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4 января в библиотеке на Конной пройдет встреча с писателем
Владимиром Потресовым [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 26 дек. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/299160.html
4 января в 16.00 в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, дом 6) в пространстве
выставки «Книга – Событие 2017» пройдет встреча с московским писателем, издателем и
лауреатом национальной премии «Культурное наследие» Владимиром Потресовым. В
программе пойдет речь о новой книжной серии «Город нашего детства» и книгах «Арбат
нашего детства» и «Москва нашего детства».

Более 300 литературных новинок представит библиотека Пскова
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
25 дек. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/260114.html
4 и 5 января с 11:00 до 19:00 в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная,
6) откроется большая рождественская выставка «Книги – события 2017». В экспозицию
войдут более 300 литературных новинок самых разных жанров: исторические
исследования, биографические зарисовки, книги по военной тематике, жизненные
комедии, детективы, фантастика и фэнтези, и многое другое.

В Пскове подвели итоги Года экологии [Электронный ресурс] // Город
Псков : официальный сайт. – 2017. – 25 дек. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14128
В Детской экологической библиотеке «Радуга» при поддержке Управления
Росприроднадзора по Псковской области прошла конференция «Год экологии в Пскове:
подведение итогов».

«Книги-события 2017» представляет Центральная городская библиотека
Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –
25 дек. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/299064.html
В экспозиции большой рождественской выставки «Книги - события 2017», которая будет
работать 4 и 5 января, представлено более 300 литературных новинок самых разных
жанров: исторические исследования, биографические зарисовки, книги по военной
тематике, жизненные комедии, детективы, фантастика и фэнтези, и многое другое.

Библиотеки Пскова приглашают псковичей на новогодние мероприятия
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2017. – 22 дек. Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14117

За прошедший год в библиотеки ЦБС Пскова поступило более 2800 экземпляров новых
книг, из них более 800 - это издания для детей, сообщила Псковской Ленте Новостей
заместитель директора по работе с детьми и молодежью МАУК «Централизованная
библиотечная система» г.Пскова Светлана Ефимова.

В псковской библиотеке «Радуга» подвели итоги Года экологии
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 22 дек. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/298842.html
21 декабря в Детской экологической библиотеке «Радуга» при поддержке Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по
Псковской области прошла конференция «Год экологии в Пскове: подведение итогов».

Итоги Года экологии подвели участники конференции в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
22 дек. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/260011.html
Новогодние программы подготовили для псковичей библиотеки города
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
22 дек. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/259979.html
План Новогодних и Рождественских мероприятий в городе Пскове
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2017. – 21 дек. –
Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/actualnews.html?id=164
Псковские историки и краеведы приняли участие в международном
телемосте, посвященном возвращению иконы Тихвинской Божией
Матери [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2017. –
20 дек. – Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14098
Псковские историки и краеведы приняли участие в телемосте,
посвященном возвращению иконы Тихвинской Божией Матери
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
20 дек. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/259798.html
20 декабря состоялся международный телемост, посвященный 90-летию протоиерея
Сергия Гарклавса, хранителя Тихвинской иконы Божией Матери. Телемост объединил
четыре города России и Латвии - Псков, Тихвин, Ригу и Лимбажи. С этими городами
тесно связаны судьбы семьи православных священников Гарклавс из Латвии и
чудотворной Тихвинской иконы

К телемосту, посвященному 90-летию хранителя Тихвинской иконы
Божией Матери, присоединится Псков 20 декабря [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 19 дек. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/298509.html
Иван Охлобыстин подарил псковичам свою новую книгу [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 15 дек. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/298197.html
На выставке «Новые книги» в Центральной городской библиотеке появился новейший
роман «Магнификус II» от актера, режиссера, сценариста, драматурга, журналиста,
писателя Ивана Охлобыстина.

Городские библиотеки подготовили электронный путеводитель по
«зеленому» Пскову [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 14 дек. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/298054.html
Библиотеки Пскова представляют электронный путеводитель «Парки, сады и скверы
Пскова», подготовленный при содействии УГХ администрации Пскова и факультета
естественных наук ПсковГУ в рамках проекта, реализованного в Год экологии.

Иван Охлобыстин подарил читателям Пскова свой роман [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 14 дек. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/259445.html
Псковичей призывают присоединиться к акции «Я дышу, и значит - я
люблю!» к 80-летию Владимира Высоцкого [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 14 дек. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/298011.html
Псковская библиотека «Родник» проводит акцию к юбилею Владимира
Высоцкого [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2017. – 14 дек. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/259352.html
25 января 2018 года выдающемуся поэту, актёру и автору-исполнителю Владимиру
Семеновичу Высоцкому исполнилось бы 80 лет… К юбилею Владимира Высоцкого
библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева МАУК «Централизованная библиотечная
система» города Пскова объявляет акцию «Я дышу, и значит – я люблю!».

Электронный путеводитель «Парки, сады и скверы Пскова»
представили в городской библиотеке [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2017. – 14 дек. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/259318.html
Библиотеки Пскова при содействии УГКХ администрации города и факультета
естественных наук Псковского государственного университета в рамках проекта,
реализованного в Год экологии, подготовили электронный путеводитель «Парки, сады и
скверы Пскова». Как сообщили в пресс-службе Центральной библиотеки Пскова, в
путеводителе представлены места отдыха, прогулочные маршруты и псковская природа.

15 декабря в Пскове презентуют поэтический сборник «Словенское поле
2017» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –
12 дек. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/297819.html
15 декабря в 17.15 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (г. Псков, ул. Труда, 20)
состоится презентация поэтического сборника «Словенское поле 2017».

Сборник «Словенское поле 2017» будет представлен в Пскове 15 декабря
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
12 дек. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/259140.html
Лекция о Джонатане Свифте пройдет в городской библиотеке Пскова 13
декабря [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. – 11 дек. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/259021.html
13 декабря в 14:00 в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет лекция доктора
филологических наук, профессора ПсковГУ Людмилы Капитановой «Джонатан Свифт.
Человек из ирландской столицы» к 350-летию со дня рождения писателя.

Псковичам прочтут лекцию о Джонатане Свифте [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 11 дек. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/297676.html
Проблемы людей с ограниченными возможностями обсудили участники
конференции в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. – 7 дек. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/258799.html
7 декабря в Пскове в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева
состоялась конференция «Гражданское общество и человек с ограниченными
возможностями в современном мире».

Библиотека на Конной в Пскове приглашает на выставку, посвященную
Бродскому и его Нобелевской премии [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 6 дек. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/297251.html
Центральная городская библиотека Пскова приглашает на книжную выставку «Нобель» для
Бродского: тридцать лет спустя».

Выставку «Нобель» для Бродского: тридцать лет спустя» подготовила
библиотека Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. – 6 дек. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/258723.html
День волонтера прошел в библиотеке Пскова [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 5 дек. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/258618.html
5 декабря, в Центральной городской библиотеке Пскова прошел День волонтера. Филолог
и экскурсовод Светлана Тимофеева бесплатно провела виртуальную экскурсию «По
каверинским местам Пскова» для студентов профессионального лицея № 2.

О коррупционных рисках расскажут псковичам на лекции в библиотеке
на Конной, 6 [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 5 дек. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/297107.html
О коррупционных рисках расскажут псковичам на лекции в библиотеке на Конной, 6,
которая пройдет 6 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова,
коррупция в той или иной степени затрагивает все страны, вне зависимости от уровня
развития. Она замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные
устои. Ни одна из стран, ни один регион, ни одно общество не обладают иммунитетом от
коррупции. По данным ООН ежегодный объем взяток оценивается в один триллион
долларов.

По каверинским места Пскова» провели студентов лицея №2
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 5 дек. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/297181.html
5 декабря, в Центральной городской библиотеке Пскова прошел День волонтера. Филолог
и экскурсовод Светлана Тимофеева бесплатно провела виртуальную экскурсию «По
каверинским местам Пскова» для студентов профессионального лицея №2.

60-летию скоростного флота и 100-летию пристани «Псков» посвятят
заседание в псковской Краеведческой библиотеке [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 5 дек. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/awareness/297132.html

8 декабря в псковской библиотеке им И. И. Василева (Октябрьский проспект, 19а) в 17.00
состоится мероприятие «На крыльях Алексеевской мечты», посвященное 60-летию
скоростного флота, а также приближающемуся 100-летию пристани «Псков». В псковском
клубе юных моряков, на встрече запланированы выступления работников Псковского
речного флота, видеосвязь с Нижним Новгородом и Севастополем, а также книжноиллюстративная выставка «К истории скоростного флота».

Квартирник памяти поэта Евгения Шишолина пройдет 8 декабря в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. – 4 дек. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/258508.html
8 декабря в 17:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке пройдет квартирник
памяти поэта Евгения Шишолина.

Квартирник памяти поэта Евгения Шешолина состоится в Пскове 8
декабря [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –
4 дек. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/297038.html
Телемост в Год экологии [Электронный ресурс] // Великолукская
центральная городская библиотека имени М. И. Семевского : [сайт : 4 дек.
2017]. - Режим доступа: http://biblio-vluki.ru/news/telemost-v-god-ekologii/
29 ноября в городской детской библиотеке им. А.П.Гайдара на он-лайн встречу с
читателями библиотеки «Библиолюб» г. Пскова собрались семиклассники школы № 5
вместе с кл. руководителем Дубковой Ларисой Ярославовной. Гость телемоста –
Почётный гражданин г. Великие Луки, историк, заслуженный учитель России Орлов
Владимир Викторович.

Централизованная библиотечная система Пскова представляет
заключительный выпуск проекта «Писатель рекомендует!»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 1 дек. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/296870.html
Книгу Льва Данилкина «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»
представляет Центральная городская библиотека Пскова [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. - 30 нояб. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/257914.html
Конкурс детских талантов и мастерства «Проба пёрышка» стартует 1
декабря [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. - 30 нояб. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/258280.html
МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова, автономная некоммерческая
организация реализации культурных проектов, содействия развитию детского творчества
и поддержки талантливых детей «Ступени радости» (г. Москва), писатель Вероника

Ткачёва (г. Москва) объявляют о старте 1 декабря творческого конкурса для детей «Проба
пёрышка».

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе детских талантов и
мастерства «Проба перышка» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 30 нояб. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/296751.html
МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова, Автономная
некоммерческая организация реализации культурных проектов, содействия развитию
детского творчества и поддержки талантливых детей «Ступени радости» (г. Москва),
писатель Вероника Ткачёва (г. Москва) объявляют о старте 1 декабря творческого
конкурса для детей «Проба перышка».

Семенов, А. Без минусов цивилизации : недостаточно быть в ладу с
природой. Необходимо еще быть в ладу с самим собой / Алексей Семенов //
Псковская губерния. – 2017. – 29 нояб. (№ 46). – С. 10-11. – (Вернисаж)
В Центральной городской библиотеке открылась выставка «Цветы и не только...», в
основу которой легли работы Т. Барышниковой и Е. Останина.

Стартовая площадка. Культура чтения. Эфир 29.11.17 [Электронный
ресурс] // Радио России. – 2017. - 29 нояб. – Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-programs/startovaya-ploshchadka/506730startovaya-ploshchadka-kultura-chteniya-efir-29-11-17.html
В декабре между Администрацией Псковской области и Российским книжным союзом
ожидается подписание соглашения о сотрудничестве. Согласно нему в ближайшие три
года на территории региона будет реализована программа развития и поддержки чтения.
Почему книга потеряла авторитет, а чтение перестало быть модным увлечением? Как
вернуть россиянам звание самой читаемой нации? Обсудим в программе "Стартовая
площадка". Гости студии: заведующая «Центром детского чтения» Наталья Петрова,
писатель Владимир Савинов.

Алина Серегина презентует в Пскове поэтический сборник «Нечайные
строки» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –
28 нояб. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/296494.html
3 декабря в 16.00 в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет премьера
поэтического сборника Алины Серегиной «Нечайные строки», вышедшего в 2017 году в
издательстве «У Никитских ворот».

Московские поэты представят «Мое Солнце» в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. - 28 нояб. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/258046.html

Книгу писателя Льва Данилкина «Ленин. Пантократор солнечных
пылинок» представляет Центральная городская библиотека Пскова
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 27 нояб.
- Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/296345.html
Книгу писателя Льва Данилкина «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» - биографию
журналиста, заговорщика и самого популярного народного вождя в истории России
представляет Центральная городская библиотека на выставке «Новые книги».

Литературно-музыкальный вечер дуэта из Москвы пройдёт в Пскове 3
декабря [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. - 27 нояб. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/257912.html
Творческий дуэт «Остров» выступит в Пскове 3 декабря [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 27 нояб. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/296338.html
В Центральной городской библиотеке Пскова на ул. Конной, 6 состоится творческий
вечер Сергея Леонтьева и Алины Серегиной «Мое солнце

Открытие выставки живописи Евгения Останина и Татьяны
Барышниковой «Цветы и не только…» » [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2017. – 22 нояб. Режим доступа: http://pskovadmin.ru/press_service/news/5581
Открытие выставки «Псковская земля» [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2017. – 22 нояб. Режим доступа: http://pskovadmin.ru/press_service/news/5580
23 ноября в 16.30 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул.
Юбилейная,87а)) состоится открытие выставки картин художника, поэта и прозаика
Валерия Михайловича Мухина "Псковская земля".

Акция «Библиотека в стиле селфи» определила предпочтения псковских
читателей …» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2017. – 20 нояб. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/257414.html
Псковичей приглашают на выставку живописи Евгения Останина и
Татьяны Барышниковой «Цветы и не только…» [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 20 нояб. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/257413.html

«Цветы и не только...» будут представлены в Центральной библиотеке в
Пскове [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 20 нояб. Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/ostanina-i-tatyanibarishnikovoj/62751238/
«Цветы и не только...» будут представлены в Центральной библиотеке в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –
20 нояб. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/295631.html
24 ноября в 17.00 в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) пройдет
открытие выставки живописи Евгения Останина и Татьяны Барышниковой «Цветы и не
только…». В экспозиции будет представлено 18 работ, созданных петербургскими
художниками в 2017 году.

Читатели библиотеки на Конной сделали селфи с любимыми книгами
[Электронный ресурс] // Монависта. – 2017. – 20 нояб. – Режим доступа:
http://pskov.monavista.ru/news/2411759/
Читатели библиотеки на Конной сделали селфи с любимыми книгами
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 20 нояб.
- Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/295647.html
В Центральной городской библиотеке Пскова подвели итоги акции «Библиотека в стиле
селфи», приуроченной к Международному дню селфи. Читателям предлагалось сделать
селфи с любимой книгой в интерьере библиотеки и отправить их организаторам акции.
Лучшие фотографии выложены на странице ВКонтакте «Время читать. ЦГБ г. Псков».

Конференцию к 70-летию автора гимна Пскова проведёт библиотека
«Родник» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ).
– 2017. – 18 нояб. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/257279.html
Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева при поддержке Управления культуры и
Управления образования администрации Пскова 23 ноября проведёт XII литературнокраеведческую конференцию «Станислав Золотцев. Сопричастность истории»,
приуроченную к 70-летию со дня рождения писателя, поэта, переводчика, публициста,
автора гимна Пскова.

Встреча с историком Егором Яковлевым и блогером Дмитрием
Пучковым» [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова :
официальный портал. – 2017. – 17 нояб. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5568
17 Ноября в 17.00 в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И. И.
Василева (Октябрьский пр., 19) с презентацией книг «Красный шторм» и «Война на
уничтожение» выступят историк, автор бестселлеров по истории России XX века Егор
Яковлев и писатель, переводчик, блогер Дмитрий Пучков (Goblin'а).

К здоровью с книгой [Электронный ресурс] // Администрация города
Пскова : официальный портал. – 2017. – 17 нояб. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5569
16 ноября, координатор Федерального проекта ТРЕЗВАЯ РОССИЯ по г. Пскову Дмитрий
Яковлев провел УРОК ТРЕЗВОСТИ в рамках Всероссийской Недели доброты в Детской
экологической библиотеке "Радуга" для учащихся Лицея №20.

Камалов, М. Шесть чудес Ганзы / Муслим Камалов [Электронный ресурс]
// БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 16 нояб. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/shest-chudes-ganzi/62626408/
14 ноября в Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка эскизных
проектов Ганзейского знака, разработанных в рамках открытого конкурса, который
проводит Управление культуры администрации города. Для тех, кто не в курсе:
Ганзейский знак – символический монумент, который по традиции устанавливают в
городе, принимающем Ганзу. В Пскове он должен появиться в 2019 году.
Предположительно – в сквере у Золотой набережной.

Камалов, М. Шесть чудес Ганзы / Муслим Камалов [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 16 нояб. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/257087.html
Фотоакция «Любимые книги моих друзей» прошла в Пскове Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2017. – 16 нояб. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/257111.html
К 17 ноября, к Международному дню студентов библиотека «Родник» имени С. А.
Золотцева совместно с Псковским областным колледжем искусств имени РимскогоКорсакова (специализация «Фото и видеотворчество) провели фотоакцию «Любимые
книги моих друзей».

Выступление на тему «Принцип равных возможностей» на круглом
столе «Интеграция детей с ограничениями жизнедеятельности в
социокультурное пространство региона» [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2017. – 15 нояб. Режим доступа: http://pskovadmin.ru/press_service/news/5556
14 ноября сотрудники библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева: Николаева Е.И.,
заведующая сектором социокультурных программ, и Ковальчук Т.В., библиотекарь
приняли участие в работе круглого стола «Интеграция детей с ограничениями
жизнедеятельности в социокультурное пространство региона» с выступлением «Принцип
равных возможностей».

XII литературно-краеведческая конференция «Станислав Золотцев.
Сопричастность истории» [Электронный ресурс] // Администрация города
Пскова : официальный портал. – 2017. – 15 нояб. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5550

Известный блогер Гоблин приедет в Псков [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 15 нояб. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/295229.html
17 ноября в Псков с презентацией книг «Красный шторм» и «Война на уничтожение»
приедут историк Егор Яковлев и блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

Конференция, приуроченная к 70-летию со дня рождения Станислава
Золотцева, пройдет в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 15 нояб. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/295215.html
Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева при поддержке управления культуры и
управления образования администрации Пскова 23 ноября проводит XII литературнокраеведческую конференцию «Станислав Золотцев. Сопричастность
истории»,приуроченную к 70–летию со дня рождения писателя, поэта, переводчика,

Неделя добра» в рамках Всероссийской Недели доброты [Электронный
ресурс] // Администрация города Пскова : официальный портал. – 2017. – 15
нояб. - Режим доступа: http://pskovadmin.ru/press_service/news/5555.
С 14 ноября 21 ноября в Детской экологической библиотеке «Радуга» проходит «Неделя
добра». Мероприятия проходят в рамках Всероссийской Недели доброты общебиблиотечная акция, в проведении которой участвуют тысячи библиотек России.
Мероприятия посвящены Международному дню толерантности и Всемирному дню
приветствий.

Псковичи могут выбрать эскиз для Ганзейского памятного знака
[Электронный ресурс] // ГТРК Псков : [Новости, 15.11.2017 : видеосюжет]. Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/506474-pskovichimogut-vybrat-eskiz-dlya-ganzejskogo-pamyatnogo-znaka.html
В библиотеке на Конной открылась выставка эскизов Ганзейского памятного знака. Все
они участвуют в конкурсе. Автор лучшей работы получит приз - 30 тысяч рублей. А
памятник по эскизу победителя установят в сквере между Советской набережной и
улицей Поземского в 2019 году к Международным Ганзейским дням.

Фотоакция «Любимые книги моих друзей» [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2017. – 15 нояб. Режим доступа: http://pskovadmin.ru/press_service/news/5554
15 ноября к Международному дню студентов (17 ноября) библиотека «Родник» им. С.А.
Золотцева совместно с Псковским областным колледжем культуры и искусства им.
Римского-Корсакова (специализация «Фото и видеотворчество») провели фотоакцию
«Любимые книги моих друзей».

В библиотеке на Конной в Пскове отметят Международный день селфи
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 13 нояб. - Режим
доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/otmetyat-mezhdunarodnij-denselfi/62521786/
В библиотеке на Конной в Пскове отметят Международный день селфи
[Электронный ресурс] // МАНГАЗЕЯ. – 2017. – 13 нояб. – Режим доступа:
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3528639-v-biblioteke-na-konnoy-vpskove-otmetyat-mezhdunarodnyy-den-selfi.html
В библиотеке на Конной в Пскове отметят Международный день селфи
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 13 нояб.
- Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/294957.html
19 ноября во всем мире отмечается Международный день селфи. Абонемент Центральной
городской библиотеки Пскова (ул. Конная, 6) приглашает читателей принять участие в
акции «Библиотека в стиле селфи».

Выставка эскизных проектов Ганзейского знака открылась в Пскове
[Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 13 нояб. - Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/537815.html
Выставка эскизных проектов Ганзейского знака в библиотеке на
Конной. ФОТО [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН).
– 2017. – 13 нояб. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/295014.html
В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной до конца недели будет
работать выставка эскизных проектов Ганзейского знака в рамках открытого конкурса,
который проводит управление культуры администрации города.

19 ноября в Пскове отметят день селфи [Электронный ресурс] // Невские
новости. – 2017. – 13 нояб. - Режим доступа:
https://nevnov.ru/region/Pskov/511833-19-noyabrya-v-pskove-otmetyat-den-selfi
На этой неделе псковичи могут выбрать эскиз Ганзейского знака
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 13 нояб. - Режим
доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/vibrat-eskiz-ganzejskogoznaka/62536720/
Псковичей приглашают посетить выставку эскизов Ганзейского знака и
выразить свое мнение [Электронный ресурс] // Город Псков. – 2017. – 13
нояб. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=13896

Псковичей приглашают посетить выставку эскизов Ганзейского знака и
выразить свое мнение [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 13 нояб. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/294999.html
Псковские читатели отметят День селфи в библиотеке [Электронный
ресурс] // Комсомольская правда. – 2017. – 13 нояб. - Режим доступа:
https://www.pskov.kp.ru/online/news/2929328/
Селфи с книгами ждет псковская библиотека [Электронный ресурс] //
Луки.ру. – 2017. – 13 нояб. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/537772.html
Селфи с книгами собирает псковская библиотека [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 13 нояб. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/256851.html
Литературно-краеведческая
конференция
«Станислав
Золотцев.
Сопричастность истории» [Электронный ресурс] // Псковский
литературный портал : официальный сайт Псковского регионального
отделения Союза писателей России. – 2017. – 11-12 нояб. - Режим доступа:
http://pskovpisatel.ru/золотцев-сопричастность-истории/
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева при поддержке Управления культуры и
Управления образования Администрации г. Пскова 23 ноября 2017 года проводит XII
литературно-краеведческую конференцию «Станислав Золотцев. Сопричастность
истории», приуроченную к 70–летию со дня рождения писателя, поэта, переводчика,
публициста, автора гимна г. Пскова.

Вечер памяти российского историка Натальи Николаевны
Масленниковой [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова :
официальный портал. – 2017. – 10 нояб. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5539
Детский краеведческий сайт "Познай свой край родной" - в финалистах
конкурса "Позитивный контент" [Электронный ресурс] // Администрация
города Пскова : официальный портал. – 2017. – 10 нояб. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5537
Детский краеведческий сайт "Познай свой край родной" (http://www.pskovkid.ru/ ) вышел в
финал Всероссийского конкурса интернет-проектов «Позитивный контент-2017» в
специальной номинации "Лучший сайт для детей" (http://positivecontent.ru/short-list-2017 ).

Наталью Масленникову вспоминают сегодня в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 10 нояб. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/294723.html
10 ноября, в 17.00 Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева приглашает
на вечер памяти российского историка палеографа, доктора исторических наук,
профессора, одного из крупнейших специалистов в области средневековой истории
Пскова Натальи Николаевны Масленниковой к 90-летию со дня рождения.

В фонд библиотеки на Конной поступила книга Бориса Рыжего «В
кварталах дальних и печальных» [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 8 нояб. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/postupila-kniga-borisa-rizhego/62410613/
В фонд библиотеки на Конной поступила книга Бориса Рыжего «В
кварталах дальних и печальных» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017.
– 8 нояб. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/537009.html
В фонд библиотеки на Конной поступила книга Бориса Рыжего «В
кварталах дальних и печальных» [Электронный ресурс] // Монависта. –
2017. – 8 нояб. – Режим доступа: http://pskov.monavista.ru/news/2370134/
В фонд библиотеки на Конной поступила книга Бориса Рыжего «В
кварталах дальних и печальных» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 8 нояб. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/294543.html
В фонд Центральной городской библиотеки поступила книга Бориса Рыжего «В кварталах
дальних и печальных». Борис Рыжий родился поэтом. За его короткую поэтическую
жизнь на свет появилось более 1000 стихотворений. В сборнике «В кварталах дальних и
печальных» представлены стихи 1992-2001 годов. Читая их, понимаешь, почему
творчество Бориса Рыжего оценивают столь полярно, называя его поэтом рубежа эпох,
певцом «лихих 90-х» и даже «последним советским поэтом».

В фонд библиотеки на Конной поступила книга Бориса Рыжего «В
кварталах дальних и печальных» [Электронный ресурс] // Свежий ветер :
Региональное информационное агентство. - 2017. – 8 нояб. – Режим доступа:
http://pskov.riasv.ru/news/v_fond_biblioteki_na_konnoy_postupila_kniga_borisa/2
048472/
Григорьева, О. Ганзейский знак выбирают из семи проектов : мнение о
каждом из них может оставить любой горожанин / Ольга Григорьева ; фот.
Андрея Степанова // Псковская правда. – 2017. – 8 нояб. (№ 45-В). – С. 34-35.
– (Своя Ганза). - Режим доступа: http://pravdapskov.ru/rubric/17/15307
В Центральной городской библиотеке Пскова продолжается выставка эскизных проектов
ганзейского знака.

Книга Бориса Рыжего «В кварталах дальних и печальных» поступила в
фонд псковской библиотеки [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. – 8 нояб. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/256545.html
Геннадий Полоцкий об итогах Года экологии, ликвидированных в
Псковской области свалках и наложенных штрафах [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 2 нояб. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/294050.html
2017 год был объявлен Годом экологии в России. Псковская область, как и другие
регионы страны, присоединилась к проводимым экологическим акциям. О том, чем
запомнится 2017-й псковичам в этой сфере, на пресс-конференции в Общественном прессцентре ПЛН рассказал и. о. руководителя Управления Росприроднадзора по Псковской
области Геннадий Полоцкий.

Презентация проекта «Живая библиотека» прошла в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 2 нояб. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/294054.html
29 октября в библиотеке - Центре детского чтения в рамках образовательной программы
«Bridge It!» состоялась презентация проекта «Живая библиотека».

Главная книжная премьера осени появилась в фонде Центральной
городской библиотеки Пскова [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU.
– 2017. – 1 нояб. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/tcentralnoj-gorodskoj-biblioteki/62189890/
Главная книжная премьера осени появилась в фонде Центральной
городской библиотеки Пскова [Электронный ресурс] // Монависта. – 2017.
– 1 нояб. – Режим доступа: http://pskov.monavista.ru/news/2344246/
Главная книжная премьера осени появилась в фонде Центральной
городской библиотеки Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 1 нояб. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
Новый роман Пелевина представлен на выставке «Новые книги» в
центральной городской библиотеке Пскова // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. – 1 нояб. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/255947.html

В Пскове открылась книжная выставка «Армения - путь тысячелетий»
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 31 окт. - Режим
доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/vistavka-armeniya-puttisyacheletij/62186953/
В Пскове открылась книжная выставка «Армения - путь тысячелетий»
[Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 31 окт. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/535645.html
В Пскове открылась книжная выставка «Армения - путь тысячелетий»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 31 окт. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/293859.html
В связи с 25-летием установления дипломатических отношений с 15 по 23 ноября в России
пройдут Дни культуры Армении.
К этим дням в Центральной городской библиотеке в Пскове открылась книжная выставка
«Армения - путь тысячелетий», на которой можно ознакомиться с национальными символами
Армении, ее литературой и живописью, национальными музыкальными инструментами, блюдами
армянской кухни, а также узнать 100 легенд армянского народа и десять символов, по которым
Армению узнают в мире.

Главная книжная премьера осени появилась в фонде Центральной
городской библиотеки Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 31 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/293871.html
В фонд Центральной городской библиотеки уже поступил новый роман культового
писателя, лауреата многочисленных литературных премий Виктора Пелевина «iPhuck 10»,
вышедший 26 сентября 2017 года в издательстве «Эксмо».

Новый роман Пелевина представлен на выставке «Новые книги» в
центральной городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 31 окт. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/255947.html
Акция-игра «Что вы знаете о революции 1917 года?» проходит в
Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева.
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 27 окт. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/293499.html
С 26 октября и по 26 ноября в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н.
Григорьева для школьников проходит акция-игра «Что вы знаете о революции 1917
года?», во время которой участники узнают, как древний Псков связан с русской
революцией, а также какие здания, памятники и улицы нашего города, названные в честь
псковичей-революционеров, несут в себе отражение событий тех дней.

Выбрать свой профессиональный путь поможет псковским школьникам
«Живая библиотека» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 27 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/293522.html
В рамках международной образовательной программы «Bridge It!» в Пскове 29 октября
стартует проект «Живая библиотека».

XXIII Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 140-летию начала
Русско-турецкой войны, пройдут в Пскове. [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 27 окт. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/293455.html
27-28 октября в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева в Пскове
пройдут ежегодные XXIII Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 140-летию
начала Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Кутузовские чтения стартуют в Пскове 27 октября [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 27 окт. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/255612.html
Фотовыставка-квест откроется в псковской библиотеке «Родник»
[Электронный ресурс] // 60.RODINA.NEWS. – 2017. – 26 окт. – Режим
доступа: http://60.rodina.news/fotovystavkakvest-otkroetsya-pskovskoibiblioteke-rodnik-17092611044615.htm
Встреча с историком Александром Нотиным состоится в Пскове 21
октября [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –
18 окт. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/292601.html
В Пскове состоялся информационный марафон «Не отнимай у себя
завтра!» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. – 17 окт. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/254870.html
В Пскове с учащимися обсуждены важные вопросы предупреждения распространения
наркотиков в молодежной среде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в
пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В псковской библиотеке им. И.И. Василева состоится встреча с членом
«Изборского клуба» Александром Нотиным [Электронный ресурс] //
Город Псков : официальный сайт. – 2017. – 17 окт. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=13758
21 октября в 11.00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева состоится
творческая встреча с Александром Нотиным. Общественный деятель, историк,
постоянный член «Изборского клуба» презентует свои новые книги и познавательный
журнал для юношества «Вверх», воспитывающий патриотизм и любовь к нашему

Отечеству, развивающий интерес к ее истории и православной культуре, традициям
нашего народа.

В псковской библиотеке состоится встреча с членом «Изборского клуба»
Александром Нотиным [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. – 17 окт. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/254854.html
Вечер, посвященный творчеству фолк-дуэта «Музыканты ветра»,
пройдет в Пскове 20 октября [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 12 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/292023.html
20 октября в 18.00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул.
Юбилейная, д. 87-а) состоится музыкальный вечер из цикла «Свое-чужое творчество».

Вечер поэта Ольги Флярковской пройдёт в Пскове 13 октября
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
12 окт. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/254506.html
13 октября в 17:00 в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) состоится
авторский вечер поэта Ольги Флярковской.

«Музыканты ветра» выступят в Пскове 20 октября [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 12 окт. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/254434.html
Авторский вечер московского поэта Ольги Флярковской состоится в
псковской библиотеке [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 10 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/291789.html
13 октября в 17.00 в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева (г. Псков, ул. Труда, 20)
состоится авторский вечер поэта Ольги Флярковской.

Акция, посвященная 125-летию Марины Цветаевой, проходит в
библиотеке на Конной, 6 [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 9 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/291748.htm

Акция «Читатель – соавтор!» проходит в Псковской городской
библиотеке [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2017. – 9 окт. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/254211.html
К 125-летию Марины Цветаевой в Центральной городской библиотеке проходит акция
«Читатель – соавтор!».

Выставка художника с архитектурным бэкграундом откроется в Пскове
10 октября [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 9 окт. – Режим
доступа: http://luki.ru/pskovregion/531455.html
Выставка художника с архитектурным бэкграундом откроется в Пскове
10 октября [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 9 окт. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/291727.html
10 октября в 18.00 в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) пройдет
открытие выставки художника с архитектурным бэкграундом Сергея Михайлова
«Осенний марафон, или Бегония на окне». В экспозиции представлены 30 работ в технике
акварели.

В Пскове проходит выставка, посвященная Марине Цветаевой
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 6
окт. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/254092.html
Началась олимпиада // Псковские новости. – 2017. – 6 окт. (№ 78). – С. 11 :
фот.
С 1 октября стартовала историко-краеведческая олимпиада для школьников, посвящённая
250-летию образования Псковской губернии.

Международная конференция по вопросам популяризации культурного
и исторического наследия открылась в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 5 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/291384.html
Третья Международная конференция «Популяризация культурного и исторического
наследия: содержание, формы и методы работы» начала свою работу в Пскове. Более 90
человек, среди которых специалисты из Пскова и области, Великого Новгорода, Тихвина,
а также из Латвии, будут в течение трех дней обсуждать актуальные вопросы, связанные с
популяризацией исторического наследия, и делиться опытом своей работы.

Миронович, О. Новгородский эксперт объяснил псковичам, чем
ганзейская «рыба» лучше ганзейской «пирамиды» / Ольга Миронович
[Электронный ресурс] // Московский комсомолец. – 2017. – 5 окт. – Режим
доступа: http://www.mk-pskov.ru/articles/2017/10/05/novgorodskiy-ekspertobyasnil-pskovicham-chem-ganzeyskaya-ryba-luchshe-ganzeyskoy-piramidy.html
В фойе псковской библиотеки на улице Конной открылась выставка конкурсных работ на
лучший Ганзейский знак, который, как предполагается, может быть установлен к 39-м
Международным Ганзейским дням 2019-го года в сквере между домами №№ 8 и 20 на
улице Леона Поземского.

В Пскове пройдет акция к юбилею со дня рождения Марины Цветаевой
[Электронный ресурс] // Известия. Iz. – 2017. – 4 окт. – Режим доступа:
https://iz.ru/654437/2017-10-04/v-pskove-proidet-aktciia-k-iubileiu-so-dniarozhdeniia-mariny-tcvetaevoi
Корм для бездомных животных собрали читатели псковской «Радуги»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 4
окт. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/253897.html
4 октября, во Всемирный день защиты животных, в детской экологической библиотеке
«Радуга» прошёл информационно-познавательный час «Лохматые истории» для юных
читателей.

К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Пскове пройдет
акция «Читатель - соавтор!» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. –
2017. – 4 окт. - Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/marinitcvetaevoj-v-pskove-projdet/61408561/
К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Пскове пройдет
акция «Читатель - соавтор!» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 4
окт. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/530723.html
К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Пскове пройдет
акция «Читатель - соавтор!» [Электронный ресурс] // Монависта. – 2017. –
4 окт. – Режим доступа: http://pskov.monavista.ru/news/2252158/
К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Пскове пройдет
акция «Читатель - соавтор!» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 4 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/291311.html

9 октября к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Центральной городской
библиотеке пройдет акция «Читатель - соавтор!». В библиотеке, в этот день все смогут
получить в подарок редкую книгу Лины Кертман «Душа, родившаяся где-то. Марина
Цветаева и Кристин, дочь Лавранса».

125-летие со дня рождения Марины Цветаевой отметят псковичи 9
октября [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. – 4 окт. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/253886.html
III Международная конференция по популяризации культурного
наследия откроется в Пскове 5 октября [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2017. – 4 окт. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/253876.html
5 октября в Пскове начнёт работу III Международная конференция «Популяризация
культурного и исторического наследия: содержание, формы и методы работы».

Анна Игнатова подготовила для псковичей свой список интересных
детских книг [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 3 окт. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/291208.html
Централизованная библиотечная система Пскова продолжает знакомить псковичей с
проектом «Писатель рекомендует!». Каждый месяц один из современных детских авторов
предлагает список из нескольких новых книг для детей и подростков и рассказывает,
почему нужно прочесть именно их.

В Пскове стартовала историко-краеведческая олимпиада школьников
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 3 окт. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/291165.htm
С 1 октября стартовала очередная ежегодная двадцатая городская историко-краеведческая
олимпиада школьников, посвященная 245-летию образования Псковской губернии.
Олимпиада проводится Историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василева МАУК «ЦБС» г.
Пскова совместно с Управлением культуры администрации Пскова, Управлением образования
администрации Пскова, Псковским государственным университетом, Псковским областным
институтом повышения квалификации работников образования, Псковским музеем-заповедником,
псковскими архивами и другими организациями.

Презентация новой книги Артёма Тасалова [Электронный ресурс] //
Псковский литературный портал. – 2017. – 3 окт. - Режим доступа:
http://pskovpisatel.ru/презентация-артёма-тасалалова-2017/
Презентация новой книги стихов Артема Тасалова «Жасмин изумляет»
состоится в библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // Луки.ру. –
2017. – 3 окт. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/530390.html

Презентация новой книги стихов Артема Тасалова «Жасмин изумляет»
состоится в библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 3 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/291144.html
6 октября в 17.00 в Центральной городской библиотеке (г. Псков, ул. Конная, 6) состоится
презентация новой книги поэта Артема Тасалова «Жасмин изумляет», сообщили
Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза писателей
России.

Стартовала олимпиада, посвящённая 245-летию образования Псковской
губернии [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ).
– 2017. – 3 окт. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/253759.html
1 октября стартовала очередная ежегодная двадцатая городская историко-краеведческая олимпиада
школьников, посвящённая 245-летию образования Псковской губернии. Об этом Псковскому агентству
информации сообщили в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва.

Фотовыставка-квест «Дорогами НатюрЛИТ» открылась в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 3 окт. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/291203.html
3 октября в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в Пскове состоялось открытие
фотовыставки - квеста «Дорогами НатюрЛИТ». Идея фотовыставки родилась в 2014 году
в галерее «Новое пространство»

Книгу «Жасмин изумляет» представит в Пскове Артём Тасалов
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 2 окт. - Режим
доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/knigu-zhasmin-izumlyaetpredstavit/61340260/
Книгу «Жасмин изумляет» представит в Пскове Артём Тасалов
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. - 2
окт. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/253709.html
На виртуальную выставку, приуроченную к 100-летию интронизации
Патриарха Тихона, приглашают псковичей [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 2 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/291076.html
Информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки
представляет виртуальную выставку, приуроченную к 100-летию со дня интронизации
Патриарха Тихона (21 ноября 1917 года) и 20-летию со дня открытия в Пскове
мемориальной доски в его честь (26 декабря 1997 года).

Юбилейный творческий вечер Артема Тасалова пройдет 6 октября в
библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 2 окт. –
Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/530273.html
Юбилейный творческий вечер Артема Тасалова пройдет 6 октября в
библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 2 окт. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/291087.html
6 октября в 17.00 в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) пройдет
юбилейный творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Артема ТасаловаНа
вечере состоится презентация новой книги «Жасмин изумляет».

Копаницкая, Н. Отправь письмо лесному зверю / Н. И. Копаницкая //
Библиополе. – 2017. - № 9. – С. 47-49.
Об информационно-библиографическом проекте «БарсБЦошка - добрый друг детей»,
который разработан сотрудниками БЦО.

Отправиться в литературный фото-квест «Дорога НатюрЛИТа»
приглашают псковичей [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 26 сент.
- Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/529122.html
Отправиться в литературный фото-квест «Дорога НатюрЛИТа»
приглашают псковичей [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 26 сент. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/290459.html
3 октября в 12.00 в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) откроется
передвижная фотовыставка-квест книжного натюрморта «Дорога НатюрЛИТа».

Псковичей приглашают поучаствовать в игре-квесте «Что скрывает
осенний лес?» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 25 сент. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/290375.html
Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87-а)
приглашает принять участие в игре-квесте «Что скрывает осенний лес?», посвященной
Международному дню туризма.

Для жителей микрорайона Псковкирпич подготовлены культурные
программы [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 20 сент. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/289943.html
Управление культуры администрации Пскова, учитывая многочисленные пожелания жителей
микрорайона Псковкирпич обеспечить их удаленный от центра города район культурной

программой, разработало ряд мероприятий, которые пройдут на базе библиотеки на ул.
Карбышева, 4.

«Новые приключения Колобка» увидят жители микрорайона
Псковкирпич [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2017. - 20 сент. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/252836.html
Фотовыставка-квест откроется в псковской библиотеке «Родник»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. 20 сент. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/253224.html
На книжную ярмарку, организованную в рамках фестиваля «Книжная
яблоня», приглашают псковичей [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 18 сент. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/289753.html
Библиотека - Центр детского чтения приглашает псковичей и гостей города посетить книжную
ярмарку, которая организована в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная
яблоня», прошедшего в Пскове с 13 по 15 сентября. На выставке-ярмарке представлены книги
издательства для детей и подростков «БерИнгА», московских писателей - гостей фестиваля, а
также книги писателей из Пскова.

На книжную ярмарку приглашает псковичей Центр детсткого чтения
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. 18 сент. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/252689.html
Библиотека - Центр детского чтения приглашает псковичей и гостей города посетить книжную
ярмарку, которая организована в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная
яблоня», прошедшего в Пскове с 13 по 15 сентября. На выставке-ярмарке представлены книги
издательства для детей и подростков «БерИнгА», московских писателей - гостей фестиваля, а
также книги писателей из Пскова.

Ганзейский знак. Каким он будет? // Псковские новости. – 2017. – 15 сент.
– С. 11.
В Центральной городской библиотеке можно ознакомиться с эскизами Ганзейского знака.

В Пскове открылся всероссийский литературный фестиваль «Книжная
яблоня» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017.
– 14 сент. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/289444.html
13 сентября в Пскове открылся всероссийский литературный фестиваль «Книжная
яблоня». Организаторы фестиваля - Всероссийский культурно-просветительский проект
«Живые Лица», издательство для детей и юношества «БерИнгА» (г. Москва) привезли на
встречу с псковскими читателями детских писателей и поэтов, сценаристов Ирину Краеву,

Аю эН, Елену Ярышевскую, Василису Кошкину, Татьяну Беринг и режиссера и
продюсера Дмитрия Шарова. Информация получена из Центральной библиотечной
системы Пскова.

В Пскове стартовал всероссийский литературный фестиваль «Книжная
яблоня» [Электронный ресурс] // ГТРК Вести-Псков. – 2017. – 14 сент. –
Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/505437-v-pskovestartoval-vserossijskij-literaturnyj-festival-knizhnaya-yablonya.html
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» проходит в
Пскове [Электронный ресурс] // Информационный портал фонда «Русский
мир». - 2017. - 13 сент. - Режим доступа:
http://www.russkiymir.ru/news/230321/
Семенов, А. Сказки дальних странствий [Электронный ресурс] / Алексей
Семенов // Псковская губерния. – 2017. – 13 сент. (№ 35). – С. 11-12. – Режим
доступа: http://gubernia.pskovregion.org/culture/skazki-dalnih-stranstviy/
Свой день рождения псковский художник Вера Белюсь отметила с размахом – в зале
Центральной библиотеки города Пскова на улице Конной, где 3 сентября 2017 года
открылась персональная выставка «Мой изм».

С эскизными проектами Ганзейского знака приглашают ознакомиться
псковичей [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 13 сент. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/289315.html
В Центральной городской библиотеке г. Пскова (ул. Конная, д. 6) псковичи и гости города могут
познакомиться с работами, предоставленными архитекторами, скульпторами, художниками,
дизайнерами и другими неравнодушными творческими людьми для открытого конкурса на
лучший эскизный проект Ганзейского знака в городе Пскове.

Вкусные и полезные книги для детей и подростков на фестивале
«Книжная яблоня» в Пскове [Электронный ресурс] // Чтение21 : [сайт]. –
2017. – 20 сент. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/11141
В Пскове распустится «Книжная яблоня» [Электронный ресурс] //
ПравЧтение : портал о православной литературе. - 2017. – 13-15 сент. Режим доступа: https://pravchtenie.ru/nado-posetit/v-pskove-raspustitsyaknizhnaya-yablonya/
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» прошел 1315 сентября в Пскове [Электронный ресурс] // Библиотечный портал
псковской области. – 2017. – 13-15 сент. – Режим доступа:
http://portal.pskovlib.ru/pskov/13553-vserossijskij-literaturnyj-festival-knizhnayayablonya-v-pskove

13 сентября в Пскове открылся всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня».
Организаторы фестиваля - Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица»,
издательство для детей и юношества «БерИнгА» (г. Москва) привезли на встречу с псковскими
читателями детских писателей и поэтов, сценаристов Ирину Краеву, Аю эН, Елену Ярышевскую,
Василису Кошкину, Татьяну Беринг и режиссера и продюсера Дмитрия Шарова.

Семенов, А. Поисковая работа [Электронный ресурс] / Алексей Семенов //
Городская среда. – 2017. – 13-19 сент. (№ 31). – Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3474
Свой день рождения псковский художник Вера Белюсь отметила с размахом - в зале
Центральной библиотеки города Пскова на улице Конной, где 3 сентября 2017 года
открылась персональная выставка «Мой изм».

Выставка эскизных проектов Ганзейского знака открылась в Псковской
городской библиотеке [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. - 12 сент. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/252267.html
В Центральной городской библиотеке Пскова (ул. Конная, д. 6) все желающие могут
познакомиться с работами, предоставленными для Открытого конкурса на лучший эскизный
проект Ганзейского знака в городе Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили
в пресс-службе учреждения.

Подписан долгосрочный международный проект «ПсковщинаБорисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 8 сент. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/288870.html
8 сентября в Библиотеке – Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23) в рамках
совместного международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани
сотрудничества и взаимодействия» МАУК «Централизованная библиотечная система» г.
Пскова и ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева»
состоялся круглый стол «Стратегия развития современных библиотек в меняющемся
мире».

Центральная городская библиотека Пскова приглашает читателей
отметить День грамотности [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 7 сент. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/288724.html
Отдел абонемента Центральной городской библиотеки Пскова приглашает читателей отметить
День грамотности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в рамках Дня знаний
(1 сентября) для читателей подготовлено много интересного и полезного.

Книжная ярмарка развернулась в Центре детского чтения в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 6 сент. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/288590.html

В рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» в Библиотеке – Центре
детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23) проходит Книжная ярмарка. На выставке представлены
книги издательства для детей и подростков «БерИнгА» и московских писателей - гостей
фестиваля.

Стратегию развития современных библиотек обсудят специалисты в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. - 5 сент. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/251719.html
8 сентября в Центре детского чтения в Пскове состоится заседание круглого стола «Стратегия
развития современных библиотек в меняющемся мире».

Центральная городская библиотека предлагает псковичам бесплатно
получить томик произведения Толстого [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 5 сент. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/288543.html
5 сентября, исполнилось 200 лет со дня рождения автора «Князя Серебряного» и отца
Козьмы Пруткова Алексея Толстого. Абонемент Центральной городской библиотеки
приглашает принять участие в благотворительной акции «Читаем роман А. К. Толстого
«Князь Серебряный» к 200-летию со дня рождения писателя», в рамках которой каждый
посетитель абонемента сможет бесплатно получить томик с великим произведением.

Круглый стол «Новая детская литература: «золотой век» или погибшая
Атлантида?» пройдет в Пскове 13 сентября [Электронный ресурс] //
Луки.ру. – 2017. – 4 сент. - Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/525270.html
Круглый стол «Новая детская литература: «золотой век» или погибшая
Атлантида?» пройдет в Пскове 13 сентября [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 4 сент. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/288389.html
13 сентября в 15.30 в Библиотеке – Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23) в рамках
Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» состоится круглый стол «Новая
детская литература: «золотой век» или погибшая Атлантида?»

Выставка графики «МОЙ ИЗМ» откроется в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. - 3 сент. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/251608.html
3 сентября в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова откроется выставка
графики Веры Белюсь «МОЙ ИЗМ».

Донская, О. Четыре угла общественного мнения / Ольга Донская : фот :
Олег Александров // Псковские новости. – 2017. - 1 сент. – С. 3. – Режим
доступа:
http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=910&ELEMENT_ID=9481&sp
hrase_id=5461018
В Пскове обсудили перспективы реконструкции сквера имени 60-летия Октября.

Праздничная программа «В стране невыученных уроков» состоится
сегодня в Детском парке Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 1 сент. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/288211.html
1 сентября в 14.00 в Детском парке Пскова, в амфитеатре, состоится праздничная
программа «В стране невыученных уроков», посвященная Дню знаний. Программа
подготовлена Централизованной библиотечной системой города Пскова. Школьники
смогут принять участие в конкурсах и получить призы.

Копаницкая, Н. И. Отправь конверт лесному зверю / Наталья Копаницкая
// Библиополе. – 2017. - № 9. – С. 47-49 : фот.
Выставка графики Веры Белюсь «МОЙ ИЗМ» откроется в библиотеке
на Конной 3 сентября [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 31 авг. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/288136.html
3 сентября в 17 часов в Центральной городской библиотеке г. Пскова (ул. Конная, 6)
откроется выставка графики Веры Белюсь «МОЙ ИЗМ». Это первая персональная
выставка молодого талантливого иллюстратора, родившегося в Пскове. На выставке
художник показывает 20 работ - иллюстраций к произведениям русской и зарубежной
литературы, демонстрируя современные тенденции графического и иллюстративного
искусства.

«Книжное притяжение» пройдет в Центральной библиотеке Пскова 8
сентября [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ).
– 2017. - 31 авг. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/251487.html
8 сентября с 11:00 до 19:00 в Центральной городской библиотеке Пскова в отделе
абонемента библиотеки читатель может познакомиться с выставкой «Книжное
притяжение», а также узнать интересные факты о Международном дне грамотности
(International Literacy Day), который был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году, об истории
возникновения, о традициях праздника, даже о том, кого называют «грамотным»
человеком.

Открытие выставки графики «МОЙ ИЗМ» состоится в городской
библиотеке Пскова 3 сентября [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2017. -31 авг. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/251486.html

Сквер на «четырех углах» в Пскове планируется благоустроить в
рамках программы «Городская среда» на 2018-2019 годы» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 31 авг. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/288098.html
30 августа в городском Сквере искусств на «четырех углах» прошло собрание, посвященное
вопросу благоустройства данной территории. В общественном обсуждении приняли участие
жители близлежащих домов, представители инициативной группы во главе с директором
управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрием Гусаковым, глава Пскова Иван Цецерский,
глава администрации города Игорь Калашников, начальник управления городского хозяйства
администрации Пскова Алексей Захаров.

Фестиваль «Книжная яблоня» [Электронный ресурс] // Культура Р Ф. –
2017. - 29 авг. – Режим доступа: https://www.culture.ru/events/220434/festivalknizhnaya-yablonya
С 13 по 15 сентября в Пскове состоится всероссийский литературный фестиваль «Книжная
яблоня». Девиз фестиваля: «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!». На фестивале
состоится детский конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов», пройдет презентация
новой книги Василисы Кошкиной и показ спектакля «Няня для Кощея». Участники круглого стола
«Новая детская литература: золотой век или погибшая Атлантида?» попробуют ответить на
вопрос, в чем причины разобщенности современной детской литературы и ее адресата.

Конкурс чтецов пройдёт в Пскове 14 сентября [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. - 25 авг. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/konkurs-chtetcov-projdyot-vpskove/60274207/
Конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов» состоится в рамках Всероссийского
литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдет в Пскове 13 – 15 сентября. Об этом
Псковскому агентству информации сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Конкурс чтецов пройдёт в Пскове 14 сентября [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. - 25 авг. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/251023.html
Конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов» пройдет в рамках
Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 25 авг. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/287678.html
Конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов» проводится в рамках Всероссийского
литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдет в Пскове 13-15 сентября.

Библиотеки Пскова приглашают юных псковичей на интерактивный
спектакль «Няня для Кощея» [Электронный ресурс] // YODDA Новости. –
2017. – 23 авг. - Режим доступа:
http://pskov.yodda.ru/news/biblioteki_pskova_priglashayut_yunih_pskovichey_na/
185916
Спектакль состоится в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» 13
сентября в 15.00 ч в актовом зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. РимскогоКорсакова (ул. Набат, 5). Организаторы фестиваля: Всероссийский культурно-просветительский
проект «Живые Лица: Навигатор по современной отечественной детской литературе»,
Издательство для детей и юношества «БерИнгА» (г. Москва) и ЦБС Пскова. Информационный
партнер: Северо-Западный центр социологии и маркетинга.

Библиотеки Пскова приглашают юных псковичей на интерактивный
спектакль «Няня для Кощея» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 23
авг. - Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/523275.htm
Библиотеки Пскова приглашают юных псковичей на интерактивный
спектакль «Няня для Кощея» [Электронный ресурс] // Монависта. – 2017. –
23 авг. - Режим доступа: http://pskov.monavista.ru/news/117697/
Спектакль «Няня для Кощея» покажут в Псковском колледже искусств
13 сентября [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2017. - 23 авг. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/250823.html
13 сентября в 15:00 в актовом зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. РимскогоКорсакова состоится показ спектакля «Няня для Кощея». Об этом Псковскому агентству информации
сообщили организаторы. Спектакль состоится в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная
яблоня». Представление поставлено на основе детской книжки писательницы, актрисы и режиссера Ирины
Черновой. Организаторами фестиваля являются Всероссийский культурно-просветительский проект
«Живые Лица: Навигатор по современной отечественной детской литературе», издательство для детей и
юношества «БерИнгА» (Москва), МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова.
Информационный партнер: «Северо-Западный центр социологии и маркетинга».

Библиотеки Пскова приглашают юных псковичей на интерактивный
спектакль «Няня для Кощея» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 23 авг. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/287396.html
Спектакль состоится в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» 13 сентября в
15.00 ч в актовом зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (ул. Набат,
5). Организаторы фестиваля: Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица: Навигатор
по современной отечественной детской литературе», Издательство для детей и юношества «БерИнгА» (г.
Москва) и ЦБС Пскова. Информационный партнер: Северо-Западный центр социологии и маркетинга.

Библиотеки Пскова получили новые книги [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. - 18 авг. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/250494.html
В рамках благотворительного проекта «Библиотекам в дар» библиотеки Пскова получили пять комплект
новых книг. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центральной библиотечной системе
Пскова, фонды библиотек пополнились книгами для подростков о легендарном фотографе, альпинисте,
чемпионе-горнолыжнике, вулканологе и путешественнике Вадиме Гиппенрейтере и изданием для родителей
и педагогов – книгой логопеда Анны Зимки.

Библиотеки Пскова получили пять комплектов новых книг
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 18 авг. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/286976.html
16.МП г. Пскова «Северо-Западный ЦСМ» выступит генеральным
партнером Всероссийского литературного фестиваля «Книжная
яблоня», который пройдет в Пскове 13-15 сентября [Электронный ресурс]
// Северо-Западный ЦСМ. – 2017. – 18 авг. - Режим доступа: http://expopskov.ru/novosti/mp-g-pskova-severo-zapadnyiy-tssm-vyistupit-generalnyimpartnerom-vserossiyskogo-literaturnogo-festivalya-knizhnaya-yablonya-kotoryiyproydet-v-pskove-13-15-sentyabrya
В библиотеке «Радуга» в Пскове проходит акция милосердия в помощь
бездомным животным [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 14 авг. - Режим доступа: http:// plnpskov.ru/society/286534.html
До 18 августа Детская экологическая библиотека «Радуга» проводит акцию милосердия совместно с
Псковской общественной организацией «Зоозащита».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Радуге», цель акции - не только сбор средств первой
необходимости для бездомных собак и кошек, но и формирование у подрастающего поколения чувства
ответственности, любви, милосердия, а также формирование экологической культуры и популяризация книг
и журналов о животных.

В Пскове состоится фестиваль детских книг [Электронный ресурс] //
Зерна: православный магазин. – 2017. – 14 авг. - Режим доступа:
http://zyorna.ru/news/news/v-pskove-sostoitsja-festival-detskih-knig.html
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»
[Электронный ресурс] // Псковская область. – 2017. – 13 авг. - Режим
доступа: http://www.tourism.pskov.ru/tripplanning/events/10940

«Книжная яблоня» вырастет в Пскове [Электронный ресурс] // Книжная
ярмарка ДК им. Крупской. – 2017. – 13 авг. - Режим доступа:
https://krupaspb.ru/zhurnal-piterbook/novosti/v-mire/knizhnaya-yablonya-vyrastetv-pskove.html
Библиотекам в дар [Электронный ресурс] // Чтение 21. – 2017. – 11 авг. Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/11131
В гости придет фестиваль // Псковские новости. – 2017. – 11 авг. – С. 14.
13-15 сентября в Пскове пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня», один из
организаторов - ЦБС г. Пскова.

Детские фонды библиотек Пскова значительно пополнились
коллекциями подаренных книг [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 11 авг. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/286350.html
В этом году, благодаря коллекциям подаренных книг, значительно обогатились и обновились
детские фонды библиотек города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС
Пскова, в рамках Года экологии писатель, драматург Марфа Соколич (Кострома) подарила в
библиотеки только что вышедшую в московском издательстве «Примула» книгу для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Сказочный календарь».

Обустроим сквер! // Псковские новости. – 2017. – 11 авг. – С. 14.
На повестке дня «Школы активного гражданина» был вопрос благоустройства сквера Искусств на Четырех
углах.

Благоустройство Сквера искусств обсудили псковичи в рамках «Школы
активного гражданина» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 10 авг. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/286312.html
Состоялась очередная встреча жителей города в «Школе активного гражданина», организованная
общественной палатой муниципального образования «Город Псков», при поддержке Союза собственников
недвижимости Псковской области, Регионального Центра «ЖКХ Контроль», Псковского регионального
отделения «Ассоциация юристов России».
Собравшиеся отметили необходимость организации тротуара возле библиотеки на ул. Конная, 9. В
настоящее время люди идут в библиотеку по проезжей части. Директор управляющей компании
«Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков, как член комиссии, заверил, что это будет отмечено в паспорте
объекта при проведении инвентаризации территории, которая запланирована на следующую неделю.
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В Пскове пройдет литературный фестиваль «Книжная яблоня»
[Электронный ресурс] // Национальные новости. – 2017. – 10 авг. - Режим
доступа: https://nation-news.ru/region/pskov/290720-v-pskove-proidetliteraturnyi-festival-knizhnaya-yablonya
В Пскове пройдёт фестиваль детской книги «Книжная яблоня»
[Электронный ресурс] // Книжная индустрия. – 2017. – 10 авг. - Режим
доступа: http://www.bookind.ru/events/5688/
В Пскове распустится «Книжная яблоня» [Электронный ресурс] //
ПравЧтение : портал о православной литературе. – 2017. – 10 авг. - Режим
доступа: https://pravchtenie.ru/nado-posetit/v-pskove-raspustitsya-knizhnayayablonya/
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в
Пскове [Электронный ресурс] // YODDA: Новости. - 2017. - 10 авг. – Режим
доступа:
http://pskov.yodda.ru/news/vserossiyskiy_literaturniy_festival_knizhnaya_yabl/14
2245/
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в
Пскове [Электронный ресурс] // Монависта. – 2017. – 10 авг. - Режим
доступа: http://pskov.monavista.ru/news/74233/
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. - 10 авг. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/249910.html
13-15 сентября в Пскове состоится Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня». Об этом
Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фестиваля.
Его организаторами являются Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица: Навигатор
по современной отечественной детской литературе», издательство для детей и юношества «БерИнгА»
(Москва) и МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова.

Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в
Пскове [Электронный ресурс] // 60.RODINA.NEWS. - 2017. - 10 авг. – Режим
доступа: http://60.rodina.news/vserossiiskii-literaturnyi-festival-knizhnayayablonya-17081013451545.htm
13-15 сентября в Пскове пройдет книжный фестиваль, ориентированный
на детей и подростков [Электронный ресурс] // ГодЛитературы.РФ :

интернет-портал. - 2017. - 10 авг. – Режим доступа:
https://godliteratury.ru/events/v-pskove-raspustitsya-knizhnaya-yablonya
Как сообщает сайт Централизованной библиотечной системы Пскова, в ходе фестиваля,
организаторами которого выступили городская библиотечная система и московское детское
издательство «БерИнгА», состоятся творческие встречи с такими авторами, как, в частности,
Татьяна Беринг, Ирина Краева, Елена Ярышевская, Василиса Кошкина, Ая эН, Дмитрий Шаров.

Вкусные и полезные книги для детей и подростков представят в Пскове
на фестивале [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 9 авг. Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/podrostkov-predstavyat-vpskove-na-festivale/59812090/
Вкусные и полезные книги для детей и подростков представят в Пскове
на фестивале [Электронный ресурс] // Центр деловой информации : ЦДИ. –
2017. – 9 авг. - Режим доступа: http://businesspskov.ru/tkids/130281.html
13-15 сентября в Пскове состоится Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» под девизом
«Вкусные и полезные книги для детей и подростков».

Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в
Пскове [Электронный ресурс] // Бюро путешествий "КОНТИНЕНТ" : [сайт].
- 2017. – 9 авг. - Режим доступа: http://pskovcontinent.ru/vserossijskijliteraturnyj-festival-knizhnaya-yablonya-projdet-v-pskove

Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в
Пскове [Электронный ресурс] // Наследие Земли Псковской / Культура и
история Пскова. – 2017. – 9 авг. - Режим доступа:
http://culture.pskov.ru/ru/news/event/13631
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»
[Электронный ресурс] // Научно-методический отдел РГДБ. - 2017. – 9 авг. Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/05/festivali/235-festivaliizbrannoe/10021-17-08-09-01
В Пскове пройдёт фестиваль детской книги «Книжная яблоня»
[Электронный ресурс] // Псковская губерния. – 2017. - 9 авг. - Режим
доступа: http://gubernia.pskovregion.org/news/v-pskove-proydet-festival-detskoyknigi-knizhnaya-yablonya/

В Пскове пройдёт фестиваль детской книги «Книжная яблоня»
[Электронный ресурс] // Рамблер. – 2017. - 9 авг. – (Развлечения). - Режим
доступа: https://news.rambler.ru/books/37607610-v-pskove-proydet-festivaldetskoy-knigi-knizhnaya-yablonya/
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в
Пскове [Электронный ресурс] // Нац. Лит. Премия «Большая книга». – 2017.
- 9 авг. - Режим доступа: http://www.bigbook.ru/litnews/detail.php?ID=29167
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –
9 авг. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/286152.html
13-15 сентябряв Пскове состоится. Всероссийский литературный фестиваль «Книжная
яблоня». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципальном автономном
учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова,
организаторами фестиваля выступают Всероссийский культурно-просветительский
проект «Живые лица: Навигатор по современной отечественной детской литературе»,
издательство для детей и юношества «БерИнгА» (г. Москва) и МАУК «Централизованная
библиотечная система» г. Пскова. Девиз фестиваля: «Вкусные и полезные книги для детей
и подростков!»
В рамках фестиваля состоится Детский конкурс чтецов «Читаем стихи современных
поэтов»

Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» состоится в
Пскове [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 9 авг. - Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2017/08/09/505303.html
Всероссийский литературный фестиваль Книжная яблоня состоится в
Пскове [Электронный ресурс] // nordfo.ru. : [сайт]. – 2017. – 9 авг. - Режим
доступа: http://nordfo.ru/vserossiyskiy-literaturnyiy-festival-knijnaya-yablonyasostoitsya-v-pskove
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»
[Электронный ресурс] // Чтение21 : [сайт]. – 2017. – 8 авг. - Режим доступа:
http://chtenie-21.ru/news/11129
13-15 сентября в Пскове состоится Всероссийский литературный фестиваль «Книжная
яблоня».

Советная, Н. Мосты поэтической судьбы: Псков – Беларусь – СанктПетербург [Электронный ресурс] / Наталья Советная // Союз писателей
Беларуси [сайт : 4 авг. 2017]. – Режим доступа: http://www.oospb.by/index.php?id=448
22 июля 2017 года делегация из Беларуси, из г. Городка Витебской области, по
приглашению Псковской ЦБС побывала на торжественном мероприятии «Поэзия – его
судьба» (в рамках празднования Дня города) в филиале Центральной библиотечной
системы Пскова «Центр общения и информации» на ул. Юбилейной, 87а. Вечер был
посвящён присвоению учреждению имени поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева
(1923-1996), около десяти лет жившего и творившего в белорусском Городке. Решение об
этом было принято псковскими парламентариями 10 февраля 2017 года.

Выставку к юбилею поэта и прозаика Евгения Борисова подготовили в
Центральной городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 1 авг. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/285494.html
Сегодня, 1 августа, юбилей у поэта, прозаика, члена Союза писателей России Евгения Борисова
(1932-2004 гг.), сообщили Псковской Ленте Новостей в Центральной городской библиотеке г.
Пскова.

С юбилейной выставкой, где собраны публикации о жизни и творчестве Евгения Борисова
и произведения самого писателя, можно познакомиться на абонементе Центральной
городской библиотеки г. Пскова.

Копаницкая, Н. Проекты Библиотеки - Центра общения и информации
им. И. Н. Григорьева, ориентированные на молодежь [Электронный
ресурс] / Н. И. Копаницкая // Научная среда. – 2017. - № 7. – С. 17-23. –
Режим доступа: http://publikation.ru/ZHURNAL/vypusk_7_21.pdf.

Книги о драконах, игрушечных мальчиках и двух подружках
рекомендовал почитать псковичам писатель Валентин Постников
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
31 июля. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/249136.html
Детский писатель Валентин Постников подготовил свои рекомендации для августовской
страницы проекта «Писатель рекомендует!». Как сообщили Псковскому агентству
информации в Централизованной библиотечной системе Пскова, в свой список он
включил пять «любимых, но забытых детских книг, которые снова издают и потому все
дети их срочно должны прочитать».

В Центральной городской библиотеке открыта передвижная
фотовыставка «Ганза: история, города, люди» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 28 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/285221.html

В Центральной городской библиотеке в Пскове (ул. Конная, 6) открыта передвижная
фотовыставка «Ганза: история, города, люди». Фотовыставка предоставлена отделом по
культурному наследию комитета культуры и молодежной политики администрации
Великого Новгорода по итогам одноименного конкурса фоторабот и в рамках 25-летию
российского участия в Ганзейском союзе.

Передвижная фотовыставка «Ганза: история, города, люди» открылась
в центральной библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2017. – 28 июля. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/249035.html
В Пскове в Центральной городской библиотеке открылась передвижная фотовыставка
«Ганза: история, города, люди». Фотовыставка предоставлена отделом по культурному
наследию комитета культуры и молодежной политики администрации Великого
Новгорода по итогам одноименного конкурса фоторабот и в рамках 25-летию российского
участия в Ганзейском союзе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в
пресс-службе учреждения.

Фотовыставка «Ганза: история, города, люди» приехала в Псков
[Электронный ресурс] // Интернет-портал русских Ганзейских городов : 28
июля 2017. - Режим доступа:
http://hansarus.org/news/fotovystavka_ganza_istoriya_goroda_lyudi_priehala_v_p
skov/
В рамках ганзейских мероприятий 2017 года посвященных 25-летию российского участия
в Ганзейском союзе Великий Новгород провел конкурс фоторабот «Ганза: история,
города, люди». Учредители фотоконкурса: Администрация Великого Новгорода;
Ганзейский пресс-клуб журналистов HANSA-MEDIA; Союз русских Ганзейских городов;
Новгородское областное отделение Союза журналистов России. В конкурсе приняли
участие представители средств массовой информации городов-членов Ганзейского союза
Нового времени, пресс-служб муниципалитетов, блогеры и фотолюбители.

Семенов, А. Золотая середина прошлого века: Псков шестидесятилетней
давности сильно отличается от нынешнего Пскова. Основные сооружения те
же, но общая картина вырисовывается иная / Алексей Семенов // Псковская
губерния. – 2017. – 26 июля. (№ 28). – С. 14-15. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/society/zolotaya-seredina-proshlogo-veka/
23 июля 2017 года московский писатель Владимир Потресов презентовал в читальном
зале ЦГБ книгу-альбом «Псков нашего детства»

В Пскове презентована новая книга Владимира Потресова [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 24 июля. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/284728.html

23 июля, в День нашего города, в Центральной городской библиотеке Пскова состоялась
презентация новой книги московского писателя, издателя, лауреата Национальной премии
«Культурное наследие» Владимира Потресова «Псков нашего детства». Книга основана на
материалах архива его отца - фотографа, писателя, художника, путешественника
Александра Сергеевича Потресова.

В рамках Восьмых Василевских чтений планируют открыть
мемориальную доску в память о Натане Левине [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 24 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/284745.html
21-22 июля в рамках Дня города прошли Седьмые Василёвские чтения. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва, они
были посвящены памяти псковского краеведа, Почётного гражданина г. Пскова Ивана
Василёва (1836-1901), 180-летию коллекционера, собирателя псковских древностей
Фёдора Плюшкина (1837-1911) и 140-летию краеведа, исследователя Псковского края
Леонида Софийского (1877-1933).

Презентация книги «Псков нашего детства» состоялась в городской
библиотеке [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2017. – 24 июля. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/248683.html
23 июля в Центральной городской библиотеке Пскова состоялась презентация новой
книги московского писателя, издателя, лауреата Национальной премии «Культурное
наследие» Владимира Потресова «Псков нашего детства». Книга основана на материалах
архива отца - фотографа, писателя, художника, путешественника Александра Потресова.
Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Седьмые Василёвские чтения прошли в День города в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
24 июля. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/248694.html
С 21 по 22 июля в Пскове в рамках Дня города прошли Седьмые Василёвские чтения. Об
этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Историкокраеведческой библиотеки имени И. Василёва.

Фотовыставка, посвященная уходящей деревне, открыта в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 24
июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/284752.html
Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, д. 87-а)
приглашает посетить фото-выставку выпускницы Псковского областного колледжа
искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ольги Базылевой «Декорации умершего мира»,
посвященную уходящей деревне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в
библиотеке.

Центру общения и информации на улице Юбилейной торжественно
присвоили имя поэта Игоря Григорьева [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 22 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/284608.html
Сегодня, 22 июля, в рамках празднования Дня города в одном из филиалов Центральной
библиотечной системы Пскова - Центру общения и информации на ул. Юбилейной, 87-а,
прошло торжественное мероприятие по присвоению учреждению имени поэта Игоря
Григорьева. Решение об этом было принято псковскими парламентариями 10 февраля
2017 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Семенов, А. Псковское время / Алексей Семенов [Электронный ресурс] //
Городская среда. – 2017. – 19-22 июля (№ 27). – Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3454
Если вы хотите узнать, какое было в 1958 году пассажирское авиасообщения на линии
Псков-Великие Луки-Плоскошь-Холм, то вам надо почитать новую книгу Владимира
Потресова «Псков нашего детства». Хотя главное в книге, всё-таки, - фотографии
Александра Потресова. Сделаны они в Пскове и окрестностях с 1959 года и в 60-е годы.
Правда, тираж книги небольшой, купить её в Пскове негде (она продавалась только на
презентации в минувшее воскресенье). Но от этого ценность книги только повышается.

Седьмые Василевские чтения, фестивали «Цвет белой стены» и
«Вольный Псков»: Псков отмечает День города [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 21 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/284412.html
Сегодня в Пскове состоится несколько праздничных мероприятий, посвященных 1114летию со дня первого упоминания Пскова в летописи, 73-й годовщине освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков, памяти равноапостольной Ольги, Великой
княгини Российской.

В библиотеках Пскова стартовали мероприятия, посвященные Дню
города [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –
20 июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/284393.html
В библиотеках Пскова стартовали мероприятия, посвященные Дню города. Сегодня, 20
июля, интерактивную праздничную площадку «О, Псков мой, город книгочей!» для
жителей микрорайона Любятово организовала библиотека «БиблиоЛюб ».

В Пскове вспоминали Почетного гражданина города Николая
Деревенченко [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 20 июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/284388.html
Сегодня, 20 июля, в Пскове почтили память Почетного гражданина города, участника
боев за освобождение Пскова от немецко-фашистских захватчиков Николая Ивановича
Деревенченко. Как сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», торжественный

митинг у мемориальной доски на доме, где многие годы жил Николай Деревенченко,
собрал представителей городской власти, ветеранов и близких почетного псковича.

В Пскове начинаются праздничные мероприятия в честь Дня города
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 20
июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/284295.html
Сегодня в Пскове начинаются праздничные мероприятия, посвященные 1114-летию со
дня первого упоминания Пскова в летописи, 73-й годовщине освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков, памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини
Российской. В этом году псковичи отметят Дни города с 20 по 24 июля. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», основной массив
мероприятий сосредоточен на выходные дни - 22 и 23 июля.

В Пскове почтили память Почетного гражданина города Николая
Деревенченко [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. –
2017. – 20 июля. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=13334
Сегодня, 20 июля, в Пскове почтили память Почетного гражданина города, участника
боев за освобождение Пскова от немецко-фашистских захватчиков Николая Ивановича
Деревенченко. Торжественный митинг у мемориальной доски на доме, где многие годы
жил Николай Деревенченко, собрал представителей городской власти, ветеранов и
близких почетного псковича

В Пскове почтили память Почетного гражданина города Николая
Деревенченко [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2017. – 20 июля. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/248475.html
Сегодня, 20 июля, в Пскове почтили память Почетного гражданина, участника боев за
освобождение города от немецко-фашистских захватчиков Николая Деревенченко. Как
сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета,
торжественный митинг у мемориальной доски на доме, где многие годы жил Николай
Деревенченко, собрал представителей городской власти, ветеранов и близких почетного
псковича.

В Пскове стартовала праздничная программа Дня города - в
библиотеках прошли мероприятия в рамках программы празднования
Дня города [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. –
2017. – 20 июля. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=13336
Сегодня, 20 июля, интерактивную праздничную площадку «О, Псков мой, город
книгочей!» для жителей микрорайона Любятово организовала библиотека «БиблиоЛюб».

Завтра в Историко-краеведческой библиотеке им.И.И. Василева стартуют седьмые
Василевские чтения.

21-22 июля в Пскове пройдут 7-е Василёвские чтения [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 20 июля. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/248422.html
21-22 июля в Пскове пройдут 7-е Василёвские чтения, Почётного гражданина Пскова
Ивана Ивановича Василёва (1836-1901), 180-летию коллекционера, собирателя псковских
древностей Фёдора Михайловича Плюшкина (1837-1911) и 140-летию краеведа,
исследователя Псковского края Леонида Ивановича Софийского (1877-1933). Об этом
Псковскому агентству информации сообщили организаторы чтений.

О сокровищах Гремячей башни узнали юные псковичи [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 20 июля. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/248485.html
Сегодня, 20 июля, в Пскове библиотека «БиблиоЛюб» организовала интерактивную
праздничную площадку «О, Псков мой, город книгочей!» для жителей микрорайона
Любятово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе
муниципалитета.

Седьмые Василевские чтения состоятся в рамках Дня города
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 20
июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/284321.html
21-22 июля управление культуры администрации города Пскова, Историко-краеведческая
библиотека И.И. Василёва, Археологический центр города Пскова, Гдовский музей
истории края, Государственный архив Псковской области приглашают на Седьмые
Василёвские чтения в рамках Дня города.

В Пскове презентован двухтомник «Эра пароходов» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 19 июля. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/284237.html
В библиотеке им. И. И. Василева при поддержке Псковской региональной общественной
организации «Историческая память» состоялась презентация книги «Эра пароходов»,
выпущенной по итогам шестой международной научно-практической конференции,
которая прошла в Пскове 24-26 июня 2016 года. Как сообщил Псковской Ленте Новостей
председатель «Исторической памяти» Павел Дроздов, книга посвящена 100-летию со дня
рождения русского инженера-конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева и 100летию инженера-конструктора толмачевских судоремонтных мастерских Бориса
Ивановича Богатырева и речному пароходству в Пскове.

Марафон «Читаем о Пскове» пройдет в детских библиотеках города 20
июля [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. – 18 июля. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/248224.html

20 июля в 11:00 в детских библиотеках Пскова пройдет марафон «Читаем о Пскове» по
книге Ю. В. Степанова «Легенды и предания Псковщины». Он состоится в рамках
празднования Дня города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили
организаторы.

На интерактивную праздничную площадку приглашает библиотека
«Родник» 24 июля [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 18 июля. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/284081.html
24 июля с 12 до 13 часов библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20)
приглашает псковичей и гостей города на интерактивную праздничную площадку
«Посвящаю, мой город, тебе».

Псковичей приглашают поучаствовать в интерактивной площадке
«Посвящаю, мой город, тебе» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. – 18 июля. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/248264.html
24 июля с 12:00 до 13:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева будет
работать праздничная интерактивная площадка «Посвящаю, мой город, тебе». Об этом
Псковскому агентству информации сообщили в учреждении. Во время работы
праздничной площадки гости библиотеки смогут принять участие в викторине о памятных
местах Пскова «Любимый город», а также определить достопримечательности города в
фото-викторине.

Стать участниками марафона «Читаем о Пскове» смогут юные
псковичи 20 июля [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 18 июля. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/284046.html
20 июля в 11.00 детские библиотеки города приглашают юных псковичей стать
участниками марафона «Читаем о Пскове» по книге Юрия Степанова «Легенды и
предания Псковщины». Марафон чтения пройдет в рамках празднования Дня города
Пскова. Как сообщил Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова, ребята познакомятся с
легендарными персонажами Пскова - княгиней Ольгой, князем Довмонтом и ВсеволодомГавриилом, купцом Поганкиным, а также получат ответы на многие вопросы из истории
Пскова и Псковской земли: кем были основаны Псков и Порхов; почему дорожка ПсковоПечерского монастыря называется «Кровавой», как были спасены псковичи от гнева
Ивана Грозного, что спрятано в подземелье Гремячей башни?

В Дни города псковские библиотеки проведут тематические
мероприятия [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. –
2017. – 17 июля. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=13313
В Дни города псковские библиотеки проведут тематические
мероприятия [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 17 июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/283942.html
В рамках празднования Дня города Пскова сотрудники муниципальных библиотек
подготовили для жителей и гостей города обширную программу. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, накануне праздника, 20
июля, в библиотеках: Центр детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23), «Радуга» (ул.
Новоселов, 11), «ЛиК» (Октябрьский пр., 21), в 11.00 состоится марафон чтения по книге
Ю.В. Степанова «Легенды и предания Псковщины».

В рамках Дня города состоится торжественное мероприятие в честь
присвоения имени поэта и воина Игоря Григорьева Библиотеке-Центру
общения и информации [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 17 июля. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/283928.html
22 июля в 12.00 в рамках празднования Дней города состоится торжественное
мероприятие, посвященное присвоению имени поэта и воина Игоря Григорьева
Библиотеке-Центру общения и информации (ул. Юбилейная, д. 87-а).

Марафон чтения и литературное путешествие подготовили псковские
библиотеки к Дню города [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. – 17 июля. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/248184.html
Церемония присвоения имени Игоря Григорьева псковскому центру
общения и информации пройдёт в День города [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 17 июля. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/248158.html
22 июля в 12:00 в рамках празднования Дней города в Пскове состоится торжественное
мероприятие, посвященное присвоению имени поэта и воина Игоря Григорьева
библиотеке - центру общения и информации (улица Юбилейная, 87а). Об этом
Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Афиша дней города [Электронный ресурс] // Псковские новости. – 2017. –
14 июля. – С. 15.
Рязанцева, Л. Очистить себя от коросты забвения / Лариса Рязанцева //
Псковские новости. – 2017. – 14 июля (№ 741). – С. 12. – Режим доступа:

https://nwpskov.ru/content/articles/?month=07&year=2017&SECTION_ID=893&
ELEMENT_ID=9412
В краеведческой библиотеке имени И. И. Василева в рамках Калкинских чтений прошла
8-я международная научно-историческая конференция «Гражданская война на северозападе России и судьбы ее участников».

В Пскове прощаются с Почётным гражданином города Натаном
Левиным
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ).
–
2017.
–
12
июля.
–
Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/247855.html
Сегодня, 12 июля, в Пскове в краеведческой библиотеке имени Василёва проходит
церемония прощания с Почетным гражданином города, краеведом Натаном Левиным,
скончавшимся 10 июля на 89-м году жизни. Как сообщает корреспондент Псковского
агентства информации, проститься с выдающимся исследователем истории Пскова
пришли десятки людей: историки, краеведы, преподаватели, общественники, журналисты,
чиновники.

Новую книгу московского писателя Владимира Потресова «Псков
нашего детства» презентуют 23 июля [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 12 июля. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/283544.html
23 июля, в день города Пскова, в 18 часов в Центральной городской библиотеке (ул.
Конная, 6) состоится презентация новой книги московского писателя, издателя, лауреата
Национальной премии «Культурное наследие» Владимира Потресова «Псков нашего
детства».

Памятную доску известному псковскому художнику Николаю Лохову
планируется открыть в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 12 июля. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/283466.html
Памятную доску известному псковскому художнику Николаю Лохову планируется
открыть в Пскове. Одним из инициаторов установки доски выступила школа №1 им. Л.М.
Поземского. Перед открытием мемориальной доски художнику в Краеведческой
библиотеке им. И. Василёва должна была состояться презентация книги Михаила Талалая
и Тамары Вересовой «Человек Ренессанса», посвященной жизни и творчеству Николая
Лохова.

Прощание с Натаном Левиным состоится 12 июля в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
12 июля. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/247765.html
Прощание с известным псковским историком, краеведом, Почетным гражданином города
Пскова Натаном Левиным состоится 12 июля в 11:00. Оно пройдёт в Пскове в Историко-

краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а), сообщили
Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Утверждена программа празднования Дней города Пскова [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 12 июля. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/283471.html
Утверждена программа Дней города Пскова [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 12 июля. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/247844.html
Глава Пскова утвердил программу праздничных мероприятий, посвященных 1114-летию
со дня первого упоминания Пскова в летописи, 73-й годовщине освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков, памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини
Российской. В этом году псковичи отметят Дни города с 20 по 24 июля. Основной массив
мероприятий сосредоточен на выходные дни - 22 и 23 июля. Об этом Псковскому
агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Цецерский, И. Н. 10 июля на 89-м году жизни скончался известный
историк, краевед, почетный гражданин города Пскова Натан
Феликсович Левин / И. Н. Цецерский, И. В. Калашников // Псковские
новости. – 2017. – 12 июля (№ 53). – С. 8 : фот.
Псковичи смогут проститься с Натаном Левиным в Историкокраеведческой библиотеке им. И.И. Василева [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 11 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/283355.html
12 июля в 11.00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева (Октябрьский
проспект, 19-А) состоится прощание с известным псковским историком, краеведом,
Почетным гражданином города 12 июля в 11.00 в Историко-краеведческой библиотеке им.
И.И. Василева (Октябрьский проспект, 19-А) состоится прощание с известным псковским
историком, краеведом, Почетным гражданином города Пскова Натаном Феликсовичем
Левиным.

Приглашаем на Калкинские чтения [Электронный ресурс] // Псковские
новости. – 2017. – 7 июля. – С. 15.
7-8 июля в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева пройдет 8-я
Международная научно-историческая конференция «Гражданская война на Северо-Западе
России и судьбы ее участников» памяти Олега Андреевича Калкина, журналиста,
краеведа, исследователя белого движения.

В Пскове пройдут традиционные Калкинские чтения [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 6 июля. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/282884.html

«Калкинские чтения» пройдут в Пскове с 7 по 8 июля [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 6 июля. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/247384.html

В День города в библиотеке на Конной презентуют книгу «Псков нашего
детства» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 3 июля. –
Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/unikalnimi-snimkamistarogo-pskova/58779631/
В День города в библиотеке на Конной презентуют книгу «Псков нашего
детства» [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 3 июля. – Режим
доступа: http://www.vluki.ru/news/2017/07/03/499346.html
В День города в библиотеке на Конной презентуют книгу «Псков нашего
детства» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 3 июля. – Режим
доступа: http://luki.ru/pskovregion/514348.html
В День города в библиотеке на Конной презентуют книгу «Псков нашего
детства» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017.
– 3 июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
Презентация книги с уникальными снимками старого Пскова состоится
23 июля [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. – 3 июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/247167.html
Копаницкая, Н. И. Проекты Библиотеки-Центра общения и информации им. И. Н.
Григорьева, ориентированные на молодежь [Электронный ресурс] / Копаницкая
Наталья Ивановна // Научная среда. – 2017. - № 7. – С. 17-23 : цв. фот. – Режим доступа:
http://publikation.ru/ZHURNAL/vypusk_7_21.pdf

Семенов, А. Бесстыдство языка : поэт сказал, что язык к этическому
выбору не способен. Но как быть с носителями языка - людьми, часто не
способными отличить добро от зла? / Алексей Семенов // Псковская
губерния. – 2017. – 28 июня (№ 23-24). – С. 19-20. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/society/besstydstvo-yazyka/
О программе «Прославление букв», посвященной Дню славянской письменности - в
Центральной городской библиотеке 23 мая 2017 года.

Первая встреча в «Школе активного гражданина» прошла в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 22
июня. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/house/dzhkh/bnews/281737.html

21 июня состоялась первая встреча в «Школе активного гражданина», организованная
Общественной палатой города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе
муниципального образования «Город Псков», участники встречи обсудили утвержденный в
регионе норматив на содержание общего имущества в многоквартирных домах. Были даны
юридические разъяснения по порядку применения норматива. Начисления по отдельным
квитанциям, которые псковичи взяли с собой, пояснил директор управляющей организации
«Микрорайон № 2», эксперт Клуба председателей многоквартирных домов (МКД) Дмитрий
Гусаков. Депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров, курирующий работу Клуба
председателей МКД, отметил важность активной позиции собственников в контроле за порядком
начисления на коммунальные ресурсы и выполняемыми работами. Он рассказал об активном
участии председателей многоквартирных домов города в подготовке норматива на общедомовые
нужды. «Школа активного гражданина» планирует проводить встречи каждую среду в 18.00 в
библиотеке на ул. Конная, 6. «Школа активного гражданина» рассчитана на расширение
общественного интереса к домовому самоуправлению. Принять участие в работе школы может
любой желающий.

Первый совместный вебинар в рамках соглашения о сотрудничестве
провели псковские и белорусские библиотекари [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 22 июня. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/281664.html
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова
(Россия) и Государственное учреждение культуры «Борисовская центральная районная библиотека имени И.
Х. Колодеева» (Республика Беларусь) заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщили Псковской
Ленте Новостей в ЦБС, 21 июня в рамках международного проекта сотрудничества между МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова с «Борисовской центральной районной библиотекой
им. И.Х. Колодеева» (Белоруссия) прошел первый совместный вебинар «На грани смертельного круга:
священной памяти воинского подвига посвящается», посвященный Дню памяти и скорби.

Рязанцева, Л. Псков отметил День России : чем запомнился псковичам
главный государственный праздник – День России / Лариса Рязанцева ; фот.
Олега Александрова // Псковские новости. – 2017. – 16 июня (№ 46). – С. 6. Режим доступа:
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=887&ELEMENT_ID=9324
На празднике глава города И. Цецерский вручил медаль «За заслуги перед Псковом»
неутомимому исследователю исторического и культурного наследия Псковского края,
краеведу, организатору научно-исторических конференций, юношеских Кутузовских
чтений, заведующей историко-краеведческой библиотекой имени И. И. Василева
Людмиле Федоровне Русановой.

В Пскове вышел в свет сборник «Эра пароходов. История судоходства и
судостроения» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 15июня. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/awareness/281022.html

Вышел в свет сборник статей «Эра пароходов. История судоходства и судостроения». Как
сообщил Псковской Ленте Новостей один из составителей книги Дмитрий Федоров,
выпущена она по итогам шестой международной научно-практической конференции,
которая прошла в Пскове 24-26 июня 2016 года. Книга посвящена 100-летию со дня
рождения русского инженера-конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева и 100летию конструктора Бориса Ивановича Богатырева.

Семенов, А. Язык без костей [Электронный ресурс] / Алексей Семенов //
Городская среда. – 2017. – 14-20 июня (№ 22). – Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3411
В Центральной городской библиотеке города Пскова в программе «Прославление букв»,
посвященной Дню славянской письменности (23 мая 2017 года), приняли участие: поэт
Демьян Фаншель (Кельн), руководитель Псковской канцелярии Генерального консульства
Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик и вице-президент Международного Совета
по детской книге Вийве Ноор.

В Пскове начались мероприятия, приуроченные ко Дню России
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 8 июня.
- Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/280318.html
В Пскове начались мероприятия, приуроченные ко Дню России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в
пресс-службе ОМСУ города, тематические программы будут проходить как на открытых центральных
площадках Пскова, так и в библиотеках, Доме офицеров, Городском культурном центре.

В Пскове начинаются мероприятия, приуроченные ко Дню России
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 8
июня. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/245294.html
В Пскове начинаются мероприятия, приуроченные ко Дню России, сообщили Псковскому агентству
информации в пресс-службе муниципалитета. Тематические программы будут проходить как на открытых
центральных площадках Пскова, так и в библиотеках, Доме офицеров, Городском культурном центре.

Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2017. – 8 июня. –
Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/actualnews.html?id=138
Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 8
июня. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/245295.html

Библиотеки Пскова объявили о старте детского конкурса чтецов
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 6
июня. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/245034.html
Библиотеки Пскова объявили остарте детского конкурса чтецов «Читаем стихи современных поэтов»,
сообщили Псковскому агентству информации в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Более 300 книг получили ребята из псковского лагеря «Стремительный»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 6
июня. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/245171.html
6 июня, в день рождения А. С. Пушкина и День русского языка, работники Центральной городской
библиотеки Пскова отвезли в подарок ребятам из детского лагеря «Стремительный» более 300 книг по
отечественной и зарубежной классике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

В Пушкинский день поэзии библиотеки Пскова объявляют о старте
детского конкурса чтецов [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 6 июня. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/279991.html
В Пушкинский день поэзии библиотеки Пскова объявляют о старте детского конкурса чтецов «Читаем
стихи современных поэтов». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, конкурс проводится в
рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдет в Пскове в сентябре.
Организаторами конкурса являются Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица»
(издательство «БерИнгА», Москва) и МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова.

Дети из лагеря «Стремительный» получили в подарок более 300 книг в
честь дня рождения классика [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 6 июня. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/280134.html
Сегодня, в день рождения А. С. Пушкина и День русского языка, работники Центральной городской
библиотеки отвезли в подарок ребятам из детского лагеря «Стремительный» более 300 книг по
отечественной и зарубежной классике.

Игра-викторина «Сказка ложь, да в ней намек!» пройдет в БиблиотекеЦентре общения и информации им. И.Н. Григорьева [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 6 июня. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/279988.html
С 6 по 8 июня в 11 часов в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул.
Юбилейная, 87-а) в честь Пушкинского дня России для детей пройдет игра-викторина «Сказка
ложь, да в ней намек!», во время которой дети не только проверят свои знания сказок А.С.
Пушкина, но и примут участие в интерактивных заданиях.

Современная библиотека в диалоге с миром и читателем [Электронный
ресурс] // МБУК «Межпоселенческая библиотека». Ленинский
муниципальный район Московской области : [сайт : 6 июня 2017]. - Режим
доступа: http://biblio-vidnoe.ru/events/2799/
2 июня 2017 года сотрудники ЦБС г. Пскова принимали у себя делегацию коллег из библиотек
Московской области. В Библиотеке - Центре детского чтения состоялся круглый стол
«Современная библиотека в диалоге с миром и читателем».

Акция «Книжка-вслух: открой дверь в зеленый мир!» проходит в
библиотеках Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 5 июня. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/279910.htm
Акция «Салатовая лента» [Электронный ресурс] // Росприроднадзор :
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. – 2017. – 5
июня. – Режим доступа: http://60.rpn.gov.ru/newsto/akciya-salatovaya-lenta-1
С 1 по 5 июня 2017 г в рамках Года экологии прошел Всероссийский экологический детский фестиваль.
Данный фестиваль, проводился совместно с Фондом защиты природы и охраны окружающей среды
«Экокультура»
В рамках проведения Всероссийского экологического фестиваля, Управление Росприроднадзора совместно
с детской экологической библиотекой «Радуга», специалистами Псков ГУ провели виртуальный
экологический маршрут для школьников по Ботаническому саду г. Пскова. Ботанический сад является
эстетической, природоохранной и исторической ценностью города.

Экоакция «Книжка-вслух: открой дверь в зеленый мир!» [Электронный
ресурс] // Как мы провели это лето : коллективный блог о летних
библиотечных программах. - 2017. – 5 июня. – Режим доступа: http://summerreading-room.tumblr.com/post/161464320298/экоакция-книжка-вслух-откройдверь-в-зеленый
В рамках летней программы чтений “Летний книжный вояж” в библиотеках ЦБС г.
Пскова 5 июня проходит экологическая акция «Книжка-вслух: открой дверь в зеленый
мир!» Слоган «Я с природой» стал в 2017 году девизом Всемирного дня окружающей
среды, который отмечается сегодня.

Экологическая акция проходит в библиотеках Пскова [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 5 июня. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/244954.html
В библиотеках Централизованной библиотечной системы Пскова проходит экологическая акция «Книжкавслух: открой дверь в зеленый мир!», приуроченная к Всемирному дню окружающей среды, который
отмечается 5 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

День защиты детей юным псковичам предлагают отметить полезно и
интересно [Электронныйресурс] // Центр деловой информации. – 2017. – 1
июня. - Режимдоступа: http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/127750.html
Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей псковичей ждут праздничные
развлекательные программы 0+.
Так, с 11.00 до 12.00 библиотека «Библиолюб» (Микрорайон Любятово) проводит
книжный фестиваль «Путешествие по книжным морям» с участием детского творческого
коллектива.

Дошколята на детском празднике в библиотеке «Радуга» не дали
принцессе Смешинке окончательно превратиться в Скуку-скучную.
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 1 июня.
- Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/279588.html
1 июня во дворе Детской экологической библиотеки «Радуга» состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Международному дню защиты детей и открытию летних чтений-2017.

Летнее чтение от Ксении Беленковой [Электронный ресурс] // Как мы
провели это лето : коллективный блог о летних библиотечных программах. 2017. – 1 июня. – Режим доступа: http://summer-readingroom.tumblr.com/post/161308768838/летнее-чтение-от-ксении-беленковой
Централизованная библиотечная система г. Пскова продолжает знакомить псковичей с проектом
«Писатель рекомендует!» Каждый месяц один из современных детских авторов предлагает список из
нескольких новых книг для детей и подростков и рассказывает, почему нужно прочесть именно их…
Ксения Беленкова (детский писатель, по профессии учитель-логопед, филолог) сделала четыре подборки
книг, которые мы рекомендуем для летнего чтения. Это подборка для мальчиков-подростков, «пятерка»
книг для девочек, современная проза для детей и подборка поэтических сборников.

От дрессированных собак до звезд далеких галактик: в День защиты
детей маленьких псковичей ждет много сюрпризов [Электронный ресурс]
// ГТРК ПСКОВ. - 2017. – 1 июня. - Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/503728-ot-dressirovannykh-sobak-dozvezd-dalekikh-galaktik-v-den-zashchity-detej-malenkikh-pskovichej-zhdetmnogo-syurprizov.html
Сегодня Международный День защиты детей. Псковичей и гостей города ждёт обширная
праздничная программа. Это концерт в Детском парке, где для зрителей выступят
творческие коллективы и спортивный клуб собаководства. Праздник стартует в полдень.
Псковский планетарий приглашает на День открытых дверей. А библиотека в Любятово
на книжный фестиваль.

Книгу о религиозной жизни Пскова в годы оккупации, основанную на
архивах СМЕРШ, презентуют 3 июня [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2017. – 31 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/244613.html

Презентация, обсуждение и встреча с читателями состоится в читальном зале историкокраеведческой библиотеки им. И. И. Василёва

В Пскове подведены итоги «Книжных салок» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 31 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/279483.html
Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова представляет ТОР-10 самых
популярных книг, рекомендованных читателями-участниками игры «Книжные салки».

«Писатель рекомендует!». Новый летний выпуск 6. Ксения Беленкова
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 31 мая. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/279486.html
Централизованная библиотечная система г. Пскова продолжает знакомить псковичей с
проектом «Писатель рекомендует!» Каждый месяц один из современных детских авторов
предлагает список из нескольких новых книг для детей и подростков и рассказывает,
почему нужно прочесть именно их.

Юношеская конференция, посвященная основанию первой библиотеки
на Руси, пройдет сегодня в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 29 мая. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/awareness/279115.html
В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева состоится XXII Юношеская
конференция, посвященная 980-летию (1037) основания первой известной библиотеки на
территории Древней Руси Ярославом Мудрым в Софийском соборе в Киеве и 180-летию
литератора, исследователя Псковского края, архиепископа Пскова и Курляндии Евфимия
Алексеевича Болховитинова (1767-1837) в рамках празднования Дня славянской
письменности и культуры.

Библиотекарей Пскова поздравили с профессиональным праздником
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 27 мая. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/279008.html
26 мая, накануне Всероссийского дня библиотек, который отмечается сегодня, в Пскове
состоялось чествование библиотекарей города. От имени главы Пскова, администрации
муниципалитета, депутатов Псковской городской Думы в библиотеку духовного развития
«Родник» приехал поздравить хранителей книг с профессиональным праздником депутат
Валерий Лесников.

Библиотекарей Пскова поздравили с профессиональным праздником
[Электронный ресурс] // Город Псков: официальный сайт. – 2017. – 26 мая. –
Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=13085
26 мая, накануне Всероссийского дня библиотек в Пскове состоялось чествование
библиотекарей города в библиотеке «Родник».

Лучших пишущих библиотекарей выявили в Псковской области
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 26 мая. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/278928.html
В Псковской областной универсальной научной библиотеке подвели итоги конкурса
«Библиотекарь пишущий», который был приурочен к Общероссийскому дню библиотек,
отмечаемому ежегодно 27 мая. Среди победителей - библиотекари ЦБС г. Пскова:
Габдулова Джамиля Салаватовна, библиотекарь абонемента Центральной городской
библиотеки; Сойтту Анна Анатольевна, заведующая библиотекой микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб»; Копаницкая Наталья Ивановна, заведующая Библиотекой-Центр общения
и информации им. И.Н. Григорьева.

Объявлены итоги конкурса «Библиотекарь пишущий» [Электронный
ресурс] // Псковская областная универсальная научная библиотека [сайт : 26
мая 2017] // Режим доступа: http://pskovlib.ru/news/21707/
В Пскове прошел I Региональный конгресс библиотекарей Псковской области, на котором
были объявлены победители первого областного конкурса «Библиотекарь пишущий».

Летний книжный вояж [Электронный ресурс] // Коллективный блог о
летних библиотечных программах «Как мы провели это лето». – 2017. – 25
мая. - Режим доступа: http://summer-reading-room.tumblr.com/
1 июня открывается очередной сезон-2017 чтений «Летний книжный вояж» в библиотеках
Централизованной библиотечной системы г. Пскова.

Семенов, А. Книга для инакомыслящих / Алексей Семенов // Псковская
губерния. – 2017. – 24 мая (№ 19). – С. 14, 15. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/culture/kniga-dlya-inakomyslyaschih/
В псковской библиотеке на Конной отметили 350-летие Джонатана Свифта
художественной выставкой «Гулливер в мультиверсе» петербургских художников Ивана
Несветайло и Татьяны Неги.

Прославление букв» запланировала псковская библиотека накануне
Дня славянской письменности [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2017. – 21 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/243672.html:
23 мая, в преддверии Дня славянской письменности и культуры и Дня памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, в Центральной городской библиотеке Пскова
(улица Конная, 6) пройдет программа «Прославление букв». Об этом Псковскому
агентству информации сообщили в библиотеке.

«Прославление букв» устроит библиотека на Конной в честь Дня
славянской письменности [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 21 мая. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/278276.html
Во вторник, 23 мая, в преддверии Дня славянской письменности и культуры и Дня памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в Центральной городской библиотеке (ул.
Конная, 6) пройдет программа «Прославление букв».

В «Летний книжный вояж» приглашают библиотеки Пскова
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 16 мая.
– Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/277659.html
1 июня открывается очередной сезон-2017 чтений «Летний книжный вояж» в библиотеках
Централизованной библиотечной системы г. Пскова.

Книги в дар от детского писателя получит в день своего юбилея
библиотека «ЛиК» в Пскове [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. –
16 мая. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/505030.html
Книги в дар от детского писателя получит в день своего юбилея
библиотека «ЛиК» в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 16 мая. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/print/277726.html
Книги в дар от детского писателя, педагога Елены Журек в день своего юбилея получит
Детская библиотека «ЛиК». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке,
юные читатели библиотеки совсем скоро познакомятся с героями книг «Хранимиры.
Начало» и «Сказки Изумрудного Леса».

Поиграть в «Книжные салки» могут псковичи [Электронный ресурс] //
ВЛуки.ру. – 2017. – 16 мая. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2017/05/16/490868.html
Поиграть в «Книжные салки» могут псковичи [Электронный ресурс] //
Псковiнфо. – 2017. – 16 мая. – Режим доступа:
http://www.pskovinfo.ru/news/pskov-i-oblast/2795-poigrat-v-knizhnye-salkimogut-pskovichi.html
Поиграть в «Книжные салки» могут псковичи [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 16 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/243223.html

Поиграть в «Книжные салки» могут псковичи [Электронный ресурс] //
Свежий ветер. – 2017. – 16 мая. – Режим доступа:
http://pskov.riasv.ru/news/poigrat_v_knizhnie_salki_mogut_pskovichi/1844612/
Псковичей приглашают поиграть в «Книжные салки» [Электронный
ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 16 мая. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/priglashayut-poigrat-v-knizhniesalki/57379076/
Псковичей приглашают поиграть в «Книжные салки» [Электронный
ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 16 мая. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/505036.html
Псковичей приглашают поиграть в «Книжные салки» [Электронный
ресурс] // Монависта. – 2017. – 16 мая. – Режим доступа:
http://pskov.monavista.ru/news/2962785/
Псковичей приглашают поиграть в «Книжные салки» // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 16 мая. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/277732.html
Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова приглашает читателей поиграть в
«Книжные салки».

Псковичей приглашают поиграть в «Книжные салки» [Электронный
ресурс] // Свежий ветер. – 2017. – 16 мая. – Режим доступа:
http://pskov.riasv.ru/news/pskovichey_priglashayut_poigrat_v_knizhniesalki/1843
296/
Летний книжный вояж [Электронный ресурс] // Чтение21. - 2017. – 15 мая.
– Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/11079
Организация содержательного досуга детей, поддержка и развитие интереса к чтению, как
увлекательного и творческого процесса, стимулирование чтения детей и подростков –
главная задача библиотек в период летних каникул. 1 июня открывается очередной сезон2017 летних чтений в г. Пскове «Летний книжный вояж».

План праздничных мероприятий к Дню города Пскова [Электронный
ресурс] // Центр Деловой информации (ЦДИ). – 2017. – 12 мая. – Режим
доступа: http://businesspskov.ru/koncerty/129206.html

Русанова. Л. Партизанская слава: 9 мая Централизованная библиотечная
система Пскова провела акцию «Партизанская слава» / Людмила Русанова //
Псковские новости. – 2017. – 12 мая. – С. 14.
Акцию «Партизанская слава» провели в День Победы библиотеки
Пскова» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017.
– 10 мая. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/
Централизованная библиотечная система города Пскова провела акцию «Партизанская
слава». Акция, посвященная 72-летию Великой Победы и 50-летию награждения
Псковской области орденом Ленина, проходила в Ботаническом саду на территории,
прилегающей к Мемориалу «Память», у камней. Ее открыла депутат Псковской
Городской думы Елена Александровна Полонская.

Семенов. А. Не ждите пощады / Алексей Семенов // Псковская губерния. –
2017. – 10 мая (№ 17). – С. 13, 16. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/culture/ne-zhdite-poschady/
О поэтическом вечере в читальном зале Центральной городской библиотеки с участием
поэтов - Александра Березова и Геннадия Моисеенко.

Семенов. А. От мала до велика / Алексей Семёнов [Электронный ресурс] //
Городская среда. – 2017. – 10-16 мая (№ 17). - Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3375
Акция «Партизанская слава» началась в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 9 мая. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/242655.html
Патриотическая акция «Партизанская слава» стартовала в Ботаническом саду у мемориала
памяти псковских подпольщиков и партизан. Как сообщает корреспондент Псковского
агентства информации, она продлится до 16:00.

Интерактивные площадки в парках и на улицах Пскова работали в День
Победы» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017.
– 9 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/277046.html
На территории Ботанического сада прошла акция «Партизанская Слава». У открытого
микрофона прочитали стихи о войне псковские поэты и все желающие. В течение всей
программы можно было ознакомиться с выставками книг и военной атрибутики,
поучаствовать в мастер-классах по изготовлению поздравительной открытки, звезд и
голубей из бумаги

Дмитрий Михайлов поздравил с праздником Великой Победы ветеранов
и жителей микрорайона Любятово [Электронный ресурс] // Псковское
областное отделение коммунистической партии Российской Федерации :
[сайт : 8 мая 2017]. - Режим доступа:
http://kprf.pskov.ru/index.php/201705083739/poslednie_novosti/dmitriy_mihaylov
_pozdravil_s_prazdnikom_velikoy_pobedyi_veteranov_i_zhiteley_mikrorayona_l
yubyatovo.html
7 мая возле библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» состоялся праздничный
концерт с участием ансамбля 76-й дивизии ВДВ «Голубые молнии» и шоу-балет
«Небеса».

Псков огласил официальную программу 9 мая [Электронный ресурс] //
Псковская правда. – 2017. - 8 мая. – Режим доступа:
http://pravdapskov.ru/news/28294
В псковском Сквере искусств прошел «Победный май» [Электронный
ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 7 мая. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/skvere-iskusstv-proshel-pobednij/57155313/
В псковском Сквере искусств прошел «Победный май» [Электронный
ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2017/05/07/489511.html
В псковском Сквере искусств прошел «Победный май» [Электронный
ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 7 мая. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/503514.html
В псковском Сквере искусств прошел «Победный май» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 7 мая. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/276931.html
Выставка «Книги, с которыми мы победили» прошла в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 7 мая. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/276926.html
Во дворе Детской экологической библиотеки «Радуга» 7 мая прошла библиотечная
интерактивная праздничная программа «Победный май», посвященная 72-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, которую подготовили и провели сотрудники
Детской экологической библиотеки «Радуга» и библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева

Жители микрорайона "Овсище" отметили День Победы и отведали
армейской каши [Электронный ресурс] // Сайт: Избирательный округ №11
г. Пскова. – 2017. – 7 мая. – Режим доступа:
:http://www.okrug11.ru/2017/05/blog-post_7.html#more

Концертно-интерактивные программы, посвященные Дню Победы,
пройдут сегодня в библиотеках Пскова [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 7 мая. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/276668.html
На праздничные программы ко Дню Победы собрались горожане в
микрорайонах Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 7 мая. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/society/276928.html
В сквере на «Четырех углах» Центральная городская библиотека организовала
праздничное мероприятие с участием ансамбля 76-й дивизии ВДВ «Голубые молнии» и
танцевальных коллективов Пскова.

Праздничные программы ко Дню Победы прошли в микрорайонах
Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. - 5 мая. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/242605.html
7 мая в микрорайонах Пскова прошли праздничные программы в честь Дня Победы. В
сквере на «Четырех углах» Центральная городская библиотека организовала праздничное
мероприятие с участием ансамбля 76 дивизии ВДВ «Голубые молнии» и танцевальных
коллективов Пскова. На интерактивных площадка жители микрорайона могли бесплатно
обменяться книгами, сфотографироваться на память в пилотке или фуражке, малыши
изготовили своими руками «Голубей мира». Также на стенде любой желающий мог
ознакомиться с тремя томами историко-документального издания «Солдаты победы» и
«Книгой памяти». У «свободного микрофона» люди поздравляли друг друга с праздников
Великой Победы и читали стихи военной пор

Акция «Партизанская слава» пройдет в Ботаническом саду в Пскове в
День Победы [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 5 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/276734.html
9 мая с 12.00 до 16.00 Централизованная библиотечная система города Пскова приглашает
на акцию «Партизанская слава». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке,
акция приурочена к всенародному празднику Великой Победы - 9 мая и 50-летию
награждения Псковской области Орденом Ленина «За активное участие и мужество,
проявленное трудящимися Псковской области в партизанском движении против немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые
в развитии народного хозяйства».

Акция «Партизанская слава» с выставками, кинопоказом и
книгообменом состоится в Пскове 9 мая [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. - 5 мая. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/242496.html

Акцию «Партизанская слава» проведёт в Пскове 9 мая Централизованная библиотечная
система города. Она пройдёт с 12:00 до 16:00 в Городском парке культуры и отдыха
имени А. С. Пушкина на территории, прилегающей к Мемориалу «Память» (у камней),
сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В псковской библиотеке имени Василева сегодня поговорят о
партизанах [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 5 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/276713.html
«Сегодня, 5 мая, в 16.00 Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева
приглашает псковичей на мероприятие, посвященное Дню Победы. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в учреждении, тема встречи – «Уходили в поход партизаны,
уходили в поход на врага».

Встреча «Уходили в поход партизаны» пройдет в Пскове 5 мая
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. - 5
мая. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/242461.html
5 мая в 16:00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а) в
Пскове состоится мероприятие «Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага». Об этом
Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Псковские библиотеки в пятый раз стали участниками Международной
акции «Читаем детям о войне» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 5 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/276739.html
В микрорайонах Пскова начались мероприятия ко Дню Победы
[Электронный ресурс] // Город Псков. – 2017. –4 мая. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=12965
Мероприятия к Дню Победы начались в микрорайонах Пскова
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. - 4
мая. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/242436.html
В микрорайонах города Пскова начались праздничные мероприятия, приуроченные ко
Дню Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе
муниципалитета, 4 мая в библиотеках «Диалог» и «Общественный центр микрорайона
«Псковкирпич» прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Библиотеки
Пскова
приглашают
горожан
на
мероприятия,
посвященные Дню Победы [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 3 мая. - Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/276526.html

Библиотеки Пскова поздравляют псковичей и гостей города с 72-ой годовщиной Победы и
приглашают посетить 6, 7 и 9 мая торжественные мероприятия, посвященные этой дате.

Букроссинг и встречи с ветеранами организуют псковские библиотеки к
9 мая [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации. – 2017. – 3
мая. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/242291.html
6, 7 и 9 мая библиотеки Пскова организуют торжественные мероприятия, посвященные
Дню Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центральной
библиотечной системе, в программе запланирован праздничный концерт, выставкипросмотры, викторины, мастер-классы, буккроссинг, открытый микрофон и встречи с
ветеранами.

VIII Международная Акция «Читаем детям о войне» в Пскове
[Электронный ресурс] // Чтение21. – 2017. – 3 мая. – Режим доступа:
http://chtenie-21.ru/news/11072
В 2017 году библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Пскова уже в пятый
раз будут принимать участие в Международной Акции «Читаем детям о войне». Эта акция
вот уже несколько лет объединяет города и страны, книги и читателей, великую историю
и живую современность!

Концерт «Весна Победная» ждет жителей Овсища 6 мая [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. - 3 мая. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/242320.html
6 мая в 13:00 в микрорайоне Овсище, во дворе школы № 3 (улица Алёхина, 20), пройдет
праздничный концерт «Весна Победная». Об этом Псковскому агентству информации
сообщили в Центральной библиотечной системе города Пскова Кроме того, в 12:00 здесь
начнется игровая программа для детей и их родителей под названием «Эй, ухнем!». В
14:00 собравшихся ждет праздничное угощение – армейская каша. Организаторами
мероприятия выступили депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков,
Совет ветеранов округа. Участие в нем примут школа № 3, детский сад № 28 «Искорка»,
Библиотека семейного чтения, Псковский областной колледж искусств им. Н. А.
Римского-Корсакова, академический народный хор «Родники», семейный клуб
«Кенгуренок»

Писатель рекомендует [Электронный ресурс] // Чтение21. – 2017. – 3 мая. –
Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/11073
Проект «Писатель рекомендует!» Централизованной библиотечной системы г.Пскова
успешно приближается к экватору. Каждый месяц один из современных детских авторов
предлагает список из нескольких новых книг для детей и подростков и рассказывает,
почему нужно прочесть именно их…

Семенов, А. Финик на белом песке / Алексей Семёнов [Электронный
ресурс] // Городская среда. – 2017. - 3-9 мая (№ 16). - Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3368
Детский писатель Екатерина Каретникова рекомендовала юным
псковичам, какие книги нужно прочитать [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 2 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/276311.html
Псковские библиотеки в пятый раз примут участие в акции «Читаем
детям о войне» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 2 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/276330.html
В 2017 году библиотеки Централизованной библиотечной системы г.Пскова уже в пятый
раз будут принимать участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Эта акция
уже несколько лет объединяет города и страны, книги и читателей, великую историю и
живую современность

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на
интерактивную библиотечно-информационную площадку «Победный
май» » [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –
2 мая. - Режим доступ: http://pln-pskov.ru/culture/276349.htmlа
В рамках празднования 72-ой годовщины Великой Победы Центральная городская
библиотека приглашает псковичей и гостей города посетить интерактивную библиотечноинформационную площадку «Победный май», которая откроется концертом лучших
профессиональных и самодеятельных творческих коллективов Пскова.

В Псковской библиотеке «Радуга» открывается фотовыставка «Дорога
памяти» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017.
– 2 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/276375.html
Со 2 по 7 мая в детской экологической библиотеке «Радуга» будет проходить
фотовыставка Александра Калинина «Дорога памяти», приуроченная к Дню Победы

Интерактивная площадка «Победный май» откроется в псковском
Сквере искусств [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2017. – 2 мая. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/242196.html
Центральная городская библиотека Пскова приглашает на интерактивную библиотечноинформационную площадку «Победный май»

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на
интерактивную библиотечно-информационную площадку «Победный
май» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 2 мая. – Режим
доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/bibliotechno-informatcionnuyuploshadku/57008852/
Центральная городская библиотека Пскова приглашает на
интерактивную библиотечно-информационную площадку «Победный
май» [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 2 мая. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2017/05/02/488539.html
Центральная городская библиотека Пскова приглашает на
интерактивную библиотечно-информационную площадку «Победный
май» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 2 мая. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/502357.html
Центральная городская библиотека Пскова приглашает на
интерактивную библиотечно-информационную площадку «Победный
май» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 2
мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/276349.html
Псковский предприниматель Денис Иванов поздравил победителей
конкурса экологического плаката «За чистый берег!» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 26 апр. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/275822.html
Итоги конкурса экологического плаката «За чистый берег!» подведены сегодня, 26 апреля.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония награждения
победителей и призеров состоялась в Детской экологической библиотеке «Радуга»
(Новоселов, 11).

День экологических знаний «Экология Online» состоится в библиотеке
на Конной [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 25 апр. – Режим
доступа: http://www.vluki.ru/news/2017/04/25/487392.html
День экологических знаний «Экология Online» состоится в библиотеке
на Конной [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 25 апр. – Режим
доступа: http://luki.ru/pskovregion/501008.html

День экологических знаний «Экология Online» состоится в библиотеке
на Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 25 апр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/275680.html
В этот день будет представлено новое электронное издание, приобретенное Центральной
городской библиотекой, - книга Романа Саблина «Зеленый Драйвер. Код к экологичной
жизни в городе». «Хотите начать дышать чистым воздухом в городе и жить на чистой
планете - начните с себя, - такую идею пропагандирует экологист и тренер по
экологичному образу жизни Роман Саблин. - Рецепт перезагрузки человечества, страны,
своего города, своей семьи или самое трудное - себя. Зачастую проще кивать на
правительство, ворующих чиновников, алчных бизнесменов, глупых обывателей, пошлых
журналистов...» Роман Саблин призывает «переходить на экологичный образ жизни,
снижать свой экослед, делать это последовательно, разумно и без фанатизма. Основная
задача — найти баланс между повышением качества жизни и психологического комфорта,
улучшением здоровья всей семьи и снижением нагрузки на окружающую среду».

День экологических знаний «Экология Online» состоится в библиотеке
на Конной [Электронный ресурс] // redtram. – 2017. – 25 апр. – Режим
доступа:
http://ru.redtram.com/search/День+экологических+знаний+«Экология+Online»
+состоится+в+библиотеке+на+Конной+
«Код к экологичной жизни в городе» представят псковичам 26 апреля
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 25 апр. – Режим
доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/ekologichnoj-zhizni-v-gorodepredstavyat/56837091/
Код к экологичной жизни в городе» представят псковичам 26 апреля
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
25 апр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/241624.html
В рамках Акции «Дня экологических знаний» прошел Всероссийский
экологический диктант [Электронный ресурс] // Росприроднадзор : [сайт :
24 апр. 2017]. – Режим доступа: http://60.rpn.gov.ru/node/32699
В рамках проведения Всероссийской Акции единого дня действий «День экологических
знаний» библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» приняла участие в подготовке
и проведении Всероссийского экологического диктанта для учащихся МБОУ СОШ № 17.

Выставка «Вечное эхо Чернобыля» открылась в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 24 апр. – Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/241461.html
В Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, д. 87а) с 24 по 28 апреля работает книжная выставка-просмотр «Вечное эхо Чернобыля»,
посвященная Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля).

Выставка «Вечное эхо Чернобыля» откроется сегодня в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 24 апр.
– Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/275460.html
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной
библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // VSESMI. – 2017. – 23 апр. Режим доступа: http://www.vsesmi.ru/culture/2017/04/23/566273/
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной
библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Монависта. – 2017. – 23 апр. –
Режим доступа: http://pskov.monavista.ru/news/2893720/
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной
библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. – 23 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/241442.html
На выставку петербургских художников «Гулливер в Мультиверсе»
приглашает Центральная городская библиотека Пскова [Электронный
ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 23 апр. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/peterburgskih-hudozhnikovgulliver/56763482/
На выставку петербургских художников «Гулливер в Мультиверсе»
приглашает Центральная городская библиотека Пскова [Электронный
ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 23 апр. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2017/04/23/486972.html
На выставку петербургских художников «Гулливер в Мультиверсе»
приглашает Центральная городская библиотека Пскова [Электронный
ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 23 апр. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/500513.html
На выставку петербургских художников «Гулливер в Мультиверсе»
приглашает Центральная городская библиотека Пскова [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 23 апр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/forum/275412.html
Исполняется 70 лет со дня рождения автора слов гимна Пскова
Станислава Золотцева [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 21 апр. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/275216.html

«Дачный рай» организовала центральная городская библиотека Пскова
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 20 апр. – Режим
доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/dachnij-raj-organizovalatcentralnaya/56711150/
«Дачный рай» организовала центральная городская библиотека Пскова
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
20 апр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/241270.html
Московские и петербургские исследователи обсудили в Пскове Ледовое
побоище [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017.
– 20 апр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/275147.html
18 апреля в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева
прошла встреча с исследователями из Москвы и Санкт-Петербурга, приуроченная 775летию со дня Ледового побоища, в рамках Дня воинской славы России. Как сообщили
Псковской Ленте Новостей организаторы встречи, выступили ученые из СанктПетербургского государственного университета - доктор исторических наук, доцент
Роман Соколов, кандидат исторических наук Анастасия Мещенина и гость из Москвы
участник экспедиции АН СССР (1959-1963 гг.) по уточнению места Ледового побоища,
писатель, журналист, художник, путешественник, в настоящее время директор частного
учреждения культуры «Историко-культурный центра «Самолва»» Владимир Потресов.

Центральная городская библиотека приглашает псковичей в «Дачный
рай» [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 20 апр. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2017/04/20/486584.html
Центральная городская библиотека приглашает псковичей в «Дачный
рай» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 20 апр. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/500081.html
Центральная городская библиотека приглашает псковичей в «Дачный
рай» [Электронный ресурс] // Монависта. – 2017. – 20 апр. – Режим доступа:
http://pskov.monavista.ru/news/2885955/
Центральная городская библиотека приглашает псковичей в «Дачный
рай» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 20
апр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/275173.html
В «Дачном раю» представлены энциклопедии дачной жизни, книги об «умных» и
декоративных огородах, календари садоводов, литература о секретах выращивания
овощей, ягод и фруктов на приусадебном участке, издания о ландшафтном дизайне,
журналы с советами опытных дачников, проверенными формулами получения богатого
урожая. Всего на выставке представлено более 30 изданий. А в фонде абонемента
Центральной городской библиотеки Пскова читатели найдут свыше 100 книг и журналов,
посвященных дачной тематике

Центральная городская библиотека приглашает псковичей в «Дачный
рай» [Электронный ресурс] // Свежий ветер. – 2017. – 20 апр. – Режим
доступа:
http://pskov.riasv.ru/news/tsentralnaya_gorodskaya_biblioteka_priglashaet_psk/18
07621/
«Гулливера в Мультиверсе» увидят псковичи 21 апреля [Электронный
ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 18 апр. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2017/04/18/486076.html
«Гулливера в Мультиверсе» увидят псковичи 21 апреля [Электронный
ресурс] // Монависта. – 2017. – 18 апр. – Режим доступа:
http://pskov.monavista.ru/news/2878990/
«Гулливера в Мультиверсе» увидят псковичи 21 апреля [Электронный
ресурс] // Свежий ветер. – 2017. – 18 апр. – Режим доступа:
http://pskov.riasv.ru/news/gullivera_v_multiverse_uvidyat_pskovichi_21_aprely/1
804252/
Псковичей приглашают на открытие выставки «Гулливер в
Мультиверсе» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 18 апр.
– Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/vistavki-gulliver-vmultiverse/56635264/
Псковичей приглашают на открытие выставки «Гулливер в
Мультиверсе» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 18 апр. – Режим
доступа: http://luki.ru/pskovregion/499524.html
Псковичей приглашают на открытие выставки «Гулливер в
Мультиверсе» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 18 апр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/274889.html
21 апреля - в преддверии Международного дня книги - Центральная городская библиотека
представляет международный проект «Литературное путешествие вне времени и границ»,
проходящий при поддержке управления культуры администрации города Пскова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, первая часть проекта посвящена
350-летию англо-ирландского писателя, публициста, философа, поэта и общественного
деятеля Джонатана Свифта, автора знаменитой фантастической тетралогии «Путешествия
Гулливера», в которой он остроумно высмеял человеческие и общественные пороки. В
программе дня – открытие выставки «Гулливер в Мультиверсе» петербургских
художников Ивана Несветайло и Татьяны Неги. Первыми посетителями выставки станут
учащиеся инженерно-лингвистической гимназии Пскова, желающие прочитать это
произведение в оригинале.

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева подготовила и выпустила
новое краеведческое издание о писателях–юбилярах 2017 года –
«Юбилейное ожерелье» [Электронный ресурс] // Библиотечный портал
Псковской области. – 17 апр. – 2017. – Режим доступа:
http://portal.pskovlib.ru/pskov?start=50
21 апреля 2017 года в 17.00 в Псковской городской библиотеке «Родник»
имени Станислава Золотцева состоится вечер «Созвучие поэзии и
судьбы» [Электронный ресурс] // Библиотечный портал Псковской области. 17 апр. – 2017. – Режим доступа: http://portal.pskovlib.ru/pskov?start=50

Областной этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» прошел в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 17 апр. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/274734.html
Традиционный областной конкурс юных чтецов «Живая классика» состоялся на базе
МАУК «ЦБС» Пскова Центра детского чтения.

Школьники из Локни, Острова и Гдова отправятся на конкурс чтецов в
«Артек» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2017. – 17 апр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/240851.html
В Пскове на базе МАУК «ЦБС» Центра детского чтения состоялся традиционный
областной конкурс юных чтецов «Живая классика». Об этом Псковскому агентству
информации сообщили в пресс-службе Дома детства и юношества «Радуга».

Вечер, посвященный 70-летию со дня рождения Станислава Золотцева
[Электронный ресурс] // Псковский литературный портал. Псковский
литературный портал : Официальный сайт Псковского регионального
отделения Союза писателей России. – 2017. – 14 апр. – Режим доступа:
http://pskovpisatel.ru/к-70-летию-станислава-зотолтцева/https:/www.yandex.ru
К 70-летию Станислава Зотолтцева.

Елене Морозкиной посвятили в Пскове литературный вечер
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 14 апр.
– Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/274479.html

Шумилова, Л. Подвели итоги /Людмила Шумилова // Псковские новости. 2017. – 14 апр. – С. 14.
13 апреля в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н.
Григорьева состоялся литературный вечер «Всю жизнь спешим куда-то мы»,
посвященный 95-летию со дня рождения Елены Морозкиной в клубе
«Встречи на Завеличье».
Экологическое равновесие: природа, человек, информация [Электронный
ресурс] // Новое Время : Городская информационно-общественная газета г.
Губкин Белгородской области. – 2017. – 13 апр. (№ 58). – Режим доступа:
http://novovremya.ru/?module=articles&action=view&id=14897
Организовать актуальный обмен мнениями не только с ближайшими коллегами, но и
представителями библиотечной системы соседнего Прохоровского района, городов Псков
и Воронеж им помог Интернет. По скайпу состоялось знакомство с опытом внедрения
инновационных форм работы по экологическому просвещению и экокраеведению
Воронежской областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанева, Детской
экологической библиотеки «Радуга» и Центральной городской библиотеки г. Пскова, а
также Прохоровской центральной районной библиотеки.

Псковичей приглашают на вечер памяти автора городского гимна
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
12 апр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/240517.html
Псковичей приглашают на вечер памяти Станислава Золотцева,
посвященный 70-летию поэта [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 12 апр. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/274285.html
21 апреля в 17.00 в Псковской городской библиотеке «Родник» имени Станислава
Золотцева состоится вечер памяти поэта, прозаика, публициста, критика, переводчика
«Созвучие поэзии и судьбы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в
Государственном комитете Псковской области по культуре, артисты Псковского
академического театра драмы Виктор Яковлев и Сергей Попков прочтут стихи Станислава
Золотцева. Прозвучат песни на его стихи, написанные псковским композитором Татьяной
Лаптевой и известным бардом Вячеславом Рахманом. В мероприятии также примут
участие псковские литераторы – прозаики Александр Казаков и Валерий Мухин, поэты
Ирэна Панченко, Владимир Савинов и Андрей Беньяминов. Псковский литератор
Татьяной Рыжова представит свою новую двуязычную книгу переводов.

В библиотеке Василева состоялся праздник, завершающий 19-ю
городскую
историко-краеведческую
олимпиаду
школьников
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 10 апр.
– Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/274035.html

В минувшую пятницу, 7 апреля, в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки
им. И.И. Василёва состоялся праздник, завершающий девятнадцатую городскую
историко-краеведческую олимпиаду школьников по 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. Со словами приветствия в адрес участников
праздника выступили: от управления культуры администрации города Пскова старший
методист Людмила Владимирова, от управления образования администрации г. Пскова
методист Тереза Белоусова, краевед, член жюри Михаил Медников.

В честь победы над королем // Псковские новости. – 2017. – 7 апреля (№
26). – С. 11 : фот.
Литературный вечер «Всю жизнь спешим куда-то мы...», посвященный
95-летию Елены Морозкиной, пройдет в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 6 апр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/273705.html
13 апреля в 17.00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул.
Юбилейная, 87-а) состоится литературный вечер «Всю жизнь спешим куда-то мы...»,
посвященный 95-летию со дня рождения российского архитектора-реставратора,
искусствоведа и поэта Елены Морозкиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в
библиотеке.

Праздник, завершающий 19-ю городскую историко-краеведческую
олимпиаду школьников, пройдет 7 апреля [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 6 апр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/awareness/273718.html
7 апреля в 14.00 в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василева
состоится праздник, завершающий девятнадцатую городскую историко-краеведческую
олимпиаду школьников по 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.

В преддверии юбилея Беллы Ахмадулиной в фонд Центральной
городской библиотеки Пскова поступила книга Бориса Мессерера
«Промельк Беллы: романтическая хроника» [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU.
–
2017.
–
5
апр.
–
Режим
доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/borisa-messerera-promelk-belli/56288090/
В преддверии юбилея Беллы Ахмадулиной в фонд Центральной
городской библиотеки Пскова поступила книга Бориса Мессерера
«Промельк Беллы: романтическая хроника» [Электронный ресурс] //
ВЛуки.ру.
–
2017.
–
5
апр.
–
Режим
доступа:
http://www.vluki.ru/news/2017/04/05/483822.html

В преддверии юбилея Беллы Ахмадулиной в фонд Центральной
городской библиотеки Пскова поступила книга Бориса Мессерера
«Промельк Беллы: романтическая хроника» [Электронный ресурс] //
Луки.ру.
–
2017.
–
5
апр.
–
Режим
доступа:
http://luki.ru/pskovregion/497041.html
В преддверии юбилея Беллы Ахмадулиной в фонд Центральной
городской библиотеки Пскова поступила книга Бориса Мессерера
«Промельк Беллы: романтическая хроника» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 5 апр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/273575.html
В преддверии юбилея поэта Беллы Ахмадулиной (10 апреля 1937 – 29 ноября 2010) в фонд
Центральной городской библиотеки поступила книга Бориса Мессерера «Промельк
Беллы: романтическая хроника».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, книга знаменитого театрального
художника, декоратора и сценографа Бориса Мессерера представляет собою обширные
мемуары, охватывающие почти всю вторую половину ХХ века и начало века ХХI. По
сути, у книги два автора: сам Борис Мессерер и Белла Ахмадулина, его супруга, с которой
его связывают тридцать шесть лет совместной жизни. Когда-то он записал воспоминания
жены на диктофон, а потом расшифровал их и перевел в «текстовой формат».

Презентация книги Т.С. Рыжовой (видеорепортаж) [Электронный ресурс]
// ТВ ПсковГУ. Выпуск 74. – 2017. – 5 апр. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=zhZ7pCfioRE
«Провинциальный треугольник» в центральной городской библиотеке
[Электронный ресурс] // Псковский литературный портал. – 2017. – 5 апр. –
Режим доступа: http://pskovpisatel.ru/провинциальный-треугольник/
Псковичей приглашают на поэтический уикенд «Провинциальный
треугольник» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 5 апр. –
Режим
доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/provintcialnijtreugolnik/56289309/
Псковичей приглашают на поэтический уикенд «Провинциальный
треугольник» [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 5 апр. – Режим
доступа: http://www.vluki.ru/news/2017/04/05/483834.html
Псковичей приглашают на поэтический уикенд «Провинциальный
треугольник» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 5 апр. – Режим
доступа: http://luki.ru/pskovregion/497050.html
Псковичей приглашают на поэтический уикенд «Провинциальный
треугольник» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 5 апр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/273576.html

7 апреля в Центральной городской библиотеке Пскова состоится
поэтический уикэнд [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. – 5 апр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/239899.html
7 апреля в 17:00 в Центральной городской библиотеке на Конной, 6 состоится
поэтический уикэнд «Провинциальный треугольник». Об этом Псковскому агентству
информации сообщили организаторы. «Провинциальный треугольник» - так назвали свой
совместный творческий тандем Александр Березов и Геннадий Моисеенко. Александр
живёт и работает в Пыталово, а Геннадий – в Великих Луках. Гостям представят стихи в
авторском исполнении, потому что и Березов, и Моисеенко мастерски читают свои
произведения на публику», - отметили в библиотеке

Семенов, А. Тень знает свое место / Алексей Семенов // Псковская
губерния. – 2017. – 5 апр. (№ 13). – С. 16. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/storage/uploads/2017/04/pg_can0131.pdf
О выставке фотографии Анны Камневой в Центральной городской библиотеке.

Семенов, А. В целости и сохранности / Алексей Семенов / [Электронный
ресурс] // Городская среда. – 2017. - 5-11 апр. (№ 12). - Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3337
Центральная городская библиотека города Пскова на Конной. Народу так много, что
верхнюю одежду вешать некуда. Её просто складывают возле гардероба, как на рыночном
развале. Люди собрались на открытие первой персональной выставки Анны Камневой.
Выставка названа строкой стихотворения «Письма к стене» Иосифа Бродского: «Сохрани
мою тень».

Молодая писательница Нина Дашевская представляет свою подборку
книжных новинок для детей и подростков [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 3 апр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/273247.html
Централизованная библиотечная система Пскова продолжает знакомить псковичей с
проектом «Писатель рекомендует!». Каждый месяц один из современных детских авторов
предлагает список из нескольких новых книг для детей и подростков и рассказывает,
почему нужно прочесть именно их.

Фотовыставка Петра Косых (видеорепортаж) [Электронный ресурс] //
РЕН Новости Псков. – 2017. – 3 апр. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=6z26D70n5cA&feature=youtu.be
Косых, П. Моя фотовыставка "Красоты земли Псковской" / Петр Косых
[Электронный ресурс] // Livejournal. – 2017. – 2 апр. – Режим доступа:
http://petr-kosyh.livejournal.com/21579.html
31 марта я принял участие в открытии своей выставки "Красоты земли Псковской" в
Детской экологической библиотеке "Радуга" (г. Псков).

В Пскове презентовали книгу Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о
Печерской земле» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 31 марта. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/awareness/273031.html
31 марта в Пскове откроется фотовыставка путешественника Петра
Косых [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –
29 марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/272743.html
Каникулы без скуки: 7 идей отдыха для псковских школьников и их
родителей [Электронный ресурс] // Центр деловой информации (ЦДИ). –
2017. – 27 марта. – Режим доступа:
http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/125314.html
На каникулах - как на необитаемом острове: не знаешь, какой день недели. Чтобы последние
мартовские деньки не пролетели в мгновение ока, не оставив после себя никаких впечатлений,
Центр Деловой Информации нашел как минимум семь вариантов интересного отдыха для
псковских школьников.

Экологический урок провели в псковской библиотеке [Электронный
ресурс] // Центр деловой информации (ЦДИ). – 2017. – 27 марта. – Режим
доступа: http://businesspskov.ru/chcity/chinfo/125338.html
Сегодня во время VI Любятовских детско-юношеских краеведческих чтений в библиотеке
«БиблиоЛюб» прошел экологический урок, который провел директор ООО «АСПО»
Андрей Лукьянов.

В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» прошли Шестые
Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения [Электронный
ресурс] // МОНАВИСТА. – 2017. – 27 марта. – Режим доступа:
http://pskov.monavista.ru/news/2811053
В Пскове презентуют книгу Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о
печорской земле» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
ПАИ. – 27 марта. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/238913.html
30 марта в Пскове в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (Псков, улица Труда, 20)
состоится презентация книги Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о печорской земле».

Заведующая псковской библиотекой им. И.И. Василева будет
награждена медалью «За заслуги перед Псковом» [Электронный ресурс] //
Город Псков : официальный сайт. – 2017. – 27 марта. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=12781
Заведующую библиотекой наградят медалью «За заслуги перед
Псковом» [Электронный ресурс] // Аргументы и факты - Псков. – 2017. – 27
марта. – Режим доступа:
http://www.pskov.aif.ru/society/people/zaveduyushchuyu_bibliotekoy_nagradyat_
medalyu_za_zaslugi_pered_pskovom
Заведующая Историко-краеведческой библиотекой им. И.И. Василева МАУК
«Централизованная библиотечная система» города Пскова Людмила Русанова будет
награждена медалью «За заслуги перед Псковом». Соответствующее решение тайным
голосованием приняли сегодня депутаты Псковской городской Думы в ходе очередной
сессии.
В представлении к награждению отмечено, что «Людмила Федоровна внесла большой
вклад в развитие культуры муниципального образования, в воспитание подрастающего
поколения и за многолетний добросовестный труд». Только за 2016 год библиотека
провела свыше 160 мероприятий краеведческой направленности, которые посетили более
5 тысяч горожан.

Воспитанники детского сада поддержали «Неделю детской и юношеской
книги» [Электронный ресурс] // Твой город Псков. – 2017. – 27 марта. –
Режим доступа: http://tvoygorodpskov.ru/2017/03/493777-vospitanniki-detskogosada-podderzhali-nedelyu-detskoy-i.html
Каникулы без скуки: 7 идей отдыха для псковских школьников и их
родителей [Электронный ресурс] // Центр Деловой Информации (ЦДИ). –
2017.
–
27
марта.
–
Режим
доступа:
http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/125314.html
Экологический урок провели в псковской библиотеке : [фото]
[Электронный ресурс] // Центр Деловой Информации (ЦДИ). – 2017. – 27
марта. – Режим доступа: http://businesspskov.ru/chcity/chinfo/125338.html
В рамках Года экологии по инициативе администрации библиотеки директор ООО
«АСПО» Андрей Лукьянов встретился с участниками VI Любятовских детско-юношеских
краеведческих чтений.
В мультимедийной презентации он рассказал о работе предприятия по сбору, вывозу и
переработке бытовых отходов в 2017 году. Участники мероприятия увидели виды
специализированной техники для вывоза мусора, новые виды заглубленных контейнеров,
которые используются в жилфонде и благоустройстве города.

Четыре работника псковских библиотек получат награды от городских
властей [Электронный ресурс] // Комсомольская правда - Псков. – 2017. –
27 марта. – Режим доступа: http://www.pskov.kp.ru/online/news/2696285
Псковские депутаты Гордумы во время 79-й сессии проголосовали за то чтобы отметить
за отличную работу заведующую Историко-краеведческой библиотекой им. И.И.
Василева Людмилу Русанову. Людмила Федоровна получит медаль «За заслуги перед
Псковом».
Еще трое сотрудников Центральной библиотечной системы получат Почетные грамоты
Псковской городской Думы.

Презентация новой краеведческой книги «Чудесные истории о
Печерской земле» состоится 30 марта [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 26 марта. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/awareness/272114.html - 26.03.2017
Николаев, В. Компас в жизни : [об историко-краеведческой библиотеке им.
И. И. Василева и ее заведующей Людмиле Федоровне Русановой] //
Псковские новости. – 2017. – 24 марта. – С. 1, 12. – Режим доступа:
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=861&ELEMENT_ID=9205
О деятельности Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва, посвящена ко
Дню работника культуры

В Пскове стартовала Неделя детской книги – 2017 [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 24 марта. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/238825.html
Фестиваль «Зеленые сказки Марфы Соколич» открыл Неделю детской
книги в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН).
– 2017. – 24 марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/272304.html
Неделя детской книги стартовала в Пскове 24 марта в библиотеке «Родник» им. С. А.
Золотцева фестивалем «Зеленые сказки Марфы Соколич».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в этот день площадки библиотеки
были красочно украшены: воздушные шары, занимательные фигурки, детские рисунки
создавали атмосферу праздника. Еще накануне праздника в фойе библиотеки
разместилась выставка картин учащихся художественного отделения Детской школы
искусств Пскова «Красота родной земли».
Ведущая и Маленький принц рассказали собравшимся об истории праздника и о тех
мероприятиях, которые юные псковичи смогут посетить в дни школьных каникул в
библиотеках города. Также ведущая рассказала Маленькому принцу, что у нас любят и
оберегают природу, и неслучайно 2017 год в России объявлен Годом экологии.

Писатель из Москвы проведет в Пскове встречу на тему «Дети - тоже
люди, или Как жить, если у тебя большая семья?!» [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 23 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/272116.html
28 марта в 15.00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул.
Юбилейная, 87-а) состоится встреча с Катериной Антоновой «Дети - тоже люди, или Как
жить, если у тебя большая семья?!», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.
Катерина Антонова - журналист, писатель и многодетная мама, которая живет и работает
в Москве.
Ее книги и статьи посвящены многодетным мамам, которые все успевают, справляются со
всеми многочисленными делами и успевают вести общественную жизнь.
Во время встречи будут затронуты вопросы, волнующие каждую маму, - нужно ли
слушать чужие советы по воспитанию детей, как поддерживать себя в форме, как
развивать ребенка, как распланировать время детей, чтобы они все успевали, когда
приучать детей к чтению, как сберечь силы и нервы, и многие другие.

Презентация новой краеведческой книги «Чудесные истории о
Печорской земле» состоится 30 марта [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 23 марта. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/awareness/272114.html
В рамках празднования Всероссийской Недели детской и юношеской книги 30 марта в
15.00 в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20) состоится презентация
новой краеведческой книги «Чудесные истории о Печорской земле».
Книга Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле» выпущена в рамках
издательского проекта для детей МАУК «Централизованная библиотечная система» г.
Пскова, при активной поддержке управления культуры администрации г. Пскова.
Татьяна Рыжова - кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России и
Международной ассоциации писателей и публицистов, переводчик.
Новая художественно-познавательная книга для семейного чтения на русском и
английском языках поможет совершить путешествие в Псково-Печерский монастырь и
узнать чудесные истории говорящих башен. Книга нацелена на приобщение детей
младшего и среднего школьного возраста к отечественной истории и культуре. Благодаря
наличию английского текста-перевода может использоваться в качестве дополнительного
материала на уроках английского языка в школе, а также на курсах для иностранных
граждан, изучающих русский язык и желающих ближе познакомиться с историей
Псковского края.

Школьники побывали на эко-уроке в библиотеке «Радуга» [Электронный
ресурс] // Центр Деловой Информации (ЦДИ). – 2017. – 22 марта. – Режим
доступа: http://businesspskov.ru/chcity/chinfo/125114.html
В рамках Года экологии в библиотеке «Радуга» прошел экологический урок, который
провел директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов. Мероприятие состоялось по
инициативе администрации библиотеки «Радуга».
В мультимедийной презентации Андрей Лукьянов рассказал о работе предприятия по
сбору, вывозу и переработке бытовых отходов в 2017 году. Ребята увидели виды
специализированной техники для вывоза мусора, новые виды заглубленных контейнеров,
которые используются в жилом фонде и благоустройстве города.

Дети рассказали, что видят, как лежит мусор на берегах рек и в лесу. В ходе дискуссии
пришли к выводу, что, чтобы природа оставалась чистой и было приятно приходить в
места отдыха, необходимо убирать за собой мусор после пикников и походов.

Выставка-продажа и презентация издательства «Редкая птица»
состоится в Пскове 27 марта [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 22 марта. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/271964.html
Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры
администрации Пскова приглашает псковичей 27 марта в 13.00 на презентацию
издательства «Редкая птица» и его книг в Библиотеку - Центр детского чтения (ул. Р.
Люксембург, 23).
«Редкая птица» выпускает художественные и научно-популярные книги для детей. Одно
из направлений деятельности выпуск познавательных книжек-картинок для малышей,
например «Год с ласточками» и «Год с воробьями», а также книги серии «Караван
сказок». «Редкая птица» сознательно выбрала сказки для своих публикаций, ведь «мудрые
старые сказки подчас больше расскажут о мире, чем сухие справочники, а искусные
иллюстрации заменят десятки умных слов». Еще одно направление деятельности «Редкой
птицы» - переиздание лучших детских книг прошлых лет.
«Книги издательства «Редкая птица» созданы, чтобы отвечать на вопросы детей – честно,
точно, понятно и интересно. Отвечать не поверхностно, а со знанием дела. Не скучно, а
весело. Это книги смешные и умные, добрые и немножко волшебные», - отметили
организаторы встречи.

24 марта в библиотеке на Конной откроется выставка фотографа Анны
Камневой «Сохрани мою тень» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 21 марта. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/271887.html
24 марта в 17.00 в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет открытие первой
персональной выставки фотографа Анны Камневой «Сохрани мою тень».
Анна Камнева – участник Открытого международного фестиваля мультимедийных
фотоинсталляций «Цвет белой стены» и Фестиваля современного искусства «Art stream»,
которые ежегодно проходят в Пскове.
«Импульсом к созданию выставки послужили строки Иосифа Бродского: «А за мною лишь тень на тебе. / Хорошо, что ползет ярко-желтый рассвет по трубе, / Хорошо, что
кончается ночь. Приближается день. / Сохрани мою тень», - говорит Анна. - Тень для меня
- это свет. Если я вижу тень, значит, наступил еще один день, и я рада ему. Жизнь
человека - это бесконечная череда света и тени. Меня влечет абстрактная фотография. Это
игра с цветом, светом, с формой, с текстурой, с настройками фотоаппарата».

На Неделю детской книги приглашают псковские библиотеки
[Электронный ресурс] // Центр деловой информации (ЦДИ). – 2017. - 20
марта. – Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/125021.html
Мероприятия Всероссийской Недели детской и юношеской книги проводят в последние
дни марта.

Псковичей приглашают на встречу с «Редкой птицей» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 20 марта. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/271675.html
Ежегодно в последние дни марта проводится Всероссийская Неделя детской и юношеской
книги. Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления
культуры администрации Пскова для юных читателей псковичей и их родителей
подготовила насыщенную программу, тема которой – книга, экология и природа.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, с 24 по 31 марта в библиотеках
города пройдет множество интересных и познавательных мероприятий для детей всех
возрастов: встречи с писателями и фотохудожниками, творческий фестиваль, презентации
новых книг, мастер-классы, выставки, виртуальные путешествия.

«Как движется лед» расскажут в Пскове молодые поэты и музыканты
[Электронный ресурс] // Московский комсомолец - Псков. – 2017. – 19 марта.
– Режим доступа: http://www.mk-pskov.ru/articles/2017/03/19/kak-dvizhetsyalyod-rasskazhut-v-pskove-molodye-poety-i-muzykanty.html
Где в Пскове почитать книги [Электронный ресурс] : [карта] //
Комсомольская правда. – 2017. – 18 марта. – Режим доступа:
http://www.pskov.kp.ru/daily/26655.5/3675797/
«Комсомолка» собрала адреса библиотек и делится ими с читателями [карта].

Исповедник Борис Холчев // Псковские новости. – 2017. – 17 марта. – С. 15.
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева приглашают на премьерный
просмотр документального фильма о подвижнике веры, исповеднике, авторе ряда
духовных трудов, ученом-психологе архимандрите Борисе (Холчеве).

Псковичей приглашают на премьерный просмотр документального
фильма о архимандрите Борисе (Холчеве) [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 17 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/271511.html
19 марта в 16.00 Культурно-просветительский центр «Преображение», СвятоФиларетовский православно-христианский институт (кафедра церковно-исторических
дисциплин), Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева приглашают на
премьерный просмотр документального фильма о подвижнике веры, исповеднике, авторе
ряда духовных трудов, ученом-психологе архимандрите Борисе (Холчеве).
11 ноября 2016 года исполнилось 45 лет со дня кончины архимандрита Бориса (Холчева).
Архимандрит Борис - духовный сын св. праведного Алексия Мечёва, преподобного
Нектария Оптинского и священномученика Сергия Мечёва.

Родом из детства // Псковские новости. – 2017. – 17 марта. – С. 15.
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева приглашает на презентацию
книги «На родине полыни» псковской поэтессы Надежды Анатольевны Камянчук.

Квартирник «Как движется лед» пройдет в библиотеке на Конной
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 17
марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/271459.html
19 марта - в преддверии Всемирного дня поэзии - в Центральной городской библиотеке на
Конной в Пскове пройдет музыкально-поэтический квартирник «Как движется лед».
Выступят молодые поэты и музыканты и представят свои авторские произведения.
Никого не оставят равнодушным экспериментальная поэзия Василисы Кравченко,
неприкрытый реализм Сергея Звонарева, дерзновенная магия стиха Леры Барановской,
прямота сердечной безоглядности Дины Дабришюте.
Музыкальную часть квартирника откроет дуэт Нины Витковской и Виты Голубевой.
Девушки - недавние выпускники Псковского областного колледжа искусств, а в
настоящее время - творческий тандем журналиста и эколога, находящийся в активном
поиске названия.
В завершении вечера псковская группа «Реки Art» порадует гостей выступлением в таком
составе: вокал - Ольга Бойчук, гитара, бэк-вокал - Андрей Майоров, гитара - Александр
Юпатов. Прозвучат песни на стихи Александра Юпатова и Александра Гомзякова на
музыку Александра Юпатова.
Погрузиться в атмосферу творчества и насладиться авторским исполнением вы сможете,
посетив музыкально-поэтический квартирник «Как движется лед».

Презентация книги «На родине полыни» Надежды Камянчук состоится
в Историко-краеведческой библиотеке [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 17 марта. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/271499.html
17 марта, в 17.00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева состоится
презентация книги «На родине полыни» поэтессы, члена Союза писателей России
Надежды Камянчук.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Надежда Камянчук родилась на
Урале в небольшом провинциальном городке - Ирбите. Работала художникомоформителем во Дворце культуры, в городских художественных мастерских, а после дизайнером в Издательском доме.
Стихи были опубликованы в литературно-художественном журнале «Русское эхо»
(издательство г. Самары), печатались в уральских журналах: «Веси», «Зауральский край,
поэтических сборниках «Слепое счастье», «Я подарю тебе Ирбит», «Признание в любви».
Напечатала два сборника стихов - «Ожидание весны» и «На пороге осени». На её стихи
слагаются песни «Это лето пролетело», «Вагончик», «Свеча» и др.

Читатели Центральной городской библиотеки Пскова могут
ознакомиться с одной из последних книг Валентина Распутина
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –14 марта.
– Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/271128.html

5 марта исполнилось 80 лет со дня рождения писателя Валентина Распутина. Читатели
Центральной городской библиотеки Пскова обладают уникальной возможностью
ознакомиться с одной из последних его книг «У нас остается Россия: Очерки, эссе, статьи,
выступления, беседы».
«Если говорить о подвижничестве в современной русской литературе, то эти понятия
соотносимы прежде всего с именем Валентина Распутина. Его проза, публицистика,
любое выступление в печати – всегда совесть, боль и правда глубинная. И мы каждый раз
ждали его откровения как истины», - отметили в библиотеке.
Начиная с конца 1970-х годов Распутин на острие времени выступает против поворота
северных рек, в защиту чистоты Байкала, поднимает проблемы русской деревни, в 80-е
появляются его статьи «Слово о патриотизме», «Сумерки людей», «В судьбе природы –
наша судьба». Распутин – один из авторов «Слова к народу», опубликованного на
страницах газеты «Советская Россия» в июле 1991 года, в самые разломные для страны
дни он взывает с высоких трибун к спасению Родины.

В Пскове стартовал видеопроект «Слушайте революцию!» [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –14 марта. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/237732.html
В Пскове стартовал видеопроект «Слушайте революцию!» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –14 марта. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/271119.html
В Центральной городской библиотеке Пскова сегодня, 14 марта, к 100-летию Революции
1917 года начался поэтический видеопроект «Слушайте революцию!».
Архитектор Сергей Михайлов прочитал стихотворение Бориса Пастернака «Русская
революция» и отрефлексировал события начала XX в России.

Книгу стихов Надежды Камянчук «На родине полыни» презентуют в
Пскове 17 марта [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН).
– 2017. – 14 марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/271111.html
17 марта в 17.00 в библиотеке им. И. Василева (Октябрьский пр., 19а) состоится
презентация книги стихов Надежды Камянчук «На родине полыни». Надежда Камянчук поэт, член Союза писателей России. Родилась на Урале в городе Ирбите. Работала
художником-оформителем во Дворце культуры, в городских художественных мастерских,
а после - дизайнером в Издательском доме.
Стихи были опубликованы в литературно-художественном журнале «Русское эхо»
(издательство Самары), печатались в уральских журналах: «Веси», «Зауральский край,
поэтических сборниках «Слепое счастье», «Я подарю тебе Ирбит», «Признание в любви».
Изданы два сборника ее стихов - «Ожидание весны» и «На пороге осени».

Квартирник с участием псковских молодых поэтов и музыкантов
пройдет в Центральной городской библиотеке [Электронный ресурс] //
Центр Деловой Информации (ЦДИ). – 2017. – 13 марта. – Режим доступа:
http://businesspskov.ru/rdosug/concert/124607.html

19 марта в 17.00 в Центральной городской библиотеке пройдет музыкально-поэтический
квартирник «Как движется лед», приуроченный ко Всемирному дню поэзии.
В квартирнике примут участие молодые псковские поэты и музыканты. Гостей ждет
насыщенная программа: авторское чтение стихотворений, музыкальные композиции на
собственные стихи и стихи известных псковских поэтов.

Неделя детской и юношеской книги начнется в Пскове 24 марта
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 13
марта. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/270928.html
Ежегодно в последние дни марта проводится Всероссийская Неделя детской и юношеской
книги. Централизованная библиотечная система Пскова для юных читателей псковичей и
их родителей подготовила насыщенную программу, тема которой - книга, экология и
природа.

На квартирник «Как движется лед» приглашают псковичей
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. –
12 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/270885.html
Псковичей приглашают погрузиться в атмосферу творчества на
квартирнике «Как движется лед» [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2017. – 12 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/237518.html
Псковичей приглашают погрузиться в атмосферу творчества на
квартирнике «Как движется лед» [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. –
2017.
–
12
марта.
–
Режим
доступа:
http://www.vluki.ru/news/2017/03/12/479137.html
На квартирник «Как движется лед» приглашают псковичей
[Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 12 марта. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/491894.html
Псковичей приглашают погрузиться в атмосферу творчества на
квартирнике «Как движется лед»
[Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 12 марта. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/kvartirnike-kak-dvizhetsya-led/55597992/
Квартирник "Как движется лед" [Электронный ресурс] // Город зовёт! –
2017. – 12 марта. – Режим доступа: https://gorodzovet.ru/ev/pskov/5269077/
19 марта в псковской библиотеке пройдёт квартирник "Как движется
лед" [Электронный ресурс] // Instagram. – 2017. – 12 марта. – Режим доступа:
https://www.instagram.com/p/BRkmAZZlaj4/

Поэтический квартирник «Как движется лед» состоится в городской
библиотеке [Электронный ресурс] // Афиша Пскова. – 2017. – 12 марта. –
Режим доступа: http://afishapskov.ru/others/poe-ticheskij-kvartirnik-kakdvizhetsya-lyod-sostoitsya-v-gorodskoj-biblioteke.html
Отречение. 2 марта 1917 года // Псковские новости. – 2017. – 10 марта. –
С. 15.
Абонемент ЦГБ Пскова представляет большую тематическую выставку «Историческая
драма в Псове. Отречение. 2 марта 1917 года».

Круглый стол «Отречение в Пскове» состоится 6 марта [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 6 марта. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/270331.html
Сегодня, 6 марта, в 15.00, Псковский государственный университет (кафедра
отечественной истории), Историко-краеведческая библиотека им.И.И. Василёва, Военноисторический клуб «Кольчуга» приглашают на круглый стол «Отречение в Пскове»,
посвященный 100-летию отречению Николая II от престола и 100-летию Февральской
революции. В мероприятии примут участие историки, краеведы, музейные и архивные
работники, читатели и др. В рамках круглого стола прозвучат краткие выступления, обмен
мнений. Присутствующие ознакомятся с выставкой копий документов «Февральская
революция» из фондов Государственного архива Псковской области, выставкой копий
документов «Мир – народам!» «Земля - крестьянам!» «Фабрики - рабочим!» из фондов
Отделения документов новейшей истории и по личному составу государственного
казенного учреждения Псковской области «Государственный архив Псковской области», с
книжно-иллюстративной выставкой «Николай II и его время» из фондов ИКБ им. И.И.
Василёва.

Читаем «Евгения Онегина» наизусть… [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 5 марта. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/270291.html
В октябре прошлого года в Центральной городской библиотеке (Конная, 6) проходили
«Дни Тынянова в Пскове» (Россия – Латвия: Москва – Псков – Резекне). М.О. Чудакова как председатель Комиссии по творческому наследию Ю.Н. Тынянова и организатор
Международных Тыняновских чтений (Резекне – Даугавпилс) - принимала в них участие.
Замечу, что это второй приезд Мариэтты Омаровны в Псков: впервые она была здесь в
октябре 1989 года, когда вела организованные мною Литературные чтения, посвящённые
95-летию со дня рождения Ю.Н. Тынянова, обернувшиеся в итоге в чтения «Памяти В.А.
Каверина» (Вениамин Александрович, поддержавший мою идею проведения в Пскове
Тыняновских чтений и планирующий «набраться сил» и самому открыть их, в ночь на 2
мая 1989 года скончался).

Выставка «Когда порой влюбляется поэт» открылась в Центральной
городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 3 марта. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/270143.html

Накануне Международного женского дня Центральная городская библиотека Пскова
приглашает читателей на выставку поэтических сборников, изданных в малоформатной
серии «Стихи о любви». Название выставки «Когда порой влюбляется поэт…» по строке
из книги современного поэта Эдуарда Асадова.

Шумилова Л. Журналист, историк, краевед / Людмила Шумилова //
Псковские новости. – 2017. – 3 марта. – С. 13
В читальном зале историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева состоялся вечер
«Защитник Отечества – журналист, писатель, историк, краевед» памяти Олега Андреевича
Калкина, в рамках Дня защитника Отечества.

Вечер памяти Олега Андреевича Калкина в историко-краеведческой
библиотеке им. И. И. Василева // Псковский рубеж. – 2017. – 2 марта
(№ 9). – С. 7
Краткие сообщения-воспоминания деятелей культуры о жизни и творчестве О. А.
Калкина.

Выставку «Историческая драма в Пскове. Отречение. 2 марта 1917 года»
представляет Центральная городская библиотека [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 2 марта. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/270043.html
В экспозиции выставки представлены книги, рассказывающие о личности последнего
российского императора, его семье, событиях, предшествующих отречению и явившихся
тем мрачным и трагическим фоном, на котором развернулась историческая драма.
Уникальное репринтное издание 1927 года «Отречение Николая II. Воспоминания
очевидцев» под редакцией П. Е. Щеголева дает полное представление о том, в каком свете
подавалась советскому читателю личность уже покойного царя и обстановка, в которой
произошло отречение. «Николай II. Последний российский император» - масштабное 512страничное издание, первый предпринятый опыт воссоздания фотолетописи жизни
Николая II. Емким и выразительным языком фотодокументов в книге рассказывается о
каждом из двадцати трех годах его правления, его детстве, юношестве, а также о близком
окружении.

Олег Андреевич Калкин // Псковский рубеж. – 2017. – 2 марта (№ 9). –
С. 1,7 : фот.
О Вечере памяти О.А. Калкина.

Павлова, В. «На огонек» к Олегу Калкину / Виктория Павлова //
Псковская провинция. – 2017. – 1 марта (№ 8). – С. 21. – Режим доступа:
http://www.province-pskov.ru/province/2017/376/4981
В Псковской историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева прошел вечер,
посвященный памяти Олега Андреевича Калкина.

Роман «Покорность» появился в библиотеке на Конной [Электронный
ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 27 февр. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/489414.html

Роман «Покорность» появился в библиотеке на Конной [Электронный
ресурс] // RedTram : новостная поисковая система. – 2017. – 27 февр. – Режим
доступа: http://ru.redtram.com/news/showbiz/129558272/
Роман «Покорность» появился в библиотеке на Конной [Электронный
ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 27 февр. – Режим доступа:
http://velikieluki.bezformata.ru/listnews/roman-pokornost-poyavilsya-vbiblioteke/55240085/
Роман «Покорность» появился в библиотеке на Конной [Электронный
ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 27 февр. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2017/02/27/477005.html
Роман «Покорность» появился в библиотеке на Конной» [Электронный
ресурс] // Свежий ветер : региональное информационное агентство. – 2017. –
27 февр. – Режим доступа:
http://pskov.riasv.ru/news/roman_pokornost_poyavilsya_v_biblioteke_na_konnoy/
1704960/
Роман «Покорность» появился в библиотеке на Конной [Электронный
ресурс] // МОНАВИСТА : агентство конфликтных ситуаций. – 2017. –
27 февр. – Режим доступа: http://pskov.monavista.ru/news/2725977/
Роман «Покорность» появился в библиотеке на Конной [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 27 февр. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/269719.html
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман
«Покорность» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ).
–
2017.
–
27
февр.
–
Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/236462.html
Центральная городская библиотека Пскова предлагает вниманию читателей блестящий и
непредсказуемый роман одного из самых знаменитых писателей планеты, автора мировых
бестселлеров, лауреата Гонкуровской премии Мишеля Уэльбека «Покорность». Об этом
Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.С самого начала роман
получил громкую и трагическую рекламу: в день выхода оригинала в Париже была
расстреляна редакция журнала «Шарли Эбдо», посвятившем номер выходу этой книги.
«Покорность» повествует о крахе в недалеком будущем современной политической
системы Франции. Сам Уэльбек определил жанр своего романа как «политическую
фантастику». Действие разворачивается в 2022 году. К власти демократическим путем
приходит президент-мусульманин, страна начинает меняться на глазах. Одинокий
интеллектуал по имени Франсуа, поглощенный наукой, университетскими интригами и
поиском временных подруг, неожиданно обнаруживает, что его мир рушится, как
карточный домик.

Центральная городская библиотека Пскова готова ответить на вопросы
по теории и практике русского языка [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 20 февр. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/teorii-i-praktike-russkogo-yazika/55077591/
Центральная городская библиотека Пскова готова ответить на вопросы
по теории и практике русского языка [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2017. – 20 февр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/235921.html
Познакомиться с «глокой куздрой» смогут псковичи в городской
библиотеке [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 20 февр. – Режим
доступа: http://luki.ru/pskovregion/488369.html
Познакомиться с «глокой куздрой» смогут псковичи в городской
библиотеке [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 20 февр. –
Режим доступа: http://velikieluki.bezformata.ru/listnews/smogut-pskovichi-vgorodskoj-biblioteke/55077909/
Познакомиться с «глокой куздрой» смогут псковичи в городской
библиотеке [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 20 февр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/269207.html
Центральная городская библиотека
Международный день родного языка.

Пскова

приглашает

читателей

отметить

Книга о рок-н-ролле пополнила фонд псковской библиотеки
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
19 февр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/235799.html
Фонд библиотеки на Конной пополнился книгой «Всадники без головы,
или Рок-н-ролльный бэнд» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. –
2017. – 19 февр. – Режим доступа: http://pskov.bezformata.ru/listnews/golovi-ilirok-n-rollnij/55036634/
Фонд библиотеки на Конной пополнился книгой «Всадники без головы,
или Рок-н-ролльный бэнд» [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. –
19 февр. – Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2017/02/19/475807.html
Фонд библиотеки на Конной пополнился книгой «Всадники без головы,
или Рок-н-ролльныйбэнд» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. –
19 февр. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/488074.html

Фонд библиотеки на Конной пополнился книгой «Всадники без головы,
или Рок-н-ролльный бэнд» [Электронный ресурс] // МАНГАЗЕЯ :
информационное агентство. – 2017. – 19 февр. – Режим доступа:
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2693087-fond-biblioteki-na-konnoypopolnilsya-knigoy-vsadniki-bez-golovy-ili-rok-n-rollnyy-bend.html
Фонд библиотеки на Конной пополнился книгой «Всадники без головы,
или Рок-н-ролльный бэнд» [Электронный ресурс] // Свежий ветер :
региональное информационное агентство. – 2017. - 19 февр. - Режим доступа:
http://pskov.riasv.ru/news/fond_biblioteki_na_konnoy_popolnilsya_knigoy_vsadn/
1689004/
Фонд библиотеки на Конной пополнился книгой «Всадники без головы,
или Рок-н-ролльный бэнд» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 19 февр. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/269092.html
Фонд Центральной городской библиотеки (ул. Конная, 6) пополнился книгой Василия
Соловьева-Спасского «Всадники без головы, или Рок-н-ролльный бэнд». Как сообщили
Псковской Ленте Новостей в библиотеке, этот монументальный труд является одним из
первых удачных опытов большой профессиональной рок-журналистики на русском языке.
Книга представляет собою сборник эссе, посвященных таким феноменам поп-культуры,
как Happy Mondays, Oasis, Bob Dylan, Lee Perry, Neil Young, The Smiths, Iggy Pop, Stone
Roses, Manic street preachers, Kurt Cobain, The Velvet Underground, Bob Marley, Sonic Youth
и другим. Автор попытался осмыслить суть феномена каждого из них, глядя через призму
Времени, фильтр знаний, линзу исторической целесообразности.

В Пскове 17 февраля историк и писатель-исследователь Владимир
Симиндей встретится с читателями [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2017. – 18 февр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/235595.html
В Пскове состоится вечер «Защитник Отечества - журналист, писатель,
историк, краевед» памяти Олега Калкина [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 17 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/268986.html
19 февраля в 17.00 Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва и Военноисторический клуб «Кольчуга» приглашают на вечер «Защитник Отечества - журналист,
писатель, историк, краевед» памяти Олега Калкина (3.02.1943 г. - 19.02.2007 г.) в рамках
Дня защитника Отечества.

Состоится возложение цветов к могиле Олега Калкина, затем прозвучат сообщение члена
клуба Людмилы Русановой «Страницы биографии О.А. Калкина», современники и
выступления писателей, краеведов, историков, коллег, родственников, читателей.
Кроме того, запланирована книжно-иллюстративная выставка, посвященная жизни и
деятельности Олега Калкина, «Журналист, историк, краевед».

Читатели библиотеки «Родник» встретились с псковским писателем
Владимиром Савиновым [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 15 февр. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/268789.html
15 февраля, в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева состоялась встреча с псковским
писателем Владимиром Савиновым. Событием дня стала презентация новой книги автора
«Всем на удивление сказочное чтение».
Владимир Савинов известен не только как автор книг для взрослого читателя - он также
пишет книги, которые посвящает детям и их родителям. Среди псковской детворы
популярны и любимы его книги «С днем рождения», «Выбирай в подарок книжку»,
«Книжки из музыкалки».
А сегодня Владимир Борисович представил читателям библиотеки еще одну свою книгу.
В сопровождении красочного слайд-шоу писатель вел ребят по сказочным страницам
своей занимательной книги. Среди героев его новых сказок встречаются и знакомые
персонажи сказок «Репка» и «Колобок», а так же летающие ежики и трудолюбивые
гномы.

Более 500 детских книг и книг для подростков удалось собрать в
Центральной библиотеке Пскова в рамках акции «Дарите книги с
любовью» [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 15 февр. – Режим
доступа: http://luki.ru/pskovregion/487285.html
Более 500 детских книг и книг для подростков удалось собрать в
Центральной библиотеке Пскова в рамках акции «Дарите книги с
любовью» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2017. – 15 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/268723.html
Месяц назад сотрудники библиотеки пригласили всех желающих принять участие в
масштабной акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню
дарения книг, который ежегодно отмечается 14 февраля.
На просьбу принести книги в дар откликнулись самые разные люди: это и постоянные
читатели библиотеки, и волонтеры, и просто неравнодушные жители города. Всех их
объединяет активная гражданская позиция, особое чувство долга и доброе сердце.
«Первой ласточкой» стал пенсионер Семен Прокопчик, большой знаток и любитель
исторической литературы. Он подарил книги по русской истории, художественную
историческую прозу из серии «Школьная библиотека».

Библиотеке Пскова на Юбилейной, 87а присвоили имя поэта Игоря
Григорьева [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. Псков. – 2017. –
10 февр. – Режим доступа:
http://www.pskov.aif.ru/culture/event/biblioteke_pskova_na_ul_yubileynoy_87a_p
risvoili_imya_poeta_igorya_grigorev
Псковские депутаты приняли решение о присвоении одному из филиалов Центральной
библиотечной системы Пскова - Центру общения и информации на ул. Юбилейной, 87а,
имени поэта Игоря Григорьева. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, такое
решение приняли 10 февраля, на 78-й очередной сессии Псковской городской Думы.
С инициативой о присвоении имени данному учреждению выступили: коллектив
Центральной библиотечной системы Пскова, Фонд памяти поэта И.Н. Григорьева, Союз
писателей России и его псковское региональное отделение, Минское отделение Союза
писателей Беларуси.

«Лица» на фотопортретах Ивана Чулкова псковичи увидят в городской
библиотеке уже сегодня [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 10 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/268245.htm
Библиотеке Пскова на ул. Юбилейной, 87а присвоили имя поэта Игоря
Григорьева [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. –
2017. – 8 февр. – Режим доступа:
http://pskovgorod.ru/news.html?id=12607%20%20l
Социальный комитет гордумы рассмотрел вопрос о присвоении
названий пяти новым улицам Пскова [Электронный ресурс] // Город
Псков : официальный сайт. – 2017. – 8 февр. – Режим доступа:
http://pskovgorod.ru/news.html?id=12599
Депутаты вынесли на сессию с рекомендацией «принять» вопрос о присвоении названий пяти
новым улицам имен Героев Советского Союза – Андрея Баклана, Дмитрия Бизяева, Степана
Здоровцева, Сергея Самкова, Алексея Яковлева. Новые улицы расположены вблизи от объездной
дороги и поселков Пожигово и Павшино.
Также комитет одобрил проект решения о присвоении одному из филиалов Центральной
библиотечной системы Пскова – центру общения и информации на ул. Юбилейной, 87а имени
поэта Игоря Григорьева.

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Подари книгу»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 6 февр.
– Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/267722.html
Центральная городская библиотека Пскова приглашает присоединиться к акции «Подари
книгу», которая приурочена к Международному дню дарения книг, отмечаемому 14
февраля.
Международный день дарения книг - это очень интересная добровольная инициатива,
направленная на повышение интереса и доступа детей и подростков к книгам.

Подарите к этому празднику новые интересные книги детям. Если вы уже выросли и у вас
сохранились детские книги или книги для подростков, то принесите их в библиотеку для
нуждающихся ребят из малообеспеченных семей.

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Подари книгу»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
6 февр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/234511.html
Псковичей приглашают присоединиться к акции «Подари книгу»
[Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 6 февр. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/485275.html
Выставка репортажного портрета «Лица» Ивана Чулкова откроется в
Центральной городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. – 6 февр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/234537.html
Увидеть «Лица» на фотопортретах Ивана Чулкова предлагают
псковичам в городской библиотеке в пятницу [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 6 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/267759.html
10 февраля в 17 часов в Центральной городской библиотеке откроется выставка
репортажного
портрета
«Лица»
фотокорреспондента
газеты
«Псковская
провинция» Ивана Чулкова. У этой выставки есть сразу два названия: «Лица» и
«Нечаянный портрет».
Первое говорит о том, что представлено на фотографиях (их даже правильнее назвать
фотополотнами), второе - о том, как они получились. Здесь нет ни одной студийной
фотографии, ни одного заранее продуманного и выстроенного портрета. Все лица на
фотополотнах – результат репортажной съемки. И автор настаивает на том, чтобы в
контексте данной экспозиции его представляли не фотографом, не фотохудожником, а
именно фоторепортером.

Увидеть «Лица» на фотопортретах Ивана Чулкова предлагают
псковичам в городской библиотеке [Электронный ресурс] // Луки.ру. –
2017. – 6 февр. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/485346.html
Увидеть «Лица» на фотопортретах Ивана Чулкова предлагают
псковичам в городской библиотеке в пятницу [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 6 февр. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/litca-na-fotoportretah-ivanachulkova/54656346/

Увидеть «Лица» на фотопортретах Ивана Чулкова предлагают
псковичам в городской библиотеке в пятницу [Электронный ресурс] //
ВЛуки.ру. – 2017. – 6 февр. – Режим доступа:
http://www.vluki.ru/news/2017/02/06/473437.html
Читатели псковской библиотеки «Родник» окунулись в поэтический мир
Пушкина [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2017. – 2 февр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/234241.html
2 февраля в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева прошло мероприятие,
посвящённое А. С. Пушкину, со дня гибели которого 10 февраля исполнится 180 лет. Об
этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
Гостем библиотеки в этот день стал актер Псковского театра драмы имени А. С.
Пушкина, Заслуженный артист России Сергей Попков. В начале встречи он поделился
своим отношением к творчеству Пушкина и рассказал о малоизвестных фактах
пребывания поэта в Пскове. Актер говорил о том, «что идут годы, а пушкинские строки,
просачиваясь сквозь время, вливаются в нас: радуют, дают силу, учат видеть красоту».

Сергей Попков выступил в библиотеке «Родник» с моноспектаклем
«Осень души моей» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 2 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/art/artnews/267416.html
10 февраля исполняется 180 лет со дня трагической гибели Александра Пушкина.
Специально в преддверии этой даты, 2 февраля, читатели библиотеки «Родник» им. С. А.
Золотцева окунулись в поэтический мир величайшего русского писателя.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, гостем учреждения в этот день
стал актер драматического театра им. А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей
Попков. В начале встречи он поделился своем отношением к творчеству Пушкина и
рассказал о малоизвестных фактах пребывания поэта во Пскова. Он говорил о том, что
«идут годы, а пушкинские строки, просачиваясь сквозь время, вливаются в нас: радуют,
дают силу, учат видеть красоту».

Юным псковичам предлагают поучаствовать в творческом конкурсе
«Про зеленые леса и природы чудеса» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 2 февр. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/267375.html
В декабре библиотеками Централизованной библиотечной системы Пскова в рамках Года
экологии был объявлен детский творческий конкурс «Про зеленые леса и природы
чудеса». Девизом конкурса стали слова: «Читай и твори!». Участникам конкурса прежде,
чем приступить к созданию творческих работ, необходимо познакомиться с авторскими
сказками писателя, драматурга Марфы Соколич (настоящее имя Елена Соколова).

Библиотеке - центру общения и информации Пскова хотят присвоить
имя поэта Игоря Григорьева [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 1 февр. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/culture/267261.html
Библиотеке - центру общения и информации ЦБС Пскова хотят присвоить имя поэта
Игоря Григорьева. Соответствующий проект решения Псковской городской Думы
опубликован на официальном сайте города.
В частности, в документе предлагается «в целях увековечения памяти псковского поэта
Игоря Николаевича Григорьева и в соответствии с Положением о порядке присвоения
имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников,
памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове», «присвоить Библиотеке центру общения и информации МАУК «ЦБС» г. Пскова (ул. Юбилейная, 87-а) имя поэта
И. Н. Григорьева».

Все о скандинавской ходьбе расскажут псковичам 8 февраля в Центре
общения и информации [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 1 февр. – Режим доступа: http://plnpskov.ru/sport/267248.html
8 февраля в 17.00 в Библиотеке-Центре общения и информации (ул. Юбилейная, 87-а)
состоится час здоровья «Скандинавская ходьба - путь к здоровью и долголетию».
Инструктор Русской школы скандинавской ходьбы В. Виноградова познакомит всех
желающих с историей нового вида фитнеса, представит электронную презентацию о
скандинавской ходьбе, расскажет о клинических исследованиях о пользе занятий
скандинавской ходьбой, о медицинских показаниях для занятий скандинавской ходьбой, о
технике скандинавской ходьбы и скандинавской ходьбе для похудения и туризма.
Завершит встречу беседа-обзор литературы о скандинавской ходьбе.

Инструктор Русской школы скандинавской ходьбы приглашает
псковичей на встречу [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. – 1 февр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/234056.html
8 февраля в 17.00 в Библиотеке-Центре общения и информации (ул. Юбилейная, 87-а)
состоится час здоровья «Скандинавская ходьба - путь к здоровью и долголетию».

В библиотеке на Юбилейной в Пскове проходит День памяти в честь
освобождения Ленинграда [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации (ПАИ). – 2017. – 27 янв. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/233676.html
27 января, в День полного освобождения города Ленинграда от блокады, в Пскове в БиблиотекеЦентре общения и информации (улица Юбилейная, дом 87 а) с 11:00 до 17:00 проходит День
памяти «Блокада Ленинграда».

В этот день библиотека предлагает всем желающим посмотреть документальный
фильм «Неизвестные страницы блокады Ленинграда», ознакомиться с выставкой книг «900 дней
мужества», а также присоединиться к акции «Читай блокадные страницы...» и прочитать стихи,
посвященные блокаде.

День памяти «Блокада Ленинграда» проходит в Библиотеке-Центре
общения и информации в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 27 янв. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/266794.html
27 января в День полного освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год) в БиблиотекеЦентре общения и информации в Пскове (ул. Юбилейная, д. 87-а) с 11.00 до 17.00 проходит День
памяти «Блокада Ленинграда».
В этот день библиотека предлагает всем желающим посмотреть документальный фильм
«Неизвестные страницы блокады Ленинграда» (автор А. Пиманов), ознакомиться с выставкой
книг «900 дней мужества», а также присоединиться к акции «Читай блокадные страницы...» и
прочитать стихи, посвященные блокаде Ленинграда.

Центральная городская библиотека приглашает на вечер «Николай
Колиберский - имя Пскова» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 27 янв. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/266813.html
29 января в 16 часов Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6) приглашает на вечер
«Николай Колиберский - имя Пскова», посвященный 120-летию со дня рождения замечательного
псковича, заслуженного учителя РСФСР Николая Николаевича Колиберского (1897-1981).
Николай Николаевич принадлежал той плеяде псковской интеллигенции, мифология которой до
сих живет в памяти благодарных потомков.

В путешествие с Бусинкой-Малюсинкой приглашает юных псковичей
библиотека «Радуга» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2017. – 26 янв. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/266627.html
26 января в Центре детского чтения сотрудники Детской экологической библиотеки «Радуга» в
Пскове проведут игру-путешествие с элементами театрализации «Путешествие с БусинкойМалюсинкой». Мероприятие пройдет в рамках межрегиональной передвижной фотовыставки
«Люди детской литературы».
«Люди детской литературы» - проект профессионального фотографа Николая Галкина и
Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара (Москва). В настоящее время у
юных читателей нашего города есть уникальная возможность не только познакомиться с
фотовыставкой, но также, в ходе цикла мероприятий, как можно больше узнать о творчестве
современных детских писателях.

В Пскове стартовал проект для детей и родителей «Писатель
рекомендует!» [Электронный ресурс] // Псковская правда. – 2017. – 24 янв. –
Режим доступа: http://pravdapskov.ru/news/27715
Библиотеки Централизованной библиотечной системы Пскова запустили новый проект «Писатель
рекомендует!». «Каждый месяц один из современных детских авторов составляет список из
нескольких новых книг для детей и подростков и рассказывает, почему нужно прочесть именно
их, чем они могут зацепить читателя, тем самым показывая, что литература может быть очень
интересной, увлекательной и познавательной».

Выставка «Мастерская С 17» архитектора-реставратора Сергея
Михайлова откроется в Пскове [Электронный ресурс] // RedTram :
новостная поисковая система. – 2017. – 24 янв. – Режим доступа:
http://ru.redtram.com/news/showbiz/100297069/
В Псковской городской библиотеке откроется выставка архитекторареставратора Сергея Михайлова [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2017. – 24 янв. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/233354.html
25 января в 17 часов в Псковской центральной городской библиотеке пройдет открытие выставки
«Мастерская С 17» архитектора-реставратора Сергея Михайлова. Об этом Псковскому агентству
информации сообщили в пресс-службе учреждения.
На юбилейной выставке художника представили 20 работ в таких техниках, как акварель, быстрый
рисунок, коллаж, инсталляция, резьба по дереву.
Сергей Михайлов – известный архитектор, автор необычных проектов для городов-побратимов
Пскова, защитник псковской старины, исследователь городской среды, активист и народный
мастер. Сергей живет и работает в Пскове 45 лет. За это время им он создал проект реставрации
деревянного храма Варвары Великомученицы на Плехановском посаде, проект-исследование и
проект воссоздания интерьера собора Рождества Иоанна Предтечи на Комсомольской площади,
восстановил главные дома усадеб «Вечаша» и «Любенск». По проектам Сергея Михайлова
построены храмы в Стругах Красных и в деревне Богданово под Псковом, обследована и
отреставрирована церковь Успения с Полонища в Пскове и церковь Успения в Бутырках.

Выставка «Мастерская С 17» архитектора-реставратора Сергея
Михайлова откроется в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2017. – 24 янв. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/266466.html

Выставка «Мастерская С 17» архитектора-реставратора Сергея
Михайлова
откроется
в
Пскове
[Электронный
ресурс]
//
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 24 янв.
– Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/sergeya-mihajlova-otkroetsya-vpskove/54295889
В Псковской городской библиотеке откроется выставка архитекторареставратора Сергея Михайлова [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017.
– 24 янв. – Режим доступа: http://www.vluki.ru/news/2017/01/24/471132.html
Выставка «Мастерская С 17» архитектора-реставратора Сергея
Михайлова откроется в Пскове [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. –
24 янв. – Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/482678.html
В Пскове 29 января пройдет вечер памяти Николая Колиберского
[Электронный ресурс] // АиФ-Псков. – 2017. – 23 янв. – Режим доступа:
http://www.pskov.aif.ru/society/people/v_pskove_29_yanvarya_proydet_vecher_p
amyati_nikolaya_koliberskogo
На вечер в честь Николая Колиберского приглашают псковичей
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
23 янв. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/233236.html
Вечер памяти Николая Колиберского пройдет в Пскове 29 января
[Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 23 янв.
– Режим
доступа:http://www.vluki.ru/news/2017/01/23/470894.html
На вечер в честь Николая Колиберского приглашают псковичей
[Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 23 янв. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/482393.html
Вечер памяти Николая Колиберского пройдет в Пскове 29 января
[Электронный ресурс] // МАНГАЗЕЯ. – 2017. – 23 янв. – Режим доступа:
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2607362-vecher-pamyati-nikolayakoliberskogo-proydet-v-pskove-29-yanvarya.html
Вечер памяти Николая Колиберского пройдет в Пскове 29 января
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 23 янв.
– Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/266330.html
29 января в 16.00 Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6) приглашает на вечер
«Николай Колиберский – имя Пскова», посвященный 120-летию со дня рождения псковича,
заслуженного учителя РСФСР Николая Николаевича Колиберского (1897-1981).

Николай Николаевич Колиберский стал легендой своего города, обрел славу лучшего учителя,
великого педагога и был любим учениками и их родителями как-то по-домашнему, и, кажется, что
весь город полвека назад учился у самого Колиберского. Придя к нам из XIX века, он вдохновенно
читал наизусть из опубликованного и неопубликованного Золотого и Серебряного века, водил
экскурсии, рассказывая об удивительном губернском Пскове, снимая шляпу, раскланивался с
каждым прохожим, и даже маленьким детям говорил «Вы» и называл их по имени-отчеству.

В Пскове стартует проект «Писатель рекомендует!» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 23 янв. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/266252.html
Библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Пскова представляют псковичам новый
проект «Писатель рекомендует!». Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель
директора Централизованной библиотечной системы г. Пскова Светлана Ефимова, каждый месяц
один из современных детских авторов будет составлять список из нескольких новых книг для
детей и подростков, а также расскажет, почему нужно прочесть именно их, чем они могут
зацепить читателя, тем самым показывая, что литература может быть очень интересной,
увлекательной и познавательной.

Толин, А. Памяти ветеранов [Электронный ресурс] / Александр Толин //
МАНГАЗЕЯ. – 2017. – 22 янв. – Режим доступа: https://www.mngz.ru/russiaworld-sensation/2602915-pamyati-veteranov.html
В 2015 году в свет вышел первый том книги "Солдаты Победы". Это заслуга многих людей,
работавших с огромным энтузиазмом и самоотдачей.

Чтобы издать второй том, необходимо подготовить 1500 очерков. В подготовке издания
второго тома книги "Солдаты Победы" принимают участие и работники библиотек «ЦБС»
г. Пскова. Так, центральная библиотечная система подготовила 5 анкет, библиотека на ул.
Конной – 40, библиотека семейного чтения – 14, "Радуга" – 19, библиотека имени И. И.
Василёва – 25.

Вышла в свет книга «Из Петербурга в Псков в эпоху до железных дорог»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2016. –
19 янв. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/awareness/265870.html
Вышла в свет книга Александра Павлова «Из Петербурга в Псков в эпоху до железных дорог»,
продолжающая традицию русских дорожников 19 века. Это научное издание, рассчитанное на
самую широкую аудиторию. Главы книги названы именами почтовых станций между двумя
городами, и каждая из них открывает свою историю из мира наших путешествовавших предков.

Приобрести книгу желающие могут в Пскове (магазины «Книжица», «Святогор»,
библиотека им. И.И. Василёва, краеведческий отдел Псковской областной библиотеки,
книжная лавка Псковского государственного музея-заповедника), в г. Острове (магазин
«Книжка»), а также в музее «Дом станционного смотрителя» (д. Выра Гатчинского района
Ленинградской области).

Жигирев, В. М. Вечер памяти Л. И. Малякова в историко-краеведческой
библиотеке им. Василёва : из воспоминаний коллег и родственников / В. М.
Жигирев // Псковский рубеж. – 2017. – 19 янв. (№ 3). – С. 7.

Семенов, А. Право на донос : искусство давать показания и искусство
предавать давно стали классическими [Электронный ресурс] / Алексей
Семенов // Псковская губерния. – 2017. – 18 янв. (№ 2). – С. 14-15. – Режим
доступа: http://gubernia.pskovregion.org/society/pravo-na-donos
«При первой же возможности я спросил Мариэтту Чудакову, как всё произошло на самом деле.
Наш разговор проходил в читальном зале Центральной библиотеки города Пскова осенью 2016
года».

Вечер памяти псковского писателя и поэта Льва Малякова пройдет
сегодня в библиотеке имени Василёва [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 13 янв. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/265311.html
Сегодня, 13 января, в 16.00 в историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева состоится
вечер памяти псковского писателя и поэта Льва Малякова к 90-летию со дня рождения. Об этом
сообщает Псковский литературный портал.
В программе мероприятия страницы биографии, выступления с воспоминаниями литераторов,
работников культуры, друзей, родственников писателя, виртуальная выставка копий документов
из Личного фонда Л. И. Малякова, хранящегося в Государственном архиве Псковской области;
книжно-иллюстративная выставка «Сберегите цветы: литературное творчество Л.И. Малякова».

Виртуальная экскурсия «Заповедники и национальные парки России и
Псковской области» состоится в библиотеке на Юбилейной 16 января
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 11 янв.
– Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/265107.html
16 января в 16.00 в Библиотеке - Центре общения и информации (ул. Юбилейная, д. 87-а)
состоится виртуальная экскурсия «Заповедники и национальные парки России и
Псковской области».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, мероприятие подготовлено в
рамках экологического цикла «Открой дверь в мир природы», посвященного Году
экологии и Году особо охраняемых природных территорий.
В рамках этого цикла в течение 2017 года в библиотеке пройдут 12 виртуальных
экскурсий, посвященных заповедникам, национальным паркам и наиболее интересным
природным территориям России и Псковской области.

Презентация книги «Русские праздники» сегодня состоится в
библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН).
–
2017.
–
5
янв.
–
Режим
доступа:
http://plnpskov.ru/culture/264161.html
Сегодня, 5 января, в 17 часов Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6) приглашает на
презентацию книги филолога Елены Левкиевской и художника Веры Павловой «Русские
праздники». Презентация книги приурочена к юбилею художника.Среди многочисленных наград
Веры Павловой за достижения в области искусства книги наиболее значимы золотая медаль XXI
Международной биеннале искусства книги в Братиславе (2001) и Диплом Международной
триеннале книжной графики в Таллинне «Power of Pictures». В 2014 году Вера Павлова стала
лауреатом Почетного диплома Международного Совета по детской книге (IBBY).

5 января псковичей приглашают на фильм с Джеффри Рашем
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
4 янв. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/231931.html
В четверг, 5 января, Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6) приглашает всех к
просмотру фильма «Лучшее предложение» с Джеффри Рашем.

Псковичей приглашают на выставку «Книги - события» [Электронный
ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 4 янв. – Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/479284.html
Псковичей приглашают на выставку «Книги - события» [Электронный
ресурс] // Регионы России. – 2017. – 4 янв. – Режим доступа:
http://pskov.yodda.ru/news/pskovichey_priglashayut_na_vistavku_knigi___sobiti/
1569421/
На презентацию книги «Русские праздники» приглашает псковичей
библиотека на Конной [Электронный ресурс] // ВЛуки.ру. – 2017. – 4 янв. –
Режим доступа:http://www.vluki.ru/news/2016/12/29/467314.html
Псковичей приглашают на презентацию книги филолога Елены
Левкиевской и художника Веры Павловой «Русские праздники»
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2017. – 4 янв. – Режим
доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/knigi-filologa-elenilevkievskoj/53776879/
На презентацию книги «Русские праздники» приглашает псковичей
библиотека на Конной [Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2017. – 4 янв. –
Режим доступа: http://luki.ru/pskovregion/478523.html
В Пскове презентуют книгу о святых, русалках и языческих богах
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2017. –
4 янв. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/231932.html
Псковичей приглашают на выставку «Книги - события» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 4 янв. – Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/264598.html
Городская библиотека приглашает псковичей на просмотр фильма
«Лучшее предложение» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН).
–
2017.
–
4
янв.
–
Режим
доступа:
http://plnpskov.ru/culture/264592.html
В четверг, 5 января, Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6) приглашает всех к
просмотру фильма «Лучшее предложение» с Джеффри Рашем, обладателем различных наград, в
том числе премии «Оскар», двух «Золотых глобусов», трех премий BAFTA, премий «Эмми» и

«Тони». Наиболее известные фильмы с его участием — «Блеск», «Влюбленный Шекспир»,
«Елизавета», «Перо маркиза де Сада», «Лучшее предложение», «Фрида», «Пираты Карибского
моря» и «Король говорит!»

Псковичей приглашают на презентацию книги филолога Елены
Левкиевской и художника Веры Павловой «Русские праздники»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2017. – 4 янв. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/264586.html
В четверг, 5 января, в 17 часов Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6) приглашает на
презентацию книги филолога Елены Левкиевской и художника Веры Павловой «Русские
праздники». Презентация книги приурочена к юбилею художника.
«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
трёхсторонним красным обрезом и цветными форзацами, с замечательным качеством печати
(отпечатана в Венгрии) - она представляет собою шедевр полиграфического искусства и триумф
художника - иллюстратора.

Копаницкая, Н. И. Шаг навстречу «трудным» / Наталья Ивановна
Копаницкая // Современная библиотека. – 2017. - № 1. – С. 80-81 : фот.

Публикации специалистов ЦБС г. Пскова в сборниках

Бурова, Н. Г. Мы живы, пока наша память жива: издательские краеведческие
проекты библиотек г. Пскова / Настасья Георгиевна Бурова, Анна Игоревна
Подабулкина // Города воинской славы: от Калача-на-Дону к полной Победе : материалы
межрегиональной научно-практической видеоконференции 26 октября 2017 года /
Волгогр. ОУНБ им. М. Горького ; [ред.-сост. Т. И. Климова ; отв. за вып. Л. А. Ульева]. –
Волгоград,
2017.
С
69-76.
–
Режим
доступа:
http://www.vounb.volgograd.ru/for_download/El_library/vounb/2018_sbornik_goroda_voin_sla
va.pdf
Бурова, Н. Г. Новые технологии в продвижении книги и чтения в виртуальном
пространстве библиотек г. Пскова. Детский интерактивный сайт «Читаем новые
книги по-новому» [Электронный ресурс] / Бурова Настасья Георгиевна // МПГУ :
Московский педагогический государственный университет : [сайт] : [сент. 2017]. – Режим
доступа: https://drive.google.com/file/d/0B0aVDIusGdFqNjd0WnJ6bGJnQU0/view
Выступление на научно-практической конференции «Русское слово в ХХI веке»,
проходившей в г. Пушкинские Горы 22-23 сент. 2017 г.
Бурова, Н. Г. Экологическое просвещение и экокраеведение в виртуальном
пространстве библиотек г. Пскова / Бурова Настасья Георгиевна // Территория 60 :
Библиотеки Псковской области : [сборник : 18+] / [ГБУК «Псковская областная

универсальная научная библиотека», Отдел координации деятельности библиотек области
; сост. : О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл. ред. В. И. Павлова]. - Псков : Псковская
областная универсальная научная библиотека, 2017. – Вып. 22. - С. 32 : фот. – Режим
доступа: https://ru.calameo.com/read/00083198796c186ac861b
Бурова, Н. Г. Календарь читателя : интерактивный интернет-проект : [6+] / Настасья
Георгиевна Бурова, Светлана Александровна Ефимова // 100 проектов про чтение - 2017.
Литературный флагман России : культурно-образовательный атлас : региональные
практики и актуальные инициативы. – Москва : РИПОЛ классик, 2017. - С. 107. - Режим
доступа: http://nlr.ru/prof/reader/fenomenchteniya/knizhnaya-polka?id=10283
http://nlr.ru/prof/reader/images/Docum/Knig-polka/100proyektov_2017_3.pdf
Копаницкая, Н. И. Я – библиотекарь / Копаницкая Наталья Ивановна // Территория 60 :
Библиотеки Псковской области : [сборник : 18+] / [ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека», Отдел координации деятельности библиотек области
; сост. : О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл. ред. В. И. Павлова]. - Псков : Псковская
областная универсальная научная библиотека, 2017. – Вып. 22. - С. 75 : фот. – Режим
доступа: https://ru.calameo.com/read/00083198796c186ac861b
Копаницкая, Н. И. Барс БЦОшка – добрый друг детей: информационнобиблиографический краеведческий проект / Н. Копаницкая // II Региональные
библиотековедческие чтения, посвященные 155-летию Н. А. Рубакина : сборник
материалов : 12+ / ГБУК "Псков. обл. универс. науч. б-ка" ; [сост. И. С. Королева ; гл. ред.
В. И. Павлова]. - Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека, 2017. С. 33-34.
Копаницкая, Н. И. Проекты Библиотеки-Центра общения и информации им. И. Н.
Григорьева, ориентированные на молодежь / Копаницкая Наталья Ивановна //
Территория 60 : Библиотеки Псковской области : [сборник : 18+] / [ГБУК «Псковская
областная универсальная научная библиотека», Отдел координации деятельности
библиотек области ; сост. : О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл. ред. В. И. Павлова]. Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека, 2017. – Вып. 22. - С. 77 :
фот. – Режим доступа: https://ru.calameo.com/read/00083198796c186ac861b
Слабченко, Л. В. Новое в библиотечном обслуживании МАУК «ЦБС» г. Пскова / Л.
В. Слабченко // Власть. Население. Библиотека : сб. материалов : [областная научнопрактическая конференция] / Псков. обл. науч. б-ка : [сост.: О. В. Акинфиева, А. Л.
Левченко ; гл. ред. В. И. Павлова]. – Печоры : Псков. обл. науч. б-ка, 2017.- CD.

