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Декабрь
Неправильную сказку о Самолве покажут в библиотеке на Конной [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 28 дек. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/332317.html
Библиотека на Конной в Пскове 4 января приглашает на праздничную программу
«Неправильная сказка, или новогоднее путешествие в Самолву», представляющую фильм
режиссера телеканала «Россия-Культура» Александра Столярова «Александрычи» и
презентацию нового издания книги ленинградского историка Аркадия Васильева
«Городок Кобыла и Кобылинский уезд».
Неправильную сказку» покажет псковичам библиотека на Конной 4 января
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 28 дек. Режим доступа: https://informpskov.ru/news/289802.html
Библиотека на Конной в Пскове 4 января в17:00 приглашает горожан на праздничную
программу «Неправильная сказка, или новогоднее путешествие в Самолву». В ее рамках
будет представлен фильм режиссера телеканала «Россия-Культура» Александра
Столярова «Александрычи» и презентация нового издания книги ленинградского
историка Аркадия Васильева «Городок Кобыла и Кобылинский уезд».
Семенов, А. Связка потерянных ключей [Электронный ресурс] / Алексей Семенов //
Городская среда. – 2018. – 26 дек. – 15 янв. (№ 46). - Фот., ил. – Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3921
Перекрестный год культуры «Россия - Япония» в Центральной городской библиотеке
Пскова провожали выставкой графического дизайна под названием «Вот самурай, а вот
гейша. А вот их сёгун...».
Библиотека на Конной получила в дар от Артема Тасалова 150 книг [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 26 дек. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/332137.html
26 декабря Библиотека на Конной получила в дар от поэта Артема Тасалова 150 новых
книг. Это целая библиотека для читателей Пскова, состоящая из исторических романов и
детективов, фантастики и фэнтези, эзотерики и философии, а также книг по патристике.
150 новых книг получила Центральная городская библиотека Пскова в дар
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 26 дек. Режим доступа: https://informpskov.ru/news/289629.html
26 декабря Центральная городская библиотека Пскова получила в дар от поэта Артема
Тасалова 150 новых книг. Это исторические романы и детективы, фантастика и фэнтези,
эзотерика и философия, а также книги по патристике.

О волхвах, дарах и чудесах в Рождество поговорят в библиотеке на Конной
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 20 дек. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/culture/331533.html
25 декабря Центральная городская библиотека Пскова приглашает на программу «В
Рождество все немного волхвы», представляющую праздничные истории о волхвах, дарах
и чудесах.
Принять участие в программе «В Рождество все немного волхвы» приглашает
Центральная городская библиотека Пскова [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2018. – 20 дек. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/289118.html
25 декабря Центральная городская библиотека приглашает всех желающих на программу
«В Рождество все немного волхвы», представляющую праздничные истории о волхвах,
дарах и чудесах.
Книги, формирующие людей // Псковская провинция. – 2018. – 19 дек. (№ 50). – С. 4 :
фот.
Центральная городская библиотека Пскова приглашает на праздничную программу
«Книги года-2018».
В Пскове завершился «Катарсис» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации
(ПАИ).
–
2018.
–
18
дек.
–
Режим
доступа:
https://informpskov.ru/news/288822.html
О завершении Международного кинофестиваля «Катарсис», который проходил в
Библиотеке - Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева. В период с 8 по 17
декабря были представлены 11 картин, которые посмотрели 54 человека.
Завершился Международный кинофестиваль «Катарсис» в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 18 дек. – Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/331269.html
О завершении Международного кинофестиваля «Катарсис», который проходил в
Библиотеке - Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева . В период с 8 по 17
декабря были представлены 11 картин, которые посмотрели 54 человека.
Псковичей приглашают познакомиться с «Книгой года-2018» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 17 дек. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/331182.html
Центральная городская библиотека Пскова (ул. Конная, 6) приглашает на ежегодную
праздничную программу «Книги года-2018».
Акция-дегустация «Секреты чайной церемонии» проходит в псковской библиотеке
им. Григорьева [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. –
14 дек. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/331018.html

13 и 14 декабря в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул.
Юбилейная, 87-а) проходит акция-дегустация «Секреты чайной церемонии»,
приуроченная к Международному дню чая (15 декабря).
Акция-дегустация «Секреты чайной церемонии» проходит в псковском Центре
общения и информации [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2018. – 14 дек. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/288584.html
14 декабря с 11:00 до 16:00 в Пскове в библиотеке – Центре общения и информации имени
И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а) проходит акция-дегустация «Секреты чайной
церемонии», приуроченная к Международному дню чая, который отмечается 15 декабря.
Квест в честь 25-летия Конституции РФ прошел в Пскове [Электронный ресурс] //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2018. – 14 дек. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.com/listnews/letiya-konstitutcii-rf-proshyol-v-pskove/71622588/
12 декабря в Пскове в рамках социального партнерства Совет молодых юристов
Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России» совместно с центром
правовой и социальной информации центральной городской библиотеки (улица Конная,
6) провел квест-игру «25 лет Конституции Российской Федерации» для учащихся 9-х
классов общеобразовательного отделения МБОУ «Центр образования «Псковский
педагогический комплекс».
Квест в честь 25-летия Конституции РФ прошел в Пскове [Электронный ресурс] //
PlainNews – Просто Новости : [сайт]. – 2018. – 14 дек. - Режим доступа:
https://plainnews.ru/tag/kvest+chest'+25-letiya
12 декабря в Пскове в рамках социального партнерства Совет молодых юристов
Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России» совместно с центром
правовой и социальной информации центральной городской библиотеки (улица Конная,
6) провел квест-игру «25 лет Конституции Российской Федерации.
Квест в честь 25-летия Конституции РФ прошел в Пскове [Электронный ресурс] //
60.rodina.news : [сайт]. – 2018. – 14 дек. – Режим доступа: http://60.rodina.news/kvest-chest25letiya-konstitutsii-proshyol-pskove-18121322353486.htm
Состоялось мероприятие «Путешествие в экоцарство - природное государство»
[Электронный ресурс] // РОСПРИРОДНАДЗОР : Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования : 14 дек. 2018. – Режим доступа: http://60.rpn.gov.ru/newsto/sostoyalosmeropriyatie-puteshestvie-v-ekocarstvo-prirodnoe-gosudarstvo
13 декабря 2018 года в детской экологической библиотеке «Радуга» состоялось
мероприятие «Путешествие в экоцарство - природное государство», с целью
ознакомления детей с особо охраняемыми природными территориями Псковской области.
Квест в честь 25-летия Конституции РФ прошел в Пскове [Электронный ресурс] //
Новости случаются : [сайт]. – 2018. – 13 дек. – Режим доступа:
http://newshappens.ru/2512306-n6kvest-v-chest-25-letiya-konstitucii-rf-proshel-v-pskove/

12 декабря в Пскове в рамках социального партнерства Совет молодых юристов
Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России» совместно с центром
правовой и социальной информации центральной городской библиотеки (улица Конная,
6) провел квест-игру «25 лет Конституции Российской Федерации.
Квест в честь 25-летия Конституции РФ прошел в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 13 дек. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/288568.html
Квест в честь 25-летия Конституции РФ прошел в Пскове [Электронный ресурс] //
PskovTag - все новости Псковской области : [сайт]. – 2018. – 13 дек. – Режим доступа:
https://pskovtag.ru/news.php?5c12b46b36a7e#about
Квест в честь 25-летия Конституции РФ прошел в Пскове [Электронный ресурс] //
Спутник : [сайт]. – 2018. – 13 дек. - Режим доступа: https://sputniksmi.ru/kvest-v-chest-25letiia-konstitycii-rf-proshel-v-pskove.html
Выставка «Вот самурай, а вот гейша. А вот их сёгун…» откроется в библиотеке на
Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 12 дек. Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/330749.html
14 декабря Центральная городская библиотека в Пскове приглашает на открытие
выставки «Вот самурай, а вот гейша. А вот их сёгун…» в рамках программы «Пока несут
саке», посвященной перекрестному году культуры России и Японии.
К открытию выставки в псковской городской библиотеке 14 декабря гостям
приготовили подарки [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ).
– 2018. – 11 дек. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/288380.html
14 декабря центральная городская библиотека приглашает на открытие выставка «Вот
самурай, а вот гейша. А вот их сёгун…» в рамках программы «Пока несут саке»,
посвященной перекрестному году культуры России и Японии.
В библиотеке Великих Лук прошла онлайн встреча с псковской писательницей
[Электронный ресурс] // iluki.ru : информационно-деловой портал. – 2018. – 10 дек. Режим доступа: http://www.iluki.ru/news/v-bibliotiekie-vielikikh-luk-proshla-onlain-vstriechas-pskovskoi-pisatiel-nitsiei
О проведении телемоста между библиотекой микрорайона Любятово "БиблиоЛюб" (г.
Псков) и городской детской библиотекой им. А. П. Гайдара (г. Великие Луки) по
творчеству И. Я. Панченко.
Псков присоединился к международному кинофестивалю «Катарсис» [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 9 дек. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/288189.html
С 8 по 17 декабря Библиотека-центр общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул.
Юбилейная, д. 87-а) приглашает псковичей на кинопоказы-обсуждения фильмов, которые
проходят на площадке библиотеки в рамках Международного кинофестиваля «Катарсис».

Донская, О. Бюджет-2019 : на этой неделе прошли традиционные встречи с
бюджетополучателями – представителями сфер жизнедеятельности города / Ольга
Донская, Ольга Малинова ; фот. Олега Александрова // Псковские новости. – 2018. –
7 дек. (№ 90). – С. 5,11. - Режим доступа:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=12&year=2016&SECTION_ID=1038&ELEM
ENT_ID=10112
В обсуждении бюджета на 2019 г. принимала участие директор ЦБС г. Пскова Г. Н.
Большакова.
Псковичей приглашают на показы и обсуждения фильмов международного
фестиваля – бесплатно [Электронный ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской Области. – 2018. – 7 дек. – Режим доступа:
http://businesspskov.ru/rdosug/kino/150650.html
С 8 по 17 декабря Библиотека-центр общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул.
Юбилейная, д. 87-а) приглашает псковичей на кинопоказы-обсуждения фильмов.
Эти мероприятия проходят на площадке библиотеки в рамках Международного
кинофестиваля «Катарсис».
100-летний юбилей со дня рождения А. И. Солженицына приглашают отметить в
центральной городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2018. – 6 дек. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/288047.html
Александра Солженицына сегодня знают во всем мире. Лауреат Нобелевской премии,
автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», выдающийся социальный мыслитель – одна из
ключевых фигур в истории XX века. Как сообщили Псковскому агентству информации в
Центральной городской библиотеке Пскова, 7 декабря к 100-летию со дня рождения А. И.
Солженицына в фойе библиотеки откроется выставка «Если ты не умеешь использовать
минуту, ты зря проведёшь и час, и день, и всю жизнь».
В Пскове открылась интерактивная выставка, посвященная Международному дню
художника [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 5 дек. –
Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/330167.html
С 4 по 16 декабря в Библиотеке-Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева
действует тематическая книжная выставка «Он чудо на холсте творит», посвященная
Международному дню художника, который празднуется 8 декабря.
Интерактивная выставка о профессии «Художник» проходит в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 5 дек. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/287911.html
С 4 по 16 декабря в библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева
(улица Юбилейная, 87а) действует тематическая книжная выставка «Он чудо на холсте
творит», посвящённая Международному дню художника, который празднуется 8 декабря.
Семенов, А. Рыскать волком : роль оборотней в отечественной и мировой истории и
культуре никогда не была второстепенной / Алексей Семенов // Псковская губерния. –

2018. – 5 дек. (№ 45-47). – С. 7-8 : фот. - Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/society/ryskat-volkom/
В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка эстонской книжной
графики «Бегущая с волками. Оборотень».
В библиотеки Пскова закупят книг на 1 миллион рублей [Электронный ресурс] :
представители сферы культуры высказали свои пожелания на будущий год главе Пскова //
Невские новости : [информационное агентство]. – 2018. – 4 дек. - Режим доступа:
https://nevnov.ru/region/Pskov/616974-v-biblioteki-pskova-zakupyat-knig-na-1-million-rublei
Глава Пскова Иван Цецерский о проекте городского бюджета на следующий год. В т.ч. о
ремонте библиотеки «БиблиоЛюб» МАУК «ЦБС» г. Пскова.
Иван Цецерский обсудил проект бюджета города на 2019 год с представителями
сферы культуры [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2018. – 4 дек. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/287800.html/
Глава Пскова Иван Цецерский в рамках завершающих встреч с бюджетополучателями
обсудил проект городского бюджета на 2019 год и плановые 2020-2021 годов с
директорами муниципальных учреждений сферы культуры. В т. ч. он отметил, что на
изготовление проектной документации и проведение капитального ремонта филиала
«БиблиоЛюб» МАУК «ЦБС» предусмотрены средства в размере 1 млн 500 тыс. рублей.
На приобретение книгоиздательской продукции для комплектования библиотечных
фондов муниципальных библиотек предусмотрены средства в размере 1 млн рублей.
1,5 млн рублей потратят на обеспечение доступности библиотеки в Любятово для
маломобильных псковичей [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2018. – 4 дек. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/330002.html
1,5 млн рублей потратят на обеспечение доступности библиотеки в Любятово для
маломобильных групп населения Пскова. Об этом сообщила начальник городского
финансового управления администрации Пскова Тамара Винт в ходе сегодняшней
встречи с работниками культуры по обсуждению проекта бюджета Пскова на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.

Ноябрь
Лекторий «За будущее без СПИДа» пройдет в Центральной библиотеке Пскова 28
ноября [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 26
нояб. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/287149.html
28 ноября в 13:00 в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) в рамках
муниципальной программы «Развитие образования и повышения эффективности
молодежной политики» пройдет интерактивный лекторий по профилактике
распространения ВИЧ-инфекции «За будущее без СПИДа».
В псковской библиотеке «Радуга» открылась фотовыставка «Под зонтом»,
посвященная борщевику [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2018. – 21 нояб. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/328942.html
В Детской экологической библиотеке «Радуга» 21 ноября состоялось открытие
фотовыставки «Под зонтом».

Рыскать волком [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2018. – 21 нояб. – Режим
доступа: http://pskov.bezformata.com/listnews/riskat-volkom/71102311/
В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка эстонской книжной
графики «Бегущая с волками».
Семенов, А. Обратная сторона человека [Электронный ресурс] / Алексей Семенов //
Городская среда. – 2018. - 21-27 нояб. (№ 41) – Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3887
В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка эстонской книжной
графики «Бегущая с волками. Оборотень».
В псковской библиотеке «Радуга» откроют фотовыставку «Под зонтом»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 19 нояб. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/society/328681.html
21 ноября в 13.00 в Детской экологической библиотеке «Радуга» состоится открытие
фотовыставки «Под зонтом».
Презентация поэтического сборника «Словенское поле 2018» пройдет 23 ноября в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 19 нояб. Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/328689.html
23 ноября, в 17.00, в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (Псков, ул. Труда, 20)
состоится презентация поэтического сборника «Словенское поле 2018».
Презентация поэтического сборника «Словенское поле 2018» состоится в Пскове 23
ноября [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. –
19 нояб. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/286475.html
23 ноября в 17:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20)
состоится презентация поэтического сборника «Словенское поле 2018».
Юбилейный вечер краеведа Олега Ивченко состоится 16 ноября в псковской
библиотеке [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. –
16 нояб. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/286298.html
16 ноября, в 17:00 в Пскове в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва
(Октябрьский проспект, дом 19 «а», читальный зал) состоится юбилейный вечер,
посвященный 70-летию со дня рождения псковского краеведа Олега Ивченко.
Юбилейный вечер, посвященный 70-летию краеведа Олега Ивченко, пройдет
сегодня в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. –
16 нояб. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/328487.html
16 ноября, в 17.00, в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоится
юбилейный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения псковского краеведа Олега
Ивченко. В вечере примут участие его коллеги по работе, краеведы, читатели.
Более 100 человек приняли участие в псковском конкурсе «Мир тургеневских
образов» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. –

13 нояб. – Режим доступа: https://informpskov.ru/news/285986.html
Подведены итоги Международного конкурса рисунков и иллюстраций «Мир тургеневских
образов», который организовала Библиотека-Центр общения и информации имени И. Н.
Григорьева к 200-летию со дня рождения Иван Тургенева, в котором приняли участие 119
человек.
Псковская библиотека им. И. Н. Григорьева подвела итоги Международного
конкурса «Мир тургеневских образов» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2018. – 13 нояб. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/328153.html
Подведены итоги Международного конкурса рисунков и иллюстраций «Мир тургеневских
образов», который организовала Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н.
Григорьева к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.
Елена Полонская провела прием граждан на своем избирательном округе
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2018. – 12 нояб. - Режим
доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=15675
Прием заместителя Главы города Пскова Елены Полонской проходит в первый и второй
четверг каждого месяца в библиотеке по ул. Юбилейной д 87а с 16.00-18.00, третий
четверг в Псковской городской Думе (ул. Некрасова, 14) с 16.00-18.00, четвертый четверг
в общественной приемной партии "Единая Россия" с 14.00-16.00.
Персональная фотовыставка студентки Псковского колледжа искусств откроется 12
ноября [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 12 нояб. Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/328031.html
Открытие персональной фотовыставки студентки 4 курса специализации «Фото- и
видеотворчество» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова Светланы Макарычевой состоится 12 ноября в 12:30 в библиотеке «Родник»
им. С. А. Золотцева.
На творческий вечер Вячеслава Рахмана приглашает псковичей библиотека
«Родник» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 11 нояб. Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/327912.html
14 ноября библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева приглашает псковичей и гостей
города на творческий вечер Вячеслава Рахмана.
«Чарующие закаты» можно будет увидеть в псковской библиотеке 12 ноября
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 11 нояб. Режим доступа: https://informpskov.ru/news/285860.html
12 ноября в Пскове в библиотеке «Родник» откроется персональная выставка «Чарующие
закаты» студентки Псковского областного колледжа искусств Светланы Макарчевой. Об
этом сообщает студентка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В Пскове пройдет выставка книжной графики «Бегущая с волками. Оборотень»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 10 нояб. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/culture/327970.html

16 ноября Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки
эстонской книжной графики «Бегущая с волками. Оборотень» в рамках международного
проекта «Читающие соседи. Россия – Эстония».
В Пскове пройдет Ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 9 нояб. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/culture/327905.html
13 - 14 ноября состоится Ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек
Псковской области «Эффективные практики руководителей». В этом году мероприятие
посвящено теме «Качество услуг библиотеки»: диалог "Библиотека-Читатель"». Лучшие
практики реализации международных и краеведческих проектов будут показаны на
примере ПОУНБ и ЦБС Пскова.
Ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек области пройдет в
Пскове 13-14 ноября [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2018. – 9 нояб. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/285766.html
13-14 ноября в Псковской областной библиотеке для детей и юношества (Сиреневый
бульвар, 3) состоится ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек
Псковской области «Эффективные практики руководителей». В этом году мероприятие
будет на тему «Качество услуг библиотеки»: диалог «Библиотека-Читатель». Лучшие
практики реализации международных и краеведческих проектов будут показаны на
примере ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» и МАУК
«Централизованная библиотечная система» Пскова.
Памяти мэтра : сегодня исполняется 200 лет со дня рождения великого русского
писателя Ивана Сергеевича Тургенева // Псковские новости. – 2018. – 9 нояб. (№ 82). –
С. 13 : фот.
Книжной выставкой «Накануне» отметит это событие Центральная городская библиотека
Пскова.
Презентация книги латвийской журналистки Наталии Кетнере пройдет сегодня в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. –
9 нояб. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/285770.html
9 ноября в 17:00 в Пскове в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва
(Октябрьский проспект, 19а) состоится презентация книги латвийской журналистки и
публицистки Наталии Кетнере «С русским балетом на край света» (2018 год) о
прославленной балетной труппе Василия Воскресенского (1888–1951) известного по
псевдониму «Полковник де Базиль».
Публицист Наталия Кетнере по скайпу представит псковичам свою книгу о русском
балете [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 9 нояб. Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/327924.html
9 ноября в 17.00 в Псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва
состоится презентация книги Наталии Кетнере (г. Рига) «С русским балетом на край
света» (2018) о прославленной балетной труппе Василия Воскресенского (1888 - 1951)
известного по псевдониму «Полковник де Базиль». Представит книгу по видеосвязи
(через скайп) автор-журналист, публицист Наталия Кетнере.

Книжной выставкой и акцией отметят 200-летие Тургенева в библиотеке на Конной
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 9 нояб. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/culture/327729.html
Мероприятия, посвященные 200-летию Ивана Тургенева, пройдут в Центральной
городской библиотеке 9 ноября.
Мир Тургеневской книги [Электронный ресурс] // Центральная районная детская
библиотека [п. Троицкое Белгородской обл.] : [сайт]. – 2018. – 9 нояб. – Режим доступа:
http://cdb2gub.ucoz.org/news/konkurs_risunkov_i_illjustracij_mir_turgenevskoj_knigi_p_troicki
j/2018-11-09-115
В преддверии празднования 200-летия со дня рождения русского писателя Ивана
Сергеевича Тургенева в период с 1 марта по 9 ноября 2018 года Библиотека-Центр
общения и информации им. И. Н. Григорьева (МАУК «Централизованная библиотечная
система» г. Пскова) проводила для учащихся 5-11 классов и студентов конкурс рисунков и
иллюстраций «Мир тургеневской книги», приуроченный к этому знаменательному
событию.
Книжной выставкой «Накануне» отметит центральная городская библиотека
Пскова 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2018. – 7 нояб. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/285592.html
9 ноября 1818 родился Иван Сергеевич Тургенев – всемирно известный русский писательпрозаик поэт, драматург, критик, мемуарист и переводчик XIX века, признанный
классиком мировой литературы. В честь этого события Центральная городская
библиотека откроет книжную выставку «Накануне», где вниманию читателей будут
представлены свыше 30 книг-исследований жизненного и творческого пути писателя.
Псковичей приглашают на выставку в честь 200-летия Ивана Тургенева
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 7 нояб. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/culture/327737.html
9 ноября Центральная городская библиотека (Конная, 6) приглашает на книжную
выставку, посвященную 200-летию со дня рождения русского писателя-классика Ивана
Тургенева и акцию «Читать обязательно!», благодаря которой желающие смогут
пополнить свою домашнюю библиотеку букинистической книгой, редким изданием или
собранием сочинений писателя.
Центральная городская библиотека ждет псковичей 9 ноября за книгами Тургенева
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 7 нояб. Режим доступа: https://informpskov.ru/news/285585.html
9 ноября Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6) приглашает на книжную
выставку, посвящённую 200-летию со дня рождения русского писателя-классика Ивана
Сергеевича Тургенева и акцию «Читать обязательно!», благодаря которой желающие
смогут пополнить свою домашнюю библиотеку букинистической книгой, редким
изданием или собранием сочинений писателя.
Светлова, А. «Серафимы, ясны и крылаты...» : в Псковской историко-краеведческой
библиотеке имени И. И. Василёва прошли ХХIV Юношеские Кутузовские чтения /

Александра Светлова ; фот. Олега Александрова // Псковские новости. – 2018. – 2 нояб.
(№ 80). – С. 11. - Режим доступа:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1028&ELEMENT_ID=10071
В этом году ХХIV Юношеские Кутузовские чтения были посвящены 100-летию
окончания Первой мировой войны.
Попова, А. «Книжная яблоня» в пушкинских местах / Попова Анастасия // Юность. –
2018. - № 11. - С. 24-27 : фот. – Режим доступа:
http://журнальныймир.рф/content/knizhnaya-yablonya-v-pushkinskih-mestah
О фестивале «Книжная яблоня». Организатор фестиваля - Централизованная
библиотечная система г. Пскова.

Октябрь
В рамках акции «Читать обязательно!» псковичи могут получить в подарок книгу
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 31 окт. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/culture/327259.html
В преддверии Дня народного единства, 2 ноября, в Центральной городской библиотеке
пройдет акция «Читать обязательно!», посвященная 155-летию исторического романа
Алексея Толстого «Князь Серебряный». Каждый участник акции получит в подарок эту
книгу в разных изданиях прошлых лет.
Левин, Г. Н. Пять новостей, которые меня волнуют / Григорий Левин // Псковская
провинция. – 2018. – 31 окт. (№ 43). – С. 5. - Режим доступа:
http://www.province-pskov.ru/5news/348
В историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошел вечер памяти
псковского краеведа, Почетного гражданина города Пскова Натана Файвесовича Левина в
связи с 90-летием со дня его рождения.
Центральная городская библиотека Пскова приготовила читателям акцию к 155летию исторического романа «Князь Серебряный» Алексея Толстого [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 31 окт. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/285106.html
2 ноября, в преддверии Дня народного единства, в Центральной городской библиотеке
Пскова пройдет акция «Читать обязательно!», посвященная 155-летию исторического
романа «Князь Серебряный» Алексея Толстого. Каждый участник акции получит в
подарок эту книгу в разных изданиях прошлых лет.
Белякова, Д. Псков сможет избежать ошибок Флоренции : псковичам предлагают не
рассматривать туристов в качестве источников дохода / Дарья Белякова // Псковская
правда. – 31 окт. - 6 нояб. (№ 44-В). – С. 13 : фот. - Режим доступа:
http://pravdapskov.ru/economics/0005273.html
Зам. директора Академии Рудомино ВГБИЛ им. М. И. Рудомино Д. Белякова рассказала
библиотекарям Пскова о концепции «Life beyond Tourism».

Творческая встреча «В мире кукол с Аллой Фомченко» прошла в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 30 окт. Режим доступа: https://informpskov.ru/news/284993.html
30 октября в библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева для
учащихся осеннего лагеря МБОУ «СОШ № 24 имени Л. И. Малякова» состоялась
творческая встреча «В мире кукол с Аллой Фомченко». Авторские куклы Аллы Фомченко
стали главными персонажами мероприятия.
На выставку «Забытая книга» приглашает псковичей Центральная городская
библиотека [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 29 окт. Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/327087.html
Центральная городская библиотека приглашает на выставку «Забытая книга»,
посвященную 200-летию русского писателя Павла Ивановича Мельникова-Печерского.
Главной книгой выставки является замечательная старообрядческая сага писателя «В
лесах» и «На горах», которая создавалась около 20 лет и содержит 200 действующих лиц.
Прием работ на Международный конкурс «Мир тургеневской книги» псковской
библиотеки продлен до 7 ноября [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации
(ПАИ).
–
2018.
–
29
окт.
Режим
доступа:
https://informpskov.ru/news/284802.html
Библиотека-Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева Централизованной
библиотечной системы Пскова продлевает до 7 ноября срок подачи конкурсных работ на
Международный конкурс рисунков и иллюстраций «Мир тургеневской книги»,
посвященный 200-летию со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
Романовым посвятят в Пскове XIX Юношеские Кутузовские чтения [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 27 окт. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/tourism/ptourism/awareness/150886.html
30 октября в 14.00 Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает
на XIX Юношеские Кутузовские чтения по теме «Романовы и Псков», посвященные 400летию воцарения династии Романовых.
В Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева открылась
книжная выставка «Советская молодежь. 1918-1991» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 26 окт. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/society/326907.html
С 25 по 31 октября в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул.
Юбилейная, 87-а) действует тематическая книжная выставка «Советская молодежь. 19181991», посвященная 100-летию со дня основания ВЛКСМ.
В Пскове открылась выставка копий документов о Клавдии Назаровой
[Электронный ресурс] // Московский комсомолец в Пскове. – 2018. – 26 окт. – Режим
доступа:
https://www.mk-pskov.ru/culture/2018/10/26/v-pskove-otkrylas-vystavka-kopiydokumentov-o-klavdii-nazarovoy.html
В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва в Пскове открылась выставка
копий документов «К. И. Назарова - Герой Советского Союза».

XXIV Кутузовские чтения пройдут в Пскове 29 октября [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 26 окт. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/284685.html
29 октября в Пскове состоятся ежегодные XXIV юношеские Кутузовские чтения,
посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны (1914-1918) в рамках года
единства России.
Книжная выставка «Советская молодежь. 1918-1991» пройдет в Пскове до 31
октября [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. –
26 окт. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/284686.html
С 25 по 31 октября в Пскове в библиотеке-центре общения и информации имени И. Н.
Григорьева (улица Юбилейная, 87а) действует тематическая книжная выставка
«Советская молодежь. 1918-1991», посвященная 100-летию со дня основания ВЛКСМ.
Сегодня в Пскове пройдет вечер памяти краеведа Натана Левина [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 26 окт. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/326823.html
26 октября Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает на
мероприятия, посвященные памяти псковского краеведа, Почетного гражданина города
Пскова Натана Левина (27.10.1928-10.07.2017) к 90-летию со дня рождения.
Семенов, А. Они выкрутятся : Михаил Бутов: «Писатель находится в самом низу
пищевой цепочки» / Алексей Семенов ; фот. автора // Псковская губерния. – 2018. – 24
окт. (№ 40-41). – С. 1, 8-9. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/society/oni-vykrutyatsya/
Лауреаты и финалисты Национальной литературной премии «Большая книга» Михаил
Бутов и Игорь Малышев встречались с читателями в Центральной городской библиотеке
на улице Конной.
Вечер памяти Натана Левина пройдет в Пскове 26 октября [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 22 окт. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/284200.html
26 октября Историко-краеведческая библиотека им. Василёва (Псков, Октябрьский
проспект, 19а) приглашает на мероприятия, посвященные памяти псковского краеведа,
почетного гражданина Пскова Натана Левина, которому исполнилось бы 90 лет.
Более 160 участников собрала IV международная конференция «Популяризация
культурного и исторического наследия и развитие туризма» в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 19 окт. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/284123.html
Более 160 участников собрала IV международная конференция «Популяризация
культурного и исторического наследия и развитие туризма» в Пскове.
Семенов, А. Они выкрутятся [Электронный ресурс] / Алексей Семенов //
БЕЗФОРМАТА.RU. – 2018. – 19 окт. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.com/listnews/oni-vikrutyatsya/70390313/

Лауреаты и финалисты Национальной литературной премии «Большая книга» Михаил
Бутов и Игорь Малышев встречались с читателями в Центральной городской библиотеке
на улице Конной.
160 участников собрала IV международная конференция «Популяризация
культурного и исторического наследия и развитие туризма» в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 19 окт. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/tourism/326311.html
Подведены итоги работы IV международной конференции «Популяризация культурного и
исторического наследия и развитие туризма», организатором которой при поддержке
администрации Псковской области и Консульства Латвийской Республики в городе
Пскове выступает администрация города Пскова.
Моисеенко, Ю. «Шампанское по утрам пьют…» [Электронный ресурс] / Юрий
Моисеенко // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 18 окт. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/authors/moiseenko/326229.html
Презентация последней книги писателя Владимира Клевцова «Прогулки по Пскову»,
проходила в Центральной городской библиотеке.
Псков читает К. Маркса // Псковский рубеж. – 2018. – 18 окт. (№ 42). – С. 4 : фот.
Первый зам. директора МАУК «ЦБС» г. Пскова Л. Слабченко на пресс-конференции
назвала «Капитал» Маркса самой популярной книгой у псковичей.
С историей почты и письма познакомились псковские школьники [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 18 окт. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/284034.html
В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева состоялся урок средневековой грамоты для
учеников 6 класса школы № 21 города Пскова. Урок для школьников провел заслуженный
работник почты, почетный гражданин города Порхова Мартин Нармонтас.
На прогулку с Клевцовым / Псковская провинция. – 2018. – 17 окт. (№ 41). – С. 4 : фот.
Презентация книги В. Клевцова «Прогулки по Пскову» состоялась в Центральной
городской библиотеке.
Ладная, К. Читатель жжет: что выбирает современная молодежь : псковские
библиотекари составили список самых читаемых книг и призадумались / Катя Ладная //
Комсомольская правда-Псков. – 2018. – 17-24 окт. - (Новости Псковской обл. ; № 42, с. 2).
Среди самых читаемых книг оказался «Капитал» Маркса.
Виртуальную выставку, посвященную 85-летию Валентина Краснопевцева, открыла
ЦБС Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 15 окт.
- Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/325885.html
К юбилею писателя Валентина Краснопевцева Информационно-библиографическим
отделом Центральной городской библиотеки подготовлена виртуальная выставка
«Счастливый дар».

Олимпиада школьников : стартовала ежегодная 21-я городская историко-краеведческая
олимпиада школьников по теме «Политические, социально-экономические, торговые и
культурные связи Земли Псковской с ближним и дальним зарубежьем» (к 39-м
Международным Ганзейским дням) // Псковские новости. – 2018. – 12 окт. (№ 73). – С. 14.
Олимпиада проводится историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василева
совместно с управлением культуры Пскова, городским управлением образования,
ПсковГУ и др. структурами.
Библиотекари объяснили, почему в Псков не приезжают Прилепин и Пелевин
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 11 окт. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/culture/325639.html
Почему в Псков не приезжают такие именитые писатели, как Захар Прилепин и Виктор
Пелевин, рассказали работники библиотек на пресс-конференции в Общественном прессцентре ПЛН.
Библиотечными услугами в Пскове охвачено 25% населения [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 11 окт. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/325628.html
Библиотечными услугами в Пскове охвачено 25% населения. Об этом в ходе прессконференции в Общественном центре ПЛН сообщила первый заместитель директора
МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова Людмила Слабченко.
В библиотеке псковичи чаще всего берут «Капитал» Маркса и «Думай как
миллиардер» Трампа [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018.
– 11 окт. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/society/325623.html
Первый заместитель директора МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова
Людмила Слабченко назвала самые популярные книги у псковичей.
Василиса Владимирова рассказала, какими должны быть псковские библиотекари
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 11 окт. Режим доступа: https://informpskov.ru/news/283412.html
Первый заместитель директора МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова
Людмила Слабченко отметила, что не все могут работать в библиотеках из-за отсутствия
необходимых знаний. «Многие думают, что просто, но на самом деле - нет. Мы работаем
с людьми, нужно много знать», - пояснила она.
Список самых читаемых книг в Пскове возглавляет «Капитал» Маркса
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 11 окт. Режим доступа: https://informpskov.ru/news/283420.html
В список самых читаемых книг в библиотеках Пскова входят «Капитал» Карла Маркса,
«Думай и богатей» Наполеона Хилла и «Думай как миллиардер» Дональда Трампа.
Справочно-библиографическое пособие по Ганзе издадут псковичи совместно с
новгородцами [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018.
– 11 окт. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/283421.html

Справочно-библиографическое пособие «Ганзейские дни Нового времени» псковские
библиотекари издадут совместно с новгородцами.
Выставка «Поезд за горизонт» откроется 11 октября в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 10 окт. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/283292.html
11 октября в 17:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке состоится открытие
персональной выставки фотографа Дмитрия Кравца «Поезд за горизонт».
На презентацию новой книги Владимира Клевцова приглашают псковичей
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 10 окт. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/culture/325537.html
12 октября Центральная городская библиотека приглашает на презентацию новой книги
самого известного псковского писателя Владимира Клевцова «Прогулки по Пскову».
Презентация книги «Прогулки по Пскову» состоится 12 октября [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 10 окт. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/283294.html
12 октября в 17:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке (улица Конная, 6)
пройдет презентация новой книги псковского писателя Владимира Клевцова «Прогулки
по Пскову».
Псковичей приглашают на фотовыставку «Поезд за горизонт» [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 10 окт. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/325538.html
11 октября в 17.00 Центральная городская библиотека Пскова приглашает на открытие
персональной выставки фотографа Дмитрия Кравца «Поезд за горизонт». На выставке
будут представлены 24 работы, созданные с 2008 по 2018 год.
Псковские библиотеки станут темой пресс-конференции в общественном прессцентре ПЛН [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 10 окт.
- Режим доступа: https://pln-pskov.ru/society/325501.html
11 октября, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится
пресс-конференция, посвященная псковским библиотекам.
Семенов, А. Пегас на конюшне : тому, кто хочет пощады, книги Геннадия Кононова
лучше не открывать / Алексей Семенов // Псковская губерния. – 2018. – 10 окт. (№ 38-39).
– С. 12 : фот.
В псковской Центральной городской библиотеке состоялся «поэтический нон-стоп
«Кононов на Конной».
В Центральной городской библиотеке Пскова к 100-летию со дня создания
российского уголовного розыска подготовили выставку и квест [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 8 окт. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/283089.html

В честь 100-летия со дня создания российского уголовного розыска Центральная
городская библиотека открыла выставку «Место встречи изменить нельзя», где вниманию
читателей доступно свыше 70 специализированных и художественных книг: Н. Свечин, С.
Высоцкий, Н. Леонов, серия «Черная кошка».
О псковском кладе с алмазами и бриллиантами расскажет Ирина Галицкая в
библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2018. – 8 окт. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/325318.html
В Центральной городской библиотеке в Пскове 9 октября в 14.00 в проекте «Из улицы в
улицу», посвященном 600-летию со дня упоминания в летописи улицы Конной
(Изборской), пройдет лекция-презентация старшего научного сотрудника Псковского
государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музеязаповедника, хранителя фонда драгоценных металлов Ирины Галицкой «Легенды Пскова.
Чудесные находки».
Историко-краеведческая библиотека проведет юбилейный вечер писательницы
Валентины Алексеевой [Электронный ресурс] // Псковская губерния.– 2018. - 5 окт. –
Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/news/istoriko-kraevedcheskaya-bibliotekaprovedet-yubileynyy-vecher-pisatelnicy-valent
Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва 5 октября в 17:00 приглашает
на юбилейный вечер псковской писательницы, поэтессы Валентины Алексеевой.
Юбилейный вечер писательницы Валентины Алексеевой пройдет в Пскове 5
октября [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. –
5 окт. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/282855.html
5 октября в 17:00 Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва (Псков,
Октябрьский проспект, 19а, читальный зал) организует юбилейный вечер псковской
писательницы, поэтессы Валентины Алексеевой.
Юбилейный творческий вечер псковского прозаика и поэта Валентины Алексеевой
состоится 5 октября [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. –
5 окт. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/325115.html
Юбилейный творческий вечер прозаика, поэта, члена Союза писателей России Валентины
Алексеевой состоится 5 октября в 17.00 в читальном зале историко-краеведческой
библиотеки им. И. И. Василёва (г. Псков Октябрьский пр., 19-а).
В Пскове стартовала ежегодная городская историко-краеведческая олимпиада
школьников [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 3 окт. Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/324856.html
С 1 октября стартовала очередная ежегодная двадцать первая городская историкокраеведческая олимпиада школьников по теме «Политические, социально-экономические,
торговые и культурные связи земли Псковской с ближним и дальним зарубежьем» (к 39
Международным Ганзейским дням). Олимпиада проводится Историко-краеведческой
библиотекой им. И. И. Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова совместно с управлением
культуры администрации г. Пскова, управлением образования администрации г. Пскова,
Псковским государственным университетом, Псковским областным институтом
повышения квалификации работников образования, Псковским музеем-заповедником,

отделом зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы,
псковскими архивами и другими организациями.
Новинку от Пелевина представляет Центральная городская библиотека
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 3 окт. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/culture/324915.html
Стенд «Новые книги» Центральной городской библиотеки пополнился новым романом
культового писателя Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи», вышедшим в свет
27 сентября в издательстве «Эксмо». Писатель этой осенью снова готов удивлять нас.
Новую книгу Пелевина можно почитать в псковской библиотеке [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 3 окт. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/282688.html
Стенд «Новые книги» Центральной городской библиотеки пополнился новым романом
российского писателя Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи», вышедшим в свет
27 сентября в издательстве «Эксмо».
Уровень экологической образованности юных псковичей растет [Электронный
ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской Области. – 2018. - 3 окт. - Режим
доступа: http://businesspskov.ru/chinfo/147716.html
В библиотеке «Радуга» ученики Центра лечебной педагогики и дифференцированного
обучения Псковской области стали участниками экологического урока.
XXI городская историко-краеведческая олимпиада стартовала в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 2 окт. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/282607.html
С 1 октября в Пскове стартовала очередная ежегодная XXI городская историкокраеведческая олимпиада школьников по теме «Политические, социально-экономические,
торговые и культурные связи земли Псковской с ближним и дальним зарубежьем» (к 39-м
Международным Ганзейским дням). Олимпиада проводится Историко-краеведческой
библиотекой им. И. И. Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова.

Сентябрь
«Мир Тургеневских образов» : конкурс рисунков и иллюстраций по книгам И. С.
Тургенева : [организатор – Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н.
Григорьева] // Современная библиотека. – 2018. - № 9. – 3-я стр. обл. : цв. ил.
Поэтический нон-стоп «Кононов на Конной» проведут в читальном зале
Центральной городской библиотеки 30 сентября, в день рождения поэта
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 28 сент. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/culture/324543.html
30 сентября, в воскресенье, друзья и поклонники творчества Геннадия Кононова в течение
59 минут (именно столько лет исполнилось бы в этот день поэту, будь он жив) станут
читать вслух его стихи, коротко предваряя чтение объяснением своего выбора.
Присоединиться к этой акции – в качестве чтецов или просто слушателей – смогут все,

кому близки по духу стихи Геннадия Кононова и кто интересуется современной поэзией в
целом.
Творческая встреча с писателем Юлией Лавряшиной прошла в псковской
библиотеке [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. –
27 сент. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/282194.html
26 сентября в Пскове в Библиотеке-Центре общения и информации имени И. Н.
Григорьева состоялась творческая встреча с писателем Юлией Лавряшиной и мастеркласс от издательства «Формат-М» с Анной Чебарь.
Акция «Я послал тебе бересту» состоялась в псковской библиотеке (ВИДЕО)
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 26 сент. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/282139.html
26 сентября в Пскове в Центральной городской библиотеке прошла молодежная акция «Я
послал тебе бересту», посвященная 60-летию археологической находке в Пскове – первой
берестяной грамоты, ценному историческому и лингвистическому источнику. Студенты и
учащиеся школ писали краткие сообщения и размещали их в книгах, которые будут
читать другие поколения читателей.
Молодежная акция «Я послал тебе бересту» прошла в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 26 сент. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/324330.html
26 сентября в Центральной городской библиотеке прошла молодежная акция «Я послал
тебе бересту», посвященная 60-летию археологической находке в Пскове - первой
берестяной грамоты, ценному историческому и лингвистическому источнику. Студенты и
учащиеся школ писали краткие сообщения и размещали их в книгах, которые будут
читать другие поколения читателей.
Выставка к 100-летию со дня рождения Клавдии Назаровой открылась в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 24 сент. Режим доступа: https://informpskov.ru/news/281897.html
Центральная городская библиотека Пскова приглашает на выставку «Подвиг бессмертен»,
посвященную 100-летию со дня рождения Клавдии Назаровой (1 октября 1918 – 15
декабря 1942), Героя Советского Союза, организатора и руководителя комсомольской
подпольной группы города Острова в годы Великой Отечественной войны. На выставке
представлены 20 изданий.
На выставку, посвященную 100-летию Клавы Назаровой, приглашает Центральная
городская библиотека [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2018. – 24 сент. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/324121.html
Центральная городская библиотека приглашает на выставку «Подвиг бессмертен»,
посвященную 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, организатора и
руководителя комсомольской подпольной группы города Острова в годы Великой
Отечественной войны Клавы Назаровой (1 октября 1918 – 15 декабря 1942). На выставке
представлено 20 изданий.

Студенты колледжа искусств выступили на вечере, посвященном 100-летию поэта
Ивана Виноградова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. –
24 сент. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/324065.html
Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова
выступили на вечере «Не расстанусь с тобой», посвященном 100-летию псковского поэта
Ивана Васильевича Виноградова, который прошел 21 сентября в библиотеке «Родник».
Соавтор «Смешариков» и «Фиксиков» Игорь Шевчук станет специальным гостем
фестиваля «Книжная яблоня» в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2018. – 19 сент. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/323723.html
Специальным гостем Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» в
Пскове станет Игорь Шевчук - детский писатель из Санкт-Петербурга, композитор,
сценарист, разработчик настольных и компьютерных игр.
Вечер памяти журналиста Ивана Виноградова состоится в псковской библиотеке
«Родник» 21 сентября [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ).
– 2018. – 18 сент. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/281525.html
21 сентября в 16:30 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева состоится вечер,
посвященный памяти журналиста и писателя Ивана Виноградова «Не расстанусь с
тобой…».
Псковичи отметили 100-летие со дня рождения редактора партизанских газет во
время Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Виноградова
[Электронный ресурс] // Общественная палата Псковской области : [сайт]. – Режим
доступа: http://op.pskov.ru/news/view/386
21 сентября 2018 г. в библиотеке "Родник" имени Станислава Золотцева (ул. Труда, д. 20)
состоится литературный вечер по произведениям И. В. Виноградова. Писатели,
журналисты, школьники, студенты прочтут отрывки из его книг, поделятся
воспоминаниями.
Вечер памяти писателя и журналиста Ивана Виноградова пройдет в псковской
библиотеке «Родник» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018.
– 18 сент. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/323651.html
21 сентября в 16.30 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в Пскове состоится вечер,
посвященный памяти писателя и журналиста Ивана Виноградова «Не расстанусь с
тобой…».
У рукодельниц Пскова будет возможность познакомиться с новыми техниками и
материалами на фестивале «Книжная яблоня» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 14 сент. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/323361.html
У рукодельниц Пскова будет возможность познакомиться с новыми техниками и
материалами на фестивале «Книжная яблоня». В режиме нон-стоп издательство «ФорматМ» проведет серию бесплатных мастер-классов: специалисты издательства будут читать

стихи любимых современных детских поэтов и иллюстрировать самые яблочные
стихотворения в самых разных рукодельных техниках.
Издательство «Формат-М» станет почетным гостем псковского литературного
фестиваля «Книжная яблоня» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации
(ПАИ).
–
2018.
–
13
сент.
Режим
доступа:
https://informpskov.ru/news/281148.html
Почетным гостем литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдет с 26 по
28 сентября в Пскове, станет издательство «Формат-М».
Презентация альбома Александра Александрова «Территория любви (Пушкинский
заповедник. Остров. Изборск)» состоится 14 сентября в Пскове [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 13 сент. - Режим доступа:
https://informpskov.ru/news/281187.html
14 сентября в 17:00 в Пскове в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва
состоится презентация псковского альбома (живопись, графика) художника Александра
Александрова «Территория любви (Пушкинский заповедник. Остров. Изборск)».
Презентация нового альбома художника Александра Александрова пройдет в
псковской краеведческой библиотеке [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2018. – 13 сент. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/culture/323263.html
14 сентября в 17.00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева состоится
презентация альбома художника Александра Александрова «Территория любви
(Пушкинский заповедник. Остров. Изборск)» (2017).
Васильева, О. Псковский лес — край чудес! [Электронный ресурс] / Ольга Васильева //
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области : [сайт].
- Режим доступа: http://clp.pskov.ru/novosti/pskovskij-les-kraj-chudes
В детской экологической библиотеке «Радуга» была организована встреча школьников с
А. А. Ивановым, заместителем директора по мониторингу пожарной опасности и
тушению лесных пожаров ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр».
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» откроется в Пскове 26
сентября [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 11 сент. Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/323050.html
Торжественное открытие Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня»
состоится 26 сентября в 11.00 в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20).
Специальным гостем программы станет Игорь Шевчук - известный поэт, сценарист,
журналист, который для фестиваля написал гимн «Книжная яблоня». Презентация гимна
состоится на празднике-открытии.
Литературный фестиваль «Книжная яблоня» откроется в Пскове 26 сентября
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 11 сент. Режим доступа: https://informpskov.ru/news/280974.html

26 сентября в 11:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20)
состоится торжественное открытие всероссийского литературного фестиваля «Книжная
яблоня».
В честь 100-летия Бориса Заходера Центральная городская библиотека Пскова
приглашает всех на выставку «Винни-Пух на разных языках» [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 5 сент. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/322403.html
9 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Заходера (1918-2000 гг.), детского
писателя и переводчика. Центральная городская библиотека Пскова приглашает всех на
выставку «Винни-Пух на разных языках», которая будет проходить с 6 сентября по 1
ноября.
Книгу о монументальных каменных крестах презентуют в Пскове 7 сентября
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 5 сент. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/322323.html
7 сентября в 17.00 в Пскове в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва
состоится презентация книги «Безмолвные стражи прошлого. Монументальные каменные
кресты».
Книгу о монументальных каменных крестах России презентуют 7 сентября в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 5 сент. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/280358.html
7 сентября в 17:00 в Пскове в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва
состоится презентация книги «Безмолвные стражи прошлого. Монументальные каменные
кресты».

Август
Лирический месяцеслов» представит его автор в центральной библиотеке Пскова 30
августа [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 28
авг. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/279730.html
30 августа в 17:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке на Конной пройдет
творческий вечер члена Союза писателей России Ивана Иванова, на котором будет
представлена его новая книга «Лирический месяцеслов».
Псковский поэт Иван Иванов презентует новую книгу «Лирический месяцеслов»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 28 авг. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/321685.html
30 августа в 17.00 в Центральной городской библиотеке на Конной пройдет творческий
вечер члена Союза писателей России Ивана Иванова, на котором будет представлена его
новая книга «Лирический месяцеслов».
Алексеева, А. Акция милосердия в Пскове помогла собрать вещи для бездомных
животных [Электронный ресурс] / Анастасия Алексеева // ЮНПРЕСС :
мультивидеопортал для молодежи : 27 августа 2018. – Режим доступа:
http://ynpress.com/pskov-miloserdie/

Для привлечения внимания людей к этой проблеме 16 августа в детской экологической
библиотеке «Радуга» г. Пскова прошло мероприятие и мастер-класс под названием «Мы в
ответе за тех, кого приручили», приуроченные ко Дню защиты бездомных животных.
IV международная конференция «Популяризация культурного и исторического
наследия и развитие туризма» пройдет в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 27 авг. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/psk/tourism/321581.html
В Пскове с 11 по 13 октября при поддержке Консульства Латвийской пройдет IV
международная конференция на тему «Популяризация культурного и исторического
наследия и развитие туризма». Организаторами мероприятия выступает администрация
Пскова, «Особо охраняемый памятник культуры Турайдский музей-заповедник» и
Культурное общество «Зегеволд» (г. Сигулда, Латвия), ПсковГУ, Псковский филиал
Российской Международной академии туризма, Историко-краеведческая библиотека им.
И. И. Василева, ГБУК «Археологический центр Псковской области» и ООО «Славянский
тур».
Интерактивная выставка «Навстречу выборам» работает в библиотеке на
Юбилейной, 87А [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2018. – 22 авг. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/279131.html
В Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (улица Юбилейная,
д. 87А) действует интерактивная выставка «Навстречу выборам», посвященная Единому
дню голосования на территории РФ – 9 сентября.
Автор книг «Стиль Жизни» и «Однажды в детстве» Ольга Алифанова завтра
встретится с псковичами [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2018. – 15 авг. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/320503.html
16 августа, в 11.00 в Библиотеке – Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23)
состоится встреча с автором книг «Стиль Жизни» и «Однажды в детстве» Ольгой
Алифановой.
Псковичи смогут встретиться с автором книг о бизнесе и детстве [Электронный
ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской Области. – 2018. – 15 авг. –
Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/145496.html
16 августа в 11.00 в Библиотеке-Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23) состоится
встреча с автором книг «Стиль Жизни» и «Однажды в детстве» Ольгой Алифановой
(Калуга).
Второй всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в конце
сентября [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 10 авг. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/320105.html
Второй раз 26-28 сентября в Пскове пройдет Всероссийский литературный фестиваль
«Книжная яблоня». Девиз мероприятия - «Вкусные и полезные книги для детей и
подростков».

Семенов, А. Подзабытая экспедиция : «На Псковщине существуют курганы с живыми
обитателями» / Алексей Семенов // Псковская губерния. – 2018. – 9 авг. (№ 29-30). – С. 1011, 16 : ил., фот. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/society/podzabytaya-ekspediciya/
В ЦГБ прошла презентация и выставка книги Г. Караева и А. Потресова «Загадки
Чудского озера».
Централизованная библиотечная система Пскова подвела итоги Межрегиональной
акции «Безграничное чтение» [Электронный ресурс] // РБА : Российская библиотечная
ассоциация : [сайт] : 01.08.2018. – Режим доступа: http://www.rba.ru/news/news_1470.html
23–24 июля 2018 года в библиотеках Пскова, Смоленска, Тихвина, Торжка, Твери прошла
Межрегиональная акция «Безграничное чтение», которая была организована
Централизованной библиотечной системой Пскова в рамках подготовки к
Международным Ганзейским дням 2019 года и приурочена к празднованию 1115-летию
первого упоминания города Пскова в летописи.

Июль
2 августа в Пскове презентуют книгу «История семьи и брака» [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 31 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/319209.html
2 августа в 18.00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоится презентация книги
Анатолия Осницкого «История семьи и брака». Анатолий Осницкий - кандидат
психологических наук, доцент, руководитель Санкт-Петербургского Центра интегральносинергетической психологии. Автор книги «Отец Павел и его Вера» – о псковском
священнике о. Павле Адельгейме (трагически погибшем 5 августа 2013 года).
Централизованная библиотечная система Пскова подвела итоги Межрегиональной
акции «Безграничное чтение» [Электронный ресурс] // Методическая служба Псковской
областной универсальной научной библиотеки : [блог] : 31 июля 2018. - Режим доступа:
http://metodistam.blogspot.com/2018/07/blog-post_31.html
23–24 июля 2018 года в библиотеках Пскова, Смоленска, Тихвина, Торжка, Твери прошла
Межрегиональная акция «Безграничное чтение», которая была организована
Централизованной библиотечной системой Пскова в рамках подготовки к
Международным Ганзейским дням 2019 года и приурочена к празднованию 1115-летию
первого упоминания города Пскова в летописи.
Он славил Псков // Псковские новости. – 2018. – 27 июля (№ 52). – С. 4.
В канун Дня города на Рижском пр-те, 14, была торжественно открыта мемориальная
доска почетному гражданину Пскова Натану Феликсовичу Левину. Среди участников
церемонии – зав. библиотекой им. И. И. Василёва Людмила Русанова.
Библиотеки Торжка приняли участие в акции «Безграничное чтение» [Электронный
ресурс] // Tverlife.ru : [информационный портал] : 26.07.2018. - Режим доступа:
https://tverlife.ru/short-news/biblioteki-torzhka-prinyali-uchastie-v-aktsii-bezgranichnoechtenie.html

24 июля все библиотеки Торжка приняли участие в Межрегиональной акции
«Безграничное чтение», которую запустила Централизованная библиотечная система
города Пскова.
Централизованная библиотечная система Пскова организовала в День города
библиотечную площадку «О, Псков мой, город книгочей!» [Электронный ресурс] //
РБА : Российская библиотечная ассоциация : [сайт] : 26.07.2018. – Режим доступа:
http://www.rba.ru/news/news_1456.html
22 июля 2018 года сотрудники общедоступных библиотек Пскова организовали в сквере
«на Четырёх углах» интерактивную библиотечную площадку «О, Псков мой, город
книгочей!», праздничные мероприятия которой были посвящены 1115-летию первого
упоминания города Пскова в летописи и 74-й годовщине освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков.
Акция «Безграничное чтение» прошла в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 25 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/318806.html
23 и 24 июля прошла Межрегиональная акция «Безграничное чтение», организованная
МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова. Акция была приурочена к
празднованию Дня города Пскова и прошла в рамках подготовки к Международным
Ганзейским дням 2019 года.
Библиотеки русских ганзейских городов поддержали псковскую акцию
«Безграничное чтение» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2018. – 25 июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/277056.html
Библиотеки-представители Союза русских ганзейских городов Смоленска, Тихвина,
Торжка и Твери поддержали межрегиональную акцию «Безграничное чтение», которую
23 и 24 июля провела Централизованная библиотечная система Пскова. Акция была
приурочена к празднованию Дня города и прошла в рамках подготовки к Международным
Ганзейским дням 2019 года.
В Торжке прошла межрегиональная акция «Безграничное чтение» [Электронный
ресурс] // Gorod torzhok.ru : сайт города Торжка : 25 июля 2018. - Режим доступа:
https://www.gorodtorzhok.ru/news/2106564/v-torzke-prosla-mezregionalnaa-akciabezgranicnoe-ctenie
Торжок и Псков… Что объединяет наши города? Древняя история, сотни исторических
памятников, содружество в Ганзейском союзе, известные поэты и писатели, общие
проекты и праздники, а еще дружба между библиотеками, в которых работают самые
улыбчивые люди!
Межрегиональная акция «Безграничное чтение» [Электронный ресурс] // Чтение21 :
[сайт]. – 2018. – 25 июля. - Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/11200
23 и 24 июля прошла Межрегиональная акция «Безграничное чтение». Акция
организована МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова. Приурочена к
празднованию Дня города Пскова и прошла в рамках подготовки к Международным
Ганзейским дням 2019 года.

Семенов, А. Домашний очаг : архитектором часовни Корсунской Божией Матери в
Изборской крепости был автор романа «Вавилон» / Алексей Семенов // Псковская
губерния. – 2018. – 25 июля (№ 26-28). – С. 18-20 : фот. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/society/domashniy-ochag/
В Центральной городской библиотеке 5 июля 2018 г. прошла презентация книги А.
Пономарева «Архитектор-художник Александр Владовский: материалы к творческой
биографии».
Псковичи встретились с автором книг для детей Надеждой Вальнер [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 24 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/318742.html
В день памяти святой княгини Ольги, в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И.
Василева состоялась встреча с автором книг для детей о Пскове Надеждой Вальнер.
Мероприятие прошло в рамках акции Центральной библиотечной системы Пскова
«Безграничное чтение».
«Тэффи» развивает Ганзейские связи [Электронный ресурс] // Муниципальное
образование Тихвинский район : [официальный сайт] : 24.07.2018. - Режим доступа:
http://tikhvin.org/about/info/news/73/14896/?type=special
Социокультурный центр «Тэффи» принял участие в акции «Безграничное чтение»,
которая была инициирована Централизованной библиотечной системой Пскова. Акция
посвящалась 1115-летию со дня основания города и проводилась в рамках подготовки к
XXXIX Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня
2019 года.
«Безграничное чтение», межрегиональная акция [Электронный ресурс] // Pskovlive.ru.
– 2018. – 23 июля. - Режим доступа: http://afisha.pskovlive.ru/event/city/15402
Акция «Безграничное чтение» организована МАУК «ЦБС» г. Пскова.
VIII Василёвские чтения прошли в Пскове в рамках Дня города [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 23 июля. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/276890.html
20-21 июля в Пскове состоялись восьмые Василёвские чтения, посвященные памяти
псковского краеведа, почетного гражданина Пскова Ивана Василёва в рамках проведения
Дня города.
Встреча с автором книг для детей Надеждой Вальнер пройдет в Пскове в рамках
акции «Безграничное чтение» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2018. – 23 июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/318581.html
24 июля в 18.00 в рамках акции ЦБС г. Пскова «Безграничное чтение» состоится встреча с
автором книг для детей о Пскове Надеждой Вальнер.
В Пскове презентуют книгу «Загадка Чудского озера» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 22 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/318540.html

В воскресенье, 22 июля, в 17 часов в Центральной городской библиотеке пройдет
презентация книги «Загадка Чудского озера».
В сквере на Четырех углах чествовали псковских писателей и музыкантов
[Электронный ресурс] : фото // ЦДИ : Центр деловой информации. - 2018. – 22 июля. Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/144472.html/
Библиотеки Пскова в рамках празднования Дня города 22 июля организовали работу
интерактивной площадки «О, Псков мой, город книгочей!».
Книгу «Загадка Чудского озера» презентует московское издательство сегодня в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 22
июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/276784.html
22 июля, в 17:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке московское издательство
«Пальмир» презентует книгу «Загадка Чудского озера».
Дни города : программа праздника // Псковские новости. – 2018. – 20 июля (№ 50). –
С. 15.
Программа праздничных дней во Пскове. В программе указаны 8-е Василёвские чтения
памяти псковского краеведа, Почетного гражданина города Пскова И. И. Василёва.
В рамках Дня города Пскова состоятся Восьмые Василевские чтения [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 19 июля. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/318330.html
20-21 июля в Пскове состоятся Восьмые Василёвские чтения, посвященные памяти
псковского краеведа, Почетного гражданина г. Пскова Ивана Василёва, в рамках
проведения Дня города в Пскове.
Восьмые Василёвские чтения пройдут с 20 по 21 июля в Пскове [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 19 июля. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/276602.html
С 20 по 21 июля в Пскове, в рамках Дня города, пройдут восьмые Василёвские чтения,
посвященные памяти псковского краеведа, Почетного гражданина Пскова Ивана
Василёва.
Книгу «Загадка Чудского озера» презентует московское издательство 22 июля в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. –
19 июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/276598.html
22 июля в 17:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке московское издательство
«Пальмир» презентует книгу «Загадка Чудского озера».
Акция «Безграничное чтение» в Пскове [Электронный ресурс] // Группа компаний
«Развитие» : [сайт]. - Режим доступа: http://gk-razvitie.su/socialnaya-otvetstvennost/
ГК «Развитие» поддержала межрегиональную акцию «Безграничное чтение», которую
организует 23 и 24 июля 2018 года Централизованная библиотечная система (ЦБС)
Пскова.

Семейный выход // Псковская правда. – 2018. – 18-24 июля (№ 29-В). – С. 30-31.
В программе указаны 8-е Василевские чтения памяти псковского краеведа, Почетного
гражданина города Пскова И. И. Василёва.
Яземова, Е. Страсть к шелесту страниц : что библиотекари считают самым странным в
своей работе : [беседа с библиотекарем ЦГБ г. Пскова А. М. Постниковой] / беседовала
Елена Яземова // Аргументы и факты - Псков. – 2018. – 18-24 июля (№ 29). – С. 3.
Акция «Безграничное чтение» пройдет в псковских библиотеках 23 и 24 июля
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 18 июля. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/318240.html
Межрегиональная акция «Безграничное чтение» пройдет 23 и 24 июля в библиотеках
Пскова. Акция инициирована Централизованной библиотечной системой Пскова и
приурочена к празднованию Дня города и пройдет в рамках подготовки к
Международным Ганзейским дням 2019 года.
Виртуальную экскурсию по Запсковью подготовили к 1115-летию Пскова
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 18 июля. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/318152.html
К 1115-летию города Пскова библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева совместно с
учащимися Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова
подготовили виртуальную экскурсию по Запсковью.
Межрегиональная акция «Безграничное чтение» пройдет в библиотеках Пскова 23 и
24 июля [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2018. – 18 июля. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.com/listnews/chtenie-projdyot-v-bibliotekah-pskova/68397175/
Централизованная библиотечная система (ЦБС) Пскова организует 23 и 24 июля в
библиотеках города межрегиональную акцию «Безграничное чтение».
Межрегиональная акция «Безграничное чтение» пройдет в библиотеках Пскова 23 и
24 июля [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 18
июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/276494.html
Централизованная библиотечная система (ЦБС) Пскова организует 23 и 24 июля в
библиотеках города межрегиональную акцию «Безграничное чтение». Акция приурочена
к празднованию Дня города и пройдет в рамках подготовки к Международным
Ганзейским дням 2019 года.
На программу «Псков. Книга с историей» приглашает библиотека на Конной 22
июля [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 18 июля. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/318160.html
22 июля, в преддверии Дня города Пскова, в Центральной городской библиотеке пройдет
программа «Псков. Книга с историей», представляющая собою презентацию нового
издания книги Георгия Караева и Александра Потресова «Загадка Чудского озера»,
выставку «Графический дневник одной экспедиции» и показ эксклюзивного
документального фильма известного кинорежиссера Виталия Мельникова «На Чудском
озере», созданного в 1958 году и найденного в архивах «Леннаучфильма».

Кедров, А. «Дети читают стихи» : «Книжная яблоня» ждет поэтические плоды / Алексей
Кедров // Псковская правда. – 2018. – 18-24 июля (№ 29-В). – С. 17.
Библиотеки Пскова принимают заявки на конкурс «Дети читают стихи...».
Круглый стол «Убийство царской семьи: детали расследования. 100 лет спустя»
состоится сегодня в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2018. – 17 июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/318071.html
17 июля, в 16.00, в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове
состоится круглый стол к 100-летию с момента расстрела императора Николая II и его
семьи: «Убийство царской семьи: детали расследования. 100 лет спустя».
Посетить виртуальную экскурсию по Запсковью предлагают псковичам
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 17 июля. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/276421.html
У псковичей появилась возможность посетить виртуальную экскурсию по микрорайону
Запсковье. Учащиеся колледжа вместе с сотрудниками библиотеки «Родник» разработали
проект «Родные Псковские места: достопримечательности и улицы Запсковья». В рамках
этого проекта они создали видео, рассказывающее историю микрорайона.
Псковичей приглашают на музыкально-поэтическую программу «Театр русской
поэзии» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 14 июля. –
Режим доступа: http://pln-pskov.ru/forum/317847.html.
Анонс музыкально-поэтической программы «Театр русской поэзии», которая состоится 20
июля в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева.
Псковичи смогут посетить необычную программу «Театр русской поэзии»
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2018. – 14 июля. – Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/programmu-teatr-russkoj-poezii/68316341/.
Анонс музыкально-поэтической программы «Театр русской поэзии», которая состоится 20
июля в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева.
В «Театр русской поэзии» приглашают псковичей 20 июля [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 13 июля. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/276159.html
20 июля в 15:00 в Библиотеке - Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева
состоится музыкально-поэтическая программа «Театр русской поэзии». Ее героями станут
А. Радищев, М. Ломоносов, Ф. Тютчев, А. Фет, А. Пушкин, М. Лермонтов, М. Цветаева,
А. Ахматова, Б. Пастернак, Н. Гумилев, И. Бродский и другие.
Прием заявок на конкурс «Дети читают стихи» ведут библиотеки Пскова
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 13 июля. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/276142.html
Библиотеки Пскова ведут прием заявок на конкурс «Дети читают стихи…», объявленный
в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня», который во второй
раз пройдет в городе 26-28 сентября.

На интерактивную площадку «О, Псков мой, город книгочей!» приглашают
библиотеки 22 июля [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. –
12 июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/317652.html
Библиотеки Пскова в рамках празднования Дня города 22 июля приглашают всех
желающих в сквер на Четырех углах на интерактивную площадку «О, Псков мой, город
книгочей!».
О феномене старой фотографии расскажут на семинаре в Центральной городской
библиотеке [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 11 июля.
- Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/317609.html
12 июля в 19.00 во Всемирный день фотографа в Центральной городской библиотеке
пройдет летний семинар «Нет, надо заводить архивы!» с участием профессиональной
фотошколы известного псковского фотографа Светланы Гавриловой «Фотосреда». Школа
классической и современной фотографии создана Светланой Гавриловой в 2017 году и
является лидером профессионального фотообразования в Пскове.
О феномене старой фотографии расскажут участникам летнего семинара в
центральной городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2018. – 11 июля. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/275976.html
Во Всемирный день фотографа 12 июля, в 19 часов в центральной городской библиотеке
Пскова пройдет летний семинар «Нет, надо заводить архивы!» с участием
профессиональной фотошколы известного псковского фотографа Светланы Гавриловой
«Фотосреда».
Семенов, А. От дома к дому [Электронный ресурс] / Алексей Семенов // Городская
среда. – 2018. - 11-17 июля (№ 26). - Фот., ил. – Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3778
В Центральной городской библиотеке города Пскова 5 июля 2018 года прошла
презентация новой книги московского культуролога Андрея Пономарева «Архитекторхудожник Александр Владовский: материалы к творческой биографии».
В Пскове открылась научно-практическая конференция «Эра пароходов, теплоходов
речного и морского флота: прошлое, настоящее, будущее» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 6 июля. - Режим доступа:
https://pln-pskov.ru/society/317163.html
6 июля в читальном зале библиотеки им. И. И. Василёва состоялось открытие
международной научно-практической конференции «Эра пароходов, теплоходов речного
и морского флота: прошлое, настоящее, будущее», посвященной 60-летию рождения
скоростного флота, 175-летию начала пароходства на реке Великой и 100-летию
образования пристани «Псков».
Историю пароходства на реке Великой обсудили на конференции в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 6 июля. Режим доступа: https://informpskov.ru/news/275581.html

6 июля в читальном зале библиотеки имени И. И. Василева состоялось открытие
международной научно-практической конференции «Эра пароходов, теплоходов речного
и морского флота: прошлое, настоящее, будущее», посвящённой 60-летию рождения
скоростного флота, 175-летию начала пароходства на реке Великой и 100-летию
образования пристани «Псков».
В Центральной городской библиотеке пройдет встреча с московским фотографомдокументалистом Анной Данилочкиной [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2018. – 4 июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/316957.html
8 июля в 16.00 в Центральной городской библиотеке пройдет встреча с московским
фотографом-документалистом Анной Данилочкиной, выставку работ которой псковские
зрители видели в апреле-мае этого года в театральной галерее «Цех».
Несовершеннолетние осужденные побывали на занятии в городской библиотеке
Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. –
4 июля. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/275347.html
На базе Централизованной библиотечной системы прошло мероприятие с
несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительной
инспекции города Пскова и Псковского района. Тема занятия: «Осетия край легенд и
сказаний».
Семенов, А. Фокус внимания : создатели «Извести» говорят, что решили исправить
несправедливость / Алексей Семенов ; фот. Романа Петина // Псковская губерния. – 2018.
– 4 июля (№ 24-25). – С. 10-11. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/society/fokus-vnimaniya/
В Центральной городской библиотеке презентовали литературный интернет-альманах
«Известь».
На «подвешенный кофе» с новой книгой Андрея Пономарева приглашает
библиотека на Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2018. – 2 июля. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/316741.html
5 июля в 17.00 в Центральной городской библиотеке пройдет встреча с московским
культурологом, автором работ по историческому краеведению Псковской земли Андреем
Пономаревым и презентация его новой книги «Архитектор-художник Александр
Владовский: материалы к творческой биографии». В библиотеке, во время встречи
предусмотрены автограф-сессия, концептуальная чайная «Пятого в пять» и «подвешенный
кофе» с новой книгой.
«Подвешенный кофе» с новой книгой организуют в Центральной библиотеке Пскова
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 2 июля. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/275202.html
5 июля в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет встреча с
московским культурологом, автором работ по историческому краеведению Псковской
земли Андреем Пономаревым. Также состоится презентация его новой книги
«Архитектор-художник Александр Владовский: материалы к творческой биографии».

Июнь
Установку мемориальной доски Александру Беху в Пскове согласовал комитет по
социальным вопросам [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2018. – 28 июня. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/274904.html/
Кроме того, депутаты рассмотрели и согласовали вопросы о поощрении Почетной
грамотой Псковской городской Думы коллектива Любятовской библиотеки «Библиолюб»
в связи 45-летим со дня основания и за большой вклад в развитие культурной жизни в
микрорайоне и вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Книгу «1893 СТОДВАПЮВЛАМ 2018» к 125-летию Маяковского представят в
Центральной библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации
(ПАИ).
–
2018.
–
26
июня.
Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/274683.html
27 июня, в День российской молодежи, Центральная городская библиотека на Конной, 6
представит выставку «Бунт на корабле русской поэзии» к 125-летию Владимира
Маяковского
125-летию Владимира Маяковского посвятят выставку в библиотеке на Конной
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 26 июня. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/316250.html
27 июня, в День российской молодежи, Центральная городская библиотека представляет
выставку «Бунт на корабле русской поэзии» к 125-летию Владимира Маяковского. Как
сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на выставке представлено 50 книг о
жизни и творчестве поэтического гения, а также креативная книга «1893
СТОДВАПЮВЛАМ 2018», вышедшая в Санкт-Петербурге и подготовленная
Центральной городской публичной библиотекой имени Владимира Маяковского.
Вечер памяти псковского поэта Всеволода Рожнятовского прошел 22 июня в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 22 июня. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/274460.html
22 июня в Пскове в Центральной городской библиотеке состоялась программа
«Метафизика одного поэта», посвященная памяти историка, искусствоведа, тонкого
лирика, одного из классиков псковского поэтического андеграунда Всеволода
Рожнятовского (30 января 1956 – 11 мая 2018).
Книжная выставка о Великой Отечественной войне проходит в Центральной
городской библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2018. – 22 июня. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/316007.html
В Центральной городской библиотеке Пскова открылась книжная выставка об одном из
самых сложных и трагических периодов Великой Отечественной войны – ее начале и
событиях всего 1941 года.
На программу «Метафизика одного поэта» приглашают сегодня псковичей
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 22 июня. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/315989.html

22 июня в 17.00 в Центральной городской библиотеке начнется программа «Метафизика
одного поэта», посвященная памяти историка, искусствоведа, тонкого лирика, одного из
классиков псковского поэтического андеграунда Всеволода Рожнятовского (30 января
1956 – 11 мая 2018).
Центральной городской Книжная выставка о начале Великой Отечественной войны
проходит в библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации
(ПАИ).
–
2018.
–
22
июня.
Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/274438.html
В Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) открылась книжная
выставка об одном из самых сложных и трагических периодов Великой Отечественной
войны – ее начале и событиях всего 1941 года.
Семенов, А. «Пускай морозом дышит Летний сад...» : летом зимние фотографии
смотрятся иначе, чем зимой. Особенно, если они сделаны полвека назад / Алексей
Семенов // Псковская губерния. – 2018. – 20 июня (№ 22-23). – С. 15-16 : фот. - Режим
доступа: http://gubernia.pskovregion.org/culture/puskay-morozom-dyshit-letniy-sad/
Московский писатель Владимир Потресов презентовал книгу-альбом «Ленинград нашего
детства» в Центральной городской библиотеке.
В библиотеке на Конной стартует программа «Метафизика одного поэта»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 18 июня. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/315595.html
22 июня в 17.00 в Центральной городской библиотеке Пскова начнется программа
«Метафизика одного поэта», посвященная памяти историка, искусствоведа, тонкого
лирика, одного из классиков псковского поэтического андеграунда Всеволода
Рожнятовского (30 января 1956 – 11 мая 2018).
Псковские библиотеки перешли на летний режим работы - графики работы
[Электронный ресурс] // ЦДИ : Центр деловой информации. - 2018. – 13 июня. - Режим
доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/142782.html/
Библиотека микрорайона Любятова «Библиолюб» переходит на летний режим работы.
«Что такое этикет?» узнают псковские школьники [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 10 июня. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/314935.html
С 9 по 15 июня в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева в
Пскове для учащихся школьных лагерей проходит познавательно-игровая программа «Что
такое этикет? Это можно, это нет…».
Выставка книг о футболе к ЧМ по футболу открылась в библиотеке-Центре общения
и информации им. Григорьева [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации
(ПАИ).
–
2018.
–
8
июня.
Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/273311.html
С 14 июня по 15 июля 2018 года в России состоится Чемпионат мира по футболу. В
преддверие этого масштабного спортивного события в библиотеке-Центре общения и

информации им. И.Н. Григорьева работает книжная выставка «Футбол, футбол, футбол».
Об этом псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
Книжная выставка, посвященная ЧМ-2018, открылась в Библиотеке-центре
общения и информации им. И.Н. Григорьева [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2018. – 8 июня. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/314758.html
Книжная выставка «Футбол, футбол, футбол» открылась в Библиотеке-центре общения и
информации им. И.Н. Григорьева в преддверии чемпионата мира по футболу. На выставке
представлены издания, в которых можно прочитать об истории футбола и познакомиться
с правилами и техническими приемами игры («Я учусь играть в футбол: энциклопедия
юного футболиста», Кук М. «101 упражнение для юных футболистов» и др.).
У библиотеки имени Василева в Пскове может появиться небольшой парк
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 6 июня. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/314561.html
6 июня глава Пскова Иван Цецерский в ходе рабочего выезда посетил два объекта
социального назначения, руководство которых обратилось к руководителю
муниципалитета с просьбами о встрече. Также в выезде участвовали начальник отдела
ЖКХ и муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства
Администрации города Антон Ляугминас и председатель комитета по физической
культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов.
День русского языка в библиотеке на Конной пройдет под лозунгом «Ударь меня,
если сможешь!» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. –
5 июня. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/314376.html
«Ударь меня, если сможешь!» - такой призыв можно увидеть в Центральной городской
библиотеке Пскова в День русского языка.
Интернет-альманах «Известь» презентуют в Пскове 7 июня [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 4 июня. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/314248.html
7 июня в 18.З0 в Центральной городской библиотеке начнется презентация псковского
литературного интернет-альманаха «Известь», редакторами которого являются Дина
Дабришюте, Глеб Лемайкин и Александр Елисеев.
Презентация интернет-альманаха «ИзВесть» состоится 7 июня в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 4 июня. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/272846.html
7 июня в 18:30 в Пскове в Центральной городской библиотеке состоится презентация
псковского литературного интернет-альманаха «ИзВесть», редакторами которого
являются Дина Дабришюте, Глеб Лемайкин и Александр Елисеев.

Май
Казаченкова, Л. П. Из Владимира в Тулу : Всероссийский библиотечный конгресс –
XXIII ежегодная конференция РБА – прошел во Владимире / Любовь Александровна
Казаченкова // Современная библиотека. - 2018. - № 5. - С. 45-53 : фот. – Режим доступа:

https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2018-5/Kazach_5-18.pdf
На конгрессе свой опыт работы представили регионы, в том числе и Псков. На фот. (с. 53)
фот. зам. дир-ра МАУК "ЦБС" г. Пскова Слабченко Л. В.
Конференция, посвященная 1115-летию со дня первого упоминания Пскова, пройдет
в краеведческой библиотеке города 25 мая [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2018. – 24 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/271842.html
25 мая в 14:30 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (Октябрьский
проспект, 19а, читальный зал) пройдет XXIII юношеская конференция, посвящённая 1115летию со дня первого упоминания Пскова в летописи и 1030-летию крещения Руси.
Псковичей приглашают на XXIII Юношескую конференцию, посвященную 1115летию со дня первого упоминания Пскова в летописи [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 24 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/313061.html
В историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва 25 мая в 14:30 состоится XXIII
Юношеская конференция, посвященная 1115-летию со дня первого упоминания Пскова в
летописи, 1030-летию Крещения Руси в Год Единства России в рамках празднования Дня
славянской письменности и культуры.
Всероссийский день библиотек отпраздновали в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 23 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/271721.html
23 мая, в Центральной городской библиотеке Пскова состоялось торжественное
мероприятие в честь Всероссийского Дня библиотек.
Презентация книги «Ленинград нашего детства» состоится 25 мая в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 21 мая. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/312671.html
25 мая в 17 часов в Центральной городской библиотеке пройдет презентация книги
«Ленинград нашего детства» московского издательства «Пальмир».
85-летний юбилей серии «Жизнь замечательных людей» отметит Центральная
библиотека Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2018. – 15 мая. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/271012.html
16 мая с 11:00 до 19:00 Центральная библиотека Пскова (улица Конная, 6) отметит 85летний юбилей серии «Жизнь замечательных людей».
85-летний юбилей серии «Жизнь замечательных людей» отметит Центральная
городская библиотека Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2018. – 15 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/312020.html
85-летний юбилей серии «Жизнь замечательных людей» отметит Центральная городская
библиотека Пскова.

Межрегиональная акция «Безграничное чтение» [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. - 15 мая 2018. – Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/6136
Централизованная библиотечная система г. Пскова объявляет о проведении
Межрегиональной акции «Безграничное чтение», которая пройдет 23-24 июля 2018 года.
Акцию «Безграничное чтение» приурочат к Международным Ганзейским дням
[Электронный ресурс] // Известия. – 2018. - 14 мая. – Режим доступа:
https://iz.ru/743100/2018-05-14/aktciiu-bezgranichnoe-chtenie-priurochat-k-mezhdunarodnymganzeiskim-dniam
Межрегиональная акция «Безграничное чтение» пройдет в Пскове 23–24 июля.
Анпилогова, А. Псковичи поучаствуют в акции «Безграничное чтение»,
объединяющей ганзейские города России [Электронный ресурс] : акция пройдет 23 и 24
июля в библиотеках города / Анастасия Анпилогова // Комсомольская правда-Псков. 2018. – 14 мая. – Режим доступа: https://www.pskov.kp.ru/online/news/3113906/
В Пскове в День города пройдет межрегиональная акция «Безграничное чтение», которая
станет одним из этапов подготовки к Ганзейским дням.
Межрегиональная акция «Безграничное чтение» [Электронный ресурс] // Чтение21 :
[сайт]. – 2018. – 14 мая. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/11195
Централизованная библиотечная система г. Пскова объявляет о проведении
Межрегиональной акции «Безграничное чтение», которая пройдет 23-24 июля 2018 года.
Межрегиональную акцию «Безграничное чтение» организует Централизованная
библиосистема Пскова [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2018. – 14 мая. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/270877.html
Централизованная библиотечная система (ЦБС) Пскова организует межрегиональную
акцию «Безграничное чтение», которая пройдет 23-24 июля. Акция «Безграничное
чтение» приурочена к празднованию Дня города Пскова и пройдет в рамках подготовки к
Международным Ганзейским дням 2019 года.
1 июня в Пскове откроют сезон летних чтений [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 14 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/311872.html
1 июня открывается очередной сезон летних чтений в Пскове «ВИЗА в лето» - ВИЗА
(весело, интересно, занимательно, активно). Библиотеки города Пскова приглашают
отправиться в путешествие длиною в лето.
Приуроченная к Международным Ганзейским дням 2019 года акция «Безграничное
чтение» пройдет в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2018. – 14 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/311918.html
Централизованная библиотечная система г. Пскова объявляет о проведении
Межрегиональной акции «Безграничное чтение», которая пройдет 23-24 июля.

Сезон летних чтений стартует в Пскове 1 июня [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2018. – 14 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/270845.html
1 июня в Пскове открывается очередной сезон-2018 летних чтений «ВИЗА в лето».
Акцию «Наша общая Победа» провели псковские библиотеки 9 мая
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 11 мая. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/311675.html
9 мая сотрудники Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва и Детской
библиотеки «ЛиК» провели акцию «Наша общая Победа!», посвященную 73-летию
Победы. Акция проходила в Пскове на Октябрьском проспекте вблизи краеведческой
библиотеки и кинотеатра «Победа». Открыл акцию депутат Псковской Городской думы
Александр Тимофеев.
Благодарность за Победу! : накануне Дня Победы, 7 мая, в Пскове в библиотеке
«Родник» чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают на
территории микрорайона № 11 // Псковский рубеж. – 2018. – 10 мая (№ 19). – С. 2 : фот.
В мероприятии приняли участие ветераны войны, узники, блокадники, труженики тыла,
матери погибших героев более поздних войн.
Библиотеки Пскова провели в сквере искусств интерактивную библиотечноинформационную площадку «Победный май» [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 8 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/311407.html
8 мая библиотеки города Пскова провели для псковичей и гостей города в сквере искусств
на 4-х углах интерактивную библиотечно-информационную площадку «Победный май».
На акцию «Наша общая Победа» приглашают псковичей городские библиотеки 9
мая [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 8 мая. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/311351.html
Библиотеки города Пскова приглашают горожан на акцию «Наша общая Победа»,
посвященную 73-й годовщине победы советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками.
Школьники прошли «маршрутами Победы по улицам Завеличья»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 8 мая. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/311441.html
8 мая в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялась IV
краеведческая квест-игра «Маршрутами Победы по улицам Завеличья», посвященная Дню
Великой Победы, которая проводилась при поддержке управления культуры
администрации города Пскова.
Выставки к Дню Победы открылись в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2018. – 7 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/270382.html

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) до 21 мая открыта
выставка фотографий из фондов Государственного архива Псковской области.
Кроме того, 8 мая в 15:00 в библиотеке - Центре общения и информации имени И. Н.
Григорьева (улица Юбилейная, 87а) в рамках краеведческих квест-игр для молодежи
города пройдёт мероприятие «Маршрутами Победы по улицам Завеличья».
Концерты, посвященные Дню Победы, пройдут в Пскове 7-11 мая [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 7 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/270367.html
7-11 мая в Пскове пройдут концерты, посвященные Дню Победы. 10 мая в 15:00 в
библиотеке «Диалог» (улица Поселочная, 15) состоится концерт учащихся детской
музыкальной школы № 4 «Дорогами Великой Победы».
В Пскове работает выставка книг «Карл Маркс. Мировой дух» [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 4 мая. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/311112.html
Центральная городская библиотека Пскова приглашает на выставку книг «Карл Маркс.
Мировой дух». Выставка представлена к 200-летию со дня рождения величайшего
мыслителя тысячелетия, родившегося 5 мая 1818 года в немецком городе Трире.
На выставку «Книги, с которыми мы победили» приглашает псковичей
Центральная городская библиотека [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2018. – 4 мая. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/311108.html
Абонемент Центральной городской библиотеки Пскова приглашает на выставку «Книги, с
которыми мы победили», посвященную Дню Победы. В экспозиции представлены
созданные в годы Великой Отечественной войны произведения замечательных авторовфронтовиков.
Псковичей приглашают на выставку «Карл Маркс. Мировой дух» [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 4 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/270254.html
Центральная городская библиотека приглашает на выставку книг «Карл Маркс. Мировой
дух». Выставка представлена к 200-летию со дня рождения величайшего мыслителя
тысячелетия, родившегося 5 мая 1818 года в немецком городе Трире.
Выставка "Мгновения Победы" откроется в библиотеке «Родник» [Электронный
ресурс] // Администрация города Пскова : официальный портал. - 2018. – 3 мая. - Режим
доступа: http://pskovadmin.ru/press_service/news/6099
7 мая в 12.00 в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) состоится
открытие выставки фотографий из фондов Государственного архива Псковской области
«Мгновения Победы».
Выставка фронтовых фотографий откроется 7 мая в библиотеке «Родник»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 3 мая. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/310970.html
7 мая в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) состоится открытие
фотовыставки, посвященной Дню Великой Победы.

Выставка фронтовых фотографий откроется в Пскове 7 мая [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 3 мая. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/270122.html
7 мая в 12:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20)
состоится открытие фотовыставки, посвященной празднику Великой Победы.
Мероприятия библиотек г. Пскова, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов [Электронный ресурс] // Администрация города
Пскова : официальный портал. - 2018. – 3 мая. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/6101
Библиотеки г. Пскова поздравляют псковичей и гостей города с 73-ой годовщиной
Победы над немецко-фашистскими захватчиками и приглашают посетить мероприятия,
посвященные Дню Победы.
Каплан, И. А Бунина не найдется? : подарить вторую жизнь книге оказалось очень
легко / Ирина Каплан ; фот. автора // Аргументы и факты – Псков. - 2018. – 2-8 мая (№ 18).
– С. 2. - Режим доступа:
http://www.pskov.aif.ru/society/people/a_bunina_ne_naydetsya_podarit_vtoruyu_zhizn_knige_o
kazalos_ochen_legko
В Центральной городской библиотеке на улице Конной уже давно привыкли к тому, что
люди приносят книги мешками и даже привозят машинами. Все это богатство потом
разбирают сотрудники библиотеки. Что-то оставляют для своих фондов, а что-то
откладывают для буккроссинга. Некоторые читатели давно знают, что можно прийти и
забрать любую книгу, которая здесь лежит.

Апрель
Владимир Аракчеев прочитал псковичам лекцию о Пскове и Ганзе в эпоху
средневековья [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 28
апр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/310744.html
В Центральной городской библиотеке прошла лекция «Псков и Ганза в эпоху
средневековья» известного специалиста по истории средневекового Пскова, доктора
исторических наук, ведущего научного сотрудника Института истории и археологии УРО
РАН, профессора Уральского федерального университета и члена редколлегии журнала
«Quaesti issica» Владимира Аракчеева.
Лекцию про Ганзу прочитал горожанам претендент на пост директора Псковского
музея [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 28 апр.
- Режим доступа: http://informpskov.ru/news/269953.html
В Центральной городской библиотеке прошла лекция «Псков и Ганза в эпоху
средневековья» известного специалиста по истории средневекового Пскова, доктора
исторических наук, ведущего научного сотрудника Института истории и археологии УРО
РАН, профессора Уральского федерального университета и члена редколлегии журнала
«Quaestio Rossica» Владимира Аракчеева.

Псковичей приглашают на выставку в честь комдива Кирсанова [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 28 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/310660.html
Памяти комдива Кирсанова в год его 120-летия посвящается виртуальная выставка «Слава
и честь 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова
дивизии», которую подготовили сотрудники Центральной городской библиотеки г.
Пскова.
Почетной грамотой главы Пскова наградят лучших работников библиотек и
военкомата [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. –
27 апр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/269779.html
27 апреля в ходе очередной 9-й сессии Псковской городской Думы депутаты приняли
положительное решение по вопросу о награждении почетной грамотой за добросовестный
труд и большой вклад в развитие библиотечного дела в Пскове двух работников
Централизованной библиотечной системы - заведующей Центра детского чтения Натальи
Петровой и заведующей сектором обслуживания библиотеки «ЛиК» Ирины
Чернодировой в связи с празднованием общероссийского дня библиотек.
В Пскове стартовал конкурс «Дети читают стихи…» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 25 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/310311.html
В рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня», который второй
раз пройдет в г. Пскове 26-28 сентября, объявляется конкурс «Дети читают стихи…».
Конкурс «Дети читают стихи…» стартовал в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 25 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/269548.html
Псковичей приглашают на встречу с «главным специалистом по Ганзе»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 24 апр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/310204.html
28 апреля в 17.00 в Центральной городской библиотеке пройдет встреча с известным
специалистом по истории средневекового Пскова, доктором исторических наук, ведущим
научным сотрудником Института истории и археологии УРО РАН, профессором
Уральского федерального университета и членом редколлегии журнала «Quaestio Rossica»
Владимиром Аракчеевым. Встреча пройдет в формате лекции «Псков и Ганза в эпоху
средневековья» и диалога о Международных Ганзейских днях в Пскове в 2019 году.
Библиотеки Пскова публикуют план мероприятий, посвященных Дню Победы
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 23 апр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/310078.html
Библиотеки города Пскова поздравляют псковичей и гостей города с 73-й годовщиной
Победы над немецко-фашистскими захватчиками и приглашают посетить мероприятия,
посвященные Дню Победы.

В сентябре в Пскове пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Книжная
яблоня» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 23 апр. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/310005.html
26-28 сентября 2018 года в Пскове второй раз пройдет Всероссийский литературный
фестиваль «Книжная яблоня». Мероприятие проходит под девизом «Вкусные и полезные
книги для детей и подростков».
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 23 апр. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/269309.html
«Секрет бессмертия» Бориса Заходера раскроет псковичам библиотека на Конной, 6
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 22 апр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/309844.html
22 апреля, накануне Всемирного дня книги и авторского права, в Центральной городской
библиотеке (ул. Конная, 6) пройдет программа «Секрет бессмертия», посвященная 100летию со дня рождения писателя, поэта и переводчика Бориса Заходера.
Литературный вечер псковского писателя, поэта и художника Валерия Мухина
состоится 26 апреля [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2018. – 19 апр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/269097.html
26 апреля в 17:00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева в
Пскове состоится литературный вечер псковского писателя, поэта и художника Валерия
Мухина «Вспоминая поэта...».
Новые форматы книг [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова :
официальный
портал.
–
2018.
–
19
апр.
Режим
доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/6063
Центральная городская библиотека г. Пскова предлагает виртуальную выставку «Новые
форматы книг: современность в зеркале книжной культуры», она представляет новинки
книгоиздательской продукции и эксперименты с внешней формой.
Псковичей приглашают на литературный вечер Валерия Мухина [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 19 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/309645.html
26 апреля в 17.00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул.
Юбилейная, д. 87-а) состоится литературный вечер псковского писателя, поэта и
художника Валерия Мухина «Вспоминая поэта...».
Программа «Секрет бессмертия», посвященная 100-летию поэта Бориса Заходера,
пройдет в псковской библиотеке [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации
(ПАИ).
–
2018.
–
18
апр.
Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/268990.html
22 апреля, накануне Всемирного дня книги и авторского права, в Центральной городской
библиотеке пройдет программа «Секрет бессмертия», посвященная 100-летию со дня
рождения писателя, поэта и переводчика Бориса Заходера.

Семенов, А. В поисках живого цвета : чтение книги-альбома «Тамара Рейн» - это
путешествие и во времени, и в пространстве / Алексей Семенов // Псковская губерния. –
2018. – 18 апр. (№ 14-15). – С. 15-16 : цв. фот. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/culture/v-poiskah-zhivogo-cveta/
Выставка акварелей Тамары Рейн в Центральной городской библиотеке открылась
параллельно с презентацией юбилейной книги-альбома, посвященной художнице.
Изданную в Москве в 2018 году книгу-альбом здесь представлял московский писатель
Владимир Потресов, сын Тамары Рейн.
100-летию со дня рождения Бориса Заходера посвятят программу в Центральной
городской библиотеке [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018.
– 18 апр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/309572.html
22 апреля, накануне Всемирного дня книги и авторского права, в Центральной городской
библиотеке пройдет программа «Секрет бессмертия», посвященная 100-летию со дня
рождения писателя, поэта и переводчика Бориса Заходера.
Анонсы мероприятий в библиотеках города [Электронный ресурс] // Администрация
города Пскова : официальный портал. – 2018. – 13 апр. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/6042
Книгу «Известность дать безвестно павшим…» презентуют сегодня в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 13 апр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/309074.html
13 апреля в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва состоится очередное
заседание военно-исторического клуба «Кольчуга». Члены клуба заслушают доклад,
посвященный 160-летию со дня рождения ученого-филолога, краеведа Ильи Шляпкина.
«Жемчуг исканий» Николая Рериха покажут псковичам 18 апреля» [Электронный
ресурс] // Псковская правда. – 2018. - 12 апр. – Режим доступа:
http://pravdapskov.ru/news/0001961.html%20-%2012.04.2018
18 апреля в 15.40 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, д. 20) состоится
открытие выставки - панорамы «Жемчуг исканий».
Игру-путешествие «А звезды все ближе…» проводят для псковских малышей в
Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 12 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/308866.html
С 9 по 12 апреля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева для
детей подготовительных групп МБДОУ № 53 «Золушка» проходит игра-путешествие «А
звезды все ближе…», посвященная Дню космонавтики (12 апреля) и профессии
«космонавт».
На выставку-панораму «Жемчуг исканий» приглашает псковичей библиотека
«Родник» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 12 апр. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/308969.html

18 апреля в 15.40 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) состоится
открытие выставки - панорамы «Жемчуг исканий». Ее основу составили фотографии
репродукций картин Николая Рериха, выполненные Евгением Чемохудом.
Панорама «Жемчуг исканий» откроется в Пскове 18 апреля [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 12 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/268497.html
18 апреля 15:40 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (Труда, 20)
состоится открытие выставки-панорамы «Жемчуг исканий».
Путешествие «А звезды все ближе…» устроят в псковском Центре общения и
информации [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. –
12 апр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/268435.html
Выставка «Новые книги» в Пскове пополнилась уникальным изданием Вильяма
Шекспира [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 11 апр. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/308846.html
Выставка «Новые книги» в Центральной городской библиотеке пополнилась уникальным
изданием Вильяма Шекспира «Гамлет, принц датский. Сонеты. Ромео и Джульетта» с
иллюстрациями архитектора, художника и поэта Саввы Бродского.
Выставка Центральной городской библиотеки в Пскове пополнилась уникальным
изданием Шекспира [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2018. – 11 апр. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/268409.html
В Пскове подведены итоги XX городской историко-краеведческой олимпиады
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 9 апр. - Режим
доступа: https://pln-pskov.ru/culture/308541.html
В минувшую пятницу, 6 апреля, в псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И.
И. Василева состоялся праздник, завершающий двадцатую городскую историкокраеведческую олимпиаду, посвященную 245-летию образования Псковской губернии.
Подведены итоги 2-ой историко-краеведческой олимпиады в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 9 апр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/268157.html
6 апреля в псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва
состоялся праздник, завершающий 20-ю городскую историко-краеведческую олимпиаду,
посвящённую 245-летию образования Псковской губернии.
Творческий вечер автора-исполнителя Леонида Плохова прошел в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 9 апр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/308499.html
6 апреля в литературно-музыкальной гостиной Библиотеки-Центра общения и
информации им. И. Н. Григорьева состоялся творческий вечер из цикла «Свое-чужое
творчество», главная цель которого – познакомить с замечательными людьми, которые
живут рядом, пишут стихи и музыку, поют песни.

Творческий вечер музыканта Леонида Плохова прошел в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 9 апр. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/268127.html
О творческом вечере Л. Плохова, который состоялся 6 апреля 2018 г. в литературномузыкальной гостиной Библиотеки-Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева в
рамках цикла «Свое-чужое творчество», главная цель которого – познакомить с
замечательными людьми, которые живут рядом, пишут стихи и музыку, поют песни.
Замглавы администрации Пскова прокомментировал ситуацию с треснувшей стеной
центра «БиблиоЛюб» [Электронный ресурс] // Псковская губерния. – 2018. – 8 апр. Режим
доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/news/zamglavy-administracii-psovaprokommentiroval-situacyu-s-tresnuvshey-stenoy-cent/
О необходимости срочного ремонта в библиотеке "БиблиоЛюб".
Студентам колледжа Псков ГУ рассказали, как распознать фальшивую купюру
[Электронный ресурс] // Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 6
апр. - Режим доступа: http://pskovadmin.ru/press_service/news/6026
5 апреля в рамках проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности
населения области в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, 6) представитель
Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России
провел учебно-практическое занятие на тему «Признаки подлинности и
платежеспособности банкнот Банка России. Новые банкноты Банка России номиналом
200 и 2000 рублей, информирование об их внешнем виде и признаках подлинности».
Студентам колледжа ПсковГУ рассказали, как распознать фальшивую купюру
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 5 апр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/308217.html
5 апреля в рамках проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности
населения области в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, 6) представитель
отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России
провел учебно-практическое занятие на тему «Признаки подлинности и
платежеспособности банкнот Банка России. Новые банкноты Банка России номиналом
200 и 2000 рублей, информирование об их внешнем виде и признаках подлинности».
Выставка работ из старых запчастей от автомобилей открылась в библиотеке
района Любятово «Библиолюб» [Электронный ресурс] // ГТРК Псков : [Новости,
04.04.2018 :
видеосюжет].
- Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/newsfeed/news/508817-vystavka-rabot-iz-starykh-zapchastej-ot-avtomobilej-otkrylas-v-bibliotekerajona-lyubyatovo-bibliolyub.html/
Видеосюжет телеканала Россия 1 Псков о выставке Дмитрия Христофора в библиотеке
"БиблиоЛюб".
Семенов, А. «В натуре цвет живой искала» [Электронный ресурс] / Алексей Семенов //
Городская среда. – 2018. – 4-10 апр. (№12) : цв. фот. - Режим доступа:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3672

Выставка в псковской библиотеке открылась параллельно с презентацией юбилейной
книги-альбома, посвященной Тамаре Рейн.
Посетить выставку экслибрисов Александра Шершнева смогут псковичи с 6 апреля
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 2 апр. - Режим
доступа: http://informpskov.ru/news/267591.html
В Центральной городской библиотеке с 6 апреля будет проходить выставка экслибрисов
известного псковского графика Александра Шершнева (10 августа 1954 - 7 апреля 2008).
Уникальная выставка экслибрисов известного псковского графика Александра
Шершнева состоится в библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // Псковская
Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 2 апр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/307849.html

В Центральной городской библиотеке в Пскове с 6 апреля будет проходить уникальная
выставка экслибрисов известного псковского графика Александра Шершнева (10 августа
1954 г. - 7 апреля 2008 г.).

Март
В Пскове пройдет региональный финал конкурса юных чтецов «Живая классика»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 29 марта. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/307460.htm
В библиотеке «Родник» им. Ст. Золотцева (ул. Труда, 20) в Пскове пройдет региональный
финал конкурса юных чтецов «Живая классика».
Псковичей приглашают на встречу с писателем, почетным гостем Недели детской и
юношеской книги Тимуром Максютовым [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2018. – 29 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/307404.html
Библиотеки Централизованной библиотечной системы города Пскова приглашают детей и
их родителей на встречу с писателем, почетным гостем Недели детской и юношеской
книги Тимуром Максютовым (г. Санкт-Петербург).
Региональный финал конкурса юных чтецов «Живая классика-2018» пройдет 5
апреля в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2018. – 29 марта. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/267279.html
Комарова, А. Кто первый : чуть более тысячи псковичей решили участь благоустройства
трех общественных территорий в 200-тысячном Пскове / Алена Комарова ; фот. Андрея
Степанова // Псковская правда. – 2018. – 28 марта - 3 апр. (№ 13-В). – С. 6-7.
Жители Пскова выбирали дизайн-проекты общественных территорий: Аллеи ветеранов,
парка вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов, сквера Искусств на «Четырех углах».
Яземова, Е. Зачем нам дизайн-проект? : за что голосовали псковичи, выбирая новый
облик парков / Елена Яземова // Аргументы и факты – Псков. - 2018. – 28 марта - 2 апр.
(№ 13). – С. 2 : фот.

В Пскове прошло голосование за дизайн-проекты реконструкции Аллеи ветеранов, парка
Труда-Энтузиастов и сквера Искусств.
В барах и магазинах Пскова сегодня дарили книги Горького [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 27 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/307245.html
В Пскове на улице Горького прошла акция «150 Горького», в которой участвовали
волонтеры молодежного клуба «Форзац» Центральной городской библиотеки. Акция
посвящена юбилею писателя и активного общественного деятеля Максима Горького.
В Пскове презентовали четвертый литературно-художественный журнал
[Электронный ресурс] // Первый Псковский : телеканал : 27.03.2018. - Режим доступа:
http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=1853
Псковский литературно-художественный альманах презентовали в центральной городской
библиотеке. Журнал выходит уже 4 год. Это издательский проект художника и поэта Ильи
Семина. В этом выпуске читатели смогут попутешествовать в Арктику и Среднюю Азию,
а также прочитать стихи уже состоявшихся псковских авторов и пробы пера молодых
поэтов из двух столиц: Дарьи Суховей и Кристины Елекоевой. Альманах выпускается
ограниченным тиражом, но все желающие смогут взять 4 выпуск и все предыдущие в
городских библиотеках.
Псковичей приглашают на выставку «Япония, которую мы не знаем» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 27 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/304559.html
Центральная городская библиотека приглашает псковичей посетить книжную выставку
«Япония, которую мы не знаем». На выставке представлено 50 книг о Стране восходящего
солнца. Это книги о культуре, традициях и других аспектах жизни восточных соседей.
150 лет со дня рождения Максима Горького отметят в псковской библиотеке
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 27 марта. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/267089.html
28 марта в Пскове в Центральной библиотеке откроется выставка «Максим Горький:
взгляд из XXI века», где будут представлены более 40 книг и статей.
150 лет со дня рождения Максима Горького отметят в Центральной городской
библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. –
27 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/307250.html
Абонемент Центральной городской библиотеки приглашает читателей посетить книжную
выставку «Максим Горький: взгляд из XXI века», где будут представлены более 40 книг и
статей. Это произведения самого писателя и исследования его жизненного и творческого
пути.
В Пскове завтра стартует проект «Страсти по Максиму» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 26 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/307130.html

27 марта в Центральной городской библиотеке Пскова будет дан старт проекту «Страсти
по Максиму», посвященному 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького.
В Центральной городской библиотеке Пскова стартует проект к 150-летию со дня
рождения Максима Горького [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации
(ПАИ). – 2018. – 26 марта. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/267015.html
27 марта в Центральной городской библиотеке будет дан старт проекту «Страсти по
Максиму», посвященному 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького, чье
творчество имеет огромное значение для развития мировой литературы.
Встретиться с писателем и режиссером Олегом Ждановым смогут псковичи 27 марта
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 26 марта. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/266969.html
В рамках Недели детской и юношеской книги библиотеки Пскова приглашают горожан 27
марта на встречи с почетным гостем праздника Олегом Ждановым.
Вероника Ткачева: когда книга хорошо издана, ребенок потянется к ней
[Электронный ресурс] : [интервью с писателем] // Первый Псковский : [телеканал :
23. 03. 2018 : видеосюжет]. - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=PAapJL6BVQA&app=desktop
Встреча школьников с ветеранами Великой Отечественной войны прошла в
псковской библиотеке "БиблиоЛюб" [Электронный ресурс] // ГТРК Псков : [Новости,
23.03.2018 :
видеосюжет].
- Режим доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/newsfeed/news/508607-vstrecha-shkolnikov-s-veteranami-velikoj-otechestvennoj-vojny-proshla-vpskovskoj-biblioteke-bibliolyub.html/
Видеосюжет телеканала Россия 1 Псков о мероприятии, посвященном Сталинградской
битве, и встрече с ветераном ВОВ Дмитрием Ваулиным в библиотеке "БиблиоЛюб".
Донская, О. Народный рейтинг : псковичи проголосовали за проекты благоустройства
городских зеленых зон / Ольга Донская ; фот. Олега Александрова // Псковские новости. –
2018. – 23 марта. - С. 3.
Голосование за проекты проходило в городской библиотеке на ул. Конной.
В стиле «стимпанк» - пскович из гаек и шестеренок делает мотоциклы, роботов и
цветы – фото [Электронный ресурс] // ЦДИ : Центр деловой информации. - 2018. – 22
марта. - Режим доступа: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/139238.html/
Подшипники, шестеренки, свечи зажигания, гайки и болты обретают в руках Дмитрия
Христофора вторую жизнь. Выставка объемных работ, сделанных из старых
металлических предметов, открыта в библиотеке микрорайона Любятово «Библиолюб».
В Пскове прошла встреча с писательницей Вероникой Ткачевой [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 22 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/306800.html

22 марта в рамках Недели детской книги в Детской библиотеке «ЛиК» прошла творческая
встреча «Я ловец историй» с писательницей Вероникой Ткачевой.
В Псковских библиотеках проходит неделя детской книги [Электронный ресурс] //
Первый Псковский : [Новости, 22. 03. 2018 : видеосюжет]. - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=TAyuY80aDRo
Читали и творили школьники и студенты Пскова на Неделе детской и юношеской
книги [Электронный ресурс] // ГТРК Псков : [Новости, 22.03.2018 : видеосюжет]. - Режим
доступа: http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/508586-chitali-i-tvorili-shkolniki-i-studentypskova-na-nedele-detskoj-i-yunosheskoj-knigi.html
В Пскове стартовала традиционная Неделя детской и юношеской книги. В различных
библиотеках города проходят игровые программы, конференции, мастер-классы и,
конечно, творческие встречи с писателями. В этом году на Неделю детской книги в Псков
приехали авторы из Москвы и Санкт-Петербурга.
В Пскове открыли Неделю детской книги [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2018. – 21 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/306702.html
В среду, 21 марта, в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоялось открытие
Недели детской книги-2018. В начале встречи праздничное настроение зрителям подарила
песня «Свет добра» в исполнении Анны Павловой.
В Пскове стартовала Неделя детской и юношеской книги [Электронный ресурс] //
Город Псков : официальный сайт. – 2018. – 21 марта. - Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14556
Неделя детской и юношеской книги стартовала в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 21 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/266584.html
В Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева стартовала Неделя детской и
юношеской книги.
Неделя детской и юношеской книги стартует в Пскове 21 марта [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 21 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/305742.html
21 марта в Пскове состоится открытие Недели детской и юношеской книги «Под парусом
книги к новым открытиям!».
Открытие Недели детской книги состоялось в библиотеке «Родник» в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 21 марта. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/266597.html
Стартовая площадка [Электронный ресурс] // ГТРК Радио Псков : [эфир 21.03.18 с
Вероникой
Ткачевой].
Режим
доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/radio/radioprograms/startovaya-ploshchadka/508572-startovaya-ploshchadka-efir-21-03-18.htm

Синцова, С. Из гаек и болтов : владелец автосервиса создает оригинальные танки и
мотоциклы в стиле стимпанк из подшипников и шестеренок / Светлана Синцова //
Псковская правда. - 2018. – 21-27 марта (№ 12-В). - С. 33 : цв. фот. - Режим доступа:
http://pravdapskov.ru/culture/0001519.html/
О выставке Дмитрия Христофора в библиотеке "БиблиоЛюб".
Встречи с поэтом Андреем Корольковым пройдут в библиотеках Пскова 21 и 22
марта [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 20 марта. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/306575.html
21 марта в 14.00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) состоится
литературно-музыкальная программа Андрея Королькова «Стихи и песни». А 22 марта в
14.00 в Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул.
Юбилейная, 87а) Андрей Корольков прочитает лекцию по литературе «Поэзия - высшая
форма речи».
Литературно-музыкальная программа Андрея Королькова «Стихи и песни» пройдет
21 марта в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). –
2018. – 20 марта. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/266515.html
21 марта в 14:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (Труда, дом 20)
состоится литературно-музыкальная программа Андрея Королькова «Стихи и песни».
В Центральной городской библиотеке Пскова 23 марта презентуют «Псковский
литературно-художественный журнал» [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации
(ПАИ).
–
2018.
–
19
марта.
Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/266426.html
Всемирный день астрологии отметят в библиотеке на Конной в Пскове [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 19 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/news/306481.html
Ежегодно Всемирный день астрологии отмечают 20 марта в День весеннего
равноденствия, когда начинается новый астрологический год (Солнце вступает в знак
Овна).
Всемирный день астрологии отметят 20 марта в псковской библиотеке [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 19 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/266410.html
20 марта, во Всемирный день астрологии, в Пскове в Центральной городской библиотеке
откроется выставка «Выше только звезды», которая познакомит читателей с книгами
наиболее признанных специалистов в области астрологии, таких как Грант Льюи, Жорж
Мюшери, Алан Лео, Елена Мазова, Гэри Голдшнайдер, Павел Глоба.
«Псковский литературно-художественный журнал» презентуют в Пскове 23 марта
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 19 марта. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/306492.html
23 марта в 17 часов в Центральной городской библиотеке пройдет презентация альманаха
«Псковский литературно-художественный журнал». Альманах выходит в Пскове с 2014

года и является масштабным издательским проектом художника, галериста и поэта Ильи
Семина. На презентации будет представлен четвертый выпуск альманаха.
В Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоится вечер
поэзии с Татьяной Никольской [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2018. – 16 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/306114.html
23 марта в 18.00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева
состоится вечер поэзии «Ничего не бывает потом» с писателем Татьяной Никольской (г.
Санкт-Петербург).
Вечер поэзии с Татьяной Никольской состоится в Пскове 23 марта [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 16 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/266170.html
23 марта в 18:00 в Библиотеке-Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева
состоится вечер поэзии «Ничего не бывает потом» с писателем из Санкт-Петербурга
Татьяной Никольской.
Известного псковского краеведа и любителя старины Михаила Медникова
поздравили с 85-летием [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. –
2018. – 16 марта. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14520
В читальном зале псковской Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва
прошел праздничный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения известного
псковского краеведа, ценителя псковской истории Михаила Медникова.
Известного псковского краеведа и любителя старины Михаила Медникова
поздравили с 85-летием [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2018. – 16 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/306073.html
В читальном зале псковской историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва
прошел праздничный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения известного
псковского краеведа, ценителя псковской истории Михаила Медникова.
Как стать финансово грамотным, расскажут псковичам в библиотеке на Конной
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 16 марта. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/306062.html
19 марта в Центральной городской библиотеке Пскова (ул. Конная, 6) состоится лекция на
тему «Что значит быть финансово грамотным?».
Псковичи могут поддержать библиотеку «ЛиК» в розыгрыше 80 детских книг
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 16 марта. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/306058.html
Библиотеки города Пскова обращаются к псковичам с просьбой поддержать родную
библиотеку и проголосовать за детскую библиотеку «ЛиК» в социальной сети «Фейсбук»
в группе «Издательство "Антология"».

Псковского краеведа и любителя старины Михаила Медникова поздравили с 85летием [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 16
марта. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/266125.html
В Пскове прошел праздничный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения краеведа,
ценителя псковской истории Михаила Медникова.
Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 16 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/266110.html
В преддверии Всемирного дня сна, который отмечается 16 марта, абонемент Центральной
городской библиотеки Пскова (улица Конная, 6) приглашает читателей на необычную
презентацию уникального исследования известного британского журналиста Дэвида
Рэндалла, посвященного теме сна.
В Пскове подведены итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба
перышка» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 15 марта.
- Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/305992.html
Конкурс детских талантов и мастерства «Проба перышка», объявленный к Всероссийской
Неделе детской и юношеской книги Централизованной библиотечной системой Пскова
завершен.
Мероприятия в рамках межведомственной операции «Семья» [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 15 марта. - Режим
доступа: http://pskovadmin.ru/press_service/news/5920
С 15 февраля по 15 марта 2018 года в городе Пскове проводится межведомственная
операция «Семья», ее цель - координация деятельности всех органов и учреждений,
направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Одинаково ли спят мужчины и женщины, расскажут читателям библиотеки на
Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 15 марта. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/305990.html
В преддверии Всемирного дня сна, который отмечается 16 марта, абонемент Центральной
городской библиотеки Пскова приглашает читателей на необычную презентацию
уникального исследования известного британского журналиста Дэвида Рэндалла,
посвященного теме сна.
Замараева, А. От Ойкумены до наших дней / Ася Замараева ; фот. Ивана Чулкова //
Псковская провинция. - 2018. - 14 марта. (№ 10). – С. 4. - Режим доступа:
http://www.province-pskov.ru/province/2018/433/5648
Несколько тысячелетий дипломатии и войн, торговли и земледелия, литературы и
искусств оттачивали драгоценный алмаз Крымского полуострова. И сегодня, в канун
большого праздника его присоединения к России, эти грани вновь в эпицентре внимания.
При подготовке выставки «Крым в истории России» в Центральной городской библиотеке
заведующая информационно-библиографическим отделом Светлана Субботина и
заведующая сектором социокультурных программ Татьяна Котова оказались перед
непростым выбором.

На Неделю Детской книги приглашают псковичей [Электронный ресурс] // ЦДИ :
Центр Деловой Информации Псковской Области. - 2018. – 14 марта. - Режим доступа:
http://businesspskov.ru/news/138841.html/
21 марта в Пскове состоится открытие Недели детской и юношеской книги «Под парусом
книги к новым открытиям!».
Поэт Амарсана Улзытуев «поупражняется в прекрасном» с псковскими студентами
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 14 марта. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/305905.html
20 марта - в преддверии Всемирного дня поэзии - в Центральной городской библиотеке
Пскова пройдет программа «Упражнение в прекрасном» с участием студентов Колледжа
ПсковГУ и российского поэта и лауреата многочисленных литературных премий
Амарсаны Улзытуева.
Поэт Амарсана Улзытуев прочитает 16 своих стихов для псковских студентов 20
марта [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 14
марта. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/265996.html
20 марта в 15:00 в преддверии Всемирного дня поэзии в Центральной городской
библиотеке пройдет программа «Упражнение в прекрасном» с участием студентов
Колледжа ПсковГУ и российского поэта и лауреата многочисленных литературных
премий Амарсаны Улзытуева.
Псковского краеведа Михаила Медникова будут поздравлять в Историкокраеведческой библиотеке 15 марта [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации
(ПАИ).
–
2018.
–
14
марта.
Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/265966.html
15 марта в 17:00 в Пскове в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И.
И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а) пройдет вечер, посвященный 85-летию со дня
рождения псковского краеведа Михаила Медникова.
Псковского краеведа Михаила Медникова будут чествовать в Историкокраеведческой библиотеке 15 марта [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2018. – 14 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/305877.html
15 марта в 17.00 в читальном зале псковской Историко-краеведческой библиотеки имени
И. И. Василёва пройдет вечер, посвященный 85-летию со дня рождения псковского
краеведа Михаила Медникова.
21 марта в Пскове состоится открытие Недели детской и юношеской книги «Под
парусом книги к новым открытиям!» [Электронный ресурс] // Город Псков :
официальный сайт. – 2018. – 13 марта. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14503
Неделя детской и юношеской книги стартует в Пскове 21 марта [Электронный ресурс]
// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 13 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/305742.html

21 марта в Пскове состоится открытие Недели детской и юношеской книги «Под парусом
книги к новым открытиям!».
Открытие недели детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым
открытиям» состоится 21 марта в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство
информации
(ПАИ).
–
2018.
13
марта.
Режим
доступа:
http://informpskov.ru/news/265883.html
Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» - это
традиционный ежегодный праздник в Пскове. Он помогает детям почувствовать радость
общения с книгой, напоминает взрослым о значении и важности печатного слова в
детстве, привлекает внимание общества к проблемам детского чтения. Мероприятия
состоятся в библиотеках Централизованной библиотечной системы при поддержке
Управления культуры администрации Пскова.
К 8 марта // Псковские новости. – 2018. – 7 марта. (№ 15). – С. 14.
В библиотеке «Родник» открылась выставка работ арт-клуба «Живопись» - «Праздник
цветов».
Презентация сборника стихов «Острова надежды» поэтессы Евгении Гусевой
состоялась в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. –
7 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/305408.html
6 марта в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева в Пскове
состоялась презентация сборника стихов «Острова надежды» псковской поэтессы Евгении
Гусевой.
Студенты колледжа искусств побывали на презентации книги «Кино и Псковский
край» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 7
марта. - Режим доступа: http://informpskov.ru/news/265572.html
Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова,
участники творческого объединения «Дебют», побывали на презентации книги «Кино и
Псковский край».
Студенты Псковского колледжа искусств побывали на презентации книги «Кино и
Псковский край» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. –
7 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/305382.html
Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова,
участники творческого объединения «Дебют», побывали на презентации книги «Кино и
Псковский край».
Мероприятия в библиотеках ЦБС г. Пскова к Международному женскому Дню 8
марта [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова : официальный портал. –
2018. – 5 марта. - Режим доступа: http://pskovadmin.ru/press_service/news/5893
На мероприятия, посвященные 8 марта, приглашают библиотеки Пскова
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 5 марта. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/305084.html

Библиотеки Пскова подготовили серию мероприятий, посвященных Международному
женскому дню.
«Праздник цветов» устроят в псковской библиотеке «Родник» 6 марта [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 5 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/265307.html
Вторая выставка работ арт-клуба «Живопись» - «Праздник цветов» состоится в
библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (Псков, улица Труда, 20) 6 марта в 17:30.
Акция «Блок12» началась в Центральной городской библиотеке [Электронный
ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 4 марта. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/265240.html
В Центральной городской библиотеке сегодня, 4 марта, началась акция «Блок12»,
приуроченная к 100-летию создания знаменитой поэмы «Двенадцать» Александра Блока и
навстречу Всемирному Дню чтения вслух, который в этом году весь мир отметит 7 марта.
В Центральной городской библиотеке началась акция «Блок12» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 4 марта. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/305048.html
В Центральной городской библиотеке сегодня, 4 марта, началась акция «Блок12»,
приуроченная к 100-летию создания знаменитой поэмы «Двенадцать» Александра Блока и
навстречу Всемирному Дню чтения вслух, который в этом году весь мир отметит 7 марта.
2 марта состоится презентация книги «Кино и Псковский край» профессора
ПсковГУ Анатолия Филимонова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2018. – 2 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/univer/unnauka/304873.html
2 марта, в 17.00 в Пскове в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва
состоится презентация книги «Кино и Псковский край» псковского историка, кандидата
исторических наук, профессора Псковского государственного университета Анатолия
Филимонова.
В Пскове стартовал проект "Театр-Book-Библиотека" [Электронный ресурс] // Город
Псков : официальный сайт. – 2018. – 1 марта. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14460
В Пскове в библиотеке "Родник" им. С. А. Золотцева состоялась первая встреча в рамках
проекта "Театральные страницы" ("Театр-Book-Библиотека"), направленного на
продвижение культурных ценностей в молодежной среде, приобщение к литературе через
театральное искусство.
Псковичей приглашают на презентацию сборника стихов «Вопреки земному
притяжению» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. –
1 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/304788.html
К Всемирному дню писателя библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева проводит
презентацию нового издания - сборника псковской поэтессы, члена Союза писателей
России Веры Сергеевой.

Слабченко, Л. В. Международные проекты муниципальных библиотек Пскова с
учреждениями культуры Республики Беларусь / Л. В. Слабченко // Вестник
Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал. – 2018. - № 3. – С. 4143 : цв. ил., фот. - Режим доступа: https://ru.calameo.com/read/003686352bec155992097

Февраль
Бурова, Н. Г. Не для детей, а вместе с детьми / Настасья Георгиевна Бурова //
Современная библиотека. – 2018. - № 2. – С. 32-35.
Библиотеки г. Пскова несколько лет участвуют в создании и продвижении позитивного
контента для детей.
Площадка для виртуального общения : [круглый стол «Библиотека в социальных сетях]
// Библиополе. - 2018. - № 2. - С. 8-15.
В круглом столе приняло участие 9 библиотек из Норильской ЦБС, городов Пскова,
Сыктывкара, Пензы и Сургута, Пермского края, Белгородской, Архангельской и
Свердловской областей. В рамках этого круглого стола напечатана статья заведующей
Библиотеки-Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева Н. И. Копаницкой.
«Читаем Григорьева вместе» // Современная библиотека. – 2008. - № 2. – С. 7.
Об одноименной международной акции, которую организовала Библиотека-Центр
общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И. Н. Григорьева.
Акцию поддержали 972 участника из 39 городов и деревень России, Донецкой Народной
Республики и Республики Беларусь.
Библиотекари Пскова и Республики Беларусь провели скайп-конференцию
[Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2018. – 27 февр. – Режим
доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14434
Книжная выставка «Япония, которую мы не знаем» открылась в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 27 февр. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/264798.html
Центральная городская библиотека организовала книжную выставку «Япония, которую
мы не знаем». На выставке представлены 50 книг о стране восходящего солнца - о
культуре, традициях и других аспектах жизни восточных соседей. Из книг можно узнать
не только о том, «как» бывает в Японии, но и «почему» так бывает.
Новую книгу псковской поэтессы Веры Сергеевой презентует библиотека «Родник»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 27 февр. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/264813.html
Ко Всемирному Дню писателя псковская библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева
проводит презентацию новой книги стихов псковского поэта Веры Сергеевой.
Псковичей приглашают на выставку «Япония, которую мы не знаем» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 27 февр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/304559.html

Центральная городская библиотека приглашает псковичей посетить книжную выставку
«Япония, которую мы не знаем». На выставке представлено 50 книг о Стране восходящего
солнца. Это книги о культуре, традициях и других аспектах жизни восточных соседей.
В скайп-конференции приняли участие псковские и белорусские библиотекари
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 26 февр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/304397.html
26 февраля в рамках реализации совместного Международного библиотечного проекта
«Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» в Центральной
городской библиотеке города Пскова состоялась скайп-конференция на тему «Проектная
деятельность как основа развития творческого потенциала библиотек».
Информация о мероприятиях к Всемирному Дню писателя в библиотеках ЦБС г.
Пскова [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова : официальный портал. –
2018. – 26 февр. - Режим доступа: http://pskovadmin.ru/press_service/news/5863
Псковичи встретились с писателем Владимиром Савиновым [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 22 февр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/304174.html
21 февраля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялась
встреча с писателем Владимиром Савиновым «Два слова о русскости поэзии И.
Григорьева и С. Золотцева», приуроченная к Международному дню родного языка.
В псковских библиотеках проходят мероприятия, приуроченные к Дню защитника
Отечества [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 21 февр. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/304021.html
С начала недели в библиотеках Централизованной библиотечной системы проходят
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
К юбилею композитора, хормейстера и педагога Татьяны Лаптевой [Электронный
ресурс] // Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 20 февр. Режим доступа: http://pskovadmin.ru/press_service/news/5849
25 февраля отмечает свой юбилей Татьяна Александровна Лаптева - композитор,
хормейстер, педагог, член Союза композиторов России. Библиотека «Родник» им. С.А.
Золотцева подготовила видео к юбилею композитора, хормейстера и педагога Татьяны
Александровны Лаптевой.
Библиотечно-театральный проект проекта «Театр - Book - Библиотека» стартует в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковская губерния. – 2018. - 19 февр. – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/news/bibliotechno-teatralnyy-proekt-proekta-teatr---book--biblioteka-startuet-v/
19 февраля в 14:00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) стартует
встреча «Театральные страницы» проекта «Театр - Book - Библиотека».

В Пскове будет дан старт проекту «Театр -Book-Библиотека» [Электронный ресурс] //
Город Псков : официальный сайт. – 2018. – 19 февр. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14377
Неделя детской и юношеской книги – 2018 в Пскове [Электронный ресурс] // Чтение21
: [сайт]. – 2018. – 19 февр. – Режим доступа: http://chtenie-21.ru/news/11185
Под парусом книги к новым открытиям! [Электронный ресурс] // Российская
государственная детская библиотека : научно-методический отдел : виртуальный
методический центр : [сайт]. – 2018. – 19 февр. – Режим доступа:
http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-detskoj-knigi/nedelya-2018/10573-18-02-19-08
Ежегодно в последние дни марта проводится Всероссийская Неделя детской и юношеской
книги. Централизованная библиотечная система г. Пскова при поддержке Управления
культуры Администрации г. Пскова для юных читателей псковичей и их родителей
подготовила насыщенную программу.
Программу «Красные флаги над Псковом» подготовили в Центральной библиотеке
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 19 февр. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/264166.html
В канун 100-летия со дня формирования Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), 19
февраля в 14:00 Центральная городская библиотека Пскова (улица Конная, 6) проведет
программу для молодежи «Красные флаги над Псковом».
Проект «Театр -Book-Библиотека» стартует сегодня в Пскове [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 19 февр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/264159.html
19 февраля, в 14:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (Труда, 20)
состоится старт-встреча «Театральные страницы» проекта «Театр -Book-Библиотека».
Сегодня псковичей приглашают в библиотеку на программу «Красные флаги над
Псковом» [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2018. – 19 февр. –
Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14376
Вечер памяти Героя России Сергея Самойлова состоится в псковской библиотеке
«Родник» [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2018. – 16 февр. –
Режим доступа: http://pskovgorod.ru/news.html?id=14362
20 февраля в 14.00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (улица Труда, 20)
состоится вечер памяти Героя России, нашего земляка, старшего лейтенанта Сергея
Самойлова «Профессия - Родину защищать».
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги стартует 21 марта в Пскове
[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. – 2018. – 16 февр. - Режим доступа:
http://pskov.bezformata.ru/listnews/knigi-startuet-21-marta-v-pskove/64955575/

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги стартует 21 марта в Пскове
[Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2018. – 16 февр. - Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/554838.html
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги стартует 21 марта в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 16 февр. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/263999.html
С 21 марта по 2 апреля в библиотеках Пскова пройдет Всероссийская Неделя детской и
юношеской книги.
Информация о мероприятиях в библиотеках ЦБС г. Пскова [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 16 февр. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5830
К Всероссийской неделе детской и юношеской книги в Пскове подготовили
насыщенную программу [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2018. – 16 февр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/303622.html
Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры
администрации города подготовила насыщенную программу для юных читателей
псковичей и их родителей в рамках грядущей Всероссийской недели детской и
юношеской книги.
Молодые псковичи смогут сделать селфи в буденовке [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 16 февр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/303593.html
19 февраля, в канун 100-летия со дня формирования Рабоче-крестьянской Красной армии,
в 14.00 Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6) приглашает на программу
для молодежи «Красные флаги над Псковом».
Селфи в буденовке смогут сделать псковичи 19 февраля [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 16 февр. - Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/264027.html
Библиотеки Пскова присоединились к Второй общероссийской акции «Дарите книги
с любовью» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 15 февр.
- Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/303444.html
Библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Пскова присоединились к
Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью».
Псковичам предлагают проголосовать за благоустройство парков 21 марта
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 15 февр. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/263933.html
21 марта псковичам предлагают проголосовать за первоочередное благоустройство одного
из двух объектов Пскова – парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов или сквера

искусств на 4-х углах. Голосование состоится в Центральной городское библиотеке по
адресу: Конная, 6, или на избирательном участке № 76 по адресу: Звездная, 12.
Псковичей приглашают на творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы
[Электронный ресурс] // Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. –
12 февр. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14333
18 февраля в 16.00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в Пскове состоится
творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы. В библиотеке, мероприятие проходит в
рамках тематических встреч с интересными людьми «Живые книги».
Псковичей приглашают на творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 12 февр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/303118.html
18 февраля в 16.00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в Пскове состоится
творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы. В библиотеке, мероприятие проходит в
рамках тематических встреч с интересными людьми «Живые книги».
Творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы» состоится в Пскове 18 февраля
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 12 февр. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/263569.html
Творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы» состоится в Пскове 18 февраля в рамках
тематических встреч с интересными людьми «Живые книги» в библиотеке «Родник»
имени С. А. Золотцева.
В Пскове откроется выставка Тамары Рейн «Расплеснутое время» [Электронный
ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 11 февр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/303064.html
16 февраля в 17 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) в программе
«У нас была Великая эпоха» откроется выставка Тамары Рейн (1915-2000), наследницы
традиций школы ВХУТЕМАС, где зарождалось новое искусство революционного
времени, а также пройдет презентация книги-альбома Владимира Потресова «От черного
к цвету».
«Концептуальная чайная» откроется в Центральной библиотеке Пскова
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 11 февр. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/263527.html
16 февраля в 17:00 в Центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) в программе
«У нас была Великая эпоха» откроется выставка Тамары Рейн (1915-2000), наследницы
традиций школы ВХУТЕМАС, где зарождалось новое искусство революционного
времени, а также пройдет презентация книги-альбома Владимира Потресова «От черного
к цвету».
Информация о мероприятиях в библиотеках ЦБС г. Пскова [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 9 февр. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5811

День юного героя-антифашиста отметили в Центре общения и информации в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 8 февр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/society/302872.html
8 февраля в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева для
учащихся Плюсской школы и СОШ № 24 имени Л. И. Малякова состоялась литературномузыкальная композиция «Памяти стражей набатной эпохи», посвященная Дню юного
героя-антифашиста.
Акцию-призыв «Бросай интернет, вставай на лыжи!» провели в Библиотеке-Центре
общения и информации [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт :
7 февр. 2018. – Режим доступа: http://pskovgorod.ru/news. html?id=14308
Накануне «Дня зимних видов спорта» (7 февраля) библиотека провела акцию-призыв к
здоровому образу жизни «Бросай интернет, вставай на лыжи!» для почти 30 школьников
из лицея № 4.
Встреча с писателем Владимиром Савиновым состоится в Пскове 21 февраля
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 7 февр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302767.html
21 февраля в 17.00 в Библиотеке - Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева
(ул. Юбилейная, д. 87-а) в Международный день родного языка состоится встреча с
писателем Владимиром Савиновым «Два слова о русскости поэзии Игоря Григорьева и
Станислава Золотцева».
12 комплектов книг «Русские писатели-классики и православие» переданы
библиотекам Псковской области [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2018. – 7 февр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302748.html
Руководители Международного общественного фонда единства православных народов
(МОФЕПН) на встрече в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина
«Михайловское» передали библиотекам региона 12 полных комплектов книг «Русские
писатели-классики и православие».
Информация о мероприятиях в библиотеках ЦБС г. Пскова [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 7 февр. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5805
Ко Дню памяти А. С. Пушкина в Пскове прозвучат «Послания музам» [Электронный
ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2018. – 7 февр. – Режим доступа:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14306
Литературно-музыкальная композиция «Послания Музам» [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 7 февр. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5805%20-07.02.2018
8 февраля в 12.00 ко Дню памяти А. С. Пушкина в Библиотеке «Родник» им. С. А.
Золотцева (ул. Труда, 20) пройдет творческая встреча для молодежи «Послания Музам».

На встречу с писателем Владимиром Савиновым приглашают псковичей 21 февраля
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 7 февр. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/263264.html
В Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, д.
87-а) в Международный день родного языка состоится встреча с писателем Владимиром
Савиновым. Встреча под названием «Два слова о русскости поэзии Игоря Григорьева и
Станислава Золотцева» пройдет 21 февраля в 17:00.
«Послания музам» прозвучат ко Дню памяти Пушкина в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 7 февр. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/263182.html
8 февраля в 12:00 накануне Дня памяти А. С. Пушкина в Пскове библиотеке «Родник»
имени С. А. Золотцева (Труда, дом 20) пройдет творческая встреча для старшеклассников
«Послания музам». Литературно-музыкальную композицию, посвященную выдающимся
женщинам «золотого века» поэзии, современницам поэта, представят зрителям
преподаватели и студенты Псковского колледжа искусств имени Н. А. РимскогоКорсакова.
Творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы» [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 7 февр. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5805%20-07.02.2018
Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) приглашает 18 февраля в 16-00
посетить творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы».
Элегии и романсы прозвучат в Пскове накануне Дня памяти А. С. Пушкина
[Электронный ресурс] // Псковская правда. – 2018. – 7 февр. - Режим доступа:
http://pravdapskov.ru/news/0000807.html
Информация о мероприятиях в библиотеках ЦБС г. Пскова [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 6 февр. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5798
С историей создания памятного знака и монумента в честь первых побед и 50-летия
Красной Армии можно познакомиться на сайте ЦБС Пскова [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 6 февр. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/society/302614.html
Центральная городская библиотека приглашает псковичей на информационный ресурс к
юбилею открытия в Пскове памятного знака и монумента в честь первых побед и 50-летия
образования Красной Армии.
В Пскове стартует проект, посвященный 600-летию со дня первого упоминания в
летописи улицы Изборской [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –
2018. – 5 февр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302524.html
В 2018 году Центральная городская библиотека Пскова приглашает всех принять участие
в проекте «Из улицы в улицу», посвященном 600-летию со дня первого упоминания в
летописи улицы Изборской.

День памяти «Поэты не рождаются случайно…» [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 5 февр. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5793%20-05.02.2018
2 февраля в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) собрался круг
людей, которым посчастливилось встречаться с поэтом. Вспомнить Станислава
Александровича пришли и отец Тэор, и артист Виктор Яковлев, и композитор Татьяна
Лаптева, и писатели Пскова, и работники архива, и даже друзья его детства.
Информация о мероприятиях в библиотеках ЦБС г. Пскова [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 5 февр. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5793
Проект «Из улицы в улицу» открылся в центральной библиотеке Пскова
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 5 февр. Режим доступа: http://informpskov.ru/news/263031.html
Вспоминая Станислава Золотцева [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2018. – 4 февр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302431.html
4 февраля 2008 года не стало Станислава Золотцева, поэта, прозаика, публициста. В
библиотеке «Родник», которая теперь носит его имя, в минувшую пятницу собрались
близкие, друзья, читатели и почитатели.
В Псковской библиотеке «Родник» прошел день памяти Станислава Золотцева
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 3 февр. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302387.html
4 февраля, исполняется 10 лет со дня смерти Станислава Золотцева, писателя,
литературного критика, автора слов гимна г. Пскова. 2 февраля, в преддверии памятной
даты, в библиотеке «Родник», носящей имя писателя, провели День памяти «Поэты не
рождаются случайно…».
Арт-клуб «Живопись» представил выставку картин, посвященных Пскову
[Электронный ресурс] // ГТРК Псков : [Новости, 02.02.2018 : видеосюжет]. - Режим
доступа:
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/507792-art-klub-zhivopis-predstavilvystavku-kartin-posvyashchennykh-pskovu.html
Журналиста, краеведа, писателя, публициста Олега Калкина будут вспоминать в
Пскове 4 февраля [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. –
2 февр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302316.html
4 февраля в 15.00 Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает
горожан на Вечер памяти журналиста, краеведа, писателя, публициста Олега Калкина,
посвященный 75-летию со дня его рождения.

Клуб «Кольчуга» приглашает псковичей на открытое заседание, посвященное 75летию победы в Сталинградской битве [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2018. – 2 февр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302314.html
2 февраля, в 17.00 Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, пройдет
открытое заседание Военно-исторического клуба «Кольчуга», посвященное 75-летию
победы в Сталинградской битве.
Информация о мероприятиях в библиотеках ЦБС г. Пскова к 100-летию создания
Рабоче-Крестьянской Красной Армии [Электронный ресурс] // Администрация города
Пскова : официальный портал. – 2018. – 1 февр. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5784

Январь
Гусева, Л. Ю. Откуда берется мусор? : экологический час : 1-4 кл. : сценарий / Лариса
Юрьевна Гусева, Мария Юрьевна Капинус // Игровая библиотека. – 2018. - № 1. – С. 8-15.
– Прил: Мастер-класс по изготовлению экосумки.
Авторы ст. – сотрудники Центра детского чтения г. Пскова.
Выставку «Люблю тебя, мой край родной» организует библиотека «Родник» в
Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 31 янв. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302058.html
1 февраля в 17.30 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в Пскове состоится
открытие выставки «Люблю тебя, мой край родной». На выставке будут представлены
работы членов Арт-клуба «Живопись», выполненные в разной технике: масло, акварель,
шерстяная акварель.
До конца конкурса «Проба перышка» остался месяц, напоминают псковичам
[Электронный ресурс] // Луки.ру. – 2018. – 31 янв. - Режим доступа:
http://luki.ru/pskovregion/551794.html
До конца конкурса «Проба перышка» остался месяц, напоминают псковичам
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 31 янв. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302095.html
До окончания конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» остался ровно
один месяц. Тем, кто хочет принять в нем участие, стоит поторопиться - 1 марта 2018 года
последний день приема конкурсных работ.
Кольцов, В. В Псковской области через месяц закончится прием работ на конкурс
«Проба перышка» [Электронный ресурс] : необходимо поторопиться, творческие работы
закончат принимать 1 марта / Владимир Кольцов // Комсомольская правда. – 2018. – 31
янв. - Режим доступа: https://www.pskov.kp.ru/online/news/3007639/
Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо отправить творческую работу своего ребенка
в Центр детского чтения.

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Дарите книги с любовью»
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 31 янв. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/302036.html
С 1 по 16 февраля Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева
приглашает жителей города Пскова присоединиться к масштабному событию в поддержку
детского чтения Второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью» акции и
пополнить фонд библиотеки современной литературой (2013-2018 года издания) для
детей.
Выставка «Под Сталинградом было жарко...» открылась в Центральной городской
библиотеке [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 26 янв. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/301633.html
К 75-летию Сталинградской битвы Центральная городская библиотека представляет
виртуальную выставку «Под Сталинградом было жарко...»: Псковичи - участники
Сталинградской битвы».
Вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 25 янв. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5756
30 января в 17.00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул.
Юбилейная, д. 87-а) состоится вечер лирической поэзии «Этот мир для меня
предназначен» с Александром Себежанином и Витой Пшеничной.
Вечер поэзии «Этот мир для меня предназначен» состоится 30 января в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 25 янв. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/262109.html
Вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» с Александром
Себежанином и Витой Пшеничной в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н.
Григорьева.
Поэтический вечер Александра Себежанина и Виты Пшеничной состоится 30 января
в библиотеке на Юбилейной, 87-а [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2018. – 25 янв. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/301430.html
Псковичей приглашают на выставку, посвященную годовщине прорыва блокады
Ленинграда [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 25 янв. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/301545.html
В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка, посвященная
годовщине полного прорыва блокады Ленинграда. Гости выставки смогут ознакомиться с
возможностями фондов библиотеки и посмотреть фильмы онлайн, рассказывающие о
трагических событиях нашей истории.

Псковская городская библиотека приглашает на выставку о самой страшной и
продолжительной осаде города за всю историю человечества [Электронный ресурс] //
Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 25 янв. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/262212.html
Центральная городская библиотека Пскова приглашает на выставку, посвящённую
годовщине полного прорыва блокады Ленинграда. Читатели смогут ознакомиться с
возможностями фондов библиотеки и посмотреть фильмы он-лайн, рассказывающие о
трагических событиях нашей общей истории.
О мероприятиях к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова :
официальный
портал.
–
2018.
–
24
янв.
Режим
доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5748
Библиотеки МАУК «Централизованной библиотечной системы» г. Пскова начали цикл
мероприятий, посвященных этой важной дате. В Детской экологической библиотеке
«Радуга» мероприятия прошли под девизом: «Здесь люди стояли, как скалы! Здесь жизнь
победила смерть!»
Псковичи читали стихи Высоцкого в преддверии его юбилея [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 24 янв. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/301364.html
К юбилею Владимира Высоцкого библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева МАУК
«ЦБС» г. Пскова провела акцию «Я дышу, и значит – я люблю!».
Авторский вечер поэтессы Татьяны Гореликовой пройдет 25 января в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 22 янв. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/301135.html
25 января в 17.20 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (г. Псков, ул.Труда, 20)
состоится литературно-музыкальный вечер «Татьянин день», посвященный творчеству
псковской поэтессы Татьяны Гореликовой.
Библиотека - «Центр детского чтения» в Пскове запустила новый книжный
Интернет-проект [Электронный ресурс] // Город Псков : официальный сайт. – 2018. – 22
янв. - Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=14215
Библиотека - «Центр детского чтения» представила новый проект «BookBox», специально
предназначенный для школьников, в рамках которого в течение года юные псковичи
смогут узнать о самых новых и самых интересных отечественных и зарубежных книжных
новинках из мира детской литературы.
Мир глазами московского фотографа и писателя увидели Псковичи [Электронный
ресурс] // Первый Псковский : телеканал. - 2018. – 22 янв. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=N6qgcPO3Ehs
21 января 2018 года в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоялась творческая
встреча с Левоном Осепяном – писателем, издателем, главным редактором альманахов
«Меценат и Мир», «Арагаст». Левон Осепян - Оргсекретарь Союза российских писателей,

член Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП), фотохудожник
(член Творческого союза профессиональных художников), сопредседатель Московского
общества дружбы с Арменией.
Новый книжный интернет-проект запустил псковский Центр детского чтения
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 22 янв. –
Режим доступа: https://informpskov.ru/news/261859.html
Библиотека - «Центр детского чтения» в Пскове представила новый проект «BookBox»,
специально предназначенный для школьников, в рамках которого в течение года
школьники могут узнать о самых новых и интересных отечественных и зарубежных
книжных новинках из мира детской литературы.
Об открытии фотовыставки "Мир вокруг нас" [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 22 янв. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5740
21 января 2018 года в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоялась творческая
встреча с Левоном Осепяном – писателем, издателем, главным редактором альманахов
«Меценат и Мир», «Арагаст». Левон Осепян - Оргсекретарь Союза российских писателей,
член Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП), фотохудожник
(член Творческого союза профессиональных художников), сопредседатель Московского
общества дружбы с Арменией.
О запуске нового проекта "BookBox" в Центре детского чтения [Электронный ресурс]
// Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 22 янв. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5741
Библиотека - Центр детского чтения запустила новый проект "BookBox", в рамках
которого сотрудники библиотеки в течение года будут рассказывать о самых новых и
самых интересных книжных новинках. «ВоокBox» - это коробка с книгами, не просто
книгами, а с самыми интересными новинками из мира детской литературы.
Псковичей приглашают на авторский вечер поэта Татьяны Гореликовой в
библиотеку «Родник» [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ).
– 2018. – 22 янв. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/261880.html
Литературно-музыкальный вечер «Татьянин день», посвященный творчеству псковской
поэтессы Татьяны Гореликовой пройдет 25 января в библиотеке «Родник» им. С. А.
Золотцева.
Выставка «Мир вокруг нас» открылась сегодня в библиотеке «Родник»
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 21 янв. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/261789.html
21 января в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоялась выставка «Мир вокруг
нас» поэта, прозаика, издателя и мецената Левона Осепяна. В этот день в конференц-зале
библиотеки на встречу с гостем собрались читатели библиотек города, фотографы,
преподаватели, молодежь.
Выставка «Мир вокруг нас» откроется в Пскове 21 января [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 18 янв. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/300779.html

21 января в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоится выставка «Мир вокруг
нас». Откроет выставку автор фотографий - Левон Осепян (Москва).
Информация о мероприятиях в библиотеках ЦБС г. Пскова [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 18 янв. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5734
21 января 2018 года в 12:30 в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20)
состоится открытие выставки фотографий «Мир вокруг нас» Левона Осепяна - писателя,
Оргсекретаря Союза российских писателей, издателя и фотохудожника.
Областная библиотека стала участником акции в память псковского поэта
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 18 янв. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/300736.html
В день памяти псковского поэта Игоря Григорьева в рамках Международной акции
«Читаем Григорьева вместе» Псковская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих организовала для учащихся средних и старших классов коррекционных
школ города День литературного краеведения «Прости наше беспамятство, поэт…».
Организатор акции - Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева
ЦБС г. Пскова.
Акция «Читаем Григорьева вместе» состоялась в Пскове [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 17 янв. - Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/culture/300628.html
16 января в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялась
международная акция «Читаем Григорьева вместе». Акция была организована по
инициативе библиотеки, носящей имя поэта, и приурочена ко Дню памяти Игоря
Григорьева, которого не стало 16 января 1996 года.
25 января в библиотеке «Родник» пройдет творческий вечер поэтессы Татьяны
Гореликовой [Электронный ресурс] // Псковская губерния. – 2018. – 17 янв. - Режим
доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/news/25-yanvarya-v-biblioteke-rodnik-proydettvorcheskiy-vecher-poetessy-tatyany-gore/
25 января в 17:20 в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (ул. Труда, 20)
состоится литературно-музыкальный вечер «Татьянин день», посвященный творчеству
псковской поэтессы, члена Союза писателей России Татьяны Гореликовой. В программу
войдут презентация новой книги «Татьянин день», исполнение музыкальных
произведений на стихи поэтессы, поздравления с юбилеем, видеопрезентация о жизни и
творчестве Татьяны Гореликовой.
Информация о мероприятиях в библиотеках ЦБС г. Пскова [Электронный ресурс] //
Администрация города Пскова : официальный портал. – 2018. – 17 янв. - Режим доступа:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5731

16 января Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева г. Пскова
провела крупномасштабное событие - Международную акцию «Читаем Григорьева
вместе». Акция приурочена ко Дню памяти одного из самых известных псковских поэтов,
уроженца д. Ситовичи Порховского района Псковской области Игоря Николаевича
Григорьева (17.8.1923- 16.01.1996), творчество которого объединило Псковщину, СанктПетербург и Белоруссию.
Псковичи поучаствовали в Международной акции чтения стихов Григорьева
[Электронный ресурс] // Первый Псковский : телеканал. - 2018. – 16 янв. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NahkzZDz2L4
Инскрипты рассказали псковичам о прошлом столетии [Электронный ресурс] //
Первый Псковский : телеканал. - 2018. – 15 янв. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2Nfi7xSpcZ4
Выставка книг с дарственными надписями от читателей открылась в Пскове
[Электронный ресурс] // ГТРК Псков : [Новости, 12.01.2018 : видеосюжет]. - Режим
доступа: http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news.html?start=24
В Центральной городской библиотеке Пскова сегодня открылась выставка книг с
дарственными надписями от читателей. На ней представлены около пятидесяти
произведений классиков и современников. В их числе Толстой, Чехов, Довлатов,
Симонов. Все эти книги в дар библиотеке принесли читатели.
Выставка книг с инскриптами откроется в псковской библиотеке 12 января
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 12 янв. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/260972.html
Громова, Л. Псковичи прочтут вслух стихи Игоря Григорьева вместе с участниками
из других городов [Электронный ресурс] : акция «Читаем Григорьева вместе» пройдет 16
января / Лиза Громова // Комсомольская правда. Псков. – 2018. – 11 янв. – Режим
доступа: https://www.pskov.kp.ru/online/news/2986409/
Анонс Международной акции «Читаем Григорьева вместе», которую организовала
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева в день памяти поэта И.
Григорьева 16 января 2018 года.
Международная акция «Читаем Григорьева вместе» пройдет 16 января в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 11 янв. –
Режим доступа: http://informpskov.ru/news/261029.html
16 января с 12:00 до 16:00 в Пскове в Библиотеке-центре общения и информации имени И.
Н. Григорьева (улица Юбилейная, дом 87-а) состоится Международная акция «Читаем
Григорьева вместе».
Книги с дарственными надписями представлены на выставке в Пскове
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 10 янв. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/300042.html

12 января, в преддверии Старого Нового года, Центральная городская библиотека на
Конной приглашает всех на книжную выставку «Зеркало эпохи. Когда книга была лучшим
подарком». На этой необычной выставке будет представлено 50 книг с дарственными
надписями – инскриптами - из филографической коллекции библиотеки.
С автором книги «Псков нашего детства» встретились в библиотеке на Конной.
ФОТО [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 4 янв. Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/299742.html
В Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) в пространстве выставки «Книга событие 2017» состоялась встреча с московским писателем, издателем и лауреатом
национальной премии «Культурное наследие» Владимиром Потресовым.
В Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева проходят
рождественские чтения «Сказка под елкой» [Электронный ресурс] // Псковская Лента
Новостей (ПЛН). – 2018. – 3 янв. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/299692.html
В Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87-а)
проходят рождественские чтения «Сказка под елкой».
Встреча с московским писателем и издателем Владимиром Потресовым состоится 4
января в библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей
(ПЛН). – 2018. – 3 янв. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/299691.html
4 января в 16 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) в пространстве
выставки «Книга - событие 2017» пройдет встреча с московским писателем, издателем и
лауреатом национальной премии «Культурное наследие» Владимиром Потресовым.
Выставка «Книги-события 2017» откроется в Пскове 4 января [Электронный ресурс]
// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 3 янв. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/260679.html
«Книги - события 2017» представляет Центральная городская библиотека Пскова
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2018. – 3 янв. - Режим
доступа: http://pln-pskov.ru/culture/299690.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.
«Собачью площадку» увидят псковичи 4 января [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2018. – 3 янв. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/260685.html
4 января в 16:00 в Центральной городской библиотеке Пскова в пространстве выставки
«Книга – Событие 2017» пройдет встреча с московским писателем, издателем и лауреатом
национальной премии «Культурное наследие» Владимиром Потресовым.

Чтения «Сказка под елкой» проходят в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское
агентство информации (ПАИ). – 2018. – 3 янв. – Режим доступа:
http://informpskov.ru/news/260684.html
Взрослые люди могут ознакомиться с тематической книжной выставкой «В
рождественский вечер…», посвященной Рождеству и его традиционным особенностям.

Публикации специалистов ЦБС г. Пскова в сборниках

Бурова, Н. Г. Детский интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому» / Н. Г.
Бурова // Продвижение книги и чтения: от идей к практике / Департамент культуры
Ханты-Манс. авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Ханты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос.
б-ка Югры» ; сост. М. Ю. Сорокина. – Ханты-Мансийск, 2018. - С. 42-53. –
(Инновационный опыт работы детских библиотек ; вып. 1). – Эл. вариант ст.:
https://www.youtube.com/watch?v=pJr1xmBdnM8
Бурова, Н. Г. Новые технологии продвижения книги и чтения в виртуальном
пространстве библиотек г. Пскова». Детский интерактивный сайт «Читаем новые
книги по-новому / 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, 2018. - Вып. 23. - С. 46-54 : фот. – (Детское чтение). –
Режим доступа: https://ru.calameo.com/read/0008319878547c2030dc5
Ефимова, С. А. Сценарий детского творческого фестиваля «Зеленые сказки Марфы
Соколич» / Ефимова Светлана Александровна // 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, 2018. - Вып. 24. - С. 66-68 : фот. – (Лучшие сценарии
библиотечных экологических мероприятий). – Режим доступа:
http://clrf.nlr.ru/tmp_librf/7DD121AF-512B-40D9-91DC-40EBF6A816BD.pdf
«Календарь защитника природы - 2017»: интернет-проект для детей и подростков по
продвижению книг и журналов экологической тематики / Библиотека «Радуга» МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова // 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, 2018. - Вып. 24. - С. 50 : фот. – (Детское чтение). –
Режим доступа: http://clrf.nlr.ru/tmp_librf/7DD121AF-512B-40D9-91DC-40EBF6A816BD.pdf

Копаницкая, Н. И. Информационно-библиографический и краеведческий проект для
детей «Барс БЦОшка – добрый друг детей» / Копаницкая Наталья Ивановна //
Территория 60 : Библиотеки Псковской области : [сборник : 18+] / [ГБУК "Псков. обл.
универс. науч. б-ка", Отдел координации деятельности библиотек области ; сост.: О. В.
Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл. ред. В. И. Павлова]. - Псков : Псковская областная
универсальная научная библиотека, 2018. - Вып. 23. - С. 55-56 : фот. – Режим доступа:
https://ru.calameo.com/read/0008319878547c2030dc5
Петрова, Н. Н. День детского чтения ON-LINE «Новые формы работы в библиотеке
21 века» / Петрова Наталья Николаевна // Территория 60 : Библиотеки Псковской области
: [сборник : 18+] / [ГБУК "Псков. обл. универс. науч. б-ка", Отдел координации
деятельности библиотек области ; сост.: О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл. ред. В. И.
Павлова]. - Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека, 2018. –
Вып. 23. - С. 57-58 : фот. – Режим доступа:
https://ru.calameo.com/read/0008319878547c2030dc5
«Экологический календарь читателя – 2017», или «Экокалендарь - 2017».
Интерактивный проект для детей и подростков по продвижению книг
экологической тематики современных писателей / МАУК «Централизованная
библиотечная система» г. Пскова // 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,
2018. - Вып. 24. - С. 49-50 : фот. – (Интернет-проекты). – Режим доступа:
http://clrf.nlr.ru/tmp_librf/7DD121AF-512B-40D9-91DC-40EBF6A816BD.pdf

