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На презентацию книги «Русские праздники» приглашает псковичей
библиотека на Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 29 дек. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/264159.html
5 января в 17 часов Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6) приглашает на
презентацию книги филолога Елены Левкиевской и художника Веры Павловой «Русские
праздники».
«Русские праздники» - это и книга для чтения с детьми, и художественный альбом для
разглядывания, и пособие по этнографии. Огромная, в красочном коробе, в переплёте из грубой
мешковины (с блинтовым окошком), с льняным ляссе, тонированной мелованной бумагой, с
трехсторонним красным обрезом и цветными форзацами, с замечательным качеством печати
(отпечатана в Венгрии) - она представляет собою шедевр полиграфического искусства и триумф
художника – иллюстратора.

Шевелева, И. Слоновью дозу антидепрессанта! / Ирина Шевелева //
Псковская провинция. – 2016. – 28 дек. (№ 51). – С. 5. – Режим доступа:
http://www.province-pskov.ru/province/2016/367/4867
В Центральной городской библиотеке на улице Конной предлагают занять свободное время
любимым художественным чтением. 5 января здесь открывается выставка «Книги - события».

Библиотеки города приглашают псковичей на новогодние выставки и
мероприятия [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 23 дек. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/263561.html
Библиотеки Пскова приглашают псковичей на новогодние выставки и
мероприятия [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 23 дек. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/231247.html
Все филиалы Центральной библиотечной системы (ЦБС) Пскова приглашают псковичей 25-30
декабря и 4-6 января на Рождественские чтения. В программе: чтение новой книги, поступившей
в библиотеки города, «Кукла рождественской девочки» Юлии Насветовой, выставки-просмотры
новых книг, рождественские викторины, мастер-классы «Рождественские чудеса»
(изготовление новогодних елочных украшений), беседы о рождественских традициях, приметах,
обрядах, народных забавах, просмотр и обсуждение рождественских мультфильмов.

Юных псковичей познакомили с «Легендами старого Изборска»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 23 дек. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/263528.html
22 декабря в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева состоялось
заседание клуба «Юный краелюб». Темой очередного заседания был пригород Пскова - Изборск,
сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

На заседании присутствовал почетный гость - Надежда Вальнер, директор департамента
информационной политики и связей с общественностью Псковского государственного
университета, кандидат социологических наук, автор серии первых детских книг о городе
Пскове, а также двуязычной (текст на русском и английском языке), содержательной,
красочной, великолепно иллюстрированной книги «Легенды старого Изборска».

Псковичей приглашают на масштабную выставку новинок «Книгисобытия» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 21 дек. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/231022.html
Псковичей приглашают на масштабную выставку новинок «Книги-события», поступивших в
фонд Центральной городской библиотеки за прошедший год. Как сообщили Псковскому
агентству информации в библиотеке, читателям представят более 300 изданий различных
жанров.

Лучшие книги 2016 года будут представлены на выставке в
Центральной городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 21 дек. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/263306.html
Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова представляет масштабную выставку
новинок «Книги – события», поступивших в фонд за прошедший год.
В библиотеке, читатели смогут ознакомиться с более 300 изданиями самых различных жанров.
Диапазон представленной литературы варьируется от истории до фантастики, от детективов
до любовных романов, от психологии до географии, от философии до краеведения. Особое место
в экспозиции займут книги-лауреаты престижных отечественных литературных премий.
Интерес читателей, уверены библиотекари, вызовут «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича,
«Авиатор» Евгения Водолазкина, «Лестница Якова» Людмилы Улицкой, «Крепость» Петра
Алешковского, «Кадын» Ирины Богатыревой и другие «звездные» новинки.

Презентация книги «Эра пароходов» состоится в Пскове 20 декабря
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 19 дек. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/262953.html
В среду, 20 декабря, в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева МАУК «ЦБС» в
Пскове состоится презентация двухтомника «Эра пароходов». Как сообщили Псковской Ленте
Новостей авторы-составители издания, начало презентации в 17.00.
«Эра пароходов» - это сборник докладов, изданный по итогам Шестой международной научнопрактической конференции «Эра пароходов. История парового судоходства и судостроения»,
которая была приурочена к 100-летию со дня рождения великого советского конструктора
Ростислава Алексеева и 70-летию водного маршрута «Псков - Тарту».

Андреева, С. На службе Пскову и Руси : город подвел итоги Года Довмонта
/ Светлана Андреева // Псковские новости. – 2016. – 16 дек. – С. 1, 13. –
Режим доступа:
http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=836&ELEMENT_ID=8855
В контексте статьи, в рубрике «Прямая речь» высказывание Людмилы Русановой, зав.
Историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василёва о мероприятиях библиотеки в Год
Довмонта и о выборе лучшего проекта памятника князю Довмонту.

Более 80 книг нашли новых читателей в рамках акции «Подвешенная
книга» в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 16 дек. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/230669.html
Более 80 книг нашли своих новых читателей в рамках акции
«Подвешенная книга» в библиотеке на Конной [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 16 дек. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/262802.html
Подводя промежуточные итоги акции к наступающему Новому году, сотрудники абонемента
ЦГБ сообщили, что на данный момент уже более 80 «подвешенных» изданий нашли своих новых
читателей. Участники акции рекомендовали книги самых различных жанров, авторов,
исторических периодов. Охотно «подвешивали» и детективы, и военную классику, и иронические
романы, и краеведческую литературу, и фэнтези, и исторические исследования и, конечно,
современную популярную отечественную и зарубежную прозу.
Читатели оставляли к понравившимся книгам свои рекомендации, которые во многом и влияли на
выбор литературы следующих посетителей отдела абонемента библиотеки. Некоторые книги
просто не успевали задерживаться на выставке «подвешенных» изданий – их сразу же разбирали.
Вот некоторые из них: «Тысяча сияющих солнц» Халеда Хоссейни, «Понаехавшая» Наринэ
Абгарян, «Белая голубка Кордовы» Дины Рубиной, «Тараканы» Ю Несбе, «Мужской разговор в
русской бане» Эфраима Севела, «Змеев столб» Ариадны Борисовой, «Убийственное
совершенство» Питера Джеймса, «В поисках Одри» Софи Кинсела. Некоторые читатели
останавливали свой выбор сразу на нескольких «подвешенных» книгах или брали издания только
со специальной стойки.

Рождественские чтения стартуют в библиотеках Пскова 25 декабря
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
15 дек. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/230504.html
Рождественские чтения стартуют в библиотеках Пскова 25 декабря
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 15 дек. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/262582.html
С 25 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в библиотеках города Пскова для детей пройдут
Рождественские чтения. Самым главным сюрпризом для ребят станет чтение новой книги,
поступившей в библиотеки города, «Кукла рождественской девочки» Юлии Насветовой. Это
трогательный рассказ о маленькой девочке Жене, оказавшейся в беде, и о том, что Светлый
праздник Рождества делает людей более отзывчивыми к чужому несчастью. Книга расскажет

детям о том, как важно быть добрым и внимательным, что участие друг к другу могут стать
чудом, пусть тихим и незаметным, но меняющим нас и окружающий мир. В любом случае эта
книга в праздник Рождества согреет сердца своей добротой.
Приятным подарком во время рождественских и новогодних каникул станут выставкипросмотры новых книги. Для занимательного и полезного времяпрепровождения в библиотеках
предложат принять участие в рождественских викторинах, отгадать рождественские стихизагадки. Для читателей состоятся рукотворные мастер-классы «Рождественские чудеса», где
ребята научатся делать рождественские сюрпризы и новогодние елочные украшения. Дети
узнают о рождественских традициях, приметах, обрядах, народных забавах, примут участие в
литературных путешествиях, посмотрят и обсудят рождественские мультфильмы.

В канун Нового года юные псковичи расписали окна в библиотеке
«Радуга» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 14 дек. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/262533.html
14 декабря в Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялся уже ставший
традиционным мастер-класс по росписи окон «Мерцанье Новогоднего стекла». Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в библиотеке, украшение интерьера к Новому году – это
увлекательное занятие, которое может увлечь и детей, и взрослых.
«Сегодня магазины предлагают огромный выбор новогодних украшений, но намного приятнее
украсить дом или рабочее место своими руками. При помощи специалистов наши юные читатели
создали на окнах библиотеки настоящие сказочные картины, с них на нас сморят добрые
сказочные герои, милые лесные зверюшки, красавица-ель, Дед Мороз и Снегурочка и конечно
символ наступающего года – петух», - рассказали в библиотеке.

11 декабря в Пскове пройдёт мастер-класс по каллиграфии и леттерингу
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
6 дек. – Режим доступа: http://special.informpskov.ru/news/229691.html
Остановка двадцатая, г. Псков [Электронный ресурс] // Сайт
организационно-методического отдела ЦГДБ им. А.П. Гайдара. – 2016. –
8 дек. - Режим доступа:
http://gaidarovkametod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1621%3A2016-1208-09-19-33&catid=156%3A2012-12-10-12-25-52&Itemid=211
6 декабря в Библиотеке – Центре детского чтения (г. Псков) состоялось торжественное
открытие Межрегиональной передвижной фотовыставки «Люди детской литературы».
На открытие выставки пришли ученики 3 класса 23 школы. Во время интерактивной экскурсии
по выставке ребята с интересом рассматривали портреты писателей, представленные в
библиотеке.
Ребята отвечали на вопросы литературной викторины, читали стихи М. Бородицкой,
А. Игнатовой, М. Яснова, чьи портреты представлены на выставке.
С удовольствием посмотрели мультипликационные фильмы, сделанные их сверстниками, юными
читателями Центра детского чтения и воспитанниками Студии детской анимации
«Мультивиль», специально к церемонии открытия по произведениям Андрея Усачева и Тима
Собакина.

На мастер-класс по каллиграфии и леттерингу приглашает псковичей
библиотека на Конной» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU :
06.12.2016. – Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/kalligrafii-iletteringu-priglashaet/52970289/
На мастер-класс по каллиграфии и леттерингу приглашает псковичей
библиотека на Конной» [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2016. – 6 дек. Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2016/12/06/462981.html
На мастер-класс по каллиграфии и леттерингу приглашает псковичей
библиотека на Конной [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 6 дек. Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/473966.html
На мастер-класс по каллиграфии и леттерингу приглашает псковичей
библиотека на Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 6 дек. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/261674.html
Выставка «Там, где вечно дремлет тайна...» открылась в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
1 дек. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/229285.html
Выставка живописи Любови Сижко открылась в Библиотеке-центре
общения и информации [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 1 дек. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/261258.html
Копаницкая, Н. Сто дорог, одна – твоя : библиотечный проект по
профориентации школьников [в Библиотеке - Центре общения и информации
г. Пскова] / Наталья Копаницкая // Библиополе. – 2016. – № 11. – С. 27-29.
Две новости и обе - хорошие [Электронный ресурс] // Планета.ру. – 2016. –
29 нояб. – Режим доступа:
https://planeta.ru/campaigns/eko-grin/updates!post69409
МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова объявила городской конкурс для детей
«Про зеленые леса и природы чудеса».
http://bibliopskov.ru/ecologkonkurs.htm
Конечно, меня могут спросить: какое отношение имеет к проекту этот конкурс? Самое
непосредственное, отвечу я.
Конкурс будет проводиться по сказкам, некоторые из которых входят в «Сказочный календарь»,
а другие в будущем обязательно войдут в большой календарь. А завершит конкурс творческий
фестиваль «Зелёные сказки Марфы Соколич».

Межрегиональная передвижная фотовыставка «Люди детской
литературы» откроется в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 28 нояб. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/260800.html
Межрегиональная фотовыставка «Люди детской литературы» откроется
в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ).
–
2016.
–
28
нояб.
–
Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/228839.html
6 декабря в 13:00 в Библиотеке-Центре детского чтения на улице Розы Люксембург, 23 в Пскове
состоится торжественное открытие межрегиональной передвижной фотовыставки «Люди
детской литературы».

«Люди детской литературы» в Пскове [Электронный ресурс] // Чтение21 :
[сайт]. – 2016. – 25 нояб. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10911
За 4 года своего существования выставка побывала в 20 городах: Новосибирск, Калининград,
Иваново, Архангельск, Мурманск, Нижний Новгород, Кандалакша, … сегодня ее могут увидеть
псковичи. Выставка будет экспонироваться в Библиотеке – Центре детского чтения (ул. Розы
Люксембург, 23) в течение трех месяцев.

В одном из строящихся микрорайонов Пскова все улицы будут носить
имена Героев Советского Союза [Электронный ресурс] // Город Псков :
официальный сайт. – 2016. – 23 нояб. – Режим доступа:
http://pskovgorod.ru/news.html?id=12316
В одном из строящихся микрорайонов Пскова все улицы будут носить
имена Героев Советского Союза [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 23 нояб. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/228508.html
Сегодня, 23 ноября, члены общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению
имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и
мемориальных досок в городе Пскове единогласно поддержали предложение о присвоении пяти
улицам имен кавалеров Золотой Звезды: Степана Здоровцева, Андрея Баклана, Дмитрия Бизяева,
Сергея Самкова, Александра Яковлева.
Кроме того, единогласно члены комиссии поддержали обращение от российского Союза
писателей о присвоении имени писателя-фронтовика Игоря Григорьева библиотеке «Центр
общения и информации города Пскова» (ул. Юбилейная, 87а).
Краевед, Почетный гражданин города Пскова Натан Левин выступил с предложением об
увековечении памяти героя Первой Мировой войны, подпоручика Владимира Котлинского.
Комиссия проработает вариант установки в Пскове мемориальной доски георгиевскому кавалеру,
возглавившему знаменитую «Атаку мертвецов».

В Пскове открылась выставка Лилии Момотовой «Плакат»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
21 нояб. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/260144.html
В Центральной городской библиотеке открылась выставка художника, дизайнера Лилии
Момотовой «Плакат». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, этой выставкой
художник завершает выставочный проект «Это осень как весна». В экспозиции представлены 23
работы - социальный, театральный и литературный плакат.

В Пскове открылась выставка плакатов [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 21 нояб. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/228203.html
В Центральной городской библиотеке Пскова (Конная, 6) открылась выставка художника,
дизайнера Лилии Момотовой «Плакат». Этой экспозицией автор завершает выставочный
проект «Это осень как весна», сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.
В экспозиции представлены 23 работы – социальный, театральный и литературный плакат.
Лилия Момотова – постоянный участник Международной биеннале дизайна «Стрелка». В 2011
году она приняла участие в плакатной акции «Гоголь – 200+» и стала лауреатом конкурса,
посвящённого юбилею знаменитого писателя.

[Видеосюжет об акции абонемента Центральной городской библиотеки
«Подвешенная книга»] [Электронный ресурс] // Утро России : [эфир от
18.11.2016]. – Режим доступа: http://sigolki.com/tok-shou/utro-rossii/utro-rossii18-11-2016-segodnyashnij-vypusk-rossiya-1.html
За книгами по психологии приглашают псковичей в библиотеку на
Конной [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2016. – 16 нояб. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/227804.html
Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова (улица Конная, 6) приглашает читателей
на книжную выставку, приуроченную к празднованию Дня психолога. Об этом Псковскому
агентству информации сообщили в библиотеке.
На выставке будут представлены книги из разных областей психологической науки, начиная с
работ таких авторитетов, как Выготский, Юнг, Фрейд, Хорни, Бехтерев, Гальперин, Маслоу,
заканчивая популярными изданиями для любителей практической психологии.

18 ноября в Центральной городской библиотеке Пскова начнётся
программа «Наизусть» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 16 нояб. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/227816.html

18 ноября в 17:00 в Центральной городской библиотеке начнется программа «Наизусть»
молодежного клуба «Форзац». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прессслужбе библиотеки.
Специальный гость вечера - филолог, преподаватель ПсковГУ Александр Егоров. Встреча
посвящена русскому поэту Марине Цветаевой. Запланировано чтение поэмы «Поэма Горы»,
фрагменты из «Крысолова » и другие произведения поэта.

В библиотеке на Конной в Пскове проходит выставка к Дню психолога
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
16 нояб. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/259713.html
Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова приглашает читателей на книжную
выставку, приуроченную к празднованию Дня психолога в России.
В России пока еще нет единого, установленного на государственном уровне Дня психолога. Тем не
менее, многие организации и университеты отмечают этот праздник самостоятельно.
22 ноября 1994 года в Москве состоялся Учредительный съезд Российского психологического
общества, а с 22 ноября 2000 года было решено неформально отмечать праздник психологов
именно в этот день.

В Пскове пройдет Неделя Доброты [Электронный ресурс] // Монависта. –
2016. – 15 нояб. – Режим доступа: http://velikieluki.monavista.ru/news/2350705/
С 14 по 21 ноября в Детской экологической библиотеке «Радуга» и Центре детского чтения
пройдет Недели Доброты, информирует администрация Пскова. II Всероссийская Неделя
доброты – общебиблиотечная акция, в проведении которой участвуют тысячи библиотек
России. Она начинается мероприятиями, посвященными Международному дню толерантности
(16 ноября), а завершается 21 ноября (Всемирный день приветствий). Акция направлена на
духовно-нравственное становление личности и проводится под девизом «Наполним добротой
сердца!» Задача Недели добра – донести до каждого участника принципы толерантности,
поговорить о милосердии, познакомить или напомнить правила этикета, развить осознанное
желание быть добрым в самом широком смысле этого слова.

Неаполитанская традиция "подвешивать кофе" переросла в Пскове в
акцию «Подвешенная книга» [Электронный ресурс] // ГТРК Псков:
[Новости,
15.11.2016:
видеосюжет].
Режим
доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/500716-neapolitanskaya-traditsiyapodveshivat-kofe-pererosla-v-pskove-v-aktsiyu-podveshennaya-kniga.html
Неделя доброты началась в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 14 нояб. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/227468.html
С 14 по 21 ноября в Пскове в детской экологической библиотеке «Радуга» и Центре детского
чтения пройдет Неделя доброты. Как сообщили Псковскому агентству информации
организаторы акции, II Всероссийская неделя доброты – общебиблиотечная акция, в проведении
которой участвуют тысячи библиотек России. Она начинается мероприятиями, посвященными
Международному дню толерантности (16 ноября), а завершается 21 ноября (Всемирный день
приветствий).

«Акция направлена на духовно-нравственное становление личности и проводится под девизом
«Наполним добротой сердца!» Задача Недели доброты – донести до каждого участника
принципы толерантности, поговорить о милосердии, познакомить или напомнить правила
этикета, «развить осознанное желание быть добрым». Инициатор акции - Централизованная
библиотечная система города Ельца», - отметили организаторы.
В псковской библиотеке «Радуга» каждый день Недели доброты будет иметь свою тему: «День
открытых сердец», «День читательских радостей», «День добрых дел», «День чудес и
открытий», «День ответственности».

Неделя Доброты стартует в Пскове 14 ноября [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 14 нояб. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/259389.html
II Всероссийская Неделя доброты - общебиблиотечная акция, в проведении которой участвуют
тысячи библиотек России. Она начинается мероприятиями, посвященными Международному
дню толерантности (16 ноября), а завершается 21 ноября (Всемирный день приветствий). Акция
направлена на духовно-нравственное становление личности и проводится под девизом «Наполним
добротой сердца!». Задача Недели доброты – донести до каждого участника принципы
толерантности, поговорить о милосердии, познакомить или напомнить правила этикета,
развить осознанное желание быть добрым в самом широком смысле этого слова. Инициатором
акции выступает Централизованная библиотечная система города Ельца.

Псковичи теперь могут воспользоваться «Подвешенной книгой»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
11 нояб. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/259263.html
В Центральной городской библиотеке Пскова стартовала акция
«Подвешенная книга» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 11 нояб. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/227354.html
Акция «Подвешенная книга» проходит в библиотеке Пскова
[Электронный ресурс] // Известия. – 2016. – 11 нояб. http://izvestia.ru/news/644395
Псковичи теперь могут воспользоваться «Подвешенной книгой» Пскова
[Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 11 нояб. - Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/469116.html
В главной городской библиотеке Пскова стартовала акция
«Подвешенная книга» [Электронный ресурс] // Пиши-читай. – 2016. –
11 нояб. - Режим доступа: http://write-read.ru/news/6091
Акция «Подвешенная книга» проходит в библиотеке Пскова
[Электронный ресурс] // VOSKR NEWS. – 2016. – 11 нояб. - Режим доступа:
http://voskr-news.ru/main/96401-akcija-podveshennaja-kniga.html

Псковичи теперь могут воспользоваться «Подвешенной книгой»
[Электронный ресурс] // Регионы России. – 2016. – 11 нояб. - Режим доступа:
http://pskov.yodda.ru/news/pskovichi_teper_mogut_vospolzovatsya_podveshenno
y_/1408096/
На абонементе Центральной городской библиотеки Пскова стартовала акция «Подвешенная
книга». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, она проводится по аналогии с
неаполитанской традицией «подвешивать кофе». Суть заключается в том, что любой человек,
подходящий к стойке бара, может сказать: «Мне два кофе: обычный и «подвешенный», - выпить
одну чашку и уйти, заплатив при этом за два кофе. Второй кофе может быть предоставлен
тем, у кого нет денег. Условия акции «Подвешенная книга» на Абонементе ЦГБ заключается в
том, что любой читатель может «подвесить» на специальный стенд свою любимую книгу,
книгу, которая особенно впечатлила, запомнилась. К таким изданиям прикрепляется именная
табличка читателя с его/ее персональной рецензией (мнением, эмоциями).

Светлова, А. Каникулы… при школе : в оздоровительных лагерях дети
набираются сил и активно готовятся к предстоящей учебе / Александра
Светлова // Псковские новости. – 2016. – 11 нояб. – С. 11.
В ст. в т.ч. о библиотеке «Радуга», о информационно-познавательном часе «По следам Бобра
Бобровича» для первоклассников в период осенних каникул и др. мероприятиях для ребят.
Директор таможенно-правового лицея Светлана Меренкова благодарит сотрудников
библиотеки за совместную плодотворную работу.

«Пастель и тканевый коллаж» представила псковичам Лилия Момотова
[Электронный ресурс] // Региональное информационное агентство. – 2016. –
8 нояб. – Режим доступа:
http://pskov.yodda.ru/news/pastel_i_tkaneviy_kollazh__predstavila_pskovicham_/
1394158
Центральная городская библиотека Пскова (улица Конная, 6) приглашает на выставку Лилии
Момотовой «Пастель и тканевый коллаж». Об этом Псковскому агентству информации
сообщили в библиотеке.

Спор о «золотом каноне» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 8 нояб. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/258893.html
Во вторник, 8 ноября в Центре студенческих инициатив Псковского государственного
университета состоялся круглый стол, посвященный так называемому «золотому канону»
литературы. Организатором мероприятия выступил Молодежный парламент Псковской
области, модератором – региональный детский омбудсмен Наталья Соколова. Присутствовали
сами юные парламентарии, представители университета, администрации области, Псковской
епархии.
…Директор центра детского чтения Наталья Петрова, открывая дискуссию, посетовала, что
никак не может заставить свою 13-летнюю дочь прочитать «Капитанскую дочку» Пушкина.
Что поделаешь, не нравится школьникам классика. Чем дальше от нашего времени отстоит
автор, тем тяжелее оказывается для юных умов его восприятие, и 19 век для них уже кажется

чуть ли не 17-м. Юные посетители Центра детского чтения тоже русских классиков не слишком
жалуют, обращаясь к ним только если в школьной библиотеке не хватает книг по программе.

Центральная городская библиотека приглашает на выставку Лилии
Момотовой «Пастель и тканевый коллаж» [Электронный ресурс] //
Афиша Пскова. – 2016. – 8 нояб. – Режим доступа:
http://afishapskov.ru/exibitions/vy-stavka-lilii-momotovoj-pastel-i-tkanevy-jkollazh.html
Центральная городская библиотека (Псков, ул. Конная, д. 6) приглашает на выставку Лилии
Момотовой «Пастель и тканевый коллаж». В экспозиции представлена 21 работа.

Псковичей приглашают на выставку, посвященную рукоделию
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
7 нояб. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/258750.html
Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова приглашает на открывшуюся выставку,
посвященную Всемирному дню рукоделия, который ежегодно отмечается 16 ноября.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к
всемирному культурному наследию. Это решение было продиктовано тем фактом, что с
течением времени исчезают множество ремесел, которые были известны человечеству. На
сегодняшний день согласно докладу ЮНЕСКО, в мире исчезло более 2000 направлений рукоделия.
Причем это не просто забытые направления творчества, а полностью утерянные для будущих
поколений методы создания шедевров народного творчества.

Псковичей приглашают на выставку Лилии Момотовой «Пастель и
тканевый коллаж» [Электронный ресурс] // Свежий ветер (СВ). – 2016. –
7 нояб. – Режим доступа:
http://pskov.riasv.ru/news/pskovichey_priglashayut_na_vistavku_lilii_momotovo/
1504157
Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6) приглашает на выставку Лилии Момотовой
«Пастель и тканевый коллаж». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы
мероприятия, в экспозиции представлена 21 работа.

«Пастель и тканевый коллаж» представила псковичам Лилия Момотова
[Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2016. – 7 нояб. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2016/11/07/457552.html
Центральная городская библиотека Пскова (улица Конная, 6) приглашает на выставку Лилии
Момотовой «Пастель и тканевый коллаж». Об этом Псковскому агентству информации
сообщили в библиотеке.

«Пастель и тканевый коллаж» представила псковичам Лилия Момотова
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
7 нояб. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/226876.html
Центральная городская библиотека Пскова (улица Конная, 6) приглашает на выставку Лилии
Момотовой «Пастель и тканевый коллаж». Об этом Псковскому агентству информации
сообщили в библиотеке.
В экспозиции представлена 21 работа, в том числе «Неожиданный дождь», «Яркое солнце»,
«Весёлое лето», «Тени белого дня», «Окна», «Сквозь траву». «Экспозиция полна новых,
неизвестных, мистических работ. Коллаж - игра – клиповость - очень интересная форма для
современного человека. Коллажное мышление, спровоцированное ритмами жизни мегаполисов ХХ
века, наиболее адекватно соответствует «разорванному» сознанию современного человека.
Ткань разных цветов и фактур способна превратиться в пространство, свет и воздух, сад или
воду, пейзажи и натюрморты», - отметили организаторы выставки и добавили, что художник
применяет и редкую технику «транспарантного» коллажа, который основан на многослойном
наложении друг на друга прозрачных тканей и сеток, обогащающим палитру цветовыми
нюансами.

Псковичей приглашают на выставку Лилии Момотовой «Пастель и
тканевый коллаж» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 7 нояб. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/258735.html
Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6) приглашает на выставку Лилии Момотовой
«Пастель и тканевый коллаж». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы
мероприятия, в экспозиции представлена 21 работа.

Псковичей приглашают на выставку «Победа, сохранившая Святую
Русь» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
28 окт. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/257868.html
Абонемент Центральной библиотеки Пскова представляет вниманию читателей выставку
«Победа, сохранившая Святую Русь», посвященную Дню народного единства, празднование
которого в России официально возобновлено с 4 ноября 2005 года. Выставка «Победа,
сохранившая Святую Русь» открывается в Центральной городской библиотеке Пскова 28
октября, а 3 ноября в 12.00 на Абонементе ЦГБ стартует акция «Какой праздник отмечается в
России 4 ноября?» Все желающие смогут поучаствовать в тематическом опросе и проверить
свои знания истории страны.

XXII Юношеские Кутузовские чтения состоятся в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 25 окт. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/257498.html
28-29 октября в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева пройдут XXII
Юношеские Кутузовские чтения.
Старшеклассники городских школ, студенты колледжей, техникумов и Псковского
государственного университета представят свои исследования, посвященные 320-летию
основания Российского Флота (1696-2016 гг.).

В Пскове пройдут XXII Юношеские Кутузовские чтения [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 25 окт. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/225780.html
28 и 29 октября в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове пройдут
XXII Юношеские Кутузовские чтения.

Конкурс патриотических стихов стартует в Пскове [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 24 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/257413.html
24 и 25 октября в 15.00 в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове на 2014-2016 годы» в БиблиотекеЦентре общения и информации (ул. Юбилейная, д. 87-а) пройдет конкурс чтецов патриотических
стихотворений «Родина - это слово в душе отзовется».

В Пскове пройдёт конкурс чтецов патриотических стихов [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 24 окт. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/225686.html
24 и 25 октября в 15:00 в Пскове в Библиотеке-центре общения и информации (улица Юбилейная,
дом 87а) пройдет конкурс чтецов патриотических стихотворений «Родина - это слово в душе
отзовётся». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
24 октября в конкурсе чтецов примут участие воспитанники ГБУСО Псковской области «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова» и МБОУ «Псковская
общеобразовательная школа-интернат», а 25 октября - школьники МБОУ «СОШ № 24 имени
Льва Малякова» и МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10».

Выставочный проект Лилии Момотовой «Эта осень как весна»
открылся в библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 23 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/257359.html
В Пскове открылась выставка «Эта осень как весна» [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 23 окт. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/225637.html
[Библиотекарь абонемента Центральной городской библиотеке Д.
Габдулова о книгах к Международному дню повара] [Электронный
ресурс] : [аудиозапись] // Радио России – Псков : эфир 20.10.16. – Режим
доступа:http://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-programs/startovayaploshchadka.html?limitstart=0

В Пскове проходит II Международная конференция «Популяризация
культурного и исторического наследия» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 20 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/257097.html
Сегодня, 20 октября, в Пскове проходит II Международная конференция «Популяризация
культурного и исторического наследия: содержание, формы и методы работы». Участников
конференции приветствовал председатель Общественной палаты Псковской области, Почетный
гражданин города Пскова Валерий Павлов. «2016 год в Пскове объявлен Годом князя Довмонта,
проделана большая работа в различных направлениях. В ходе конференции этой теме также
уделено внимание и это радует», - отметил он и пожелал участникам конференции успехов,
сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.
Участники конференции посетят выставку работ В. Бердышева «Посвящение Довмонту
Псковскому» в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки, после чего
работа конференции продолжится по тематическим секциям в Археологическом центре
Псковский области и Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва.
21 октября обсуждение актуальных тем конференции переместится в город Сигулда (Латвия),
где участники познакомятся с опытом работы зарубежных коллег в данном направлении, а
также посетят резиденцию Рижских архиепископов, Цесисcкий средневековый замок - столицу
Ливонского магистра, Замки Лиелстраупе и особо охраняемый памятник культуры Турайдский
музей-заповедник.

Семенов А. Мастер и Мариэтта : Мариэтта Чудакова: «У нас во многих
семьях разлагают детей словами «От нас ничего не зависит» / Алексей
Семенов // Псковская губерния. – 2016. – 19-25 окт. (№ 40). – С. 14. –
Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/culture/master-i-marietta/
Мариэтта Чудакова в Центральной городской библиотеке. О викторине, которую среди
школьников Пскова проводила литературовед. И о лекции «"Мастер и Маргарита"без "Мастера
и Маргариты" в читальном зале ЦГБ.

Семенов А. Что от нас зависит [Электронный ресурс] / Алексей Семенов //
Городская среда. – 2016. - 19-25 окт. (№ 37). - Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3182
Мариэтта Чудакова в Центральной городской библиотеке.

Выставочный проект художника и дизайнера Лилии Момотовой «Эта
осень как весна» откроется в Пскове [Электронный ресурс] // Афиша
Пскова. - 2016. – 19 окт. – Режим доступа: http://afishapskov.ru/exibitions/e-taosen-kak-vesna-otkroetsya-v-pskove.html

Конференция по популяризации культурного и исторического наследия
начнётся Пскове и продолжится в Сигулде [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 18 окт. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/225213.html
20-21 октября состоится II Международная конференция «Популяризация культурного и
исторического наследия: содержание, формы и методы работы». Конференция начнёт работу в
Пскове, а продолжит в Сигулде (Латвия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили
в пресс-службе муниципалитета.
В Пскове конференция стартует в Городском культурном центре, после нескольких обзорных
выступлений состоится круглый стол «Популяризация культурного наследия через создание
тематической информационной среды города. Благоустройство и музеефикация». Затем
участники разделятся на две секции, одна будет работать в Археологическом центре Псковской
области, докладчики выступят по вопросам популяризации исторического и культурного
наследия через музейную и экскурсионную деятельность, вторая секция соберет слушателей в
историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва и будет посвящена популяризации
исторического и культурного наследия через образовательную и просветительскую
деятельность.

Конференция по популяризации культурного и исторического наследия
состоится в Пскове и Сигулде (Латвия) [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 18 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/256873.html
20 - 21 октября состоится II Международная конференция «Популяризация культурного и
исторического наследия: содержание, формы и методы работы». Как сообщили Псковской
Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, она начнет свою работу в Пскове, а
продолжит в Сигулде (Латвия).
Организаторами мероприятия являются Государственный комитет Псковской области по
охране объектов культурного наследия, управление культуры администрации города Пскова,
Городской культурный центр, Турайдский музей-заповедник (Латвия), культурное общество
«Зегеволд» (Латвия) и другие. В прошлом году конференция прошла в таком же формате, но
была, по мнению организаторов, менее масштабной.
В Пскове конференция стартует в Городском культурном центре, после нескольких обзорных
выступлений состоится круглый стол «Популяризация культурного наследия через создание
тематической информационной среды города. Благоустройство и музеефикация». Затем
участники разделятся на две секции, одна будет работать в Археологическом центре Псковской
области, докладчики выступят по вопросам популяризации исторического и культурного
наследия через музейную и экскурсионную деятельность, вторая секция соберет слушателей в
историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева и будет посвящена популяризации
исторического и культурного наследия через образовательную и просветительскую
деятельность.

Выставочный проект «Эта осень как весна» откроется в Пскове
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. – 18 окт. – Режим
доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/proekt-eta-osen-kak/51463535/
Выставочный проект «Эта осень как весна» откроется в Пскове
[Электронный ресурс] // Свежий ветер. - 2016. – 18 окт. – Режим доступа:
http://pskov.riasv.ru/news/vistavochniy_proekt_eta_osen_kak_vesna_otkroetsya_/
1455507/
Выставочный проект «Эта осень как весна» откроется в Пскове
[Электронный ресурс] // Регионы России. – 2016. – 18 окт. - Режим доступа:
http://pskov.yodda.ru/news/vistavochniy_proekt_eta_osen_kak_vesna_otkroetsya_
/1490060/
Выставочный проект Лилии Момотовой «Эта осень как весна»
откроется в Пскове 21 октября [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. – 18 окт. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/proekt-lilii-momotovoj-eta/51464126/
Выставочный проект Лилии Момотовой «Эта осень как весна»
откроется в Пскове 21 октября [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 18 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/256863.html
Выставочный проект «Эта осень как весна» откроется в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
18 окт. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/225205.html
Приглашаем к участию! // Псковские новости. – 2016. – 14 окт. – С. 11.
Стартовала историко-краеведческая олимпиада школьников по теме «Псковская земля в период
Ливонской войны 1558-1583 годов» (к 435-летию героической обороны Пскова от войск польского
короля Стефана Батория). Олимпиада проводится историко-краеведческой библиотекой им.
И. И. Василева совместно с управлениями культуры и образования администрации города,
архивами и др. организациями.

Псковская библиотека решила отметить День повара выставкой
кулинарных книг [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 13 окт. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/224797.html
Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова (Конная, 6) подготовил новую выставку,
посвященную Международному дню повара.

В экспозиции представлены лучшие кулинарные книги и журналы из фонда. Читатели смогут
познакомиться с популярными рецептами русской, европейской, восточной кухни, узнать об
истории создания любимых блюд, вспомнить или открыть для себя имена известнейших шефповаров прошлого и настоящего.

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка,
посвященная Международному дню повара [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 13 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/256390.html
Абонемент Центральной городской библиотеки г. Пскова представляет новую выставку,
посвященную Международному дню повара.

Псковичам представят книжный навигатор по жизнетворчеству
писателя и ученого Юрия Тынянова [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 11 окт. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/224593.html
В Центральной городской библиотеке Пскова создан книжный навигатор по жизнетворчеству
писателя и учёного Юрия Тынянова. Как сообщили Псковскому агентству информации в
библиотеке, виртуальная выставка «Забытый Тынянов» представляет не только книги, но и
периодические издания, изобразительные материалы, электронные ресурсы - всего свыше 200
библиографических записей.
«Это книжный навигатор по жизнетворчеству Юрия Тынянова, который выполняет
информационную и рекомендательную функцию», – пояснили в библиотеке.
В разделе «Тынянов и Резекне» в материале «Тыняновская осень» читатели могут посмотреть
фрагменты спектакля театра «Йорик» о Юрии Тынянове, который скоро будет показан в
Пскове на юбилейном вечере школы № 1. В этом же разделе можно
почитать эксклюзивное интервью с директором музея Юрия Тынянова Татьяной Синельниковой.
Интересно, почему хотели закрыть Тыняновские чтения в Резекне, организатором которых была
литературовед Мариэтта Чудакова? На этот вопрос дан исчерпывающий ответ в контексте
зыбкого отношения к самому писателю», – рассказали создатели проекта.
Выставка создана для всех интересующихся культурой и духом времени XX века, добавили в
библиотеке.

В Центральной городской библиотеке Пскова создан книжный
навигатор по жизнетворчеству Юрия Тынянова [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 11 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/256170.html
В Центральной городской библиотеке создан книжный навигатор по жизнетворчеству писателя
и ученого Юрия Тынянова, чьи теории на многие десятилетия определили развитие мировой
филологии.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, виртуальная выставка «Забытый
Тынянов» представляет не только книги, но и периодические издания, изобразительные
материалы, электронные ресурсы. Свыше 200 библиографических записей.

Это книжный навигатор по жизнетворчеству Юрия Тынянова, который выполняет
информационную и рекомендательную функцию.

В Центральной городской библиотеке Пскова создан книжный
навигатор по жизнетворчеству Юрия Тынянова [Электронный ресурс] //
ВЛуки.ру.
–
2016.
–
11
окт.
–
Режим
доступа:
http://www.vluki.ru/news/2016/10/11/452835.html
В Центральной городской библиотеке создан книжный навигатор по жизнетворчеству писателя
и ученого Юрия Тынянова, чьи теории на многие десятилетия определили развитие мировой
филологии.

Фонд Центральной городской библиотеки Пскова пополнился
уникальной книгой [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 10 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/256033.html
Фонд Центральной городской библиотеки Пскова пополнился уникальной книгой. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в библиотеке, журналист, краевед, исследователь Тамара Вересова
подарила читателям Центральной городской библиотеки книгу русского писателя, этнографа,
мемуариста, ученика и наследника архива Ивана Бунина, уроженца города Острова Псковской
губернии Леонида Зурова «Статьи и письма».

Фонд Центральной городской библиотеки Пскова пополнился
уникальной книгой [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 10 окт. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/224451.html
Журналист, краевед, исследователь Тамара Вересова подарила читателям Центральной
городской библиотеки книгу русского писателя, этнографа, мемуариста, ученика и наследника
архива Ивана Бунина, уроженца города Острова Псковской губернии Леонида Зурова «Статьи и
письма».

Мариэтта Чудакова рассказала псковичам, какой вклад в развитие
отечественного литературоведения внес Юрий Тынянов [Электронный
ресурс] // Свежий ветер (СВ) : региональное информационное агентство. –
2016. – 9 окт. – Режим доступа:
http://pskov.riasv.ru/news/marietta_chudakova_rasskazala_pskovicham_kakoy_vk
l/1435455/
Мариэтта Чудакова рассказала псковичам, какой вклад в развитие
литературоведения внес Юрий Тынянов [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU.
–
2016.
9
окт.
–
Режим
доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/marietta-chudakova-rasskazalapskovicham/51186117/

Мариэтта Чудакова рассказала псковичам, какой вклад в развитие
отечественного литературоведения внес Юрий Тынянов [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 9 окт. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/255961.html
Мариэтта Чудакова рассказала псковичам, какой вклад в развитие
литературоведения внёс Юрий Тынянов [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 9 окт. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/224398.html
В проведении Дней Тынянова в Пскове приняла участие председатель комиссии по творческому
наследию писателя, организатор Тыняновских чтений Мариэтта Чудакова, сообщили
Псковскому агентству информации в центральной городской библиотеке.
Читателям библиотеки на Конной она рассказала о формировании новаторских взглядов Юрия
Тынянова на некоторые вопросы отечественного литературоведения, отметила его большой
вклад как историка литературы. Ее лекция называлась цитатой из письма Юрия Тынянова к
Льву Лунцу «Мой дорогой, мой легкий друг».
Она передала в дар библиотеке несколько экземпляров Тыняновского сборника, выпущенного по
материалам десятых, одиннадцатых и двенадцатых Тыняновских чтений, которые проходят
один раз в два года в латвийском городе Резекне, на родине писателя.
Лекция Мариэтты Чудаковой состоялась в день рождения писателя.

Интертекстуальной постановкой отметил Дни Тынянова в Пскове
молодежный театр-студия «Гротеск» [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 7 окт. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/224328.html
Интертекстуальной постановкой отметил Дни Тынянова в Пскове
молодежный театр-студия «Гротеск» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 7 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/255898.html
Один из Дней Тынянова в Пскове был отмечен показом новой работы молодежного театрастудии «Гротеск», сообщили Псковскому агентству информации в Центральной городской
библиотеке.
Спектакль назывался строкой из текста самого Юрия Тынянова «Выше голову, ровней дыханье.
Жизнь идет как стих».
Литературную основу спектакля составила искусно выполненная компиляция писем, книг,
воспоминаний и других биобиблиографических материалов, связанных с именем Юрия
Николаевича Тынянова. Эту работу специально для проекта «Читающие соседи» подготовил
псковский писатель Владимир Клевцов.

Мариэтта Чудакова в Пскове: «Политическому режиму в России
осталось не более двух лет» [Электронный ресурс] // Псковская губерния. –
2016. – 7 окт. - Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/news/mariettachudakova-v-pskove-politicheskomu-rezhimu-v-rossii-ostalos-ne-bolee-d/

Мариэтта Чудакова в Пскове: «Прохиндеев при власти не надо
называть умными, их надо называть коварными» [Электронный ресурс]
// Псковская губерния. – 2016. – 7 окт. - Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/news/marietta-chudakova-v-pskove-pribulgakove-byli-vozhdi-a-seychas-odin-vozhd/
Псковские школьники чуть не довели писателя Мариэтту Чудакову
до «потери сознания» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 6 окт. Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/462399.html
Псковские школьники чуть не довели писателя Мариэтту Чудакову до
«потери сознания» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 6 окт. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/255774.html
6 октября, в день рождения Юрия Тынянова, в Псков прибыла писатель и ученый Мариэтта
Чудакова и начала давать уроки любви к родному языку, сообщили Псковской Ленте Новостей в
Центральной городской библиотеке.

Мариэтта Чудакова расскажет псковичам настоящую историю
написания «Мастера и Маргариты» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 6 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/255741.html
7 октября в 14 часов в Центральной городской библиотеке пройдет открытая лекция члена
Европейской академии Мариэтты Чудаковой «Мастер и Маргарита» без Мастера и Маргариты.
История написания романа».

В Пскове открылись Дни Тынянова [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 5 окт. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/255681.html
Вчера, 4 октября, в 17 часов в Центральной городской библиотеке состоялось открытие Дней
Тынянова в Пскове, которые проводятся с участием России и Латвии в рамках международного
проекта «Читающие соседи», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Проект стартовал в апреле 2016 года. Его первыми участниками стали Россия и Эстония, а
открывался он выставкой книжной графики «Сказка», куратором которой выступила всемирно
известный художник – иллюстратор из Таллина Вийве Ноор.

Студентка из Латвии, изучающая дизайн в Псков ГУ, победила в
международном конкурсе графики «Читая Тынянова» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 5 окт. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/255687.html
В рамках Дней Тынянова в Пскове вчера, 4 октября, в Центральной городской библиотеке на
Конной открылась выставка графического дизайна. В экспозицию вошли 34 графические работы,
подготовленные начинающими дизайнерами Латвии и России для международного конкурса
плакатов и иллюстраций к произведениям писателя. Конкурс проводился с 15 июня по 20
сентября, напомнили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Первое место в международном конкурсе плакатов и иллюстраций «Читая Тынянова» заняла
Катрин Делле (Псков). Уроженка Латвии Катрин Делле сейчас является студенткой ПсковГУ,
где изучает дизайн и технологию обработки материалов, поэтому, являясь гражданкой Латвии,
в конкурсе выступала со стороны России. Сама она, к сожалению, не смогла попасть на
награждение, поскольку в настоящее время находится за пределами Пскова.
Основной работой Катрин Делле, которая вызвала самые высокие оценки членов жюри, стал
диптих «Юрий Тынянов» с цитатой, повторенной на двух языках.

Дни Тынянова в Пскове откроются выставкой графического дизайна
«Читая Тынянова» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 4 окт. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/255479.html
4 октября Дни Тынянова в Пскове откроются выставкой графического дизайна «Читая
Тынянова» по итогам международного конкурса плакатов и иллюстраций к произведениям
писателя.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке на Конной, с приветственным словом
обратится член Союза писателей России, издатель, журналист, член Латвийского общества
русской культуры Тамара Вересова, много лет посвятившая исследованию жизнетворчества Ю.
Н. Тынянова.
На открытии выставки предусмотрен литературный бранч, на котором станут известны
имена победителей конкурса. На творческий конкурс «Читая Тынянова» поступило 50
графических работ, выполненных студентами России и Латвии. Из них на выставке
представлены 34. Выставка открывается сегодня в 17.00.

В Пскове начинаются Дни Тынянова [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 4 окт. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/223833.html
4 октября в Центральной городской библиотеке на улице Конной начинаются «Дни Тынянова в
Пскове», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
В рамках мероприятия также состоится творческий конкурс «Читая Тынянова». На
него поступило 50 графических работ, выполненных студентами России и Латвии. Из них на
выставке представлены 34. Сегодня в 17:00 жюри огласит имя победителя.

В Пскове начинаются Дни Тынянова [Электронный ресурс] // Луки.ру. –
2016. – 4 окт. - Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/461798.html
4 октября в Центральной городской библиотеке на улице Конной начинаются «Дни Тынянова в
Пскове», сообщила Псковскому агентству информации искусствовед Ольга Кошелькова.
В рамках мероприятия также состоится творческий конкурс «Читая Тынянова». На него
поступило 50 графических работ, выполненных студентами России и Латвии. Из них на
выставке представлены 34. Сегодня в 17:00 жюри огласит имя победителя.

Стартовала олимпиада школьников «Псковская земля в период
Ливонской войны» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 3 окт. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/223710.html
Стартовала ежегодная девятнадцатая городская историко-краеведческая олимпиада
школьников по теме «Псковская земля в период Ливонской войны (1558-1583 годы)», приуроченная
к 435-летию героической обороны Пскова от войск польского короля Стефана Батория. Об этом
Псковскому агентству информации сообщили в историко-краеведческой библиотеке имени И. И.
Василева.
Олимпиаду библиотека организует совместно с Управлением культуры и Управлением
образования администрации города Пскова, Псковским государственным университетом,
областным институтом повышения квалификации работников образования, Псковским музеемзаповедником, псковскими архивами и другими организациями.

Историко-краеведческая олимпиада школьников стартовала в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 3 окт. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/255345.html
Ежегодная 19-я городская историко-краеведческая олимпиада школьников стартовала в Пскове с
1 октября. Она посвящена теме «Псковская земля в период Ливонской войны 1558-1583 гг.»: к
435-летию героической обороны Пскова от войск польского короля С. Батория 1581 - 1582 гг».
Олимпиада проводится Историко-краеведческой библиотекой им. И.И. Василева совместно с
управлением культуры администрации Пскова, управлением образования администрации города
Пскова, Псковским государственным университетом, Псковским областным институтом
повышения квалификации работников образования, Псковским музеем-заповедником, псковскими
архивами и другими организациями.

Копаницкая, Н. Шаг навстречу подростку : работа с условно
осужденыыми несовершеннолетними [в Библиотеке - Центре общения и
информации г. Пскова] / Наталья Копаницкая // Библиополе. – 2016. – № 9. –
С. 52.

Петрова, А. «Жизнь идет как стих» / Алина Петрова // Резекненские
вести. – 2016. - 29 сент.
Дни Тынянова в Пскове начнутся 4 октября с открытия в городе юности писателя молодежной
выставки-графики. Мероприятия пройдут в рамках международного проекта «Читающие
соседи» Центральной городской библиотеки при поддержке Управления культуры
администрации города Пскова. В октябре партнерами проекта выступают Псковский
государственный университет и Резекненская высшая школа.

В детской библиотеке «Радуга» школьникам рассказали о том, как
обращаться с мусором [Электронный ресурс] // ЦДИ: Центр Деловой
Информации Псковской области. – 2016. – 29 сент. – Режим доступа:
http://businesspskov.ru/chcity/chinfo/118790.html
В рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» в детской экологической библиотеке
«Радуга», директор предприятия ООО «АСПО» Андрей Лукьянов рассказал о работе
специализированного предприятия. Учащимся 3 Д класса естественно-математического лицея
№20 Андрей Лукьянов рассказал о видах мусора и сроках разложения отходов. Школьники с
большим вниманием посмотрели видео и поблагодарили гостя за интересный рассказ о мусоре.
В продолжение мероприятия сотрудники библиотеки провели мастер класс по поделкам из
пластиковых бутылок.

Резекненская высшая школа помогает провести Дни Тынянова во
Пскове [Электронный ресурс] // Latvijas Sabiedriskie mediji. – 2016. –
27 сент. - Режим доступа: http://www.lsm.lv/ru/statja/kultura/rezeknenskajavisshaja-shkola-pomogaet-provesti-dni-tinjanova-vo-pskove.a202798/
Дни Тынянова пройдут в Пскове [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. – 27 сент. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/dni-tinyanova-projdut-v-pskove/50839490/
Дни Тынянова пройдут в Пскове [Электронный ресурс] // Луки.ру. –
2016. – 27 сент. - Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/460440.html
Дни Тынянова пройдут в Пскове с 4 по 6 октября [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 27 сент. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/254822.html
Центральная городская библиотека Пскова продолжает международный проект «Читающие
соседи», проходящий при поддержке Управления культуры администрации города Пскова. Как
сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в октябре 2016 года партнерами проекта
выступают Псковский государственный университет и Резекненская высшая школа. Эта часть
проекта посвящена жизни и творчеству писателя Юрия Николаевича Тынянова, имя которого
скрепляет общее культурное пространство Пскова и Резекне, России и Латвии.

Дни Тынянова пройдут в Пскове [Электронный ресурс] // Наследие Земли
Псковской. – 2016. – 27 сент. – Режим доступа:
http://culture.pskov.ru/ru/news/event/12777
Дни Тынянова пройдут в Пскове [Электронный ресурс] // Свежий ветер :
региональное информационное агентство. - 2016. – 27 сент. – Режим доступа:
http://pskov.riasv.ru/news/dni_tinyanova_proydut_v_pskove/1403124/
Дни Тынянова пройдут в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 27 сент. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/223211.html
Молодым псковичам рассказали о пагубном влиянии алкоголя и
наркотиков [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 22 сент. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/254438.html
Представители полиции и других заинтересованных ведомств организовали профилактическую
встречу с молодыми горожанами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД
России по Псковской области. Она состоялась в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева.
Разговор шел о такой серьезной социальной проблеме, как распространение алкоголизма и
наркомании в молодежной среде.

Псковских учащихся призвали «не отнимать у себя завтра»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
22 сент. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/222829.html
В Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева состоялась профилактическая акция «Не
отнимай у себя завтра!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе
УМВД России по региону.

Семенов, А Клин клином [Электронный ресурс] : [о презентации книги
А. Питиримова «Гений предместья»в читальном зале Центральной городской
библиотеки] / Алексей Семенов // Городская среда. – 2016. – 21-17 сент.
(№ 33). - Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3142
На встречу с Мариэттой Чудаковой приглашают псковичей 7 октября
[Электронный ресурс] // Наследие Земли Псковской. – 2016. – 21 сент. –
Режим доступа: http://culture.pskov.ru/ru/news/event/12763
Про «Мастера и Маргариту» без Мастера и Маргариты расскажет
псковичам Мариэтта Чудакова [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. –
20 сент. - Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/459144.html

Про «Мастера и Маргариту» без Мастера и Маргариты расскажет
псковичам Мариэтта Чудакова [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. –20 сент. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/254210.html
7 октября в 14 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) пройдет открытая
лекция «Мастер и Маргарита» без Мастера и Маргариты» члена Европейской академии,
ведущего учёного современности, писателя, литературоведа Мариэтты Чудаковой.

На встречу с Мариэттой Чудаковой приглашают псковичей 7 октября
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
20 сент. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/222607.html
7 октября в 14:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) пройдёт
открытая лекция «Мастер и Маргарита» без Мастера и Маргариты» члена Европейской
академии, писателя, литературоведа Мариэтты Чудаковой. Встреча с профессором Чудаковой
будет посвящена 50-летию со дня первой публикации романа Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита», который появился в ноябрьском номере журнала «Москва» 1966 года.

Студенты-волонтеры
факультета
вычислительной
техники
и
электроэнергетики провели мероприятие «Праздник вместе!» для людей
с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] //
ПсковГУ. – 2016. – 15 сент. – Режим доступа: http://pskgu.ru/page/854a11f1be0b-4f37-98f0-f3a44f9962b9
12 сентября 2016 года волонтеры факультета вычислительной техники и электроэнергетики
провели мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья «Праздник вместе!».
Мероприятие проводилось в рамках долгосрочного волонтерского проекта «Мой помощник компьютер», который осуществляется волонтерами ПсковГУ на базе Общественной
организации инвалидов г. Пскова с 2009 года.

Новости ТВ ПсковГУ. Выпуск 49 - Без шапки. Видео. [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 15 сент. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/univer/unstudgor/253551.html
На этой неделе в городе прошло немало интересных мероприятий. В этот раз внимание ТВ
ПсковГУ привлекла не только молодежь! Выпуск, в котором освещен досуг как самых маленьких,
так и самых взрослых в раличных заведениях г.Пскова, в том числе в Центральной городской
библиотеке на ул. Конной.

Псковичам предлагают познакомиться с книгой «Овсище в алмазах»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
11 сент. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/253154.html
Библиотека семейного чтения предлагает псковичам познакомиться с книгой Олега Ивченко
«Овсище в алмазах», посвященной микрорайону Пскова - Овсищам.

В Год Довмонта – новая книга: 9 сентября историко-краеведческая
библиотека им. Василева приглашает на презентацию третьего тома
исторического романа «Сказание о забытом князе «Не терпя обидим бытии»

псковского автора Тимофея Рахманина : [анонс] // Псковские новости. –
2016. – 9 сент. – С. 15.
Сегодня в Пскове презентуют третий том «Сказания о забытом князе»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
9 сент. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/221500.html
9 сентября в 17:00 Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает в
псковичей на презентацию третьего тома исторического романа «Сказание о забытом князе»
«Не терпя обидим быти», написанного на основе летописных источников псковским автором
Тимофеем Рахманиным (Тауфиком Рахматуллиным).

В Центре общения и информации в Пскове отметили Международный
день грамотности [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 8 сент. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/252965.html
8 сентября во всем мире отмечается Международный день грамотности. В течение дня в
Библиотеке-Центре общения и информации на ул. Юбилейной, д. 87-а проходит информационная
акция «Грамоте учиться всегда пригодится!», посвященная празднику.

Уровень грамотности предлагают проверить сегодня псковичам
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
8 сент. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/221568.html
8 сентября в Библиотеке-центре общения и информации (улица Юбилейная, 87-а) в Пскове
проходит информационная акция «Грамоте учиться всегда пригодится!», посвященная
Международному дню грамотности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в
библиотеке.

Вышла в свет книга «Во славу России. Псковичи в истории Российского
флота» // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 8 сент. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/252941.html
Презентация научно-популярного издания «Во славу России. Псковичи в истории Российского
флота» состоялась в областной универсальной научной библиотеке. Вице-спикер областного
Собрания, куратор партийного проекта «Историческая память» Борис Полозов назвал выход в
свет книги, посвященной псковичам, оставившим след в истории Российского флота, значимым
событием

Создание всего на свете [Электронный ресурс] // Псковская губерния. –
2016. – 7-13 сент. – С. 15. - Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/society/sozdanie-vsego-na-svete/
Будимир Ворошилов: «Мы имели право раскачивать библиотечную систему, действуя как
революционеры. И вдруг библиотеки наполнились людьми».

Если вам некогда читать всю статью, то можно ограничиться прочтением одной фразы,
которую произнёс выступивший в псковском драмтеатре Будимир Ворошилов: «Если у вас есть
идея, но нет денег, то вы намного богаче того, у кого есть деньги, но нет идеи».

Псковичей приглашают на презентацию третьего тома романа
«Сказание о забытом князе» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 6 сент. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/221354.html
http://informpskov.ru/news/221367.html
Псковичей приглашают на презентацию третьего тома романа «Сказание о забытом князе»
Тимофея Рахманина (Тауфика Рахматуллина). Встреча состоится 9 сентября в 17:00 в
историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева

Псковичей приглашают на презентацию третьего тома романа
«Сказание о забытом князе» [Электронный ресурс] // Город Псков :
официальный сайт. – 2016. – 6 сент. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11988
Псковичей приглашают на презентацию третьего тома романа «Сказание о забытом князе»
Тимофея Рахманина (Тауфика Рахматуллина). Встреча состоится 9 сентября в 17:00 в
историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева

Псковичей приглашают на презентацию третьего тома романа
«Сказание о забытом князе» Тимофея Рахманина. [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 6 сент. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/252725.html
Псковичей приглашают на презентацию третьего тома романа «Сказание о забытом князе»
Тимофея Рахманина (Тауфика Рахматуллина). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прессслужбе муниципального образования «Город Псков», встреча состоится 9 сентября в 17.00 в
историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева.

В Пскове открылась выставка картин Валерия Мухина [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 5 сент. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/252607.html
5 сентября в Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялось торжественное открытие
выставки картин псковского художника, поэта и прозаика Валерия Мухина «Псковская земля».

В библиотеке на Конной открывается выставка «Вторая мировая
война» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
2 сент. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/252274.html

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Псковской области
пройдут памятные мероприятия [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 1 сент. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/252298.html
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Псковской области пройдут
памятные мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе администрации
региона.
В эти дни во всех муниципальных образованиях области - в общеобразовательных школах и
учреждениях дополнительного образования детей, библиотеках состоятся минуты молчания,
открытые лекции, книжные выставки, классные часы, познавательные программы, конкурсы
детского рисунка и другие мероприятия, ориентированные на подрастающее поколение и
рассказывающие, что нужно ценить мир, жизни соотечественников и помнить о невинных
жертвах.

Библиотеки и детсады Пскова примут участие в акции «Книжка на
ладошке» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ).
– 2016. – 24 авг. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/220314.html
Накануне нового учебного года библиотеки Централизованной библиотечной системы (ЦБС)
Пскова примут участие в Международной акции «Книжка на ладошке», которая проводится в
рамках реализации Программы продвижения чтения. Об этом Псковскому агентству
информации сообщили в ЦБС.

Библиотеки Пскова примут участие в акции «Книжка на ладошке»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 24 авг. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/251456.html
Накануне нового учебного года библиотеки Централизованной библиотечной системы» г. Пскова
примут участие в Международной акции «Книжка на ладошке», которая проводится в рамках
реализации Программы продвижения чтения - 2016 г.

Книги, которые помогут подготовиться к школе, представлены на
выставке в городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 23 авг. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/220208.html
Псковская городская библиотека приглашает читателей на новую выставку «Книжное
притяжение к 1 сентября», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе
библиотеки.

Испытать «Книжное притяжение к 1 сентября» приглашает читателей
библиотека на Конной, 6 [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 23 авг. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/251347.html
Абонемент Псковской городской библиотеки (город Псков, ул. Конная, 6) приглашает своих
читателей и их родителей посетить новую выставку «Книжное притяжение» к 1 сентября».

Стартовал сбор средств на ремонт Любятовской библиотеки
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 23 авг. –
Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/251301.html
Стартовал сбор средств на ремонт Любятовской библиотеки. Об этом сообщил в Фейсбуке
депутат Псковской городской Думы Александр Самуйлов, который ранее неоднократно обращал
внимание на плохое состояние библиотеки, расположенной в окраинном микрорайона Пскова, и
призывал помочь всем миром в ее ремонте.

Более 200 человек приняли участие в акции милосердия «Мы в ответе за
тех, кого приручили» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 22 авг. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/251221.html
В Пскове завершилась четвертая ежегодная акция милосердия «Мы в ответе за тех, кого
приручили», приуроченная к Международному дню защиты бездомных животных. Библиотека
«Радуга» благодарит всех, кто принял участие в акции и остался неравнодушным к судьбам
бездомных животных.

Семенов, А. «Есть нечто посильнее пули в спину…» : Питиримов
нуждается в большом пространстве. Как автор он похож на пловца, которому
скучно в маленьком «бассейне» : только нырнул – и вот уже бортик : [о
презентации дебютного сборника Александра Питиримова «Гений
предместья» в Центральной городской библиотеке] / Алексей Семенов //
Псковская губерния. – 2016. - № 31 (17-23 авг.). – С. 16. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/culture/est-nechto-posilnee-puli-v-spinu/
Как символы соединили Россию, обсудят на очередном заседании клуба
«Кольчуга» в Пскове 19 августа [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 17 авг. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/250768.html
В пятницу, 19 августа, в 17.00 Военно-исторический клуб «Кольчуга», Историко-краеведческая
библиотека им. И.И. Василева приглашают на открытое заседание клуба «Как символы
соединили Россию» ко Дню государственного флага России.

Библиотеки приглашают псковичей на мероприятия ко Дню флага
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 16 авг. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/250538.html
Библиотеки Пскова приглашают псковичей посетить мероприятия, приуроченные ко Дню
Государственного флага Российской Федерации.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в историкокраеведческой библиотеке им. И.И. Василева 19 августа в 17.00 состоится заседание Военноисторического клуба «Кольчуга». На встрече «Как символы соединили Россию» запланировано
сообщение об истории флага, книжно-иллюстративная выставка «Три символа на фоне

истории» и просмотр документального фильма «Российская символика, Россия, Русь, СССР»
(2013 г.).

Библиотеки Пскова приглашают псковичей на мероприятия ко Дню
флага [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2016. –
16 авг. – Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11911
Библиотеки Пскова приглашают псковичей посетить мероприятия, приуроченные ко Дню
Государственного флага Российской Федерации.

Акции, выставки и встречи подготовили библиотеки Пскова ко Дню
флага РФ [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 16 авг. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/219591.html
Библиотеки Пскова приглашают псковичей посетить мероприятия, приуроченные ко Дню
Государственного флага Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству
информации в пресс-службе муниципалитета, так, 19 августа в 17:00 в историко-краеведческой
библиотеке имени И. И. Василева состоится заседание Военно-исторического клуба «Кольчуга».
На встрече «Как символы соединили Россию» расскажут об истории флага. Также псковичи
смогут посетить книжно-иллюстративную выставку «Три символа на фоне истории» и
просмотреть документальный фильм «Российская символика, Россия, Русь, СССР» (2013).

Акцию милосердия проводит псковская библиотека «Радуга»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 11 авг. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/250095.html
10 августа в Детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове начал свою работу
«Открытый кинозал». Этот цикл мероприятий будет проходить в рамках уже ставшей
традиционной акции милосердия, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Она приурочена к Международному Дню защиты бездомных животных. В этом году - это 20
августа. Уже четвертый год подряд библиотека проводит акцию совместно с общественной
организацией «Зоозащита».

Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» призывает помочь
бездомным животным [Электронный ресурс] : [видеосюжет] // Рен Новости
Псков: 09.08.2016. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=QQlOg6CE3GI
Об Акции Детской экологической библиотеки «Радуга».

Псковичей приглашают на творческую встречу с петербургским
актером Владимиром Борисовым [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 4 авг. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/218661.html
Встреча состоится в историко-краеведческой библиотеке им. И. Василёва. В. Борисов обладатель приза VII Международного театрального форума «Золотой Витязь» (Москва, 2009

год) и диплома форума «За лучшую мужскую роль» в номинации «Театр-малая форма» за
моноспектакль «Пять рассказов Шукшина».

ТИК Пскова: Избирательный участок №35 вернулся в библиотеку на
Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
2 авг. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/249169.html
Избирательный участок №35 по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного
Собрания будет располагаться в помещении Муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова на улице Конной, 6. Об этом Псковской
Ленте Новостей сообщил председатель ТИК города Пскова Владимир Кротов, отвечая на вопрос
пенсионеров избирательного участка №35, озвученный в Интерактиве на сайте ПЛН.

Псковичей приглашают на выставку документов о выборах в
Государственную Думу Псковской губернии [Электронный ресурс] //
iluki.ru : нформационно-деловой портал. – 2016. – 27 июля. – Режим доступа:
http://www.iluki.ru/news/pskvichiei-prighlashaiut-na-vystavku-dokumientov-ovyborakh-v-gosudarstviennuiu-dumu-pskovskoi-ghubiernii
22 июля в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва прошли VI Василевские чтения,
на которых была представлена выставка копий документов «Документы ГАПО, как источник
сведений о выборах в Государственную Думу Псковской губернии».

В библиотеке Василева в Пскове завтра будут вспоминать краеведа
Ольгу Филиппову [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 25 июля. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/248431.html
26 июля в 17.00 Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева, Клуб любителей родного
края приглашают на вечер памяти библиотекаря, краеведа Ольги Филипповой к 75-летию со дня
ее рождения.

Историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василева отмечает 70летний юбилей [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 22 июля. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/248206.html
22 июля, в Пскове состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию историкокраеведческой библиотеки имени И.И. Василева.

Историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва отмечает 70летний юбилей [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 22 июля. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/217678.html

Ефимова, И. «Василёвцы» - люди духа и созидания : Историкокраеведческая библиотека им. И. И. Василёва отмечает 70-летний юбилей /
Ирина Ефимова // Псковские новости. – 2016. – 22 июля. – С. 11.
Презентация дебютного сборника Александра Питиримова [Электронный
ресурс] // ЦДИ: Центр Деловой Информации Псковской Области. – 2016. –
22 июля. - Режим доступа: http://businesspskov.ru/billplay/koncerty/116164.html
Московский поэт и главный редактор сайта «Поэзия.ру» Александр Питиримов представит свою
новую книгу «Гений предместья» в Центральной городской библиотеке.

«Гений предместья». Презентация новой книги Александра Питиримова
[Электронный ресурс] // Псковский литературный портал : официальный
сайт Псковского регионального отделения Союза писателей России :
22.07.2016. – Режим доступа:
http://pskovpisatel.ru/tag/александр-питиримов/
22 июля в 17 часов в Центральной городской библиотеке поэт и главный редактор сайта
«Поэзия.ру» Александр Питиримов представит свою новую книгу «Гений предместья».

Василевские чтения проходят в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 21 июля. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/248014.html
21-22 июля в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва пройдут Василёвские
чтения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в краеведческой библиотеке, они посвящены
180-летию со дня рождения Почетного гражданина г. Пскова, краеведа Ивана Василёва и 215летию со дня рождения священника, краеведа Николая Милевского и приурочены к 70-летию
основания Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва и 140-летию со дня открытия
в Пскове Музея Псковского археологического общества.

В Пскове проходят Василёвские чтения [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 21 июля. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/217505.html
21 и 22 июля в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове проходят
Василёвские чтения. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, чтения
посвящены 180-летию со дня рождения Почётного гражданина города Пскова, краеведа Ивана
Василёва и 215-летию со дня рождения священника, краеведа Николая Милевского, а также
приурочены к 70-летию основания библиотеки и 140-летию со дня открытия в Пскове музея
Псковского археологического общества.

Павлова, В. Имя Василёва обязывает : Историко-краеведческой
библиотеке им. И. И. Василёва – 70 лет / Виктория Павлова // Псковская
провинция. – 2016. - 20 июля (№ 28). – С. 24. – Режим доступа:
http://www.province-pskov.ru/province/2016/343/4590

Семенов, А. Наивность с оттенком ярости : Курт Кобейн: «Я не виноват, я
не хотел славы» : [о квартирнике "Тяжелее, чем небо..."», посвященном
памяти Курта Кобейна, в читальном зале Центральной городской
библиотеки] / Алексей Семенов // Псковская губерния. – 2016. - № 26-27
(20-26 июля). – С. 19. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/culture/naivnost-s-ottenkom-yarosti/
Поэт Александр Питиримов представит новую книгу «Гений
предместья» в библиотеке на Конной [Электронный ресурс] //
АфишаПскова.
–
2016.
–
19
июля.
Режим
доступа:
http://afishapskov.ru/books/pitirimov-genij-predmest-ya.html
«Гений предместья» — подарок псковичам к Дню города от «снобистского
московита» Александра Питиримова.
Псковский поэт Александр Питиримов представит свою новую книгу
«Гений предместья» [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2016. – 19 июля. –
Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2016/07/19/437397.html
Псковский чиновник Александр Питиримов представит дебютную
книгу [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2016. – 19 июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/217335.html
22 июля в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, дом 6) генеральный
директор ГППО «Псковавтотранс» Александр Питиримов, который также является главным
редактором сайта «Поэзия.ру», представит свою книгу «Гений предместья». Это дебютная
книга автора.

Псковский поэт Александр Питиримов представит свою новую книгу
«Гений предместья» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 19 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/247819.html
22 июля в 17.00 в Центральной городской библиотеке поэт и главный редактор сайта
«Поэзия.ру» Александр Питиримов представит свою новую книгу «Гений предместья».

«Не частные проблемы» обсудили представители общества инвалидов с
Александром Козловским и Юрием Сорокиным [Электронный ресурс] //
ЦДИ: Центр Деловой Информации Псковской Области. – 2016. – 19 июля. Режим доступа: http://businesspskov.ru/rinfra/rblago/116079.html
Дни города. Афиша // Псковские новости. – 2016. – 15 июля. – С. 15.
Включает:
Шестые Василёвские чтения (Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва)

«Гений предместья» - премьера поэтического сборника (ЦГБ, Конная, 6)

Программа празднования Дней города Пскова [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 13 июля. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/247216.html
План мероприятий, посвященных 1113-летию первого упоминания города Пскова в летописи, 72-й
годовщине
освобождения
города
от
немецко-фашистских
захватчиков,
памяти
Равноапостольной княгини Ольги Российской.
Включает:
Шестые Василёвские чтения (Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва)
«Гений предместья» - премьера поэтического сборника (ЦГБ, Конная, 6)

В Дни города библиотеки Пскова проведут тематические мероприятия
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
11 июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/247013.html
В рамках празднования Дня города Центральная библиотечная система Пскова подготовила для
жителей и гостей города обширную программу.

В Дни города библиотеки Пскова проведут тематические мероприятия
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
11 июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/216639.html
В рамках празднования Дня города Центральная библиотечная система Пскова подготовила для
жителей и гостей города обширную программу.

Семенов, А. Он не хотел славы [Электронный ресурс] : [о Курте Кобейне и
квартирнике "Тяжелее, чем небо..."», посвященном памяти Курта Кобейна, в
читальном зале Центральной городской библиотеки] / Алексей Семенов //
Городская среда. – 2016. – 6-12 июля (№ 26). – Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3093
Малинин, А. Эра пароходов: прошлое или будущее? / Андрей Малинин //
Псковские новости. – 2016. – 1 июля. – С. 11. – Режим доступа:
http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=783&ELEMENT_ID=8446
В читальном зале историко-краеведческой библиотеки имени Василёва прошла 6-я
международная научно-практическая конференция «Эра пароходов. История парового
судоходства и судостроения».
Её участники рассмотрели исторический аспект этого вопроса, обсудили сегодняшнюю
ситуацию с судоходством в стране на примерах его организации на реках Кама, Лена, Великая и
на Чёрном море. А ещё спустили на воду венок Славы в память о моряках-флотоводцах, погибших
в ходе боевых действий.

Донецкий, С. Березка Курта Кобейна [Электронный ресурс] / Саша
Донецкий // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 26 июня. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/245679.html
В Центральной городской библиотеке на Конной, 6 состоялся квартирник «Тяжелее, чем небо…»,
посвященный памяти Курта Кобейна.

В Пскове проходит научно-практическая конференция «Эра пароходов.
История парового судоходства и судостроения» [Электронный ресурс] //
Город Псков : официальный сайт. – 2016. – 24 июня. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11668
Сегодня, 24 июня, в Пскове, в историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева
открылась международная научно-практическая конференция «Эра пароходов. История
парового судоходства и судостроения». Мероприятие приурочено к 70-летию водного маршрута
«Псков-Тарту», а также к 100-летию со дня рождения великого советского конструктора
Ростислава Алексеева – создателя экранопланов, судов на подводных крыльях и воздушной
подушке.

В Пскове проходит конференция «Эра пароходов. История парового
судоходства и судостроения» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 24 июня. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/215378.html
Сегодня, 24 июня, в Пскове в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева
открылась международная научно-практическая конференция «Эра пароходов. История
парового судоходства и судостроения». Как сообщили Псковскому агентству информации в
пресс-службе муниципалитета, мероприятие приурочено к 70-летию водного маршрута «ПсковТарту», а также к 100-летию со дня рождения великого советского конструктора Ростислава
Алексеева – создателя экранопланов, судов на подводных крыльях и воздушной подушке.
Конференция проходит с 24 по 26 июня.

В Пскове открылась международная научно-практическая конференция
«Эра пароходов. История парового судоходства и судостроения»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
24 июня. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/245528.html
В Пскове стартует Шестая международная научно-практическая конференция «Эра пароходов.
История парового судоходства и судостроения», которая приурочена к 100-летию со дня
рождения великого советского конструктора Ростислава Алексеева и 70-летию водного
маршрута «Псков - Тарту». Участие в конференции принимают порядка 35 докладчиков из
Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода, Луги, Пскова, Эстонии и
других городов.

24 июня псковичей приглашают на кватирник памяти Курта Кобейна
[Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2016. – 22 июня. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2016/06/22/432732.html
24 июня псковичей приглашают на кватирник памяти Курта Кобейна
[Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 22 июня. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/442060.html

24 июня псковичей приглашают на кватирник памяти Курта Кобейна
[Электронный ресурс] // МАНГАЗЕЯ : информационное агентство. – 2016. –
22 июня. – Режим доступа: http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/202100224-iyunya-pskovichey-priglashayut-na-kvatirnik-pamyati-kurta-kobeyna.html
Псковичей приглашают помянуть Курта Кобейна чаем из болотной
мяты [Электронный ресурс] / ВЛуки.ру. – 2016. – 22 июня. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2016/06/22/432735.html
Фрагменты фильма «Чёртов монтаж», посадка дерева и чай из болотной
мяты – афиша квартирника в Пскове памяти Курта Кобейна
[Электронный ресурс] // АфишаПскова. – 2016. – 22 июня. – Режим доступа:
http://afishapskov.ru/others/chyortov-montazh.html
Псковичей приглашают помянуть Курта Кобейна чаем из болотной
мяты [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
22 июня. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/245333.html
24 июня псковичей приглашают на кватирник памяти Курта Кобейна
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
22 июня. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/215164.html
В библиотеке «Родник» открыта выставка картин Александра Силина
к 95-летию художника [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. –
20 июня. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/aleksandra-silina-k-95-letiyuhudozhnika/47880800/
В библиотеке «Родник» открыта выставка картин Александра Силина
к 95-летию художника [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 20 июня. Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/441637.html
В библиотеке «Родник» открыта выставка картин Александра Силина к
95-летию художника [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2016. – 20 июня. –
Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2016/06/20/432342.html
Псковичей приглашают посмотреть на «Мир художника» [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 20 июня. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/214948.html
В Пскове в фойе библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева открылась выставка картин
Александра Силина, приуроченная к 95-летию художника.

В библиотеке «Родник» открыта выставка картин Александра Силина к
95-летию художника [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 20 июня. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/245139.html
В фойе библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева открылась выставка картин Александра
Силина, приуроченная к 95-летию художника.

Псковичи могут поучаствовать в конкурсе плакатов, посвященных
жизни и творчеству Юрия Тынянова [Электронный ресурс] // Луки.ру. –
2016. – 17 июня. - Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/441231.html
Псковичи могут поучаствовать в конкурсе плакатов, посвященных
жизни и творчеству Юрия Тынянова [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. – 17 июня. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/zhizni-i-tvorchestvu-yuriyatinyanova/47821798/
Псковичи могут поучаствовать в конкурсе плакатов, посвященных
жизни и творчеству Юрия Тынянова [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 17 июня. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/forum/244914.html
В рамках международного проекта «Читающие соседи» объявляется международный конкурс
плакатов и иллюстраций, посвященных жизни и творчеству Юрия Тынянова. Организатором
конкурса является Центральная городская библиотека МАУК «ЦБС» г. Пскова при поддержке
Управления культуры администрации г. Пскова, ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет» и фестиваля дизайна ПДФ.

Более 200 человек приняли участие в «пушкинских» акциях Псковской
городской библиотеки // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
6 июня. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/243720.html
Абонемент Псковской городской библиотеки провел собственные акции «Пушкин проходил по
Конной» и специально для читателей «Проверь свою грамотность».
В них приняли участие более 200 человек.

СпецРеп: День защиты детей : [видеосюжет] / Анастасия Репникова //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 3 июня. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/243454.html
Первый день лета принято встречать не только за поеданием мороженного и планами о
поездках на море. 1 июня традиционно считается Международным днем защиты детей.
Отличаются ли современные дети от прошлого поколения? Мечтает ли кто-то стать
космонавтом или великой балериной? СпецРеп пообщался с главными экспертами.

Мышонок Шустрик и Елена Хрусталева «закодировал» юных
псковичей на хорошее чтение [Электронный ресурс] // Чтение 21. - 2016. –
3 июня. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10644
1 июня в День защиты детей Фестиваль «Летний книжный вояж, или Фантастический десант с
берегов Невы» в Сквере искусств в Пскове собрал большое количество детей и их родителей.

Семенов, А. Человек, который был [Электронный ресурс] / Алексей
Семенов // Псковская губерния. – 2016. - 1-7 июня (№ 21). – С. 14, 15. –
Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_793/05.php
24 мая 2016 года, в день рождения Алексея Маслова, в городской библиотеке на Конной в Пскове
прошёл вечер его памяти, названный так же, как альбом Pink Floyd: Wish You Were Here («Жаль,
что тебя здесь нет»). Алексей Маслов сам не раз выступал в этом зале. Читал свои верлибры.
Обсуждал произведения других авторов. Теперь о нём вспоминали его друзья и коллеги.

Семенов, А. Сквозь закрытую дверь [Электронный ресурс] / Алексей
Семенов // Городская среда. – 2016. –1-7 июня (№ 21). – Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3060
Петербургская писательница и Мышонок Шустрик «закодировали»
юных псковичей на чтение [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 1 июня. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/243206.html
В Сквере искусств на 4-х углах в Пскове стартовал детский фестиваль «Летний книжный вояж,
или Фантастический десант с берегов Невы». Как передает корреспондент Псковской Ленты
Новостей, почетным гостем этого мероприятия стала детский писатель, режиссер, сценарист,
телеведущая Елена Хрусталева из Санкт-Петербурга.

«Летний книжный вояж, или Фантастический десант с берегов Невы» в
Сквере искусств [Электронный ресурс] // Псковская область :
[туристический сайт]. – 2016. – 1 июня. – Режим доступа:
http://tourism.pskov.ru/tripplanning/events/9034
Псков отметит День защиты детей разнообразной праздничной
программой [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 1 июня. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/243172.html
Библиотеки города Пскова приглашают псковичей и гостей города 1 июня с 11.00 до 13.00
принять участие в фестивале «Летний книжный вояж, или Фантастический десант с берегов
Невы» в Сквере искусств на 4-х углах.

В Пскове в День защиты детей пройдёт детский книжный фестиваль
[Электронный ресурс] // Книжная индустрия : [журнал] : 01.06.2016. – Режим
доступа: http://www.bookind.ru/events/3991/
В День защиты детей, 1 июня, с 11-00 до 13-00 библиотеки города Пскова приглашают юных
псковичей принять участие детском фестивале «Летний книжный вояж, или Фантастический
десант с берегов Невы», который пройдет в Сквере искусств (4 угла).

Павлов, И. Детский фестиваль «Книжный вояж» проводят сегодня в
честь Дня защиты детей псковские библиотеки [Электронный ресурс] /
Иван Павлов // Вести-Псков : 01.06.2016. - Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/281170-detskij-festival-knizhnyjvoyazh-provodyat-segodnya-v-chest-dnya-zashchity-detej-pskovskiebiblioteki.html
Детский фестиваль «Книжный вояж» проводят сегодня в честь Дня защиты детей псковские
библиотеки в скверен на Четырёх углах. Организаторы приготовили для детей различные
викторины и мастер-классы на литературные темы. Такой уличный фестиваль в Пскове
проходит впервые. Его гостем стала детская писательница Елена Хрусталева.
Она представила свои книги и рассказала детям о своем творчестве. На фестивале
организаторы подвели итоги нескольких конкурсов и творческих проектов. Победители получили
грамоты и благодарственные письма.

Петербургская писательница и Мышонок Шустрик «закодировали»
юных псковичей на чтение» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 1 июня. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/243206.html
В Сквере искусств на 4-х углах в Пскове стартовал детский фестиваль «Летний книжный вояж,
или Фантастический десант с берегов Невы». Как передает корреспондент Псковской Ленты
Новостей, почетным гостем этого мероприятия стала детский писатель, режиссер, сценарист,
телеведущая Елена Хрусталева из Санкт-Петербурга.

В День защиты детей маленьких псковичей приглашают на «Летний
книжный вояж» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 1 июня. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/243153.html
Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, с 11.00 до 13.00 библиотеки города Пскова приглашают
юных псковичей принять участие детском фестивале «Летний книжный вояж, или
Фантастический десант с берегов Невы». Он пройдет в Сквере искусств на «Четырех углах»).

В акции здоровья «Курить не модно» поучаствовали псковские
школьники [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 31 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/health/hnews/243123.html
30 и 31 мая в Библиотеке-Центре общения и информации в рамках Всероссийской
Межведомственной операции «Подросток» состоялась акция здоровья к Всемирному дню без
табака – «Курить не модно».

В Пскове проходят Довмонтовские чтения [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 31 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/243115.html
В историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева проходят «Довмонтовские чтения»,
посвященные Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие приурочено к 750-летию с
начала княжения в Пскове Довмонта-Тимофея (1266-1299).

В Пскове проходят Довмонтовские чтения [Электронный ресурс] // Город
Псков : официальный сайт. – 2016. – 31 мая. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11577
В Пскове в День защиты детей пройдет детский книжный фестиваль
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
31 мая. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/213233.html
В День защиты детей, 1 июня, с 11-00 до 13-00 библиотеки города Пскова приглашают юных
псковичей принять участие детском фестивале «Летний книжный вояж, или Фантастический
десант с берегов Невы», который пройдет в Сквере искусств (4 угла).

В Детском парке Пскова 1 июня состоится интерактивная программа
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2016. –
30 мая. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11570
Библиотеки города Пскова приглашают псковичей и гостей города 1 июня с 11.00 до 13.00 часов
принять участие в фестивале «Летний книжный вояж, или Фантастический десант с берегов
Невы» в Сквере искусств (Четыре угла). Посетителей ждут встречи с известным детским
писателем Еленой Хрусталевой, псковским сказочником.

Куда сходить с ребенком 1 июня - афиша мероприятий в Пскове в День
защиты детей [Электронный ресурс] // ЦДИ: Центр Деловой Информации
Псковской Области. – 2016. – 2016. – 30 мая. – Режим доступа:
http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/114121.html
В Пскове пройдут Довмонтовские чтения, посвященные Дню
славянской письменности и культуры [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 27 мая. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/212891.html

30-31 мая Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает псковичей на
Довмонтовские чтения, посвящённые Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие
приурочено 750-летия с начала княжения в Пскове Довмонта-Тимофея (1266-1299).

«Довмонтовские чтения» пройдут в Историко-краеведческой библиотеке
им. И. И. Василева [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 27 мая. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/242661.html
30-31 мая в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева состоятся «Довмонтовские
чтения», посвященные Дню славянской письменности и культуры.
Они проводятся в рамках мероприятий к 750-летию с начала княжения в Пскове ДовмонтаТимофея (1266-1299 гг.).

Донецкий, С. «Это была несправедливость, то есть жизнь» [Электронный
ресурс] / Саша Донецкий ; фото Олега Константинова // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 25 мая. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/242487.html
В День славянской письменности и культуры в Центральной городской библиотеке прошел вечер
памяти псковского поэта Алексея Маслова «Wish You Were Here»
Это был юбилейный вечер памяти, потому что 24 мая Алексею Маслову, как точно указано на
афише, «поэту, актеру, журналисту», исполнилось бы 55 лет.

Улица имени князя : [специалисты библиотеки «Центр общения и
информации» об истории улицы Довмонта в Пскове] // Псковская правда. –
2016. – 25 мая. – С. 36.
«Летний книжный вояж, или Фантастический десант с берегов Невы»
пройдет в Сквере искусств в Пскове 1 июня [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 24 мая. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/242298.html
В День защиты детей, 1 июня, с 11.00 до 13.00, библиотеки города Пскова приглашают псковичей
и гостей города принять участие в празднике открытия Летних чтений-2016 - фестивале
«Летний книжный вояж, или Фантастический десант с берегов Невы», который пройдет в
Сквере искусств (4 угла).

Библиотеки Пскова приглашают на открытие Летних чтений-2016
[Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. - 2016. – 24 мая. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2016/05/24/427373.html

Библиотеки Пскова приглашают на открытие Летних чтений-2016
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
24 мая. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/212479.html
В День защиты детей, 1 июня с 11:00 до 13:00, библиотеки Пскова приглашают псковичей и
гостей города принять участие в празднике открытия Летних чтений-2016 - фестивале
«Летний книжный вояж, или Фантастический десант с берегов Невы», который пройдет в
Сквере искусств на Четырех углах.

Игры, конкурсы, мастер-классы и ростовые куклы порадуют юных
псковичей на фестивале «Летний книжный вояж» [Электронный ресурс]
// ЦДИ: Центр Деловой Информации Псковской Области. – 2016. – 23 мая. Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/113789.html
1 июня, в День защиты детей, в Пскове пройдет фестиваль «Летний книжный вояж, или
Фантастический десант с берегов Невы», который откроет программу «Летних чтений-2016».
Фестиваль пройдет в Сквере искусств (Четыре угла), с 11.00 до 13.00.

Афиша фестиваля “Летний книжный вояж, или Фантастический десант
с берегов Невы” [Электронный ресурс] // Коллективный блог о летних
библиотечных программах «Как мы провели это лето». - 2016. – 21 мая. –
Режим доступа: http://bit.ly/29CW0Sy
Солнечные встречи с книгой [Электронный ресурс] // Коллективный блог о
летних библиотечных программах «Как мы провели это лето». - 2016. –
20 мая. – Режим доступа: http://bit.ly/29JgfwN
Централизованная библиотечная система г. Пскова подготовила для своих читателей программу
летнего чтения «Солнечные встречи с книгой» (программа размещена на сайте
ЦБС:http://bibliopskov.ru/letchit2016.htm ).

Фестиваль «Летний книжный вояж, или Фантастический десант с
берегов Невы» [Электронный ресурс] // Чтение 21. - 2016. - 20 мая. –
Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10626
Библиотеки города Пскова приглашают псковичей и гостей города
1 июня с 11-00 до 13-00 часов на фестиваль "Летний книжный вояж, или Фантастический
десант с берегов Невы" .

Малоизвестные факты об улице Довмонта открыли псковские
библиотекари [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 20 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/241904.html
В рамках Года Довмонта в Пскове специалисты Библиотеки - Центра общения и информации (ул.
Юбилейная, 87-а) провели исследовательскую работу о существовании в городе Пскове ул.
Довмонта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, был проведен

библиографический поиск источников, в которых упоминается улица Довмонта, в фонде
библиотеки, а также в краеведческом отделе ПОУНБ.

Сотрудники псковской библиотеки на улице Юбилейной провели
исследование о судьбе улицы Довмонта в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 20 мая. - Режим доступа:
http://m2.informpskov.ru/news/212155.html
В рамках Года Довмонта в Пскове сотрудники библиотеки на улице Юбилейной, 87а - Центра
общения и информации — провели исследовательскую работу о существовании в городе Пскове
улицы Довмонта.

Актеры Псковского драмтеатра выступили для старшеклассников в
библиотеке «Родник» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 19 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/art/artnews/241704.html
Популяризируя отечественную культуру и русский язык, заслуженный артист РФ Сергей Попков
и артисты театра Андрей Атабаев, Виталий Бисеров, Ангелина Курганская, Екатерина
Миронова, Мария Петрук выступили в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева.

Библиотеки города Пскова приглашают отправиться в увлекательное
путешествие-чтение длиною в лето // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 19 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/241698.html
Централизованная библиотечная система Пскова подготовила для своих читателей программу
летнего чтения «Солнечные встречи с книгой». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в
учреждении, ее цель - организация содержательного досуга детей в период летних каникул;
поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательного и творческого процесса,
стимулирование чтения, а также помощь педагогам летних школьных лагерей города Пскова.

Библиотеки Пскова приглашают в увлекательное путешествие-чтение
длиною в лето [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 19 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/211989.html
Централизованная библиотечная система Пскова подготовила для своих читателей программу
летнего чтения «Солнечные встречи с книгой», сообщили Псковскому агентству информации в
пресс-службе ЦБС. Программа размещена на сайте.

В Центральной городской библиотеке пройдет вечер-посвящение
Алексею Маслову [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 18 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/211913.html

Поэта, журналиста и актера Алексея Маслова будут вспоминать
псковичи 24 мая [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 18 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/241625.html
24 мая в 17 часов в Центральной городской библиотеке пройдет вечер - посвящение поэту,
журналисту, актеру Алексею Маслову «Wish You Were Here». В этот день ему исполнилось бы 55
лет.

Русанова, Л. Библиотекари – псковичам / Людмила Русанова // Псковские
новости. – 2016. – 13 мая. – С. 14.
В День Победы библиотекари города провели акцию-марафон «Война. Победа. Память!».
Организаторы: историко-краеведческая библиотека им.
И. И. Василева, библиотека «Родник» им. С. Золотцева, детская библиотека «Лик».

В Пскове дети войны написали послания потомкам [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 12 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/241020.html
Члены фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов и
Анатолий Копосов встретились с детьми войны в библиотеке «Родник» города Пскова. Здесь 11
мая прошел тематический вечер «Весна Победы», на котором собрались друзья и читатели
библиотеки, чье детство пришлось на лихие сороковые и чья судьба неразрывно связна с войной.

Псковская область. Дети войны написали послание потомкам
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. – 12 мая. –
Режим доступа: http://simferopol.bezformata.ru/listnews/pskovskaya-oblast-detivojni/46770531/
Члены фракции КПРФ в Псковском областном собрании депутатов Дмитрий Михайлов и
Анатолий Копосов встретились с детьми войны в библиотеке «Родник» г. Пскова.

Псковская область. Дети войны написали послание потомкам
[Электронный ресурс] // Коммунистическая партия Российской Федерации :
[сайт]. – 2016. – 12 мая. - Режим доступа:
https://kprf.ru/dep/reg/155058.html
Члены фракции КПРФ в Псковском областном собрании депутатов Дмитрий Михайлов и
Анатолий Копосов встретились с детьми войны в библиотеке «Родник» г. Пскова.

В Пскове открывается выставка юной художницы Елизаветы
Тукачевой [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 10 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/240813.html
10 мая, в 17.00 в библиотеке «Центр общения и информации» (Юбилейная, 87а) состоится
открытие персональной выставки «Проба» ученицы выпускного класса художественного
отделения Детской школы искусств Елизаветы Тукачевой.

В Пскове открывается выставка юной художницы [Электронный ресурс]
// Город Псков : официальный сайт. – 2016. – 10 мая. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11476
10 мая, в 17.00 в библиотеке «Центр общения и информации» (Юбилейная, 87а) состоится
открытие персональной выставки «Проба» ученицы выпускного класса художественного
отделения Детской школы искусств Елизаветы Тукачевой.

Выставка молодой художницы Елизаветы Тукачевой откроется сегодня
в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 10 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/211046.html
10 мая, в 17.00 в библиотеке «Центр общения и информации» (Юбилейная, 87а) состоится
открытие персональной выставки «Проба» ученицы выпускного класса художественного
отделения Детской школы искусств Елизаветы Тукачевой.

Праздник продолжается в парках и на улицах Пскова [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 9 мая. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/240733.html
Централизованная библиотечная система города Пскова организовала в Ботаническом саду
акцию-марафон «Война. Победа. Память»! В ходе акции у открытого микрофона стихи о войне
прочитали псковские поэты и все желающие.Гости праздника познакомились с выставкой книг
«Война. Победа. Память», ретро-выставкой поздравительных открыток к 9 Мая, выставкой
военной атрибутики «Эхо ушедшей войны…», приняли участие в мастер-классе по изготовлению
писем-треугольников и голубей из бумаги.

Цикл мероприятий, посвященный Дню Победы, пройдет сегодня в
псковской краеведческой библиотеке [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. - 6 мая. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/240542.html
Сегодня, 6 мая, в 15.00 Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева приглашает
жителей Пскова на мероприятие, посвященное Дню Великой Победы, по теме «Знамя Победы».

В Библиотеке-Центре общения и информации для молодежи состоялась
краеведческая квест-игра «Маршрутами Победы по улицам Завеличья»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 6 мая. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/240506.html
5 мая в Библиотеке-Центре общения и информации для молодежи состоялась краеведческая
квест-игра «Маршрутами Победы по улицам Завеличья», посвященная
Дню Великой Победы, которая проводилась при поддержке управления культуры администрации
города Пскова.

Псковичи прошли «Маршрутами Победы по улицам Завеличья»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
6 мая. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/210813.html
5 мая в Пскове в Центре общения и информации для молодежи состоялась краеведческая квестигра «Маршрутами Победы по улицам Завеличья», посвящённая Дню Победы, которая
проводилась при поддержке Управления культуры администрации города.

В Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялось мероприятие
в форме литературной гостиной «Чтобы помнили» [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 5 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/240456.html
5 мая в Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялось мероприятие в форме
литературной гостиной «Чтобы помнили», которое было посвящено поэзии Великой
Отечественной войны.

В Год Довмонта в Пскове прошла краеведческая игра среди
школьников [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. –
2016. – 5 мая. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11439
В рамках объявленного в Пскове Года Довмонта Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий совместно с Псковским государственным музеем-заповедником и Библиотекой «Центр
общения и информации» провел городскую краеведческую игру по станциям «Псков через века». В
игре участвовала 21 команда из общеобразовательных учреждений города.

В Год Довмонта в Пскове прошла краеведческая игра среди
школьников [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. –
2016. – 5 мая. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11439
В рамках объявленного в Пскове Года Довмонта Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий совместно с Псковским государственным музеем-заповедником и Библиотекой «Центр
общения и информации» провел городскую краеведческую игру по станциям «Псков через века». В
игре участвовала 21 команда из общеобразовательных учреждений города.

В краеведческую игру, посвященную Году Довмонта, сыграли псковские
школьники [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 5 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/240434.html
В рамках объявленного в Пскове Года Довмонта Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий совместно с Псковским государственным музеем-заповедником и библиотекой «Центр
общения и информации» провел городскую краеведческую игру по станциям «Псков через века». В
ней участвовала 21 команда из общеобразовательных учреждений города.

Более 300 юных псковичей приняли участие в Международной акции
«Читаем детям о войне» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 5 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/210750.html
4 мая в 11:00 в городах России и за её пределами прошел час одновременного чтения произведений
о Великой Отечественной войне. Библиотеки Пскова уже в пятый раз приняли участие в
Международной акции «Читаем детям о войне». Как сообщила Псковскому агентству
информации заместитель директора МАУК «Централизованная библиотечная система города
Пскова» Светлана Ефимова, более трехсот юных псковичей прослушали лучшие образцы
художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 годов.

Час одновременного чтения произведений о войне прошел в
Пскове[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
5 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/240445.html
4 мая в 11.00 одновременно в самых разных уголках России и за ее пределами прошел час
одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. Библиотеки
г. Пскова уже в пятый раз приняли участие в международной акции «Читаем детям о войне».

Масштабная акция «Книга - лучшая память о войне» стартует в Пскове
8 мая [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
5 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/news/240412.html
8 мая с 13.00 до 15.00 Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6) приглашает
псковичей и гостей города в сквер Искусств («Четыре угла») на интерактивную библиотечную
площадку «Войны священные страницы навеки в памяти людской».

Буккросинг устроят в псковском Сквере искусств 8 мая [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 5 мая. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/210736.html
В Пскове городском сквере искусств (Конная, 6) пройдет интерактивная библиотечная площадка
«Войны священные страницы навеки в памяти людской». Программа состоится 8 мая и
откроется масштабной акцией «Книга – лучшая память о войне». «Акция проводится с целью
сохранить и приумножить знания россиян о важнейшем событии в истории нашей страны», отметили в библиотеке.

Семенов, А. Многозначительные взгляды [Электронный ресурс] / Алексей
Семенов // Городская среда. – 2016. - 4-10 мая. (№ 17). Режим доступа: http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3031
О выставке эстонской книжной иллюстрации в Центральной городской библиотеке города
Пскова выставки в рамках международного проекта «Читающие соседи».

Семенов, А. Сказки на ночь / Алексей Семенов // Псковская губерния. –
2016. - 4-10 мая. (№ 17). – С. 16. - Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/number_789/16.php
О выставке эстонской книжной иллюстрации в Центральной городской библиотеке.

Виртуальная выставка книг о Довмонте теперь доступна на сайте
центральной библиотеки в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 26 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/209888.html
Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва предлагает ознакомиться с
виртуальной книжно-иллюстративной выставкой книг к
750-летию со времени начала княжения Довмонта-Тимофея в Пскове «Святой благоверный князь
Довмонт-Тимофей в памяти потомков».

На виртуальную выставку о князе Довмонте приглашают псковичей
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 26 апр. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/239530.html
В Пскове прошел конкурс чтецов, посвященный поэту Станиславу
Золотцеву [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. –
2016. – 22 апр. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11388
21 апреля, в день рождения псковского поэта Станислава Золотцева, в библиотеке «Родник»,
которая носит его имя, прошел финал VI городского конкурса чтецов «А слово остается…».
Организаторами конкурса выступают Псковское региональное отделение Союза писателей
России и Библиотека, носящая имя писателя.

В Пскове прошел конкурс чтецов, посвященный поэту Станиславу
Золотцеву [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 22 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/209635.html
21 апреля, в день рождения псковского поэта Станислава Золотцева, в библиотеке «Родник»,
которая носит его имя, прошел финал VI городского конкурса чтецов «А слово остается…»
Оганизаторами конкурса выступают Псковское региональное отделение Союза писателей
России и библиотека «Родник».

Краеведческая квест-игра пройдет в Пскове накануне 9 мая
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
19 апр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/209212.html
Библиотека-Центр общения и информации в преддверии Дня Победы приглашает молодежь на
краеведческую квест-игру «Маршрутами Победы по улицам Завеличья». Игра состоится 5 мая в в
18:30 по адресу улица Юбилейная, д. 87-а, сообщили Псковскому агентству информации в
библиотеке. Основная идея квест-игры в познавательно-игровой форме познакомить молодежь с
героическими страницами военного прошлого Пскова

В псковской библиотеке «Родник» пройдёт шестой конкурс чтецов «А
слово остается….» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 19 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/209264.html
21 апреля в 12:00 в псковской библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева (Псков, улица
Труда, 20) пройдёт шестой конкурс чтецов «А слово остается….», посвященный писателю, чье
имя носит учреждение.

В псковской библиотеке «Родник» пройдёт шестой конкурс чтецов
«А слово остается….» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. –
19 апр. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/pskovskoj-biblioteke-rodnikprojdyot/46082124/
Конкурс чтецов, посвященный Станиславу Золотцеву, пройдет
21 апреля в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 19 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/238929.html
Конкурс чтецов «А слово остается….», посвященный Станиславу Золотцеву, пройдет
21 апреля в Пскове. Этот конкурс проходит в в библиотеке «Родник» им. С. Золотцева уже
шестой раз. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, за эти годы многие
псковичи разных возрастов смогли поучаствовать в творческом состязании.

Молодежь Пскова приглашают на краеведческий квест «Маршрутами
Победы по улицам Завеличья» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 19 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/238872.html
Библиотека-Центр общения и информации в преддверии Дня Победы приглашает молодежь на
краеведческую квест-игру «Маршрутами Победы по улицам Завеличья».

Выставка иллюстраций к сказкам художников Эстонии откроется в
Пскове [Электронный ресурс] // Афиша Пскова. – 2016. – 18 апр. – Режим
доступа: http://afishapskov.ru/exibitions/vy-stavka-illyustratsij-k-skazkam.html
Выставка эстонской книжной графики откроет в Пскове проект
«Читающие соседи» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. –
18 апр. – Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/vistavka-estonskojknizhnoj-grafiki/46023093/

Выставка эстонской книжной графики откроет в Пскове проект
«Читающие соседи» [Электронный ресурс] // Город Псков. – 2016. –
18 апр. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/media_about_us.html?id=9988
Выставка эстонской книжной графики откроет в Пскове проект
«Читающие соседи» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 18 апр. –
Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/428232.html
Выставка эстонской книжной графики откроет в Пскове проект
«Читающие соседи» [Электронный ресурс] // vluki.net. – 2016. – 18 апр. Режим доступа: http://vluki.net/18.04.2016/113
Выставка эстонской книжной графики откроет в Пскове проект
«Читающие соседи» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 18 апр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
22 апреля в 17.00, в преддверии Международного дня книги, Центральная городская библиотека
представляет международный проект «Читающие соседи», проходящий при поддержке
Управления культуры города Пскова и Генерального консульства Эстонской республики в СанктПетербурге.

Выставка эстонской книжной графики откроется в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 18 апр. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/209126.html
Савинов, В. Б. Шестой конкурс чтецов им. Станислава Золотцева
[Электронный ресурс] / Владимир Борисович Савинов // Проза.ру : [18 апр.
2016]. - Режим доступа: http://www.proza.ru/2016/04/19/1275
Шестой конкурс чтецов «А Слово остаётся…», который традиционно должен украсить
апрельские дни, когда мы во Пскове отмечаем день рождения нашего друга-поэта Станислава
Александровича Золотцева (род. 21.04.1947), проводится после трёхлетнего перерыва.
Предыдущий V конкурс мы проводили 25 апреля 2013 года. Библиотека «Родник» им. С. А.
Золотцева.

Отрывок из любимой книги прочел псковским старшеклассникам глава
региона Андрей Турчак [Электронный ресурс] : [видеосюжет : 15.04.2016] //
ГТРК
Псков.
Режим
доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/newsfeed/news/218392-otryvok-iz-lyubimoj-knigi-prochjol-pskovskimstarsheklassnikam-glava-regiona-andrej-turchak.html

Андрей Турчак рассказал псковским школьникам о своих литературных
предпочтениях [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 14 апр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/238383.html
Губернатор Псковской области Андрей Турчак рассказал псковским школьникам о своих
литературных предпочтениях. В ходе акции «2016 секунд: Читаем вместе - читаем вслух» в
Центре детского чтения г. Пскова глава региона ответил на вопросы десятиклассников.
ФОТОРЕПОРТАЖ>>>

Андрей Турчак прочитал псковским школьникам рассказы Чехова из
сборника «Смерть чиновника» [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 14 апр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/208770.html
Андрей Турчак прочитал псковским школьникам рассказ Чехова
«Смерть чиновника» [Электронный ресурс] // Псковская область:
Официальный портал государственных органов. – 2016. – 14 апр. –
Режим доступа: http://www.pskov.ru/novosti/14.04.16/66847
В четверг, 14 апреля, в Центре детского чтения в Пскове состоялась встреча в рамках
региональной акции «2016 секунд. Читаем вместе. Читаем вслух», в которой принял участие
Губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Андрей Турчак рассказал псковским школьникам о своих литературных
предпочтениях [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 14 апр. - Режим
доступа: http://luki.ru/pskovregion/427399.html
Андрей Турчак прочитал псковским школьникам рассказы Чехова из
сборника
«Смерть
чиновника»
[Электронный
ресурс]
//
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. – 14 апр. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/andrej-turchak-prochital-pskovskim/45900131/
В Детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове проходит цикл
мероприятий «Береги себя для жизни» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 14 апр. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/238341.html
С 11 по 16 апреля в Детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове проходит цикл
мероприятий «Береги себя для жизни». Все мероприятия объединены общей темой - спорт и
здоровый образ жизни.

Дмитриев, П. Не с металлом, а с серебром / Дмитриев Павел // Псковская
провинция. – 2016. - №14 (13 апр.). – С. 21. – Режим доступа:
http://www.province-pskov.ru/province/2016/329/4423

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи»
состоится в Сигово в Печорском районе в музее-усадьбе народа сето 28 августа. Торжественное
начало запланировано на 15:30. Это время не меняется с 2008 года, не поменяется и впредь.
Праздник «привязан» к православному Успению Пресвятой Богородицы.
1 марта в псковской Историко-краеведческой библиотеке имени Василёва прошёл круглый стол
«Народ сето в России и Эстонии. Вчера, сегодня, завтра». Некоторые СМИ сообщили, что в
мероприятии участвовала Хелью Маяк: «Жаль, но меня на нём не было, - опровергает эту
информацию Хелью Александровна. - Грустно, что пишется об этом, плохо, что решения
принимаются без нас. Даже не знала, какая тема обсуждалась. Не нужно принимать наши
решения без нас».

Андрей Турчак прочитал псковским школьникам рассказы Чехова из
сборника «Смерть чиновника» [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 13 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/208770.html
Сегодня, 14 апреля, в Центре детского чтения в Пскове состоялась встреча в рамках
региональной акции «2016 секунд. Читаем вместе. Читаем вслух», в которой принял участие
губернатор Псковской области Андрей Турчак. Об этом Псковскому агентству информации
сообщили в пресс-службе областной администрации.

Таллинский журнал со статьей об общественной жизни Пскова в конце
XIX века представят 14 апреля [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 13 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/208675.html
14 апреля в 17:00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. Василёва (Октябрьский
проспект, дом 19 «а», читальный зал) пройдёт презентация журнала «Таллин» № 5-6 за 2015 год
в рамках международной встречи «Краеведение без границ». Как сообщили Псковскому
агентству информации в библиотеке, в нём опубликована статья о эстляндском бароне
Константине Карловиче фон Врангеле и общественной жизни Пскова 1870 - 1880 годов краеведа
Натана Левина в соавторстве с эстонской исследовательницей Т. К. Шор.

Псковская библиотека имени Василева приглашает на презентацию
журнала «Таллинн» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 13 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/238289.html
14 апреля в 17.00 Историко-краеведческая библиотека им. И. Василева приглашает на
презентацию журнала «Таллинн» № 5-6 за 2015 год в рамках международной встречи
«Краеведение без границ».

Победители конкурса «Живая классика» будут представлять Псковскую
область в «Артеке» // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 11 апр. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/237950.html

Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» проводит областной этап
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Как сообщили Псковской Ленте
Новостей в организации, мероприятие состоится 13 апреля в 11.00 в Центре детского чтения
(Псков, ул. Р. Люксембург, 23).

Лучшие псковские чтецы отправятся в мае в «Артек» [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 11 апр. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/208325.html
13 апреля в 11:00 в Пскове в Центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23) псковский
областной Дом детства и юношества «Радуга» проведёт региональный этап всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика».

«Полет сквозь время» предлагают псковичам накануне Дня
космонавтики [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 8 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/208157.html
«Полет сквозь время» предлагают псковичам накануне
космонавтики [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 8 апр. –
Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/426071.html

Дня

В библиотеке на Конной открылась выставка, посвященная 55-летию
первого полета человека в космос [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 8 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/237765.html
В библиотеке на Конной открылась выставка, посвященная 55-летию
первого полета человека в космос [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU.
–
2016.
–
8
апр.
–
Режим
доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/biblioteke-na-konnoj-otkrilasvistavka/45671012/
В Пскове подведены итоги городской историко-краеведческой
олимпиады школьников [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 8 апр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/208187.html
8 апреля в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва состоялся
праздник, завершающий восемнадцатую городскую историко-краеведческую олимпиаду
школьников по теме «Псковская земля XVII века» (посвящена памяти знаменитого псковича
Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина (1605/6 – 1680)) и проведена церемония чествования
победителей.

Церемония награждения победителей и призеров историкокраеведческой олимпиады школьников прошла в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 8 апр. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/237823.html
8 апреля в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василева состоялся
праздник, завершающий восемнадцатую городскую историко-краеведческую олимпиаду
школьников по теме «Псковская земля XVII века» (посвящена памяти знаменитого псковича
Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина (1605/6 – 1680)) и проведена церемония чествования
победителей.

Победителей
городской
историко-краеведческой
олимпиады
школьников наградят в Пскове 8 апреля [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 7 апр. - Режим доступа:
ПЛН: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/237664.html
8 апреля в 14.00 в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василева
состоится праздник, завершающий восемнадцатую городскую историко-краеведческую
олимпиаду школьников по теме «Псковская земля XVII века», которая посвящена памяти
знаменитого псковича Афанасия Ордин-Нащокина.

В Пскове наградят победителей городской историко-краеведческой
олимпиады школьников [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 7 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/208065.html
Победителей
городской
историко-краеведческой
олимпиады
школьников наградят в Пскове 8 апреля [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. – 7 апр. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/istoriko-kraevedcheskoj-olimpiadi/45631128/
В Пскове наградят победителей городской историко-краеведческой
олимпиады школьников [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 7 апр. –
Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/425872.html
В Пскове наградят победителей городской историко-краеведческой
олимпиады школьников [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2016. –
7 апр. – Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2016/04/07/418848.html
Победителей
городской
историко-краеведческой
олимпиады
школьников наградят в Пскове 8 апреля [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 7 апр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/237664.html

Депутат предложил псковичам скинуться на новую дверь для
библиотеки [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ).
–
2016.
–
7
апр.
Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/207960.html
Депутат Псковской городской Думы Александр Самуйлов предлагает псковичам «сделать некий
краудфандинг (благотворительное попрошайничество в пользу чего-либо) на новую дверь» для
расположенной в микрорайоне Любятово библиотеки «Библиолюб». Об этом парламентарий
написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат предложил псковичам скинуться на новую дверь для
библиотеки [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 7 апр. – Режим
доступа: http://luki.ru/pskovregion/425673.html
Помочь библиотеке «БиблиоЛюб» призвал псковичей депутат
Александр Самуйлов [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 7 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/237541.html
Помочь всем миром универсальной библиотеке «БиблиоЛюб», расположенной в микрорайоне
Любятово, предлагает депутат Псковской городской Думы Александр Самуйлов. Свой призыв он
опубликовал в Фейсбуке.

Семенов, А. В атмосфере джаза [Электронный ресурс] / Алексей Семенов //
Городская среда. – 2016. - 6-12 апр. (№ 13). - Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3001
Семенов, А. Легенды улицы Гагарина : для того чтобы стать
«легендарным музыкантом», не обязательно быть всемирно известным /
Алексей Семенов // Псковская губерния. – 2016. - 6-12 апр. (№ 13). – С. 15. Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_785/12.php
О встрече, посвящённой памяти музыканта Александра Никитина (Алика «Никитона»), в
читальном зале Центральной городской библиотеки города Пскова.

Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова приглашает на
выставку в рамках подготовки к Всероссийскому тестированию по
истории ВОВ [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 6 апр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/237480.html
Абонемент Центральной городской библиотеки города Пскова приглашает читателей посетить
новую тематическую выставку, организованную в рамках подготовки к Всероссийскому
тестированию по истории Великой Отечественной войны. Сама акция проводится с целью
сохранить и приумножить знания россиян и иностранцев о важнейшем событии в истории
нашей страны.

Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова приглашает на
выставку в рамках подготовки к Всероссийскому тестированию по
истории ВОВ [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2016. – 6 апр. – Режим
доступа: http://luki.ru/pskovregion/425489.html
В рамках подготовки к тесту по истории Великой Отечественной войны
псковичей приглашают на выставку [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 6 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/207876.html
В рамках подготовки к тесту по истории Великой Отечественной войны
псковичей приглашают на выставку [Электронный ресурс]
//
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. – 6 апр.
– Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/vojni-pskovichej-priglashayut-navistavku/45577090/
В рамках подготовки к тесту по истории Великой Отечественной войны
псковичей приглашают на выставку космонавтики [Электронный ресурс]
//
Луки.ру.
–
2016.
–
6
апр.
–
Режим
доступа:
http://luki.ru/pskovregion/425494.html
Юные псковичи могут попробовать свои силы в конкурсе «Поэтический
дебют» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2016. – 4 апр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/207559.html
Юных поэтов приглашают принять участие в конкурсе «Поэтический
дебют» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
4 апр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/237125.html
До 10 апреля юные псковичи от 9 до 14 лет могут принять участие в детском творческом
конкурсе «Поэтический дебют», объявленном Централизованной библиотечной системой города
Пскова.

В Пскове открылась выставка художника Эдуарда Шарипова
«Горизонтали» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 3 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/207533.html
В Центральной городской библиотеке в Пскове открылась выставка Эдуарда Шарипова
«Горизонтали» - четвертая и завершающая выставка проекта «Восток - Запад».

В Центральной городской библиотеке в Пскове открылась выставка
Эдуарда Шарипова «Горизонтали» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 3 апр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/237097.html
В Центральной городской библиотеке в Пскове открылась выставка Эдуарда Шарипова
«Горизонтали» - четвертая и завершающая выставка проекта «Восток - Запад». На ней
представлено 20 живописных работ, это пленэрные пейзажи Пскова, Петербурга, Уфы

Международный день детской книги отмечается 2 апреля [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 2 апр. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/236903.html
В городе Пскове Неделя детской книги «Говорит и показывает книга» прошла в 23 марта по 1
апреля. Гостями мероприятия, которые прошли в библиотеках города, стали сразу три
известных детских писателя - Елена Усачева (Москва), Валерий Воскобойников (СанктПетербург) и Мария Бершадская (Белоруссия, Минск)

Грин, да не тот, Милые кости и Книга, название которой нельзя
называть: что сегодня читают псковские подростки [Электронный
ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской Области. – 2016. –
2 апр. – Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/111867.html
2 апреля, отмечается Международный день детской книги. Конечно же, за долгие годы
существования детская литература не могла не измениться. И если наши бабушки читали с
фонариком под одеялом «Два капитана», а мы - «Анжелику» и «Дракулу», то сегодняшние дети,
стоящие на пороге взросления, конечно же, выбирают иное чтиво.
В рамках прошедшей в Пскове Недели детской и юношеской книги выяснились некоторые
предпочтения псковских школьников. Центр Деловой Информации заглянул в ТОП любимых книг
нынешних подростков

Ефимова, И. С. Писателем попали в историю : в этом году почетным
гостем Недели детской и юношеской книги, которая ежегодно проводится в
библиотеках нашего города в дни весенних школьных каникул, стал
известный детский писатель из Санкт-Петербурга Валерий Воскобойников /
Ирина Ефимова // Псковские новости. – 2016. – 1 апр. – С. 11, 12. – Режим
доступа:
http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=754&ELEMENT_ID=7210
31 марта встречи писателя со школьниками прошли в Центре детского чтения, в историкокраеведческой библиотеке имени И. И. Василёва и библиотеке микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб».

Известный детский писатель Валерий Воскобойников встретился с
юными псковичами [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный
сайт. – 2016. – 31 марта. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11277
31 марта, в Центре детского чтения состоялась встреча известного детского писателя Валерия
Воскобойникова с учащимися начальной школы Лицея «Развитие» и Псковской лингвистической
гимназии. Мероприятие прошло в рамках Года Довмонта и Недели детской и юношеской книги
(23 марта – 1 апреля).

Известный детский писатель Валерий Воскобойников встретился с
юными псковичами [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 31 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/236863.html
31 марта, в Центре детского чтения состоялась встреча известного детского писателя Валерия
Воскобойникова с учащимися начальной школы Лицея «Развитие» и Псковской лингвистической
гимназии. Мероприятие прошло в рамках Года Довмонта и Недели детской и юношеской книги
(23 марта – 1 апреля).

Известный детский писатель Валерий Воскобойников встретился с
юными псковичами [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 31 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/207273.html
31 марта в Центре детского чтения состоялась встреча известного детского писателя Валерия
Воскобойникова с учащимися начальной школы лицея «Развитие» и Псковской лингвистической
гимназии.

Известный детский писатель Валерий Воскобойников встретился с
юными псковичами [Электронный ресурс] // NovostiRF.ru : Новости РФ только новости. – 2016. – 31 марта. - Режим доступа:
http://pskov.novostirf.ru/kultura/izvestnyy-detskiy-pisatel-valeriy-voskoboynikovvstretilsya-s-yunymi-pskovichami
31 марта в Центре детского чтения состоялась встреча известного детского писателя Валерия
Воскобойникова с учащимися начальной школы лицея «Развитие» и Псковской лингвистической
гимназии.

Большая маленькая девочка Марии Бершадской [Электронный ресурс] //
Чтение21 : [сайт]. – 2016. – 30 марта. - Режим доступа:
http://chtenie-21.ru/news/10580
Неделя детской и юношеской книги «Говорит и показывает книга» в Пскове набирает обороты.
29 и 30 марта для юных псковичей состоялась творческая встреча с замечательной детской
писательницей Марией Бершадской в библиотеках г. Пскова Библиотеке-Центре детского
чтения и Библиотеке-Центре общения и информации.

Перевозчикова, Д. Встреча с детским писателем Марией Бершадской
[Электронный ресурс] : [видеосюжет] / Дина Перевозчикова // Вести-Псков. –
2016. – 30 марта. – Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/television/tv-programs/vesti-pskov.html;
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/203546-v-pskove-proshla-vstrecha-sdetskim-pisatelem-mariej-bershadskoj.html
В Пскове прошла встреча с детским писателем Марией Бершадской. Она живет и работает в
Минске, но её истории о "большой маленькой девочке" известны и в России

Семенов, А. Северный сок : стихи Александра Березова недостаточно
радикальны, чтобы окончательно оттолкнуть традиционалистов / Алексей
Семенов // Псковская губерния. – 2016. – 30 марта – 5 апр. (№ 12). – С. 16. Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_784/16.php
В Центральной городской библиотеке города Пскова состоялся творческий вечер Александра
Березова под названием «В своих башмаках».

Семенов, А. Место старой казни [Электронный ресурс] / Алексей Семенов
// Городская среда. – 2016. - 30 марта – 5 апр. (№ 12). - Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2993
В Центральной городской библиотеке города Пскова состоялся творческий вечер Александра
Березова под названием «В своих башмаках».

Псковские неформалы обсудят повесть Адамовича «Немой»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
29 марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
Детский писатель Валерий Воскобойников 31 марта встретится с
псковичами [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 29 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/236492.html
31 марта в псковском Центре детского чтения (ул. Розы Люксембург, 23) состоится встреча
детского писателя, автора книг о князе Довмонте Валерия Воскобойникова с учащимися
псковских школ.

31 марта детский писатель Валерий Воскобойников встретится с
псковичами [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 29 марта. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/206923.html
Детский писатель Валерий Воскобойников 31 марта встретится с
псковичами [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. –
28 марта. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/detskij-pisatel-valerijvoskobojnikov/45246675/

31 марта в псковском Центре детского чтения (ул. Розы Люксембург, 23) состоится встреча
детского писателя, автора книг о князе Довмонте Валерия Воскобойникова с учащимися
псковских школ.

Детский писатель Валерий Воскобойников 31 марта встретится с
псковичами [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру : интернет-портал. – 2016. –
28 марта. - Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2016/03/29/416721.html
31 марта в псковском Центре детского чтения (ул. Розы Люксембург, 23) состоится встреча
детского писателя, автора книг о князе Довмонте Валерия Воскобойникова с учащимися
псковских школ.

29 и 30 марта псковские школьники смогут встретиться с детской
писательницей Марией Бершадской [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 28 марта. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/206859.html
29 и 30 марта МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова организует творческие
встречи с автором детских книг Марией Бершадской (Белоруссия, Минск).

Известная белорусская писательница встретится с псковичами
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
28 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/236411.html
29 и 30 марта библиотеках МАУК «Централизованная библиотечная система» города
Пскова состоится творческая встреча с автором детских книг Марией Бершадской из
Белоруссии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотечной системе, мероприятия
проходят в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги.

В Пскове стартовала Неделя детской книги [Электронный ресурс] //
Чтение21 : [сайт]. – 2016. – 25 марта. – Режим доступа:
http://chtenie-21.ru/news/10560
23 марта в Библиотеке «Родник» им.С.А.Золотцева (г. Псков) состоялось праздничное
открытие Недели детской и юношеской книги «Говорит и показывает книга». Два
замечательных события определили тематику мероприятий Недели детской и юношеской книги
– 2016 в Пскове: Год Российского кино и Год Довмонта в Пскове.

Жизнь не проста, когда тебе 13, или Что читают современные
подростки? [Электронный ресурс] // Уполномоченный по правам ребенка
Псковской области: официальный сайт. – 2016. – 25 марта. - Режим доступа:
http://pskov.rfdeti.ru/display.php?id=30668
В Псковском Центре детского чтения прошел круглый стол на тему "Жизнь не проста, когда
тебе 13, или Что читают современные подростки?", в котором приняли участие библиотекари,
психологи, социальные педагоги, учителя, представители родительской общественности. На
круглый стол были приглашены Уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова и

известная писательница, журналист, сценарист, член Московской организации Союза писателей
России, автор книг для подростков, Елена Усачева.

Сценарист «Спокойной ночи, малыши» и «Фиксиков» встретилась с
псковичами [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 25 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/206611.html
23 марта в псковской библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоялось праздничное
открытие Недели детской и юношеской книги «Говорит и показывает книга».

«Небеса» Эдуарда Шарипова представлены на выставке в городской
библиотеке [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2016. – 25 марта. – Режим
доступа: http://www.vluki.ru/news/2016/03/25/416185.html
«Небеса» Эдуарда Шарипова представлены на выставке в городской
библиотеке [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. –
25 марта. – Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/nebesa-eduardasharipova-predstavleni/45134939/
Небеса» Эдуарда Шарипова представлены на выставке в городской
библиотеке [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 25 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/236166.html
В Центральной городской библиотеке открылась выставка Эдуарда Шарипова «Небеса» третья выставка проекта «Восток - Запад». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в
библиотеке, все работы - 21 картина - созданы на пленэре, во время путешествий художника по
России от Пскова до Тобольска.

В Центральной городской библиотеке открылась выставка Эдуарда
Шарипова «Небеса» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 25 марта. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/206655.html
В Центральной городской библиотеке открылась выставка Эдуарда Шарипова «Небеса» третья выставка проекта «Восток – Запад», сообщили Псковскому агентству информации в
пресс-службе библиотеки.
Все работы – 21 картина - созданы на пленэре, во время путешествий художника по России от
Пскова до Тобольска.

Погорелая, А. Какая она, детская литература сегодня? [Электронный
ресурс] : [аудиозапись] / Алена Погорелая // Радио России : Стартовая
площадка. Эфир 24.03.2016. - Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-programs/vse-peredachi.html
Что читают, и читают ли современные подростки?

Об этом и не только с автором сценариев программы «Спокойной ночи, малыши!», серий
мультфильма «Фиксики» писателем Еленой Усачевой.

Писукова, В. Творческой встречей с Еленой Усачевой открылась в
Пскове неделя детской книги [Электронный ресурс] : [видеосюжет] /
Виктория Писукова // Вести-Псков. – 2016. – 23 марта. – Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/198594-tvorcheskoj-vstrechej-s-elenojusachjovoj-otkrylas-v-pskove-nedelya-detskoj-knigi.html
Открытие Недели детской книги в библиотеке «Родник».
Нужна ли нянька алкоголику ? // Псковская провинция. – 2016. –
23 марта. – С. 23.
25 марта в городской библиотеке на Конной состоится встреча с псковичами, чьи родственники
больны наркоманией и алкоголизмом. Что они могут сделать для своих близких, и надо ли вообще
что-то делать ?

Псковичей приглашают на вечер памяти джазмена Алика Никитина
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. –
21 марта. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/206128.html
Вечер памяти джазмена, клавишника и трубача Алика Никитина
пройдет в Пскове 23 марта [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU–
2016. – 21 марта. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/klavishnika-i-trubacha-alikanikitina/44931942/
Псковичей приглашают на вечер памяти джазмена Алика Никитина
[Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2016. – 21 марта. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2016/03/21/415231.html
Вечер памяти джазмена, клавишника и трубача Алика Никитина
пройдет в Пскове 23 марта [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 21 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/
Продолжение следует // Псковские новости. – 2016. – 18 марта. – С. 15.
В Центральной городской библиотеке продолжается выставочный проект члены Союза
художников России Эдуарда Шарипова «Восток-Запад». Вторая выставка – «Вода и камень».

«Как псковский барс шведскому льву гриву трепал» и другие книги
презентуют в Пскове 18 марта [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 17 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/235328.html

Историко-краеведческая библиотека им. И. Василева приглашает на презентацию книг по
истории Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, презентация
состоится 18 марта в 17.00.

Псковичей приглашают на авторскую презентацию книг по истории
Пскова в библиотеку им. И. Василева [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 17 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/205867.html
Историко-краеведческая библиотека им. И. Василёва приглашает псковичей на презентацию книг
по истории Пскова.

Альбом-каталог всероссийской выставки «Кукла в национальном
костюме» передан в дар Центральной библиотеке Пскова [Электронный
ресурс] // ВЛуки.ру. – 2016. – 17 марта. –
Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2016/03/17/414644.html
Альбом-каталог всероссийской выставки «Кукла в национальном
костюме» передан в дар Центральной библиотеке Пскова [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 17 марта. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/205842.html
Художник по керамике Галина Драчёва передала в дар Центральной городской библиотеке
альбом-каталог всероссийской выставки «Кукла в национальном костюме».
Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, выставка проходила в Москве с
15 декабря по 13 февраля. Свои коллекции показывали член Союза художников России из Пскова
Галина Драчёва и мастер народного творчества Наталья Салтан.

В дар Центральной городской библиотеке передан каталог
Всероссийской выставки «Кукла в национальном костюме»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
17 марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/235303.html
В Пскове открывается выставка «Вода и камни» в рамках проекта
Эдуарда Шарипова [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 16 марта. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/205697.html
Выставка проекта Эдуарда Шарипова «Вода и камни» открывается в
библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 16 марта. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/235135.html
Выставка проекта Эдуарда Шарипова «Вода и камни» открывается в
библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. –
16 марта. – Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2016/03/16/414352.html

Выставка Эдуарда Шарипова «Вода и камни» будет работать в
городской библиотеке [Электронный ресурс] // Афиша Пскова. – 2016. – 16
марта. – Режим доступа: http://afishapskov.ru/exibitions/vy-stavka-e-duardasharipova-voda-i-kamni.html/attachment/vyst_voda_i_kamni4
Юные псковичи встретятся с детским писателем Валерием
Воскобойниковым [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный
сайт.
–
2016.
–
15
марта.
Режим
доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11188
В рамках Года Довмонта и Недели детской и юношеской книги (23 марта – 1 апреля) в Пскове
состоится творческая встреча юных псковичей с автором книг о князе Довмонте Валерием
Воскобойниковым (Санкт-Петербург). Встречи писателя с учащимися 3-5 классов пройдут 31
марта в 11.00 в Центре детского чтения, в 14.00 в Библиотеке микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб».

Хочу лично встретиться с юристом // КурьерЪ. – 2016. – 15 марта (№ 11). –
С. 5. – (Правовой ликбез).
Ответ руководителя ООО «Юридический департамент» Э. Мамедова на вопрос читательницы
газеты по поводу бесплатной юридической консультации, которую можно получить в
Центральной городской библиотеке.

Квартирник Александра Березова в библиотеке на Конной [Электронный
ресурс] // Псковский литературный портал. – 2016. – 15 марта. - Режим
доступа: http://pskovpisatel.ru/квартирник-а-березова-в-библиотеке/
Поэтический квартирник Александра Березова «В своих башмаках»
пройдет в Пскове [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 15 марта. –
Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2016/03/15/414125.html
Поэтический квартирник Александра Берёзова «В своих башмаках»
пройдёт в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 15 марта. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/205543.html
Псковичей ждет поэтический квартирник «В своих башмаках»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
15 марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
18 марта, в преддверии Всемирного дня поэзии, в Центральной городской библиотеке Пскова
пройдет поэтический квартирник Александра Березова «В своих башмаках». Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в учреждении, автор будет читать новые стихи из цикла «Богемное
рондо»

Три известных детских писателя станут гостями Недели «Говорит и
показывает книга» в библиотеках Пскова [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 14 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/234861.html
Традиционная Неделя «Говорит и показывает книга» пройдет в библиотеках Централизованной
библиотечной системы г. Пскова с 23 марта по 1 апреля. Как сообщила Псковской Ленте
Новостей заместитель директора Централизованной библиотечной системы г. Пскова Ефимова
Светлана, два замечательных события определили тематику мероприятий Недели детской и
юношеской книги - 2016: Год Российского кино и Год Довмонта в Пскове.

Три известных детских писателя станут гостями Недели «Говорит и
показывает книга» в библиотеках Пскова [Электронный ресурс] //
ВЛуки.ру : интернет-портал. – 2016. – 14 марта. - Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2016/03/14/413823.html
Говорит и показывает книга [Электронный ресурс] // Чтение21. – 2016. –
14 марта. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10547
Два замечательных события определили тематику мероприятий Недели детской и юношеской
книги – 2016: Год Российского кино и Год Довмонта в Пскове. Традиционная Неделя «Говорит и
показывает книга» пройдет в библиотеках Централизованной библиотечной системы г. Пскова с
23 марта по 1 апреля.

В Пскове утвержден план мероприятий, посвященных Году Довмонта
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2016. – 9 марта. Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11168
На состоявшемся 9 марта, заседании оргкомитета был утвержден план мероприятий,
посвященных 750-летию начала княжения святого благоверного князя Довмонта в городе Пскове,
на 2016 год. Докладчиком по этому вопросу выступила заместитель начальника Управления
культуры Администрации города Пскова Марина Гриневич. Есть материал об участии
библиотек города.

В Центральной городской библиотеке в Пскове откроется программа
«Поэт и бег времени», посвященная памяти Анны Ахматовой
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
2 марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/233913.html
4 марта в 16 часов в Центральной городской библиотеке в Пскове откроется программа «Поэт и
бег времени», посвященная памяти русского поэта, переводчика, литературоведа Анны
Андреевны Ахматовой.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в программе - выставка раритетов из
книжного собрания искусствоведа Владимира Галицкого, его ахматовиана.
Это книги об Ахматовой и людях ее окружения, прижизненные издания поэтических сборников
Ахматовой, её переводы из корейской классической поэзии и лирики Древнего Египта. Среди
представленных воспоминаний современников об Ахматовой - самое полное и
прокомментированное 3-х томное издание «Записок об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской,
присланное Владимиру Галицкому на Новый год из Парижа его давними друзьями, разделяющими

его страсть коллекционирования «ахматовских реликвий». В программе будут представлены
редкие фотографии и неизвестные портреты Анны Ахматовой.
«Невозможно всё собрать об Ахматовой, книги о ней сейчас выходят каждый месяц. Издаются и
переиздаются во всём мире, но часть лучших и главных книг о ней и её поэтические книги мне
удалось собрать», - говорит Владимир Галицкий, ахматовская коллекция которого превышает
200 экземпляров.

Программу «Поэт и бег времени» презентуют псковичам [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 2 марта. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/204487.html
В Пскове сегодня презентуют книгу о 269-м пехотном Новоржевском
полке [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
29 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/233389.html
Военно-исторический клуб «Кольчуга», Историко-краеведческая библиотека имени И. И.
Василева 29 февраля в17.00 приглашают на открытое заседание клуба, посвященное событиям
Первой мировой войны 1914-1918 годов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, в программе презентация
книги «Из истории 269 пехотного Новоржевского полка 1914-1918 гг.» Марины Пахоменковой
(Новоржев); книжно-иллюстративная выставка «Псковская губерния в Первой мировой войне
1914-1918 гг.»

У кого и где искать защиту? // Псковские новости. – 2016. – 26 февр. –
С. 15.
Центр правовой информации приглашает в Центральную городскую библиотеку учащихся на
урок-беседу «Грамотный потребитель», который проведёт специалист Роспотребнадзора.

«Восток – Запад. От Выборга до Тобольска» // Псковские новости. –
2016. – 26 февр. – С. 15
26 февраля в Центральной городской библиотеке открылась выставка члена Союза художников
России Эдуарда Шарипова.

Книгу об истории 269-го пехотного Новоржевского полка презентуют в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
25 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/233337.html
29 февраля в 17.00 в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василева на
открытом заседании Военно-исторического клуба «Кольчуга», посвященном Первой мировой
войне, состоится презентация книги Марины Пахоменковой «Из истории 269-го пехотного
Новоржевского полка 1914–1918 гг.»

Проект «2016 секунд: Читаем вместе – читаем вслух» стартовал в
псковском Центре детского чтения [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 25 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/233354.html

25 февраля, в Центре детского чтения стартовал новый проект «2016 секунд: Читаем вместе –
читаем вслух», направленный на привлечение внимания к Книге. Публичные и хорошо известные
люди Пскова и области, люди власти и не только будут общаться с подрастающим поколением
разных возрастов в стенах Центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре
детского чтения, таким первооткрывателем сегодня стала уполномоченный по правам ребенка
по Псковской области Наталия Соколова. Она поделилась с детьми своей книгой, которая
занимает значимое место в ее жизни – это книга Елены Ильиной «Четвертая высота».

Уполномоченный по правам ребенка открыла в Пскове акцию «Читаем
вместе. Читаем вслух» [Электронный ресурс] : [видеосюжет] // ГТРК:
Вести-Псков – 2016. – 25 февр. – Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/177132-upolnomochennyj-po-pravamrebenka-otkryla-v-pskove-aktsiyu-chitaem-vmeste-chitaem-vslukh.html (видео)
Отрывок из любимой книги прочла сегодня псковским школьникам Наталия Соколова.
Уполномоченный по правам ребенка открыла в Пскове акцию «Читаем вместе. Читаем вслух».
Идея проекта принадлежит Центру детского чтения. По задумке каждый месяц известные
жители области будут встречаться с детьми, и рассказывать им о книге, которая сыграла
важную роль в их жизни.

«Путешествие в Аркаим» в живописи представит псковичам Эдуард
Шарипов [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2016. – 24 февр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/203743.html
«Путешествие в Аркаим» в живописи представит псковичам Эдуард
Шарипов [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 24 февр. – Режим
доступа: http://www.vluki.ru/news/2016/02/24/410726.html
Художник Эдуард Шарипов представит в Пскове свой новый
выставочный проект «Восток - Запад. От Выборга до Тобольска»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
24 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/233158.html
Городской день чтения вслух "Довмонтов меч" [Электронный ресурс] //
Чтение 21. – 2016. – 20 февр. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/10532
19 февраля в рамках Года Довмонта состоялась городская акция «День чтения». Инициатором
акции выступила Централизованная библиотечная система г. Пскова, более 300 дошкольников и
младших школьников из дошкольных и образовательных учреждений города присоединились к
Дню чтения.

Ефимова, И. Чтобы проблем стало меньше / И. Ефимова // Псковские
новости. – 2016. – 19 февр. – С. 6, 13.
Депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров провел очередное заседание клуба
председателей Советов многоквартирных домов (МКД) в библиотеке на улице Конной.

Приглашаем на открытое заседание клуба «Кольчуга» // Псковские
новости. – 2016. – 19 февр. – С. 15.
Военно-исторический клуб «Кольчуга» и историко-краеведческая библиотека приглашаем на
открытое заседание, посвящённое деятельности областной патриотической организации «След
пантеры».

День бесплатной юридической консультации пройдет в Центральной
городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. –
17 февр. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/412478.htm
В честь 5-летнего сотрудничества Центральной городской библиотеки и ООО «Юридический
департамент» 17 марта в библиотеке на Конной, 6 пройдет День бесплатной юридической
консультации. В январе 2016 года исполнилось 5 лет некоммерческому социальному партнерству
Центра доступа к правовой информации библиотеки на Конной, 6 и ООО «Юридический
департамент».

День бесплатной юридической консультации пройдет в Центральной
городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. – 17 февр. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/yuridicheskoj-konsultatcii-projdetv/43744662/
В честь 5-летнего сотрудничества Центральной городской библиотеки и ООО «Юридический
департамент» 17 марта в библиотеке на Конной, 6 пройдет День бесплатной юридической
консультации. В январе 2016 года исполнилось 5 лет некоммерческому социальному партнерству
Центра доступа к правовой информации библиотеки на Конной, 6 и ООО «Юридический
департамент». В течение 5 лет еженедельно профессиональные юристы проводили бесплатные
консультации для отдельных категорий населения - пенсионеров, несовершеннолетних, людей с
ограниченными возможностями, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
многодетных родителей

Псковский поэт Иван Иванов презентует землякам свою новую книгу
21 февраля [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 17 февр. – Режим
доступа: http://www.vluki.ru/news/2016/02/17/409637.html
Псковский поэт Иван Иванов презентует землякам свою новую книгу 21
февраля [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. – 17 февр. –
Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/zemlyakam-svoyu-novuyu-knigu/43760918/
Псковский поэт Иван Иванов презентует землякам свою новую книгу 21
февраля [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 17 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/232554.html

«Крестьянского роду-племени». Презентация новой книги Ивана
Иванова [Электронный ресурс] // Псковский литературный портал. – 2016. –
17 февр. - Режим доступа:
http://pskovpisatel.ru/презентация-книги-ивана-иванова/
21 февраля - в Международный день родного языка, в преддверии Дня защитника Отечества в
Центральной городской библиотеке пройдёт презентация книги «Крестьянского роду племени»
поэта, члена Союза писателей России Ивана Иванова.

Романа о Довмонте в продаже нет, только в библиотеке // Псковская
правда. – 2016. – 17 февр. – С. 15.
Читатели интересуются, где можно прочитать книгу о Довмонте.
Книги есть в Центральной городской библиотеке и в историко-краеведческой.

Библиотеки Пскова приглашают псковичей на мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества [Электронный ресурс] //
Город Псков : официальный сайт. – 2016. – 17 февр. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11076
В библиотеках Пскова стартует ряд мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества.
Сегодня, 17 февраля, в детской экологической библиотеке «Радуга» в 14.00 состоится встреча с
ветераном пограничных войск, капитаном 1 ранга запаса, краеведом Владимиром Ивановым.
Писатель расскажет о своем исследовании, которое он посвятил псковичам, в разные
исторические периоды служившим на флотах России. В библиотеке также представлена
выставка книг на тему истории морского флота.

Библиотеки Пскова приглашают на мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 17 февр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/203091.html
В библиотеках Пскова стартуют мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. 17
февраля, в детской экологической библиотеке «Радуга» в 14:00 состоится встреча с ветераном
пограничных войск, капитаном 1 ранга запаса, краеведом Владимиром Ивановым. Писатель
расскажет о своем исследовании, которое он посвятил псковичам, в разные исторические
периоды служившим на флотах России. В библиотеке также представлена выставка книг на
тему истории морского флота. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прессслужбе муниципалитета.18 февраля в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева пройдет вечер
памяти, посвящённый Герою России Сергею Самойлову. В этом году исполняется 16 лет со дня
гибели 25 разведчиков отряда специального назначения, командиром одной из групп которого был
старший лейтенант, пскович Сергей Самойлов.

Заседание клуба председателей Советов многоквартирных домов
состоялось в Пскове [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный
сайт. – 2016. – 17 февр. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11075
Депутат Псковской городской Думы (ПГД) Илья Комиссаров провел очередное заседание клуба
председателей Советов многоквартирных домов (МКД) в библиотеке на улице Конной.
Одним из острых вопросов, который решают председатели советов МКД - борьба с
неплательщиками. Недобросовестные граждане увеличивают задолженность дома за
поставленные ресурсы и выполненные работы по содержанию многоэтажек. Управляющие
организации регулярно подают судебные иски, но это не решает вопрос.

Депутат Псковской гордумы предложил проработать вопрос
ограничения подачи ресурсов неплательщикам [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 17 февр. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/203090.html
Депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров предложил проработать вопрос
ограничения подачи ресурсов неплательщикам. Как сообщили Псковскому агентству информации
в пресс-службе муниципалитета, соответствующую инициативу парламентарий озвучил на
очередном заседании клуба председателей Советов многоквартирных домов (МКД) в библиотеке
на улице Конной.

Депутат Псковской гордумы предложил ограничивать подачу
коммунальных ресурсов неплательщикам [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 17 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/house/dzhkh/bnews/232504.html
Депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров провел очередное заседание клуба
председателей Советов многоквартирных домов (МКД) в библиотеке на улице Конной. Об этом
Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ г. Пскова.
Одним из острых вопросов, который решают председатели советов МКД - борьба с
неплательщиками. Недобросовестные граждане увеличивают задолженность дома за
поставленные ресурсы и выполненные работы по содержанию многоэтажек. Управляющие
организации регулярно подают судебные иски, но это не решает вопрос.

Псковским должникам за услуги ЖКХ, возможно, будут отключать свет
и тепло [Электронный ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области. – 2016. – 17 февр. – Режим доступа:
http://businesspskov.ru/rinfra/izhkh/110208.html
На очередном заседании псковского клуба председателей Советов многоквартирных домов (МКД)
обсудили, как бороться с неплательщиками за коммунальные услуги. Управляющие организации
регулярно подают судебные иски, но это не решает вопрос.

День бесплатной юридической консультации пройдет в Центральной
городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 17 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/232493.html

В честь 5-летнего сотрудничества Центральной городской библиотеки и ООО «Юридический
департамент» 17 марта в библиотеке на Конной, 6 пройдет День бесплатной юридической
консультации.
В январе 2016 года исполнилось 5 лет некоммерческому социальному партнерству Центра
доступа к правовой информации библиотеки на Конной, 6 и ООО «Юридический департамент».
В течение 5 лет еженедельно профессиональные юристы проводили бесплатные консультации
для отдельных категорий населения - пенсионеров, несовершеннолетних, людей с ограниченными
возможностями, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных
родителей.

Книгу «Довмонтов меч» прочтут вслух в библиотеках Пскова
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. - 2016. -16 февр. –
Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/dovmontov-mech-prochtut-vsluh/43689356/
http://pskov.bezformata.ru/listnews/knigu-eleni-poluyan-dovmontov/43690122/
В библиотеках Пскова прочтут вслух книгу Елены Полуян «Довмонтов
меч» [Электронный ресурс] // iLuki. – 2016. – 16 февр. – Режим доступа:
http://www.iluki.ru/news/v-bibliotiekakh-pskova-prochtut-vslukh-knighu-ielienypoluian-dovmontov-miech
В библиотеках Пскова прочтут вслух книгу Елены Полуян «Довмонтов
меч» [Электронный ресурс] // vluki.net : лента новостей города. – 2016. –
16 февр. – Режим доступа: http://vluki.net/
В библиотеках Пскова прочтут вслух книгу Елены Полуян «Довмонтов
меч» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2016. – 16 февр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/202988.html
19 февраля в рамках Года Довмонта в библиотеках Пскова пройдет акция «День чтения» ребятам вслух прочитают книгу Елены Полуян «Довмонтов меч».

Книгу «Довмонтов меч» прочтут вслух в библиотеках Пскова
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
16 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/232355.html
19 февраля в рамках Года Довмонта в библиотеках Пскова пройдет акция «День чтения», где
ребятам будет прочитана вслух книга Елены Полуян «Довмонтов меч».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, книга написано
специально для детей и повествует о том, как «нашел Довмонт в городе Пскове убежище, а
псковские бояре пригласили его стать князем псковским, о том, как полюбили в Пскове нового
князя - судил он справедливо, не давал слабых в обиду, помогал бедным, и прослыл он полководцем
мужественным, мудрым и справедливым». Книга оформлена интересными красочными
иллюстрациями. В Централизованной библиотечной системе Пскова отметили, что чтение
книги будет сопровождаться увлекательным путешествием в историю родного края,
интерактивными заданиями (собрать картинку из пазлов, раскрасить иллюстрацию, снарядить

князя в поход), книжно-иллюстративными выставками. Ребятам будет также предложен
просмотр видеоролика «Князь Довмонт», подготовленный в рамках проекта для детей «Я познаю
Псков».

В библиотеках Пскова прочтут вслух книгу Елены Полуян «Довмонтов
меч» [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2016. –
16 февр. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11067
19 февраля в рамках Года Довмонта в библиотеках Пскова пройдет акция «День чтения», где
ребятам будет прочитана вслух книга Елены Полуян «Довмонтов меч».

Конкурс: «Логотип библиотеки «Родник» им. Золотцева» [Электронный
ресурс] // Псковский литературный портал. – 2016. – 15 февр. – Режим
доступа: http://pskovpisatel.ru/конкурс-логотип-библиотеки-родник/
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении творческого конкурса «Логотип (эмблема) библиотеки «Родник» им.
С.А. Золотцева».

Мастера и Маргариту» обсудили трудные подростки в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
15 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/232274.html
В рамках проекта «Шаг навстречу» и в соответствии с планом культурно-просветительского
цикла «Литературный кинозал» на базе Библиотеки - Центра общения и информации состоялось
мероприятие, посвященное 50-летию первой публикации романа Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по
Псковской области, приняли в нем участие и несовершеннолетние подучетные ФКУ УИИ
УФСИН России по Псковской области.
Встречу организовали сотрудники псковской «Централизованной библиотечной системы».
Главной целью мероприятия стало приобщение подростков к классическим литературным
ценностям, знакомство с историей создания романа «Мастер и Маргарита» и его прототипами.

Григорьева, О. Макет Троицкого Собора спасли от помойки /
О. Григорьева // Псковская правда. – 2016. – 10 февр. – С. 31.
О библиотеке «Библиолюб».
Конкурс «Поэтический дебют» объявлен в Пскове в День памяти
Пушкина [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2016. – 10 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/231762.html
В День памяти А.С. Пушкина Централизованная библиотечная система г. Пскова объявляет
детский творческий конкурс «Поэтический дебют».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС, конкурс проводится при поддержке управления
культуры администрации города Пскова в рамках реализации издательского проекта.

Вечер памяти краеведа Евгения Матвеева пройдет сегодня в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
10 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/231816.html
Сегодня, 10 февраля, в 17.00 Псковское отделение Всероссийского Общества охраны памятников
истории и культуры и Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева приглашают на
вечер памяти историка, краеведа Евгения Матвеева.

В Пскове готовят книгу юных поэтов [Электронный ресурс] //
Комсомольская правда - Псков. - 2016. – 10 февр. – Режим доступа:
http://www.pskov.kp.ru/online/news/2302846/
Авторов в нее отберут по итогам конкурса. 10 февраля, в День памяти Александра Пушкина,
стартовал конкурс «Поэтический дебют».
Его организатором выступает Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке
управления культуры администрации Пскова.

Конкурс «Поэтический дебют» объявлен в Пскове в День памяти
Пушкина [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру : интернет-портал. – 2016. –
10 февр. – Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2016/02/10/408195.html
Конкурс «Поэтический дебют» объявлен в Пскове в День памяти
Пушкина [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2016. – 10 февр. Режим
доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/poeticheskij-debyutobyavlen-v-pskove/43493889/
Потомки Чайковского подарили псковской библиотеке книги в День
российской науки [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 8 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/231522.html
Потомки композитора Петра Чайковского подарили книги Центральной городской библиотеке
Пскова в День российской науки.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, историк и философ, ведущий научный
сотрудник Института истории естествознания и техники РАН (г. Москва) Юрий Чайковский
представил псковичам справочное издание «В круге знания», содержащее 120 статей для
различных энциклопедий по истории, естествознанию, философии.

Презентация книги «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века»
состоится сегодня в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2016. – 7 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/231189.html
Культурно-просветительский фонд «Преображение» (г. Москва) и Историко-краеведческая
библиотека им. И. И. Василева приглашают жителей Пскова на презентацию книги
«Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века».
Мероприятие пройдет по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, д. 19 «а» (читальный зал).
Начало в 14.00.

«Зимняя фантазия» Тамары Соловьевой // Псковские новости. – 2016. –
5 февр. – С. 15.
В библиотеке «Родник» открылась выставка Тамары Соловьевой.

«Гротеск» приглашает псковичей на спектакль «Съезжались гости на
дачу» [Электронный ресурс] // В.Луки.ру. – 2016. – 4 февр. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2016/02/04/407156.html
5 февраля псковичей приглашают на «ироничное представление с тегом
«нескучный Пушкин» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2016. – 4 февр. –
Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/409855.html
5 февраля псковичей приглашают на «ироничное представление с тегом
«нескучный Пушкин» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 4 февр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/201867.html
«Гротеск» приглашает псковичей на спектакль «Съезжались гости на
дачу» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
4 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/231188.html
5 февраля в 19.00 в Центральной городской библиотеке Пскова начнется спектакль «Съезжались
гости на дачу» молодежного театра-студии «Гротеск», сообщили Псковской Ленте Новостей
организаторы.

Псковичей приглашают на презентацию книги «Непридуманные
судьбы на фоне ушедшего века» [Электронный ресурс] // Город Псков :
официальный сайт. – 2016. – 4 февр. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11015
7 февраля в 14.00 Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва и Культурнопросветительский фонд «Преображение» (Москва) приглашают на презентацию книги
«Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века» (Том 1 1911-1926 годы). В презентации примет
участие редактор книги Ольга Владиславовна Борисова.

Заседание клуба председателей Советов многоквартирных домов
состоялось в Пскове [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный
сайт. – 2016. – 3 февр. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=11011
В библиотеке на улице Конной прошло первое в этом году заседание клуба председателей
Советов многоквартирных домов (МКД). В его работе принял участие депутат Псковской
городской Думы Илья Комиссаров.

Заседание клуба председателей Советов многоквартирных домов
состоялось в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 3 февр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/201751.html
В Пскове в библиотеке на улице Конной прошло первое в этом году заседание клуба
председателей Советов многоквартирных домов (МКД). В его работе принял участие депутат
Псковской городской Думы Илья Комиссаров. Об этом Псковскому агентству информации
сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заседание клуба председателей Советов многоквартирных домов
состоялось в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 3 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/house/dzhkh/bnews/231043.html
В библиотеке на улице Конной прошло первое в этом году заседание клуба председателей
Советов многоквартирных домов. В его работе принял участие депутат Псковской городской
Думы Илья Комиссаров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города
Пскова, в начале заседания участники встречи почтили память Александра Копылова инициатора создания клуба для решения вопросов, стоящих перед председателями
многоквартирных домов города.

В Пскове пройдет презентация книги «Непридуманные судьбы на фоне
ушедшего века» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2016. – 2 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/230929.html
7 февраля в 14.00 Культурно-просветительский фонд «Преображение» (г. Москва) и Историкокраеведческая библиотека им. И. И. Василева приглашают на презентацию книги
«Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века».

В Пскове презентуют книгу «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего
века» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2016. – 2 февр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/201626.html
7 февраля в 14:00 культурно-просветительский фонд «Преображение» (Москва) и историкокраеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашают на презентацию книги
«Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века». Об этом Псковскому агентству информации
сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Гротеск» о Пушкине // Псковская правда. – 2016. - 29 янв. – С. 15.
В Центральной городской библиотеке состоится спектакль «Съезжались гости на дачу»
молодёжного театра – студии.

Семенов, А. Картина джунглей / Алексей Семенов // Псковская губерния. –
2016. – 20-26 янв. (№ 2). - С. 16. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/number_774/02.php
О выставке по книгам и творчеству Киплинга в читальном зале Центральной городской
библиотеки.

Семенов, А. Ножны английского тесака / Алексей Семенов [Электронный
ресурс] // Городская среда. – 2016. - 20-26 янв. (№ 2). - Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2921
Киплинг вписывается в любое время. Потому что в любое время любят сказки. Тем более Киплинг
(с его имперской тоской) соответствует нашему времени. В этом году исполняется 150 лет со
дня рождения английского писателя.

Семенов, А. Под открытым небом / Алексей Семенов [Электронный
ресурс] // Псковская губерния. – 2016. - 13-19 янв. (№ 1). - С. 15-16. - Режим
доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_773/15.php
В ст. упоминается новогодняя елка из раскрытых книг в читальном зале Центральной городской
библиотеки города Пскова.

Семенов, А. Елочный круг/ Алексей Семенов // [Электронный ресурс] //
Городская среда. – 2016. - 13-19 янв. (№ 1). - Режим доступа:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2910
Из содерж.: …Что-то похожее в миниатюре под Новый год делают в читальном зале
Центральной библиотеки города Пскова. На журнальном столике или подоконнике обычно
сооружается ёлка из раскрытых книг. В этом году на самом верху, под большой снежинкой,
оказался томик «Поэты-радищевцы». Затем шла книга «По следам Фернана Леже», и так далее,
к «корням».

Псковичей приглашают на встречу с петербургским художником,
президентом арт-центра «Пушкинская-10» Евгением Орловым
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. – 4 янв. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/228076.html
5 января в 16.00 в Центральной городской библиотеке Пскова (ул. Конная, д. 6) пройдет встреча с
петербургским художником, президентом арт-центра «Пушкинская-10» Евгением Орловым. Как
сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на встрече будут представлены
выставочные проекты Музея нонконформистского искусства в 2015 году.

5 января псковичей приглашают на встречу с петербургским
художником Евгением Орловым [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2016. – 4 янв. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/199237.html
5 января в 16:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) пройдёт
встреча с петербургским художником, президентом арт-центра «Пушкинская-10» Евгением
Орловым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
На встрече будут представлены выставочные проекты Музея нонконформистского искусства:
«Новые имена» с участием молодых художников из Пскова, международный проект
«Транспозиции», а также выставочные проекты «О живописи. Вне Живописи», «Приглашение к
просмотру», «Предвкушение». «Все проекты продемонстрировали новое видение искусства,
рассмотрели целый спектр тем, от фетишизации новейших субкультур, до мифологическитехнологических изысканий, вбирающих в себя темы власти корпораций, медиа и глобальной
сети, цифрового капитализма, перепроизводства в индустрии культуры, зафиксировали

моменты «перетекания» цифрового в реальное – и обратно. Новые проекты раскрывают
альтернативные пространства и новые возможности современного искусства», - рассказал
Евгений Орлов.

В центральной библиотеке Пскова 5 января откроют рождественскую
книжную выставку [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 1 янв. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/199120.html
Абонемент Центральной городской библиотеки приглашает псковичей на рождественскую
выставку «Новые книги». Экспозиция будет открыта с 11:00 до 19:00 5 января и с 11:00 до 17:00
6 января, сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке.
На выставке будут представлены более 300 самых ожидаемых книжных новинок. «Особое место
в экспозиции займут книги – события, книги – лауреаты престижных литературных премий», отметили в библиотеке.
В частности псковичи познакомятся с получившим первую премию «Большой книги» романом
Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», романом «Фигурные скобки» Сергея Носова, который
стал лауреатом Российской литературной премии «Национальный бестселлер – 2015». Также
будут представлены творчество победителя Национального литературного конкурса «Русский
Букер – 2015» Александра Снегирева, произведения обладательницы Нобелевской премии
Светланы Алексиевич.
«На выставке можно будет ознакомиться и с так долго ожидаемым романом непредсказуемого
Виктора Пелевина «Смотритель», - пообещали организаторы.

Встречу с Валерием Мухиным устроит псковская библиотека имени
Василёва 5 января [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2016. – 1 янв. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/199117.html
5 января в Пскове в Историко-краеведческой библиотеке имени Василёва (Октябрьский
проспект, дом 19а) состоится «Новогодняя встреча друзей у книжной полки». В этот раз её
гостем станет поэт и прозаик, автор книги «Русская песня» Валерием Мухиным, сообщили
Псковскому агентству информации в библиотеке.
Также участники встречи смогут познакомиться с книжными новинками 2015 года:
«От краеведения - к краелюбию» и «Историческое разноцветие».

