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Вечер, посвященный юбилею поэта Александра Себежанина, прошел в Пскове. –
31.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/367819.html (дата обращения: 02.02.2020).
30 января в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялся
вечер поэзии «Так бывает... и нет в том чуда», посвященный юбилею Александра
Себежанина.
Сегодня в Пскове пройдет презентация книги. – 31.01.2020. – Текст : электронный //
ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. – URL:
http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/164835.html (дата обращения: 02.02.2020).
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает псковичей на
презентацию новой книги псковского краеведа, исследователя Великой Отечественной
войны Сергея Николаевича Бирюка «Битва за Псков. Апрель 1944».
Библиотека на Конной готовится отпраздновать юбилей художника, который создал
псковскую школу графики. – 30.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента
Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/367675.html (дата обращения:
02.02.2020).
К 80-летию выдающегося псковского художника-графика, одного из создателей Детской
художественной школы в Пскове, в Центральной городской библиотеке пройдет программа
«Валентин Васильев – имя Пскова».
Псковичей приглашают на презентацию новой книги о Великой Отечественной
войне. – 30.01.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской
области : [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/164808.html (дата обращения:
30.01.2020).
Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает всех желающих на
презентацию книги С. Бирюка «Битва за Псков. Апрель 1944».
Книгу «Битва за Псков. Апрель 1944» представит краевед Сергей Бирюк 31 января. –
29 янв. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/314347.html (дата обращения: 30.01.2020).
Книгу «Битва за Псков. Апрель 1944» представит псковский краевед, исследователь
Великой Отечественной войны Сергей Бирюк. Презентация состоится 31 января в
Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва.
Книгу о войне псковского краеведа презентуют в библиотеке. – 29.01.2020. – Текст :
электронный // Московский комсомолец в Пскове : [сайт]. – URL: https://www.mkpskov.ru/social/2020/01/29/knigu-o-voyne-pskovskogo-kraeveda-prezentuyut-v-biblioteke.html
(дата обращения: 30.01.2020).
Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает всех желающих на
презентацию книги С. Бирюка «Битва за Псков. Апрель 1944».

Презентация книги «Битва за Псков. Апрель 1944» состоятся 31 января в Историкокраеведческой библиотеки им. И. И. Василева. – 29.01.2020. – Текст : электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/367613.html
(дата обращения: 30.01.2020).
31 января Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает на
презентацию книги «Битва за Псков. Апрель 1944» псковского краеведа, исследователя
периода Великой Отечественной войны Сергея Бирюка.
Псковичей приглашают на презентацию новой книги по Великой Отечественной
войне «Битва за Псков. Апрель 1944». – 29 янв. 2020. – Текст : электронный // Город
Псков : [официальный сайт]. – URL: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=17241 (дата
обращения: 30.01.2020).
Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает всех желающих на
презентацию книги С. Бирюка «Битва за Псков. Апрель 1944».
В Пскове открылась выставка книг блокадного Ленинграда. – 27.01.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/367335.html (дата обращения: 30.01.2020).
В Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной) к 75-летию Великой
Победы открылась выставка «Книги, с которыми мы победили».
Выставка изданий блокадного Ленинграда открыта в псковской библиотеке. – 27 янв.
2020. – Текст : электронный // Красная весна : информационное агентство : [сайт]. – URL:
https://rossaprimavera.ru/news/81aff490?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_ref
errer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 28.01.2020).
Выставка «Книги, с которыми мы победили», представляющая блокадные издания из
коллекции краеведа Михаила Медникова, открылась 27 января в Центральной городской
библиотеке Пскова.
Выставка книг блокадного Ленинграда будет работать в Пскове до июня. – 27 янв.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/314204.html (дата обращения: 28.01.2020).
27 января в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) открылась
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне выставка «Книги, с
которыми мы победили», в которой представлены блокадные издания из коллекции
псковского краеведа Михаила Медникова.
Выставка книг непобежденного Ленинграда открылась в Пскове. – 27 янв. 2020. –
Текст : электронный // REGNUM : информационное агентство : [сайт]. – URL:
https://regnum.ru/news/2841047.html (дата обращения: 28.01.2020).
Выставка книг из частной коллекции Михаила Михайловича Медникова открылась в
Центральной городской библиотеке Пскова на ул. Конной.
Редкие книги блокадного Ленинграда показывают в Пскове. – 27.01.2020. – Текст :
электронный // Московский комсомолец в Пскове : [сайт]. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2020/01/27/redkie-knigi-blokadnogo-leningrada-pokazyvayut-v-pskove.html
(дата обращения: 28.01.2020).
Выставка книг – редчайшие издания, выпущенные в годы Ленинградской блокады,
открылась в Центральной городской библиотеке Пскова на ул. Конной. Это книги из
частной коллекции исследователя Псковского края, руководителя общества краеведов в

Пскове и Ленинграде Михаила Михайловича Медникова, который скончался в ноябре
прошлого года.
На программу-память «Был город-фронт, была блокада…» приглашает псковичей 27
января библиотека на Конной. – 25.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента
Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/367181.html (дата обращения:
27.01.2020).
Программа посвящена жителям и защитникам блокадного Ленинграда, их бессмертному
подвигу.
Псковичи отметили столетие расформирования армии Юденича и узнали, кто из
псковских белых офицеров стал другом Бунина. – 25.01.2020. – Текст : электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/366801.html
(дата обращения: 27.01.2020).
В псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоялось
заседание
военно-исторического
клуба
«Кольчуга»,
посвященное
столетию
расформирования Северо-Западной армии Н. Н. Юденича.
На программу ко Дню полного снятия блокады Ленинграда приглашает библиотека
на Конной. – 24 янв. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации
(ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/314084.html (дата обращения:
27.01.2020).
Программа посвящена жителям и защитникам блокадного Ленинграда, их бессмертному
подвигу.
Частную коллекцию книг краеведа Михаила Медникова о блокадном Ленинграде
представят в библиотеке на Конной. – 24.01.2020. – Текст : электронный // Псковская
Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/367126.html (дата
обращения: 27.01.2020).
27 января, в день 76-летия полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны, в Центральной городской библиотеке в Пскове (улица Конная, 6)
начнет работать выставка «Книги непобежденного Ленинграда».
Дубасов, В. О, неразумные псковичи! / В. Дубасов // Псковский рубеж. – 2020. – 23 янв.
(№ 3). – С. 7.
Критическая статья. В т. ч. о проблемах Центральной городской библиотеки.
В библиотеке имени Василева отметили 100-летие бывшего ректора Псковского
педагогического института. – 21 янв. 2020. – Текст : электронный // Город Псков :
[официальный сайт]. – URL: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=17202 (дата
обращения: 22.01.2020).
В Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва отметили столетие со дня
рождения историка, бывшего ректора Псковского педагогического института Петра
Николаева.
Михайлова, М. Валентина Румянцева, директор единственного в мире мемориального
музея Софьи Ковалевской, презентовала свою книгу : [видеосюжет] / Марина
Михайлова. – 21 янв. 2020. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст : электронные
// Россия-Псков : ГТРК «Псков» : [сайт]. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/5981valentina-rumyantseva-direktor-edinstvennogo-v-mire-memorialnogo-muzeya-sofi-kovalevskojprezentovala-svoyu-knigu.html (дата обращения: 22.01.2020).

Директор единственного в мире мемориального музея Софьи Ковалевской, Валентина
Румянцева, познакомила псковичей со своей книгой «Будни сельского музея». Встреча
состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова на Конной.
Псковичи отметили 100-летие человека, который развеял мифы о первых боях
Красной армии. – 21.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/366801.html (дата обращения: 22.01.2020).
В псковской Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва отметили столетие
со дня рождения историка Петра Николаева, который был ректором Псковского
педагогического института в «золотые годы» советского высшего образования.
В Пскове вспоминают историка Петра Николаева. – 19 янв. 2020. – Текст : электронный
//
Псковское
агентство
информации
(ПАИ)
:
[сайт].
–
URL:
https://informpskov.ru/news/313716.html (дата обращения: 19.01.2020).
20 января Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, Военно-исторический
клуб «Кольчуга» приглашают на мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения
псковского историка Петра Николаева (19.01.1920 – 12.05.1999).
В Пскове отметят столетие историка Петра Николаева. – 19.01.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/366631.html (дата обращения: 19.01.2020).
20 января Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, Военно-исторический
клуб «Кольчуга» приглашают на мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения
псковского историка Петра Николаева (19.01.1920 – 12.05.1999).
III Международная акция «Читаем Григорьева вместе» прошла в псковской
библиотеке. – 17.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/366485.html (дата обращения: 19.01.2020).
16 января в Библиотеке–Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялась III
Международная акция «Читаем Григорьева вместе».
Библиотека на Конной отпраздновала 170-летие «математического Гагарина». –
16.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/366402.html (дата обращения: 19.01.2020).
В Центральной городской библиотеке Пскова состоялась встреча с Валентиной Румянцевой
– директором единственного в мире мемориального музея Софьи Ковалевской в Полибине
Великолукского района.
Библиотека на Конной отпраздновала 170-летие математического Гагарина. – 16 янв.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/313601.html (дата обращения: 19.01.2020).
В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) состоялся разговор
«о счастье и борьбе», как его назвали библиотекари, посвященный 170-летию со дня
рождения первой русской женщины-математика, доктора философии, профессора
Стокгольмского университета, члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии наук
Софьи Ковалевской. На встречу с читателями библиотеки приехала Валентина Румянцева
– директор единственного в мире мемориального музея Софьи Ковалевской в Полибине
Великолукского района.
Библиотека на Конной приглашает псковичей отметить Всемирный день The Beatles.
– 16.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/366394.html (дата обращения: 19.01.2020).

Центральная городская библиотека Пскова (ул. Конная, 6) приглашает горожан отметить
Всемирный день The Beatles. Эта дата отмечается 16 января.
Милька, А. За три месяца до освобождения / Александр Милька // Псковская провинция.
– 2020. – 15 янв. (№ 2). – С. 30. – Электрон. вариант ст.: http://www.provincepskov.ru/province/2020/531/7057 (дата обращения: 19.01.2020).
О книге С. Бирюка «Апрель 1944. Битва за Псков». Презентация издания состоится в
Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва 31 января.
.
В Пскове пройдет поэтический вечер в честь 70-летия автора Александра
Себежанина. – 14.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/366095.html (дата обращения: 19.01.2020).
В Библиотеке-Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева в Пскове состоится
вечер поэзии в честь 70-летия со дня рождения автора Александра Павлова (Себежанина) «Так бывает… и нет в том чуда».
В Псковской городской библиотеке пройдет вечер-встреча с директором музея Софьи
Ковалевской. – 13 янв. 2020. – Текст : электронный // Город Псков : [официальный сайт].
–
URL:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=17181&fbclid=IwAR3kHv6xarULqvONzCu7UsPvjeh
VFJd65Wto_xKnlmm2ftVotxf3kXLWl8o (дата обращения: 13.01.2020).
15 января в 17.00 в Центральной псковской городской библиотеке по адресу улица Конная,
6 состоится встреча с Валентиной Румянцевой – директором единственного в мире
мемориального музея первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской.
Мероприятие пройдет в преддверии специального выпуска программы «Наблюдатель» на
телеканале «Культура», который выйдет в эфир 15 января и будет посвящен 170-летнему
юбилею со дня рождения Софьи Ковалевской.
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января. – 12
янв. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/313308.html (дата обращения: 13.01.2020).
Встреча с директором единственного в мире мемориального музея первой русской
женщины-математика Софьи Ковалевской Валентиной Румянцевой состоится в
Центральной городской библиотеке Пскова 15 января в 17:00.
Центральная библиотека Пскова приглашает на встречу с создателями уникального
музея. – 12.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. –
URL: https://pln-pskov.ru/culture/365899.html (дата обращения: 13.01.2020).
Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) приглашает псковичей
15 января в 17 часов на встречу с Валентиной Румянцевой – директором единственного в
мире мемориального музея первой русской женщины-математика, доктора философии,
профессора Стокгольмского университета, члена-корреспондента Санкт-Петербургской
академии наук Софьи Ковалевской в Полибино. В. Румянцева представит на этой встрече
книгу «Будни сельского музея», посвященную дому и месту на псковской земле, которые
Софья Ковалевская прославила на весь мир в своей повести «Воспоминания детства».
В Пскове в библиотеке на Конной пройдет встреча с создателем уникального музея в
Полибине. – 11 янв. 2020. – Текст : электронный // Псковская правда. Электронная версия
газеты : [сайт]. – URL: http://pravdapskov.ru/news/0011588.html (дата обращения:
11.01.2020).

Центральная городская библиотека приглашает псковичей 15 января на встречу с
Валентиной Румянцевой – директором единственного в мире мемориального музея первой
русской женщины-математика Софьи Ковалевской в Полибине.
В Пскове пройдет встреча с директором единственного в мире мемориального музея
Софьи Ковалевской. – 11.01.2020. – Текст : электронный // БЕZФОРМАТА : [сайт]. – URL:
https://pskov.bezformata.com/listnews/memorialnogo-muzeya-sofi-kovalevskoj/80651813/ (дата
обращения: 11.01.2020).
Центральная городская библиотека приглашает псковичей 15 января на встречу с
Валентиной Румянцевой – директором единственного в мире мемориального музея первой
русской женщины-математика Софьи Ковалевской в Полибине.
В Пскове пройдет встреча с директором единственного в мире мемориального музея
Софьи Ковалевской. – 11.01.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой
Информации Псковской области : [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/news/163863.html
(дата обращения: 11.01.2020).
Центральная городская библиотека приглашает псковичей 15 января на встречу с
Валентиной Румянцевой – директором единственного в мире мемориального музея первой
русской женщины-математика Софьи Ковалевской в Полибине.
В Пскове пройдет III Международная акция «Читаем Григорьева вместе». – 10 янв.
2020. – Текст : электронный // Город Псков : [официальный сайт]. – URL:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=17177 (дата обращения: 11.01.2020).
В Пскове 16 января в Библиотеке-Центре общения и информации им И. Н. Григорьева
состоится III Международная акция «Читаем Григорьева вместе».
В Пскове пройдет III Международная акция «Читаем Григорьева вместе». –
10.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/365800.html (дата обращения: 11.01.2020).
В Пскове 16 января в Библиотеке-Центре общения и информации им И. Н. Григорьева
состоится III Международная акция «Читаем Григорьева вместе».
Центральная библиотека Пскова приглашает на встречу с создателями уникального
музея. – 10.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. –
URL: https://pln-pskov.ru/culture/365854.html (дата обращения: 11.01.2020).
Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) приглашает псковичей
15 января на встречу с Валентиной Румянцевой – директором единственного в мире
мемориального музея первой русской женщины-математика, доктора философии,
профессора Стокгольмского университета, члена-корреспондента Санкт-Петербургской
академии наук Софьи Ковалевской в Полибино. В. Румянцева представит на этой встрече
книгу «Будни сельского музея», посвященную дому и месту на псковской земле, которые
Софья Ковалевская прославила на весь мир в своей повести «Воспоминания детства».
Директор издательства «Пальмир» рассказал псковичам, как начинал с производства
жилетов для журналистов. – 6.01.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой
Информации Псковской Области : [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/news/163673.html
(дата обращения: 09.01.2020).
В Центральной городской библиотеке директор историко-культурного центра «Самолва»,
ученый Владимир Потресов отпраздновал с псковичами 20-летие основанного им
издательства «Пальмир». Потресов презентовал новую книгу издательства «Пальмир»
серии «Город нашего детства» – «Подмосковье нашего детства» (часть первая).

Мероприятие прошло в рамках библиотечной программы «В Новый год все немного
волхвы».
Директор издательства «Пальмир» рассказал псковичам, как производил жилеты для
журналистов. – 6.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/365530.html (дата обращения: 09.01.2020).
В Центральной городской библиотеке директор историко-культурного центра «Самолва»,
ученый Владимир Потресов рассказал о созданном им издательстве «Пальмир» и
презентовал новую книгу – «Подмосковье нашего детства» (часть первая).
В Пскове пройдет ежегодная рождественская книжная выставка. – 5.01.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/365495.html (дата обращения: 09.01.2020).
Новый год Центральная городская библиотека начинает большим библиофрешем «Книги
года». Это масштабная выставка-просмотр самых свежих книжных новинок, поступивших
в фонды библиотеки.
В Пскове 5 января пройдет выставка книжных новинок 2019 года и встречи с
писателями. – 5 янв. 2020. – Текст : электронный // Псковская правда. Электронная версия
газеты : [сайт]. – URL: http://pravdapskov.ru/news/0011524.html (дата обращения:
09.01.2020).
Ежегодная рождественская книжная выставка «Книги года 2019» пройдет в воскресенье, 5
января, с 12.00 до 18.00 в библиотеке на улице Конная, 6.
Рождественская книжная выставка открылась в Пскове. – 5 янв. 2020. – Текст :
электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/313081.html (дата обращения: 09.01.2020).
Ежегодная рождественская книжная выставка «Книги года 2019» открылась в Центральной
городской библиотеке.
Владимир Потресов отметит в Пскове 20-летие своей издательской деятельности. –
4.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/365143.html (дата обращения: 09.01.2020).
5 января в Центральной городской библиотеке города Пскова состоится встреча с
писателем, издателем и директором историко-культурного центра «Самолва» Владимиром
Потресовым, посвященная 20-летию основанного им издательства «Пальмир».
Концерт группы «Живая вода» пройдёт сегодня в Пскове. – 4 янв. 2020. – Текст :
электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/313061.html (дата обращения: 09.01.2020).
4 января в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) состоится концерт
псковской группы «Живая вода».
«Новогодние Песни Рыб» услышат сегодня гости Центральной городской библиотеки
Пскова. – 4.01.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. –
URL: https://pln-pskov.ru/culture/365470.html (дата обращения: 09.01.2020).
Программу представят Алексей Филаретов, Александр Аксенов и Яков Репп – музыканты
известной и любимой многими псковской группы «Живая вода». Мероприятие состоится 4
января.

Семенов, А. Переживание музыки / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская
среда : [электрон. газета]. – 2020. – 1-14 янв. (№ 1). – URL:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4263 (дата обращения: 09.01.2020).
Об открытии выставки графики петербургских художников Ивана Несветайло и Татьяны
Неги 27 декабря 2019 года в читальном зале Центральной городской библиотеки.

Февраль
В библиотеке «Родник» вспомнили «Роту, ушедшую в века». – 28.02.2020. – Текст :
электронный
//
БЕЗФОРМАТА.RU
:
[сайт].
–
URL:
https://pskov.bezformata.com/listnews/biblioteke-rodnik-vspomnili-rotu/81900904/
(дата
обращения: 01.03.2020).
В псковской библиотеке «Родник» на улице Труда прошло мероприятие, посвященное
памяти подвига 6 роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка
76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
В библиотеке «Родник» вспомнили «Роту, ушедшую в века». – 28.02.2020. – Текст :
электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской Области : [сайт]. – URL:
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/165978.html (дата обращения: 01.03.2020).
В псковской библиотеке «Родник» прошло специальное мероприятие, посвященное памяти
подвига 6 роты, которая ровно двадцать лет назад героически погибла в неравном бою с
террористами.
Вспоминая «роту, ушедшую в века» // Псковские новости. – 2020. – 28 февр. (№ 14). – С.
11 : фот.
В псковской библиотеке «Родник» на улице Труда прошло мероприятие «Рота, ушедшая в
века», посвященное памяти подвига 6 роты.
Донская, О. «Главное – точно расставить приоритеты» : Галина Невалённая – о
гражданской инициативе, нормативных противоречиях и программном подходе / Ольга
Донская ; фот. Олега Александрова // Псковские новости. – 2020. – 28 февр. (№ 14). – С. 4,
5
:
фот.
–
Электрон.
вариант
ст.:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1158&ELEMENT_ID=10666 (дата
обращения: 02.03.2020).
Интервью с депутатом городской Думы Г. Невалённой. Один из обсуждаемых вопросов –
ремонт библиотеки «Родник».
В Пскове завершилась межрегиональная акция «Безграничное чтение». – 27.02.2020.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/370456.html (дата обращения: 01.03.2020).
С 10 по 29 февраля состоялась III Межрегиональная акция «Безграничное чтение» в рамках
объявленного В. Путиным Года памяти и славы.
Стрекаловский, Ю. «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Жанна Божья
Роса : [текстовая версия авторской программы на радио «Эхо Москвы» в Пскове : о
проблемах Псковского музея-заповедника] / Юрий Стрекаловский. – 26.02.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – Раздел «Блоги», блог Юрия
Стрекаловского. – URL: https://pln-pskov.ru/authors/ystrekalovsky/366542.html (дата
обращения: 26.02.2020).

В контексте ст.: в т. ч. о том, как в Пскове отмечали 80-летие замечательного художника
Валентина Михайловича Васильева. Упоминается вечер памяти художника в Центральной
городской библиотеке на Конной, в котором принимали участие его близкие, вдова и
друзья.
Центральная городская библиотека Пскова приглашает на книжную выставку «Это
имя звучит как легенда…». – 26.02.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента
Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/370312.html (дата обращения:
27.02.2020).
Центральная городская библиотека Пскова приглашает на книжную выставку «Это имя
звучит как легенда…». Она открылась в рамках программы, посвященной подвигу
Александра Матросова.
Поэтесса из Риги представила псковичам отвергнутую Григорием Лепсом песню. – 22
февр. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/315424.html (дата обращения: 25.02.2020).
В Пскове выступила поэтесса из Риги Алена Митина. Она знакомила горожан со своим
творчеством, в том числе, текстами песен.
Поэтесса из Риги привезла в Псков отвергнутую Лепсом песню. – 22.02.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/society/370018.html (дата обращения: 25.02.2020).
В Международный день родного языка посетители Центральной городской библиотеки
Пскова послушали современную коми поэзию, а также песни из репертуара известных в
Республике Коми исполнителей. В рамках международного проекта «Читающие соседи» в
гости к псковичам приехала коми поэтесса Алена Митина, которая живет и работает в Риге.
Мероприятие в память 6-й роты прошло в одной из библиотек Пскова. – 21.02.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/society/369916.html (дата обращения: 25.02.2020).
20 февраля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялся
устный журнал «Десанту нет пути назад», посвященный 20-летию памяти 6-ой роты и Дню
защитников Отечества.
Знай наших. Игорь Григорьев. Эфир 20.02.2020 : [видеосюжет]. – Изображение
(движущееся ; двухмерное) : электронное // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-24/znaj-nashikh/6602-znaj-nashikh-igor-grigorevefir-20-02-2020.html (дата обращения 21.02.2020).
О поэте-фронтовике И. Н. Григорьеве, а с 6:37 минуты – репортаж о мемориальной работе
Библиотеки им. И. Н. Григорьева.
Псковские школьники «примерили» на себя профессию нотариуса. – 20.02.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/society/369829.html (дата обращения: 20.02.2020).
В псковской библиотеке на Конной прошло очередное занятие со старшеклассниками из
цикла «Примерочная профессий», которое подготовили Центр правовой информации
Центральной городской библиотеки Пскова совместно с Советом молодых юристов
Псковского регионального отделения «Ассоциация юристов России».

Псковские школьники «примерили» на себя профессию нотариуса. – 20.02.2020. –
Текст : электронный // PskovTag : все новости Псковской области : [сайт]. – URL:
https://pskovtag.ru/news.php?5e4e81acaa9aa (дата обращения: 25.02.2020).
Библиотеки Пскова разыскивают пропавшего в январе читателя. – 19.02.2020. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/accidents/369665.html (дата обращения: 20.02.2020).
Библиотеки Пскова разыскивают молодого человека, бывшего постоянным посетителем
читальных залов. 23-летний Алексей Иванов практически ежедневно посещал три
библиотеки – Областную, Центральную городскую и ИКБ им. Василёва. Однако в
последний раз он был в библиотеках 4 января, пишет «МК в Пскове».
В День родного языка перед псковичами выступит финно-угорская поэтесса из
Латвии. – 19.02.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. –
URL: https://pln-pskov.ru/culture/369715.html (дата обращения: 20.02.2020).
В Международный день родного языка, который мир отмечает 21 февраля, в Центральной
городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной) состоится литературный концерт
Алены Митиной – автора поэтических текстов на русском и ее родном коми языке.
В Пскове прошел вечер-портрет «Девятнадцать» с писательницей Джолиан Лин. –
17.02.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/369347.html (дата обращения: 17.02.2020).
16 февраля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялся
вечер-портрет «Девятнадцать» Джолиан Лин в рамках цикла «Свое-чужое творчество.
Часть 6».
Библиотеку в Любятово отремонтируют до 30 апреля. – 16 февр. 2020. – Текст :
электронный
//
Псковская
губерния
online
:
[сайт].
–
URL:
http://gubernia.media/news/biblioteku-v-lyubyatovo-otremontiruyut-do-30-aprelya/
(дата
обращения: 17.02.2020).
Библиотечные клубы приглашают псковичей в воскресенье порисовать песком и
встретиться с известными писателями. – 15.02.2020. – Текст : электронный // Псковская
Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/369269.html (дата
обращения: 16.02.2020).
Клубы Централизованной библиотечной системы Пскова приглашают горожан на свои
мероприятия.
Библиотечные клубы приглашают псковичей в воскресенье порисовать песком и
встретиться с известными писателями. – 15.02.2020. – Текст : электронный // ЦДИ :
Центр
Деловой
Информации
Псковской
области
:
[сайт].
–
URL:
http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/165490.html (дата обращения: 16.02.2020).
Клубы Централизованной библиотечной системы Пскова приглашают горожан на свои
мероприятия.
Порисовать песком и встретиться с известными писателями смогут псковичи в эти
выходные. – 15 февр. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации
(ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/315424.html (дата обращения:
16.02.2020).
В выходные дни псковичи смогут принять участие в рисовании песком, а также встретиться
с известными писателями. Мероприятия проводят клубы Централизованной библиотечной
системы города.

Библия на цыганском языке появилась в Центральной городской библиотеке Пскова.
– 14 февр. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт].
– URL: https://informpskov.ru/news/315344.html (дата обращения: 16.02.2020).
В псковской библиотеке появилась библия на цыганском языке. – 14.02.2020. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/369150.html (дата обращения: 16.02.2020).
Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) пополнилась
уникальным изданием. К Международному Дню дарения книг, который отмечается 14
февраля, библиотеке подарили библию на цыганском языке.
В Центральной городской библиотеке Пскова появилась библия на цыганском
языке. – 14 февр. 2020. – Текст : электронный // Национальный акцент : медиа-проект
Гильдии межэтнической журналистики : [сайт]. – URL: https://nazaccent.ru/content/32237v-centralnoj-gorodskoj-biblioteke-pskova-poyavilas.html (дата обращения: 14.02.2020).
Паниковская школа получила подарок на 14 февраля. – 14.02.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/369150.html (дата обращения: 17.02.2020).
Более 500 книг передала Центральная городская библиотека Пскова в Паниковскую школу
(Печорский район). В Международный день дарения книг, который отмечается 14 февраля,
библиотека не только получает подарки, но и сама выступает в качестве дарителя.
Центральная библиотека Пскова передала 500 книг в Паниковскую школу. – 14 февр.
2020. – Текст : электронный // Известия : [информационный портал]. – URL:
https://iz.ru/976212/2020-02-14/tcentralnaia-biblioteka-pskova-peredala-500-knig-vpanikovskuiu-shkolu (дата обращения: 17.02.2020).
Центральная городская библиотека Пскова передала более 500 книг в Паниковскую школу
в Печорском районе. Подарок преподнесли в Международный день дарения книг, который
отмечается 14 февраля.
Алексеева, В. Центральная библиотека Пскова предлагает смотреть по QR-коду видео
о псковичах-героях Великой Отечественной войны : сюжеты о героях снимают
школьники и студенты колледжа / Василиса Алексеева. – 13 февр. 2020. – Текст :
электронный
//
Комсомольская
правда-Псков
:
[сайт].
–
URL:
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3764924/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&u
tm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 16.02.2020).
В Центральной библиотеке Пскова стартовала акция «Памяти Героев». – 13.02.2020.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/369072.html (дата обращения: 13.02.2020).
В Центральной городской библиотеке Пскова к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне стартовала Всероссийская акция «Памяти Героев».
Семенов, А. Живая вода / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская среда :
[электрон.
газета].
–
2020.
–
12-18
февр.
(№
6).
–
URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4302 (дата обращения: 12.02.2020).
О встрече в Центральной городской библиотеке, посвященной памяти художника В.
Васильева.

В Пскове началось празднование юбилея основателя детской художественной школы
Валентина Васильева. – 6.02.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей
(ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/368444.html (дата обращения 09.02.2020).
В Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной) прошел вечер памяти
выдающегося
псковского художника-графика, создателя псковской
Детской
художественной школы Валентина Васильева. Отпраздновать 80-летие мастера пришли его
ученики, друзья и поклонники. Собравшиеся посмотрели видеопрезентацию «100 гравюр
Валентина Васильева» и посвященный художнику фильм «В краю великих вдохновений»,
созданный сотрудниками псковской телерадиокомпании в 1971 году.
В Пскове пройдет творческий вечер Александра Себежанина. – 6.02.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/368438.html (дата обращения: 09.02.2020).
Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева приглашает 7 февраля на творческий вечер члена
Союза писателей России Александра Себежанина «А время так изысканно...».
Монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха в Псковском районе могут
закрыть многоэтажки : к памятнику приближаются многоэтажки. – 6 февр. 2020. – Текст
:
электронный
//
Комсомольская
правда-Псков
:
[сайт].
–
URL:
https://www.pskov.kp.ru/online/news/3757681/ (дата обращения: 09.02.2020).
О состоянии памятника «Ледовому побоищу» на горе Соколихе рассказала искусствовед,
историк архитектуры и заместитель председателя Псковского отделения ВООПИиК Ирина
Голубева на заседании «Народного университета» при Псковском отделении
Всероссийского общества охраны памятников истории и архитектуры в Историкокраеведческой библиотеке имени И. И. Василёва.
Псковичи узнали, что мешает их правильному восприятию «Ледового побоища». –
6.02.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/368395.html (дата обращения: 09.02.2020).
Очередное заседание «Народного университета» при Псковском отделении
Всероссийского общества охраны памятников истории и архитектуры (ВООПИиК) в
Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва было посвящено охранным
зонам. Лекцию «Город в городе. Закономерности градостроительной системы Пскова и ее
охрана сегодня» прочитала искусствовед, историк архитектуры и заместитель председателя
Псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева.
Лекцию по градостроительству прочтет Ирина Голубева 5 февраля. – 5 февр. 2020. –
Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/314753.html (дата обращения: 09.02.2020).
5 февраля лекцию на тему «Город в городе. Закономерности градостроительной системы
Пскова и ее охрана сегодня» прочитает искусствовед, историк архитектуры Ирина Голубева
в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва (Октябрьский
проспект, 19 А).
Лекция на тему градостроительной системы Пскова состоится в Историкокраеведческой библиотеке. – 5 февр. 2020. – Текст : электронный // Город Псков :
[официальный сайт]. – URL: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=17263 (дата
обращения: 09.02.2020).
Псковское отделение Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры и
Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашают 5 февраля на
лекционное занятие в рамках Народного университета культуры.

Лекция на тему градостроительной системы Пскова состоится сегодня. – 05.02.2020. –
Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. –
URL: http://businesspskov.ru/news/165059.html (дата обращения: 09.02.2020).
Лекцию на тему «Город в городе. Закономерности градостроительной системы Пскова и ее
охрана сегодня» прочитает искусствовед, историк архитектуры Ирина Голубева в
читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва.
На акустический концерт приглашают псковичей 9 февраля. – 02.02.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/367978.html (дата обращения: 09.02.2020).
9 февраля в псковской библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева на Труда, 20 состоится
большой акустический концерт.

Март
Библиотеки в онлайне : во избежание широкого распространения короновирусной
инфекции библиотеки Пскова временно прекращают обслуживание своих пользователей и
проведение массовых мероприятий // Псковские новости. – 2020. – 20 марта (№ 19). – С. 2.
Псковские городские библиотеки переходят на онлайн-обслуживание читателей. –
19.03.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/372429.html (дата обращения: 19.03.2020).
Во избежание широкого распространения коронавирусной инфекции библиотеки города
Пскова временно прекращают обслуживание своих пользователей и проведение массовых
мероприятий. С 19 марта до особого распоряжения все они переходят на работу в онлайнрежиме и предлагают своим читателям воспользоваться электронными информационными
ресурсами.
Городские библиотеки Пскова закрывают двери для читателей из-за коронавируса. –
18 марта 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/317449.html (дата обращения: 19.03.2020).
Псковские городские библиотеки прекращают массовые мероприятия и обслуживание
своих пользователей в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Семенов, А. Обман зрения / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская среда :
[электрон.
газета].
–
2020.
–
18-24
марта
(№
11).
–
URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4339 (дата обращения: 18.01.2020).
В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной состоялся показ очередного
документального фильма Максима Якубсона «Архитектура блокады».
В Пскове состоялась премьера фильма «Архитектура блокады». – 15.03.2020. – Текст :
электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. – URL:
http://businesspskov.ru/news/166744.html (дата обращения: 15.03.2020).
В Центральной городской библиотеке прошла премьера фильма-расследования
петербургского режиссера, сценариста, поэта, продюсера, волонтера Максима Якубсона
«Архитектура блокады».
Мистическая писательница из Белоруссии поиграет с псковичами в «Книгаполию». –
14.03.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/371896.html (дата обращения: 15.03.2020).

На Неделе детской и юношеской книги, которая стартует в Пскове 22 марта, с псковичами
встретится известная белорусская писательница Надея Ясминска.
«Неделя детской и юношеской книги» стартует в Пскове 22 марта. – 14 марта 2020. –
Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/317146.html (дата обращения: 15.03.2020).
С 22 по 31 марта в Пскове пройдет «Неделя детской и юношеской книги».
Известная московская писательница даст юным псковичам фокус-интервью и
проведет с ними командный квиз. – 12 марта 2020. – Текст : электронный //
Администрация города Пскова : официальный портал. – URL:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/8292 (дата обращения: 13.03.2020).
На «Неделе детской и юношеской книги», которая стартует в Пскове 22 марта, с
псковичами встретится известная детская писательница из Москвы Анна Вербовская.
23 марта в 11.00 она проведет интерактивную программу по своей книге «Фея второго
ранга» для посетителей «Библиотеки – Центра детского чтения» на улице Розы
Люксембург. И в тот же день в 14.00 будет презентовать там свою новую книгу «Бублики
для Боба». 24 марта в 11.00 Анна Вербовская проведет командный квиз по своей книге
«Летуны из Полетаево» в Детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте. А в 13.00
выступит перед читателями библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева на улице Труда.
Известная московская писательница даст юным псковичам фокус-интервью и
проведет с ними командный квиз. – 12.03.2020. – Текст : электронный //
БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL: https://pskov.bezformata.com/listnews/pisatelnitca-dastyunim-pskovicham/82228806/ (дата обращения: 13.03.2020).
На «Неделе детской и юношеской книги», которая стартует в Пскове 22 марта, с
псковичами встретится известная детская писательница из Москвы Анна Вербовская.
Известная московская писательница даст юным псковичам фокус-интервью и
проведет командный квиз. – 12.03.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента
Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/371675.html (дата обращения:
13.03.2020
На «Неделе детской и юношеской книги», которая стартует в Пскове 22 марта, с
псковичами встретится известная детская писательница из Москвы Анна Вербовская.
Известная московская писательница даст юным псковичам фокус-интервью и
проведет командный квиз. – 12.03.2020. – Текст : электронный // PskovTag : все новости
Псковской области : [сайт]. – URL: https://pskovtag.ru/news.php?5e6a34af2d29d (дата
обращения: 13.03.2020).
На «Неделе детской и юношеской книги», которая стартует в Пскове 22 марта, с
псковичами встретится известная детская писательница из Москвы Анна Вербовская.
Известная московская писательница даст юным псковичам фокус-интервью и
проведет с ними командный квиз. – 12.03.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр
Деловой
Информации
Псковской
Области
:
[сайт].
–
URL:
http://businesspskov.ru/news/166601.html (дата обращения: 13.03.2020).
Детская писательница из Москвы Анна Вербовская встретится с читателями в Пскове.
Литературная встреча пройдет в Центре детского чтения рамках акции «Неделя детской и
юношеской книги».

В Пскове состоится концерт, посвященный памяти Сергея Бодрова и Алексея
Балабанова. – 11.03.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/371526.html (дата обращения: 11.03.2020).
22 марта псковичей приглашают на акустический концерт, посвященный памяти Сергея
Бодрова и Алексея Балабанова. Концерт состоится в библиотеке «Родник» им. С. А.
Золотцева.
Псковские музыканты устроят концерт памяти Бодрова и Балабанова. – 11 марта 2020.
– Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/316891.html (дата обращения: 11.03.2020).
22 марта в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева на улице Труда, 20 состоится
акустический концерт памяти Сергея Бодрова и Алексея Балабанова.
В библиотеке состоится мероприятие, посвященное 105-летию почетного гражданина
Пскова Евгения Нечаева. – 10.03.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента
Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/371426.html (дата обращения:
10.03.2020).
10 марта Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва и Военно-исторический
клуб «Кольчуга» приглашают псковичей на мероприятие, посвященное 105-летию со дня
рождения писателя, Почетного гражданина города Пскова, участника Великой
Отечественной войны Евгения Нечаева.
В Пскове организуют бесплатный кинопоказ документального фильма «Архитектура
блокады». – 10 марта 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации
(ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/316830.html (дата обращения:
11.03.2020).
13 марта в Центральной городской библиотеке Пскова организуют бесплатный кинопоказ
документального фильма «Архитектура блокады». Также в библиотеке состоится встреча с
режиссером и автором сценария картины Максимом Якубсоном.
В Пскове состоится бесплатный кинопоказ документального фильма «Архитектура
блокады». – 10.03.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт].
– URL: https://pln-pskov.ru/culture/371448.html (дата обращения: 11.03.2020).
Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) приглашает 13 марта
на бесплатный показ документального фильма «Архитектура блокады». В рамках проекта
«Сохраненная культура» в библиотеке состоится встреча с режиссером и автором сценария
этого фильма Максимом Якубсоном.
«Неделя детской и юношеской книги» пройдет в Пскове. – 10 марта 2020. – Текст :
электронный // Московский комсомолец в Пскове : [сайт]. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2020/03/10/nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-proydet-vpskove.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya
ndex.ru%2Fnews (дата обращения: 12.03.2020).
«Неделя детской и юношеской книги» пройдет в Пскове с 22 по 31 марта.
Неделя детской и юношеской книги пройдет в псковских библиотеках. – 10 марта 2020. –
Текст
:
электронный
//
Псковская
правда
:
[сайт].
–
URL:
http://pravdapskov.ru/news/0012640.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_re
ferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 12.03.2020).
Псковские библиотеки готовятся к «Неделе детской и юношеской книги». Она пройдет в
Пскове с 22 по 31 марта

Псковичей приглашают на бесплатный кинопоказ документального фильма. –
10.03.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской Области
: [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/166504.html (дата обращения:
11.03.2020).
Центральная городская библиотека Пскова приглашает псковичей 13 марта на бесплатный
показ документального фильма «Архитектура блокады». В рамках проекта «Сохраненная
культура» в библиотеке состоится встреча с режиссером и автором сценария этого фильма
– Максимом Якубсоном.
Псковичей приглашают на «Неделю детской и юношеской книги». – 10.03.2020. – Текст
: электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской Области : [сайт]. – URL:
http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/166503.html (дата обращения: 11.03.2020).
Всероссийская «Неделя детской и юношеской книги» традиционно проводится каждый год
в дни весенних школьных каникул.
Псковские библиотеки готовятся к «Неделе детской и юношеской книги». – 10.03.2020.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/society/371434.html (дата обращения: 11.03.2020).
Централизованная библиотечная система города Пскова при поддержке управления
культуры городской администрации и при участии издательства «Аквилегия-М» проведут
в Пскове с 22 по 31 марта «Неделю детской и юношеской книги».
Псковские библиотеки готовятся к Неделе детской и юношеской книги. – 10.03.2020.
– Текст : электронный // PskovTag : все новости Псковской области : [сайт]. – URL:
https://pskovtag.ru/news.php?5e67884f1d3ec (дата обращения: 13.03.2020).
Централизованная библиотечная система города Пскова при поддержке управления
культуры городской администрации и при участии издательства «Аквилегия-М» проведут
в Пскове с 22 по 31 марта «Неделю детской и юношеской книги».
Псковские коммунисты поздравили сотрудниц библиотек с 8 марта. – 7.03.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/society/371285.html (дата обращения: 10.03.2020).
Представители КПРФ посетили библиотеку «Родник», Центральную городскую
библиотеку и Центр детского чтения и поздравили сотрудниц с Международным женским
днем.
Организованная Молодежным парламентом фотовыставка «Женщины в войне»
открылась в Пскове. – 5.03.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей
(ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/371128.html (дата обращения:
05.03.2020).
Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов организовал
фотовыставку «Женщины в войне». Фотографии уроженок Псковской области,
удостоенных звания Героя Советского Союза, размещены в псковской библиотеке
«Родник».
В библиотеке микрорайона Овсище прошел урок мужества «Шестая рота поименно
встала». – 4.03.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. –
URL: https://pln-pskov.ru/society/371007.html (дата обращения: 04.03.2020).
3 марта в библиотеке микрорайона Овсище прошел урок мужества «Шестая рота поименно
встала».

Патриотический вечер прошел для воспитанников псковского центра «Подросток». –
4 марта 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/316512.html (дата обращения: 04.03.2020).
Патриотический вечер, посвященный партизанскому движению, прошел для
воспитанников Центра образования «Подросток» в псковской библиотеке «Родник» имени
С. А. Золотцева.
Международный круглый стол «Огонь войны души не сжёг». – Текст : электронный //
Методическая служба Псковской областной универсальной научной библиотеки : [блог]. –
URL: http://metodistam.blogspot.com/2020/03/blog-post_10.html#more (дата обращения: 10
марта 2020).
Анонс Международного круглого стола «Огонь войны души не сжёг», который
запланирован в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева 14 апреля
2020 г.

Апрель
Аудиогид по псковским паркам и скверам выпустила городская библиотека. –
27.04.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/376904.html (дата обращения: 02.06.2020).
Центральная городская библиотека Пскова издала к юбилею Победы в Великой
Отечественной войны аудиогид по псковским паркам, садам и скверам.
Центр детского чтения и музей винтажной куклы подготовили выставку. ВИДЕО :
[видеосюжет]. – 26.04.2020. – Текст. Изображение (движущееся ; двухмерное) :
электронные // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. – URL:
http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/169264.html (дата обращения: 02.06.2020).
Экспозиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Библиотеки Пскова участвуют во всероссийской онлайн-акции «Библионочь. Память
нашей Победы». – 25 апр. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации
(ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/320959.html (дата обращения:
02.06.2020).
В акции участвуют псковские библиотеки: «Диалог», «Радуга», Историко-краеведческая
библиотека им. И. И. Василёва и «БиблиоЛюб».
Псковские библиотеки подключились к акции «Библионочь. Память нашей Победы».
– 25.04.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/376773.html (дата обращения: 02.06.2020).
Всероссийская «Библионочь» проходит в этом году в режиме онлайн и стартовала с акции
«Библионочь. Память нашей Победы»: онлайн-марафон #75cловПобеды».
Псковичка опубликовала отрывки из дневника своего прадеда про первые дни
Великой Отечественной войны. – 20 апр. 2020. – Текст : электронный // Администрация
города Пскова : официальный портал. – URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/8422
(дата обращения: 19.12.2020).
Об участии сотрудницы Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва Марии
Головиной в проекте «История моей семьи».
Псковичка опубликовала отрывки из дневника своего прадеда про первые дни
Великой Отечественной войны. – 20.04.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента

Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/376134.html (дата обращения:
02.06.2020).
Сотрудница Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва Мария Головина
приняла участие в проекте «История моей семьи». Она опубликовала в группе «Библиотеки
города Пскова» «ВКонтакте» видеорассказ про своего прадеда, который были призван на
войну в качестве врача.
Городская библиотека Пскова предлагает отпраздновать 80-летие Бродского, «не
выходя из комнаты, не совершая ошибки». – 15.04.2020. – Текст : электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/375656.html
(дата обращения: 02.06.2020).
Центральная городская библиотека города Пскова приглашает всех желающих принять
участие в сетевой акции «#Бродский_ВСЛУХ» к 80-летию поэта, которая будет проходить
с 20 апреля по 31 мая.
Псковичей приглашают в видеопроект «История моей семьи», посвященный 75летию Победы. – 08.04.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/374865.html (дата обращения: 02.06.2020).
Библиотеки Пскова и актриса Русского психологического театра «Ноосфера» Татьяна
Егорова приглашают псковичей принять участие в проекте «История моей семьи»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На виртуальное открытие выставки «Всемирное наследие рядом» приглашают
псковичей. – 04.04.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт].
– URL: https://pln-pskov.ru/culture/374440.html (дата обращения: 02.06.2020).
Центральная городская библиотека Пскова (на Конной) подготовила к 75-летию ЮНЕСКО
проект, который начнется 6 апреля с виртуального открытия выставки.

Май
Библиотека разработала программу по организации летнего досуга для детей
Псковской области. – 27.05.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей
(ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/380267.html (дата обращения:
02.06.2020).
Централизованная библиотечная система Пскова подготовила программу по организации
досуга и полезной занятости детей в летний период «Лето книжного цвета». В условиях
режима ограничения акцент сделан на дистанционные мероприятия: виртуальные
путешествия, выставки, обзоры, сетевые акции, конкурсы в онлайн-формате.
«Пушкинские окна» создала Центральная городская библиотека Пскова. – 25.05.2020.
– Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/323857.html (дата обращения: 02.06.2020).
Центральная городская библиотека Пскова вместе с др. библиотеками ЦБС начала
подготовку к Пушкинскому дню.
Центральная городская библиотека Пскова создала пушкинские окна офлайн и
онлайн. – 25.05.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. –
URL: https://pln-pskov.ru/culture/380076.html (дата обращения: 02.06.2020).
О подготовке библиотек ЦБС г. Пскова к Пушкинскому дню.

Виртуальная выставка к годовщине ЮНЕСКО открылась в Псковской городской
библиотеке. – 21.05.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/379688.html (дата обращения: 02.06.2020).
В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной открылась выставка
«Всемирное наследие рядом», которую можно посетить онлайн.
Семенова, М. Псковская библиотека придумала тест личности, который может
пройти любой / Мария Семенова. – 17.05.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр
Деловой
Информации
Псковской
области
:
[сайт].
–
URL:
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/170257.html (дата обращения: 19.05.2020).
Онлайн-анкету создали в библиотеке им. И. И. Василёва.
В Пскове подвели итоги городской историко-краеведческой олимпиады школьников.
– 14.05.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/378823.html (дата обращения: 18.12.2020).
Один из организаторов олимпиады – Историко-краеведческая библиотека им. И. И.
Василёва.
Акция псковской экологической библиотеки «Прикоснись к Победе» собрала более
150 участников со всей России. – 13 мая 2020. – Текст : электронный // Псковское
агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL: https://auto.informpskov.ru/news/322595.html
(дата обращения: 02.06.2020).
Детская экологическая библиотека «Радуга» в Пскове с 1 по 12 мая провела
крупномасштабную акцию в рамках объявленного президентом Года памяти и славы –
«Фотокросс «Прикоснись к Победе!».
Псковские росгвардейцы вместе с библиотекой Любятово участвуют в онлайнмарафоне #75cловПобеды. – 10 мая 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство
информации (ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/322308.html (дата
обращения: 02.06.2020).
Росгвардейцы вместе с библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» приняли
участие в акции «Библионочь. Память нашей Победы»: онлайн-марафон #75cловПобеды».
В этой акции звезды кино, писатели, актеры и все желающие читают отрывки из военных
писем и произведений.
Псковский росгвардеец принял участие в акции в честь 75-летия Победы. – 10.05.2020.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/378344.html (дата обращения: 02.06.2020).
Псковские росгвардейцы совместно с библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
приняли участие в акции «Библионочь. Память нашей Победы»: онлайн-марафон
#75cловПобеды».
Росгвардейцы совместно с библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»,
приняли участие в акции «Библионочь». – 10.05.2020. – Текст : электронный // iLuki :
нформационно-деловой портал. – URL: https://iluki.ru/news/rosghvardieitsy-sovmiestno-sbibliotiekoi-mikroraiona-liubiatovo-biblioliub-priniali-uchastiie-v-aktsii-biblionoch
(дата
обращения: 02.06.2020).
В псковском Управлении Росгвардии открылась выставка, посвященная герою. – 7
мая 2020. – Текст : электронный // Красная весна : информационное агентство : [сайт]. –
URL: https://rossaprimavera.ru/news/b7ff79ff (дата обращения: 02.06.2020).
Материалы для выставки представила библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб».

В Пскове, Острове и Порхове идет модернизация библиотек в рамках нацпроекта
«Культура». – 6 мая 2020. – Текст : электронный // Псковская область : официальный
портал государственных органов. – URL: https://pskov.ru/novosti/06.05.20/122482 (дата
обращения: 02.06.2020).
О холе работы по модернизации библиотек и преобразованию их в модельные. Одна из
библиотек – «БиблиоЛюб».
В Псковской области три библиотеки превратят в модельные по нацпроекту
«Культура». – 6.05.2020. – Текст : электронный // Невские новости : информационное
агентство : портал. – URL: https://nevnov.ru/region/Pskov/797725-v-pskovskoi-oblasti-tribiblioteki-prevratyat-v-modelnye-po-nacproektu-kultura (дата обращения: 02.06.2020).
В т. ч. библиотеку «БиблиоЛюб».
Ежегодная акция псковских библиотек к Дню Победы в этом году пройдёт в режиме
онлайн. – 6 мая 2020. – Текст : электронный // Администрация города Пскова :
официальный портал. – URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/8459 (дата обращения:
19.05.2020).
Модернизация библиотек началась в Пскове, Острове и Порхове. – 6 мая 2020. – Текст
: электронный // Псковская правда. Электронная версия газеты : [сайт]. – URL:
http://pravdapskov.ru/news/0013916.htm (дата обращения: 02.06.2020).
Одна из библиотек – «БиблиоЛюб».
Накануне Дня Победы псковская Росгвардия посвятила выставку герою. – 6.05.2020.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/377828.html (дата обращения: 02.06.2020).
Об участии в организации выставки библиотеки «БиблиоЛюб»
По 500 тысяч рублей получат будущие модельные библиотеки в трех городах
Псковской области. – 06.05.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей
(ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/377866.html (дата обращения:
02.06.2020).
В Пскове, Острове и Порхове в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура» идут работы по модернизации библиотек и преобразованию их в модельные. В
Пскове в проекте участвует библиотека в Любятово.
9 мая городские библиотеки приглашают псковичей на виртуальную интерактивную
площадку. – 05.05.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт].
– URL: https://pln-pskov.ru/society/377739.html (дата обращения: 02.06.2020).
Традиционная большая акция псковских городских библиотек к Дню Победы в этом году
пройдет в режиме онлайн.
Принять участие в викторине, посвященной Победе, приглашают псковичей. – 4 мая 2020.
– Текст : электронный // Псковская правда. Электронная версия газеты : сайт. – URL:
http://pravdapskov.ru/news/0013893.html (дата обращения: 02.06.2020).
В Библиотеке-центре общения и информации им. И. Н. Григорьева проходит викторина
«Улицы города Пскова, названные в честь героев Великой Отечественной войны».

Псковичей приглашают принять участие в викторине на знание улиц, названных в
честь героев ВОВ. – 04.05.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН)
: [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/377674.html (дата обращения: 02.06.2020).
Библиотека-центр общения и информации им. И. Н. Григорьева предлагает принять участие
в краеведческой викторине «Улицы города Пскова, названные в честь героев Великой
Отечественной войны», посвященной 75-летию Великой Победы.
Псковичей приглашают принять участие в викторине на знание улиц, названных в
честь героев ВОВ. – 4 мая 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации
(ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/321704.html (дата обращения:
02.06.2020).
Анонс краеведческой викторины «Улицы города Пскова, названные в честь героев Великой
Отечественной войны», которую проводит с 4 по 10 мая Библиотека-центр общения и
информации им. И. Н. Григорьева.
Сегодня исполнилось бы 80 лет писателю Борису Ильину. – 01.05.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/377503.html (дата обращения: 02.06.2020).
Сотрудники Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва – о писателе Б.
Ильине.

Июнь
Псковичам напомнили правила посещения библиотек. – 26.06.2020. – Текст :
электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. – URL:
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/171841.html (дата обращения: 26.06.2020).
О работе библиотек в условиях пандемии.
В Пскове к Дню памяти и скорби переиздали книгу «Во славу павших, во имя
живых!». – 22 июня 2020. – Текст : электронный // Администрация города Пскова :
официальный портал. – URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/8632 (дата обращения:
25.06.2020).
Централизованная библиотечная система Пскова выпустила обновленное и дополненное
издание книги «Во славу павших, во имя живых!», посвященную памятникам и памятным
местам города.
В Пскове переиздали книгу «Во славу павших, во имя живых!». – 22 июня 2020. – Текст
: электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/326700.html (дата обращения: 23.06.2020).
К Дню памяти и скорби Централизованная библиотечная система Пскова выпустила
обновленное и дополненное издание книги «Во славу павших, во имя живых!»,
посвященную памятникам и памятным местам города, связанным с Великой Отечественной
войной. В новом варианте книги можно подробно ознакомиться с историями и фото
братских воинских захоронений, мемориальных знаков, камней на местах концлагерей,
памятных досок, посвященных участникам Великой Отечественной войны, музеев и
выставок- экспозиций Пскова.
Псковским библиотекам разрешено обслуживать посетителей по предварительной
записи. – 22.06.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. –
URL: https://pln-pskov.ru/society/383075.html (дата обращения: 23.06.2020).

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в свой указ от 15 марта
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции». Изменения в документ опубликованы на правовом портале псковского региона.
Настоящий Указ вступает в силу с 23 июня.
Работу библиотек разрешили в Псковской области. – 22 июня 2020. – Текст :
электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/326713.html (дата обращения: 23.06.2020).
Аудиогид о местах военной памяти в Пскове запущен в автобусах № 17. – 17 июня 2020.
– Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/326213.html (дата обращения: 17.06.2020).
Аудиогид по проекту Центральной городской библиотеки «Парки, сады и скверы Пскова»
запустили в автобусах города по маршруту № 17. Он призван напомнить псковичам о
местах военной памяти
Модернизированная библиотека «БиблиоЛюб» откроется в Любятово. – 17 июня 2020.
– Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/325578.html (дата обращения: 16.06.2020).
В рамках рабочего выезда глава Пскова Елена Полонская проконтролировала ход
ремонтных работ библиотеки «БиблиоЛюб» в Любятово, которая в скором времени откроет
двери для посетителей.
В автобусах № 17 запустили аудиогид по страницам путеводителя «Прогулки по
Пскову». – 16.06.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт].
– URL: https://pln-pskov.ru/society/382424.html (дата обращения: 16.06.2020).
В автобусах № 17 в Пскове запустили аудиогид по страницам путеводителя «Парки, сады
и скверы Пскова». Это проект Центральной городской библиотеки Пскова к юбилею
Победы.
Книга не для чтения перед сном презентована в Пскове. – 11.06.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/382045.html (дата обращения: 16.06.2020).
Презентация книги «Крестоносцы и Русь» состоялась в Центральной городской библиотеке
Пскова на улице Конной. Трансляция презентации велась в сообществе «Время читать» в
соцсети «ВКонтакте» и теперь доступна читателям в записи.
Библиотека «БиблиоЛюб» в скором времени откроет двери для посетителей. –
10.06.2020. – Текст : электронный // Московский комсомолец в Пскове : [сайт]. – URL:
https://www.mk-pskov.ru/social/2020/06/10/biblioteka-bibliolyub-otkroetsya-v-skoromvremeni-posle-remonta.html (дата обращения: 16.06.2020).
Директор библиотеки Елена Сойтту рассказала о ходе работ по ремонту библиотеки.
Книгу «Крестоносцы и Русь» презентуют в Пскове. – 09.06.2020. – Текст : электронный
// Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/381735.html (дата обращения: 09.06.2020).
В преддверии Дня России в Центральной городской библиотеке Пскова состоится
презентация книги «Крестоносцы и Русь» Веры Матузовой и Евгении Назаровой. Книга
вышла в московском издательстве «Пальмир» к 800-летию святого благоверного великого
князя Александра Невского.

Псковские учреждения культуры подготовили праздничную программу ко Дню
России. – 08.06.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. –
URL: https://pln-pskov.ru/culture/381655.html (дата обращения: 09.06.2020).
В условиях ограничений на проведение массовых мероприятий учреждения культуры
Пскова подготовили праздничные онлайн-мероприятия ко Дню России. 11 июня
Центральная городская библиотека на Конной проведет презентацию книги В. И.
Матузовой «Крестоносцы и Русь».
Библиотеки Пскова подготовили к Пушкинскому дню России онлайн-выставки,
виртуальные викторины и сетевые акции. – 5 июня 2020. – Текст : электронный //
Администрация
города
Пскова
:
официальный
портал.
–
URL:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/8578 (дата обращения: 10.06.2020).
В условиях ограничений на проведение массовых мероприятий псковские городские
библиотеки подготовили для своих читателей интерактивную онлайн-программу
празднования Пушкинского дня России.
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Программа. – 03.06.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/381064.html (дата обращения: 09.06.2020).
Среди участников праздника, в т. ч., Централизованная библиотечная система города
Пскова.
120 часов с Пушкиным: Пушкинский праздник стартовал в соцсетях. – 02.06.2020. –
Текст : электронный// Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/324671.html (дата обращения: 09.06.2020).
«Центр детского чтения» со 2 по 6 июня проведет акцию «120 часов с Пушкиным».
В городских библиотеках Пскова стартовали летние чтения для школьников. –
01.06.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области
: [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/170890.html (дата обращения:
09.06.2020).
В городских библиотеках Пскова начались «Летние чтения», призванные сделать более
содержательным досуг школьников во время каникул и познакомить юных читателей с
лучшими современными книжками для детей и подростков.
В псковских библиотеках стартовали летние чтения для школьников. – 01.06.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/380841.htm (дата обращения: 02.06.2020).
В городских библиотеках Пскова начались «Летние чтения». Цель чтений – сделать более
содержательным досуг школьников во время каникул и познакомить юных читателей с
лучшими современными книжками для детей и подростков.

Июль
Псковичей приглашают поделиться историями о Великой Отечественной войне. –
31.07.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области
: [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/173085.html (дата обращения:
04.08.2020).
О совместном проекте ПсковГу и библиотеки «БиблиоЛюб».

Рязанцева, Л. Многое зависит от нас : приоритетное финансирование ремонта и
благоустройства дворов, парков, скверов и других общественных территорий во многом
зависит от активности самих жителей города / Лариса Рязанцева ; фот. Дмитрия Коверина
// Псковские новости. – 2020. – 31 июля (№ 60). – С. 4, 9 : фот. – Электрон. вариант ст.
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1200&ELEMENT_ID=10792 (дата
обращения: 04.08.2020).
О предстоящем ремонте подхода к библиотеке «Родник».
Подход к библиотеке «Родник» отремонтируют в Пскове. – 30.07.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/386762.html (дата обращения: 31.07.2020).
О предстоящем ремонте подхода к библиотеке «Родник».
Псковичи могут принять участие в конкурсе видеороликов «Судьбы, опалённые
войной». – 30 июля 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ)
: [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/330336.html (дата обращения: 31.07.2020).
Псковский государственный университет и библиотека микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб» объявили конкурс видеороликов «Судьбы, опаленные войной».
В псковской библиотеке подготовили виртуальную выставку «Пскович
темнобородый». – 28 июля 2020. – Текст : электронный // Город Псков : [официальный
сайт]. – URL: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=17755 (дата обращения: 19.12.2020).
Псковская Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва открыла в интернете
виртуальную выставку «Пскович Темнобородый» к 140-летию писателя и художникаиллюстратора В. В. Муйжеля.
В псковской библиотеке подготовили виртуальную выставку «Пскович
темнобородый». – 28.07.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области : [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/172977.html (дата
обращения: 19.12.2020).
Псковская Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва открыла в интернете
виртуальную выставку «Пскович Темнобородый» к 140-летию писателя и художникаиллюстратора В. В. Муйжеля.
Выставка «Пскович темнобородый» откроется в интернете. – 28.07.2020. – Текст :
электронный // Московский комсомолец в Пскове : [сайт]. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2020/07/28/vystavka-pskovich-temnoborodyy-otkroetsya-v-internete.html (дата
обращения: 19.12.2020).
Псковская Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва открывает в интернете
виртуальную выставку «Пскович Темнобородый» к 140-летию писателя и художникаиллюстратора В. В. Муйжеля.
Выставка «Пскович темнобородый» открылась в интернете. – 28.07.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/386579.html (дата обращения: 31.07.2020).
Псковская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва открыла виртуальную
выставку «Пскович темнобородый», приуроченную к 140-летию писателя и художникаиллюстратора Виктора Муйжеля. Выставка доступна на сайте Централизованной
библиотечной системы Пскова: http://bibliopskov.ru/muizel.htm
Выставка «Пскович темнобородый» стартовала в режиме онлайн. – 28 июля 2020. –
Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:

https://informpskov.ru/news/330121.html (дата обращения: 31.07.2020).
Псковская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва открыла в интернете
виртуальную выставку «Пскович Темнобородый» к 140-летию писателя и художникаиллюстратора В. В. Муйжеля. Выставка доступна на сайте Централизованной
библиотечной системы Пскова.
В Пскове открылась выставка редких фотографий храмов. – 27.07.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/386495.html (дата обращения: 27.07.2020).
В Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) открылась выставка
старинных фотографий «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО». В
экспозиции представлено 14 фоторабот в авторской печати известного советского
фотографа, художника и путешественника Александра Потресова, которые были сделаны
им в 1959-1960-х годах.
В Псковской области названы лауреаты премий в сфере культуры, искусства и
журналистики. – 27.07.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/386509.html (дата обращения: 28.07.2020).
Дополнительная премия Администрации области за лучшее произведение в области
сохранения объектов культурного наследия присуждена коллективу авторов
муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» г. Пскова — Большаковой Галине Николаевне, Гарановой Любови Федоровне,
Сойтту Елене Николаевне, Субботиной Светлане Николаевне, Буровой Настасье
Георгиевне, Подабулкиной Анне Игоревне – за путеводитель «Парки, сады и скверы
Пскова».
Новые детские книги поступили в библиотеки Пскова. – 24.07.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/386309.html (дата обращения: 24.07.2020).
К Дню города библиотеки Централизованной библиотечной системы Пскова получили в
подарок новые детские книги. Комплект изданий подарила писатель из Москвы Ирина
Краева.
Работу библиотек без предварительной записи разрешили в Псковской области. – 24
июля 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/329843.html (дата обращения: 27.07.2020).
В Псковской области разрешили работу библиотек без предварительной записи.
Соответствующий Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Псковской области
Михаил Ведерников.
Слабченко, Л. Городские библиотеки Пскова выпустили обновленное и дополненное
издание книги «Во славу павших, во имя живых» / Людмила Владимировна Слабченко.
– 23.07.2020. – Текст : электронный // РБА : Российская библиотечная ассоциация : [сайт].
– URL: http://www.rba.ru/news/news_3201.html (дата обращения: 24.07.2020).
К Дню памяти и скорби Централизованная библиотечная система Пскова выпустила
четвертое, обновленное и дополненное издание книги «Во славу павших, во имя живых»,
которая посвящена памятникам и памятным местам города, связанным с Великой
Отечественной войной.

Библиотека откроется после модернизации в микрорайоне Любятово. – 22.07.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/society/386108.html (дата обращения: 24.07.2020).
Об открытии обновленной библиотеки «Библиолюб».
Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари. –
22 июля 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/329631.html (дата обращения: 24.07.2020).
Псковские библиотекари придумали необыкновенный путеводитель по Пскову – с
Вовочкой, инопланетянами и не только.
Выставка «Ежедневная вечность» открылась в Пскове. – 21.07.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/385914.html (дата обращения: 21.07.2020).
В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка старинных фотографий
псковских храмов, памятников Всемирного наследия – «Ежедневная вечность». В
экспозиции представлено 14 фоторабот в авторской печати известного советского
фотографа, художника и путешественника Александра Потресова.
Никитина, Е. Атмосферное чудо: псковские храмы ЮНЕСКО глазами Александра
Потресова / Елена Никитина ; фот. Александра Потресова. – 21.07.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/385872.html (дата обращения: 21.07.2020).
О выставке «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО», которую подготовили
в библиотеке на Конной, 6.
Псковичей приглашают посетить фотовыставку псковских храмов времени Юрия
Спегальского. – 21.07.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской Области : [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/presentat/172725.html (дата
обращения: 22.07.2020).
В Центральной городской библиотеке Пскова (ул. Конная, д. 6) открылась выставка
старинных фотографий псковских храмов, памятников Всемирного наследия –
«Ежедневная вечность».
Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в
Пскове. – 21 июля 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ)
: [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/329511.html (дата обращения: 22.07.2020).
В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка старинных фотографий
псковских храмов, памятников Всемирного наследия – «Ежедневная вечность». В
экспозиции представлено 14 фоторабот в авторской печати известного советского
фотографа, художника и путешественника Александра Потресова.
О подвиге возглавившего «атаку мертвецов» псковича расскажут на онлайн-встрече.
– 20.07.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/church/chevnt/385785.html (дата обращения: 22.07.2020).
Сотрудница Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва Лариса Лобанова
расскажет об «атаке мертвецов» и подвиге подпоручика Котилинкого на очередной онлайнвстрече в рамках проекта «Вечера на Печерском подворье».
Елисеев, А. Книга Алексея Маслова «Земля Святого Ада» – обзор колумниста ПАИ /
Алексей Елисеев. – 18 июля 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство
информации (ПАИ) : [сайт]. – URL: https://blogs.informpskov.ru/news/329241.html

(дата обращения: 18.07.2020).
Познакомиться с книгой можно в Центральной городской библиотеке.
Викторины ко Дню освобождения города подготовили библиотеки. – 13 июля 2020. –
Текст : электронный // Город Псков : [официальный сайт]. – URL:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=17705 (дата обращения: 19.12.2020).
Библиотекари Пскова разработали ко Дню города две виртуальные викторины: первая
викторина для тех, кто хочет проверить свои базовые знания по истории Пскова, а вторая
посвящена 75-летию великой Победы и освобождению Пскова от немецко-фашистских
захватчиков 23 июля 1944 года.
Две виртуальные викторины с ценными призами проводят библиотекари к Дню
Пскова. – 12.07.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт].
– URL: https://pln-pskov.ru/culture/385062.html (дата обращения: 13.07.2020).
Библиотекари Пскова разработали к Дню города две виртуальные викторины: одна для тех,
кто только изучает историю своей малой родины, а вторая – для настоящих знатоков.
Елисеев, А. Книга Николая Либикова «Минувшей осени блюз» – обзор колумниста
ПАИ / Алексей Елисеев. – 11 июля 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство
информации (ПАИ) : [сайт]. – URL: https://blogs.informpskov.ru/news/328629.html (дата
обращения: 18.07.2020).
Познакомиться с книгой можно в Центральной городской библиотеке.
Загадки и пазлы для детей о реке Великой составили псковские библиотекари. – 9
июля 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/328465.html (дата обращения: 13.07.2020).
Псковская детская библиотека «Радуга» разработала онлайн-игротеку «Река Великая –
наша гордость», в которой участникам предлагается вспомнить о том, какие у реки Великой
есть притоки, решить загадки про виды псковских промысловых рыб и собрать пазлы с
изображением мостов.
Псковская «Радуга» приглашает строить мосты через реку Великую. – 9.07.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/384825.html (дата обращения: 13.07.2020).
Псковская детская экологическая библиотека «Радуга» на улице Новоселов разработала
онлайн-игротеку в рамках Международного фестиваля «Река Великая. Традиции, культура,
экология».
Семенов, А. «Я сегодня очень смертен…» / Алексей Семенов. – Текст : электронный //
Городская среда : [электрон. газета]. – 2020. – 8-14 июля (№ 27). – URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4451 (дата обращения: 22.07.2020).
О встрече с поэтом Н. Либиковым в Центральной городской библиотеке.
Библиотеки Пскова получили в дар «Колбаскино чудо». – 6.07.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/384449.html (дата обращения: 06.07.2020).
Библиотеки Централизованной библиотечной системы Пскова получили подарок от
издательства «БерИнгА» и Леонида Сороки – новую книгу детских стихов «Колбаскино
чудо».

Библиотеки Псковской области переживают масштабную модернизацию. – 6 июля
2020. – Текст : электронный // Псковская область : официальный портал государственных
органов. – URL: https://pskov.ru/press/06.07.20/124227 (дата обращения: 06.07.2020).
В т. ч. о библиотеке «БиблиоЛюб».
Псковские библиотеки рекомендуют читателям заказывать книги заранее. – 5 июля
2020. – Текст : электронный // Псковская правда. Электронная версия газеты : [сайт]. – URL:
http://pravdapskov.ru/news/0015098.html (дата обращения: 06.07.2020).
О работе библиотек в условиях пандемии.
Псковские городские библиотеки уточнили временные правила обслуживания
читателей. – 04.07.2020. – Текст : электронный// ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области : [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/news/172122.html (дата
обращения: 06.07.2020).
Как работают библиотеки в Пскове. – 3 июля 2020. – Текст : электронный // Псковское
агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/327900.html (дата
обращения: 06.07.2020).
О временных правилах обслуживания читателей в городских библиотеках.
Псковские библиотеки уточнили временные правила обслуживания читателей. –
03.07.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/384251.html (дата обращения: 06.07.2020).
Отвечая на жалобы псковичей, городские библиотеки уточнили временные правила
обслуживания читателей.
Новый ремонт, мебель и оборудование. В регионе идет модернизация библиотек :
[видеосюжет]. – 2 июля 2020. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст :
электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : [сайт]. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/newsfeed/vesti-pskov/10093-novyj-remont-mebel-i-oborudovanie-v-regione-idet-modernizatsiyabibliotek.html (дата обращения: 06.07.2020).
По нацпроекту «Культура» в Пскове, Острове и Порхове идут работы по модернизации
библиотек. На эти цели райцентры получили по десять миллионов рублей, универсальная
библиотека «Библиолюб» микрорайона Любятово в Пскове – пять миллионов.

Август
Более 1,5 тысячи книг собрали псковские библиотекари для школьников из
Паниковичей. – 31.08.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/news/389574.html (дата обращения: 01.09.2020).
Более 1,5 тысячи книг собрали сотрудники центральной городской библиотеки для
подшефной школы в Паниковичах Печорского района к 1 сентября.
Векуа, А. В Пскове после реконструкции открыт «Сквер Искусств» : [видеосюжет] /
Александра Векуа, Кирилл Мосин. – 31 авг. 2020. – Изображение (движущееся ;
двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : [сайт]. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/11683-v-pskove-posle-rekonstruktsii-otkrytskver-iskusstv.html (дата обращения: 31.08.2020).
В т. ч. – Т. В. Котова о значении сквера для ЦГБ.

Городские библиотеки Пскова представили тематическую площадку на открытии
обновленного сквера Искусств. – 31.08.2020. – Текст : электронный // РБА : Российская
библиотечная ассоциация : [сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/news_3335.html (дата
обращения: 02.09.2020).
29 августа в Пскове торжественно открылся обновлённый Сквер Искусств на четырёх
углах (пересечение Рижского проспекта и улицы Максима Горького). Городские
библиотеки Пскова предложили гостям нового культурного пространства тематическую
библиотечную площадку.
1500 книг собрали псковские библиотекари для школьников из Паниковичей. – 31 авг.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/332862.html (дата обращения: 01.09.2020).
Более полутысячи книг собрали сотрудники Центральной городской библиотеки Пскова
(улица Конная) для своей подшефной школы в Паниковичах Печорского района.
В обновленном сквере Искусств в Пскове открылась княжеская фотозона. – 29 авг.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/332736.html (дата обращения: 29.08.2020).
Городские библиотеки Пскова поучаствовали в торжественном открытии обновленного
сквера Искусства на Четырех углах. По такому случаю библиотекари организовали в сквере
большой буккроссинг (более 300 книг) и несколько выставок, а также провели для
участников праздника викторину.
Елисеев, А. Книга «Жасмин изумляет» Артёма Тасалова – обзор колумниста ПАИ /
Алексей Елисеев. – 29 авг. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации
(ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/332737.html (дата обращения:
29.08.2020).
Познакомиться с творчеством поэта и почитать его сборники можно в ЦГБ.
Праздник в честь открытия сквера на Четырёх углах прошёл в Пскове. – 29 авг. 2020.
– Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://m2.informpskov.ru/news/332735.html (дата обращения: 29.08.2020)
В т. ч. об участии ЦГБ в открытии сквера.
Торжественное открытие благоустроенного сквера имени 60-летия Октября
состоялось в Пскове. – 29.08.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей
(ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/389424.html (дата обращения: 29.08.2020).
29 августа сотрудники ЦБС г. Пскова приняли участие в торжественном открытии
отремонтированного и благоустроенного сквера имени 60-летия Октября на Четырех углах.
Читатели Центральной библиотеки Пскова посвятили День кино основателю
«Зоопарка». – 29.08.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/389439.html (дата обращения: 29.08.2020).
В Центральной городской библиотеке прошла встреча, посвященная памяти советского
рок-музыканта, лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко, который умер в День кино - 27
августа 1991 года.
Читатели Центральной библиотеки Пскова посвятили День кино основателю
«Зоопарка». – 29 авг. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации
(ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/332734.html (дата обращения:
29.08.2020).

К Дню российского кино Центральная городская библиотека (библиотека на Конной)
приурочила встречу, посвященную памяти советского рок-музыканта, лидера группы
«Зоопарк» Майка Науменко, который умер в День кино – 27 августа 1991 года.
Псковские библиотеки проведут виртуальный День знаний с участием детских
писателей. – 28.08.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/389376.html (дата обращения: 29.08.2020).
1 сентября в 11.00 в группе «ВКонтакте» «Библиотеки города Пскова» поздравлять
школьников, учителей и родителей будут современные писатели, художники,
представители детских издательств и журналов, библиотекари.
Документальный фильм о рок-музыканте Майке Науменко покажут в Пскове. –
25.08.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/389047.html (дата обращения: 28.08.2020).
Просмотр документального фильма «Майк Науменко: …все остальное иллюзии» о рокмузыканте, лидере группы «Зоопарк» Майке Науменко состоится в Центральной городской
библиотеке 28 августа в 16.00.
Видеосюжет с рассказом псковички о войне пополнил фонд Президентской
библиотеки. – 20.08.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/388581.html (дата обращения: 20.08.2020).
Президентская библиотека предлагает пользователям ознакомиться с видеозаписью беседы
с заслуженным учителем Пскова Валентиной Семеновной Миллер, детство которой выпало
на годы Великой Отечественной войны. Видеозапись, подготовленная в рамках
медиапроекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, была передана в фонд
Президентской библиотеки Центральной городской библиотекой Пскова.
Миронович, О. Как главная городская библиотека Пскова оказалась у параши / Ольга
Миронович. – 10.08.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/authors/omironovich/387745.html (дата обращения:
11.08.2020).
О реконструкции сквера Искусств, расположении Центральной биб-ки по отношению к
скверу.
Грант выиграли три библиотеки Псковской области. – 4 авг. 2020. – Текст :
электронный // Псковская правда. Электронная версия газеты : [сайт]. – URL:
http://pravdapskov.ru/news/0015629.html (дата обращения: 11.08.2020).
Одна из библиотек, выигравших грант, – библиотека «Радуга» ЦБС г. Пскова.
Три библиотеки Псковской области будут модернизированы. – 04.08.2020. – Текст :
электронный
//
Аргументы
и
факты-Псков
:
[сайт].
–
URL:
https://pskov.aif.ru/culture/tri_biblioteki_pskovskoy_oblasti_budut_modernizirovany
(дата
обращения: 11.08.2020).
Среди победителей – Детская экологическая библиотека «Радуга».
Три модельные библиотеки появятся в Псковской области в 2021 году. – 04.08.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/387182.html (дата обращения: 04.08.2020).
Три библиотеки Псковской области стали победителями всероссийского конкурсного
отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации
национального проекта «Культура». Победителями отбора признаны Печорская районная
детская библиотека, Полонский филиал Порховской централизованной библиотечной

системы и Детская экологическая библиотека «Радуга» Централизованной библиотечной
системы города Пскова.
Три модельные библиотеки появятся в Псковской области в 2021 году по нацпроекту
«Культура». – 4 авг. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации
(ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/330666.html (дата обращения:
04.08.2020).
Три библиотеки Псковской области стали победителями всероссийского конкурсного
отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации
национального проекта «Культура». Победителями отбора признаны Печорская районная
детская библиотека, Полонский филиал Порховской централизованной библиотечной
системы и Детская экологическая библиотека «Радуга» Централизованной библиотечной
системы города Пскова.
В псковской библиотеке «Радуга» сделают ремонт в рамках нацпроекта. – 03.08.2020.
– Текст : электронный // Вестник Сургутского района : [сайт]. – URL:
http://vestniksr.ru/news/34148-v-pskovskoi-biblioteke-raduga-proidyot-modernizacija.html (дата
обращения: 04.05.2020).
В Пскове детскую экологическую библиотеку «Радуга» отремонтируют в рамках
национального проекта «Культура». Библиотека стала одной из победителей в конкурсном
отборе Министерства культуры России.
Запсковскую библиотеку «Радуга» отремонтируют по нацпроекту. – 03.08.2020. –
Текст : электронный // Московский комсомолец в Пскове : [сайт]. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2020/08/03/zapskovskuyu-biblioteku-raduga-otremontiruyut-ponacproektu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 04.05.2020).
«Радуга» получит федеральное и муниципальное финансирование. К 2021 г. в библиотеку
закупят новую мебель и современную мультимедийную технику, отремонтируют
внутренние помещения и отправят все сотрудников на курсы повышения квалификации.
Псковская библиотека выиграла грантовый конкурс министерства культуры. –
03.08.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области
:
[сайт].
–
URL:
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/173157.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews%2Finstory%2FPskovskuyu_biblioteku
_R (дата обращения: 04.08.2020).
Победителями этого конкурса стали 110 библиотек России из 82 регионов, в том числе
псковская детская экологическая библиотека «Радуга».
Псковскую библиотеку «Радуга» отремонтируют в рамках нацпроекта. – 03.08.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/society/387097.html (дата обращения: 03.08.2020).
Министерство культуры РФ объявило результаты конкурсного отбора на создание
модельных библиотек в 2021 г. в рамках национального проекта «Культура». Победителями
этого конкурса стали 110 библиотек России из 82 регионов, в том числе псковская детская
экологическая библиотека «Радуга». Библиотека на улице Новоселов получит федеральное,
а также муниципальное финансирование, чтобы уже в 2021 г. стать «привлекательным,
открытым и активно вдохновляющим пространством для чтения, работы и досуга», а также
превратиться в «авторитетный, востребованный информационный, культурный,
коммуникационный центр» и повысить свою значимость.

Ремонт и переоснащение сделают в библиотеке «Радуга» на деньги гранта. – 3 авг.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/330589.html (дата обращения: 03.08.2020).
Министерство культуры РФ объявило результаты конкурсного отбора на создание
модельных библиотек в 2021 г. в рамках национального проекта «Культура». Победителями
этого конкурса стали 110 библиотек России из 82 регионов, в том числе псковская детская
экологическая библиотека «Радуга».
Елисеев, А. «Измарагд со дна Великой. Сто избранных стихотворений» Евгения
Шешолина – обзор колумниста ПАИ / Алексей Елисеев. – 1 авг. 2020. – Текст :
электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/330496.html (дата обращения: 01.08.2020).
Познакомиться с творчеством поэта и почитать его сборники можно в ЦГБ.

Сентябрь
п
Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове в октябре. – 29 сент. 2020. – Текст
: электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/335157.html (дата обращения: 19.12.2020).
22 октября в псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва пройдет
вечер памяти псковского поэта Игоря Исаева. Программа мероприятий на октябрь
опубликована в соцсетях учреждения.
На ток-шоу приглашают псковичей 30 сентября. – 28.09. 2020. – Текст : электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/392220.html
(дата обращения: 29.09.2020).
Библиотека «БиблиоЛюб» приглашает читателей на презентацию «Библиотечного
путеводителя по Пскову».
Программу мероприятий на октябрь опубликовала библиотека имени Василёва в
Пскове. – 28 сент. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ)
: [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/335106.html (дата обращения: 29.09.2020).
Сегодня состоится встреча, посвященная безопасному поведению детей на улице. –
28.09.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области
: [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/news/175270.html (дата обращения: 29.09.2020).
Встреча состоится в «БиблиоЛюбе» в рамках реализации социального проекта «Как
вырастить счастливого ребенка».
В Сети появилась петиция с призывом снести кинотеатр «Октябрь» в Пскове. – 27.09.
2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/392174.html (дата обращения: 29.09.2020).
Авторы петиции считают целесообразным направить бюджетные средства на
строительство нового здания для библиотеки в другом месте или на реставрацию и
приспособление ценного объекта культурного наследия, находящегося в аварийном
состоянии, под библиотеку (например, Дом Печенко, Солодежня, комплекс зданий на
Романовой горке).

Сегодня в Пскове пройдет вечер авторской песни. – 25.09.2020. – Текст : электронный //
ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. – URL:
http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/175187.html (дата обращения: 19.11.2020).
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает псковичей и гостей
города на творческую встречу с автором-исполнителем, лауреатом фестиваля духовнопатриотической песни в России Антоном Степановичем Галицким (г. Санкт-Петербург).
Что ждет «Октябрь»? // Псковская правда. – 2020. – 25 сент. – С. 2.
О расширении площадей Историко-краеведческой библиотеки
федерального бюджета.

за

счет

средств

В Пскове состоится творческая встреча с автором-исполнителем из СанктПетербурга. – 24.09.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области : [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/175169.html (дата
обращения: 19.12.2020).
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает псковичей и гостей
города на творческую встречу с автором-исполнителем, лауреатом фестиваля духовнопатриотической песни в России Антоном Степановичем Галицким (г. Санкт-Петербург).
VI краеведческая квест-игра «Маршрутами Победы по улицам Завеличья» прошла в
Пскове. – 24 сент. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ)
: [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/334801.html (дата обращения: 29.09.2020).
24 сентября в Библиотеке-центре общения и информации им. И. Н. Григорьева для
молодежи состоялась VI краеведческая квест-игра «Маршрутами Победы по улицам
Завеличья», посвященная Году памяти и славы.
В обновлённой псковской библиотеке открылись Любятовские чтения. – 23.09.2020. –
Текст : электронный // Московский комсомолец в Пскове : [сайт]. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2020/09/23/v-obnovlyonnoy-pskovskoy-biblioteke-otkrylis-lyubyatovskiechteniya.html (дата обращения: 28.09.2020).
Девятые ежегодные Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения, посвященные
75-летию Великой Победы, военной топонимике и героям, имена которых увековечены в
названиях улиц микрорайона Любятово, стартовали в псковской библиотеке «БиблиоЛюб».
Любятовские чтения открылись в обновленной псковской библиотеке. – 23.09. 2020.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/391863.html (дата обращения: 29.09.2020).
В обновленной псковской библиотеке «БиблиоЛюб», которая стала модельной благодаря
победе в конкурсе национального проекта «Культура», открылись девятые ежегодные
Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения.
Любятовские чтения открылись в обновленной псковской библиотеке. – 23 сент. 2020.
– Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/334733.html (дата обращения: 29.09.2020).
В обновленной псковской библиотеке «БиблиоЛюб», которая стала модельной благодаря
победе в конкурсе нацпроекта «Культура», открылись девятые ежегодные Любятовские
детско-юношеские краеведческие чтения.
На поэтические чтения «О девушке, о звездах, о луне» приглашают псковичей. –
23.09. 2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/391835.html (дата обращения: 29.09.2020).

Центральная городская библиотека приглашает псковичей на творческий вечер члена
Союза российских писателей, лауреата литературных премий, московского поэта Сергея
Михайлова, посвященный 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Свои поэтические
чтения автор назвал «О девушке, о звездах, о луне».
Библиотека им. И. И. Василёва переедет в кинотеатр «Октябрь». – 22 сент. 2020. – Текст
: электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/334623.html (дата обращения: 29.09.2020).
Городская Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва переедет в здание
кинотеатра «Октябрь» после того, как его отремонтируют.
В здании кинотеатра «Октябрь» откроется самая современная библиотека в Пскове.
– 22.09. 2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/391693.html (дата обращения: 29.09.2020).
Городская Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва переедет в здание
бывшего кинотеатра «Октябрь» после его реконструкции.
Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» будет преобразовано в историкокраеведческий центр. – 22 сент. 2020. – Текст : электронный // Город Псков :
[официальный сайт]. – URL: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=18008 (дата
обращения: 23.09.2020).
На основании Распоряжения Президента РФ В. Путина на проектирование и
реконструкцию историко-краеведческого центра с целью расширения площади псковской
Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва выделено 321 млн 230 тыс. рублей.
Псковская библиотека имени Василёва переедет в здание «Октября». – 22 сент. 2020.
– Текст : электронный // Псковская правда. Электронная версия газеты : [сайт]. – URL:
http://pravdapskov.ru/news/0016561.html (дата обращения: 29.09.2.2020).
Стали известны подобности о будущем здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове. –
22.09. 2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/391739.html (дата обращения: 29.09.2020).
В т. ч. о размещении в здании бывшего кинотеатра Историко-краеведческой библиотеки.
Для псковичей-филокартов откроется выставка с мастер-классом. – 21.09. 2020. –
Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. –
URL: http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/174974.html (дата обращения: 29.09.2020).
Анонс выставки «Филокартия в библиотеке», которая откроется 27 сентября в библиотеке
«Диалог».
Слабченко, Л. Городские библиотеки Пскова выпустили «Необычайный
библиотечный путеводитель по Пскову» в разных форматах / Людмила Владимировна
Слабченко. – 18.09.2020. – Текст : электронный // РБА : Российская библиотечная
ассоциация : [сайт]. – URL: http://www.rba.ru/news/news_3387.html (дата обращения:
28.09.2020).
В сентябре Централизованная библиотечная система Пскова представила «Необычайный
библиотечный путеводитель по Пскову»: печатное и электронное издания, а также
иллюстрированную аудиокнигу.

Десятые Василевские чтения пройдут в Пскове. – 17.09. 2020. – Текст : электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/391216.html
(дата обращения: 29.09.2020).
С 18 по 19 сентября в Пскове пройдут Десятые Василевские чтения, посвященные памяти
псковского краеведа, Почетного гражданина Пскова Ивана Василёва. Один из
организаторов конференции – Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва.
X Василевские чтения пройдут в Пскове 18-19 сентября. – 17 сент. 2020. – Текст :
электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/334279.html (дата обращения: 29.09.2020).
С 18 по 19 сентября в Пскове пройдут Десятые Василевские чтения, посвященные памяти
псковского краеведа, Почетного гражданина Пскова Ивана Василёва. Один из
организаторов конференции – Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва.
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева приглашает на X
Василевские чтения. – 17 сент. 2020. – Текст : электронный // Город Псков : [официальный
сайт]. – URL: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=17982 (дата обращения: 19.09.2020).

«Бродилку» по Пскову придумали городские библиотеки. – 15 сент. 2020. – Текст :
электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/334279.html (дата обращения: 29.09.2020).
Псковские библиотекари опубликовали аудиокнигу «Библиотечный путеводитель по
Пскову», который Централизованная библиотечная система Пскова создала за время
самоизоляции.
Депутат Галина Невалённая назвала территории, требующие ремонта. – 15.09.2020.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/society/391024.html (дата обращения: 28.09.2020).
Депутат озвучила проблемы своего микрорайона, в т. ч. и благоустройство прилегающей к
библиотеке «Родник» территории.
«Необычайную бродилку» по городу создали для псковичей. – 15.09. 2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/390938.html (дата обращения: 28.09.2020).
Псковские библиотекари опубликовали аудиокнигу «Библиотечный путеводитель по
Пскову», который Централизованная библиотечная система Пскова создала во время
самоизоляции.
Психолог расскажет псковичам, как общаться с подростком. – 15 сент. 2020. – Текст :
электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. – URL:
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/174712.html (дата обращения: 18.09.2020).
В «БиблиоЛюбе» состоялась встреча родителей с медицинским психологом ГБУЗ ПО
«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Антоновой Еленой
Николаевной.

18 сентября в Пскове писатель расскажет о том, как быть здоровым. – 12.09.2020. –
Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. –
URL: http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/174593.html (дата обращения: 28.09.2020).

Анонс встречи с писателем В. Шампаровым (г. Санкт-Петербург) в БЦО им. И. Н.
Григорьева.
«Активная работа будет развивать наши компетенции»: в Пскове открылась первая
модельная библиотека. – 9 сент. 2020. – Текст. Изображение : (движущееся ; двухмерное)
: электронные // Библиотека нового поколения : [сайт] / Российская государственная
библиотека. – URL: http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/news/aktivnaya-rabota-budetrazvivat-nashi-kompetencii-v-pskove-otkrylas-pervaya-modelnayabiblioteka?fbclid=IwAR3FXKgFL-yoH4k-6ZSWHUIsrJ4hC4cjc4HGpFF9ohoatUYPTFalFq3lBg (дата обращения: 10.09.2020).
8 сентября в Пскове открылась первая модельная библиотека «БиблиоЛюб». Видеосюжет
об открытия библиотеки, интервью с директором ЦБС Г. Н. Большаковой и зав.
«БиблиоЛюбом» Е. Н. Сойтту.
«БиблиоЛюб» открылся после ремонта в Пскове. – 8 сент. 2020. – Текст : электронный
//
Псковское
агентство
информации
(ПАИ)
:
[сайт].
–
URL:
https://informpskov.ru/news/333456.html (дата обращения: 09.09.2020).
8 сентября в Пскове состоялась торжественная церемония открытия модельной библиотеки
«БиблиоЛюб», модернизированной в рамках нацпроекта «Культура».
Видео: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии – в Пскове
открылась библиотека будущего : [видеосюжет]. – 8 сент. 2020. – Текст. Изображение
(движущееся ; двухмерное) : электронные // Псковское агентство информации (ПАИ) :
[сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/333494.html (дата обращения: 09.09.2020).
Об открытии библиотеки «БиблиоЛюб» после ремонта.
В
Пскове
состоялась
церемония
открытия
модельной
библиотеки,
модернизированной в рамках нацпроекта «Культура». – 8 сент. 2020 г. – Текст :
электронный // Псковская область : официальный портал государственных органов. – URL:
http://www.pskov.ru/novosti/08.09.20/125858 (дата обращения: 09.09.2020).
Торжественная церемония открытия модельной библиотеки «Библиолюб» состоялась 8
сентября в Пскове. В ней приняли участие представители региональной и муниципальной
властей, работники учреждения, а также жители областной столицы.
В Пскове состоялось официальное открытие библиотеки «БиблиоЛюб». – 8.09.2020. –
Текст : электронный // Московский комсомолец в Пскове : [сайт]. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2020/09/08/v-pskove-sostoyalos-oficialnoe-otkrytie-pskovskoy-bibliotekibibliolyub.html (дата обращения: 09.09.2020).
Псковичи проведут онлайн-встречу с белорусами по программе приграничного
сотрудничества. – 8.09.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/390312.html (дата обращения: 09.09.2020).
В рамках Международного библиотечного проекта «Книжные мосты дружбы»,
организованного по программе приграничного сотрудничества России с Республикой
Беларусь, 10 сентября в библиотеке «БиблиоЛюб» состоится онлайн-встреча «Мосты
дружбы», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Саханенок, М. Обновлённую библиотеку в Любятово оснастили 3D-принтером,
электронным пианино и новыми книгами : [видеосюжет] / Мария Саханенок. – 8 сент.
2020. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков :
ГТРК «Псков» : [сайт]. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/11919-

obnovljonnuyu-biblioteku-v-lyubyatovo-osnastili-3d-printerom-elektronnym-pianino-i-novymiknigami.html (дата обращения: 09.09.2020).
Библиотека нового поколения открылась в псковском микрорайоне Любятово. Она
полностью обновилась благодаря участию в нацпроекте «Культура». В библиотеку
поступило новое оборудование: интерактивные панели, 3Д-принтер, электронное пианино
и др.
Сегодня в Пскове открывается библиотека после капитального ремонта. – 8 сент. 2020.
– Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. –
URL: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/174279.html (дата обращения: 18.10.2020).
Об открытии библиотеки «БиблиоЛюб».
Цитатой из «Игры престолов» сопроводила Наталия Соколова открытие библиотеки
в Пскове. – 8.09.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт].
– URL: https://pln-pskov.ru/culture/390256.html (дата обращения: 09.09.2020).
Цитатой из «Игры престолов» сопроводила уполномоченный по правам ребенка в
Псковской области Наталия Соколова открытие модельной библиотеки «БиблиоЛюб» в
микрорайоне Любятово города Пскова.
Библиотекари из Пскова и Белоруссии проведут онлайн-встречу «Мосты дружбы». –
7 сент. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/333356.html (дата обращения: 09.09.2020).
10 сентября на странице «Библиотеки города Пскова» на YouTube пройдет онлайн-встреча
«Мосты дружбы», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Малинова, О. Место встречи изменить нельзя : 29 августа состоялось торжественное
открытие обновленного сквера имени 60-летия Октября / Ольга Малинова ; фот. Дмитрия
Коверина // Псковские новости. – 2020. – 4 сент. (№ 68). – С. 4. – Электрон. вариант ст.:
https://www.nwpskov.ru/content/articles/?month=08&year=2020&SECTION_ID=1209&ELEM
ENT_ID=10832 (дата обращения: 09.09.2020).
В открытии сквера приняли участие сотрудники ЦБС г. Пскова.
«БиблиоЛюб» откроется для псковичей после ремонта 8 сентября. – 03.09.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/389849.html (дата обращения: 06.09.2020).
Модельная библиотека «БиблиоЛюб» откроется после капитального ремонта в Пскове 8
сентября в 12.00.
Библиотека «БиблиоЛюб» откроется на следующей неделе после капитального
ремонта. – 3 сент. 2020. – Текст : электронный // Псковская правда. Электронная версия
газеты : [сайт]. – URL: http://pravdapskov.ru/news/0016206.html (дата обращения:
06.09.2020).
В Пскове 8 сентября после капремонта откроется библиотека в Любятово. – 03.09.2020.
– Текст : электронный // Московский комсомолец в Пскове : [сайт]. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2020/09/03/v-pskove-8-sentyabrya-posle-kapremonta-otkroetsya-biblioteka-vlyubyatovo.html (дата обращения: 18.10.2020).
В Пскове откроется библиотека после капитального ремонта. – 3 сент. 2020. – Текст :
электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. – URL:
http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/174274.html (дата обращения: 18.10.2020).
Об открытии библиотеки «БиблиоЛюб».

Обновленная библиотека «БиблиоЛюб» в Пскове откроется. – 3 сент. 2020. – Текст :
электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/333085.html (дата обращения: 06.09.2020).
Капитальный ремонт завершился в псковской библиотеке «БиблиоЛюб». 8 сентября в 12:00
в Пскове состоится ее открытие для читателей,
Акцию «Бегущая книга» проведут псковичи 1 сентября. – 1.09.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/389589.html (дата обращения: 01.09.2020).
Сотрудники Центральной городской библиотеки Пскова отправятся 1 сентября в забег от
здания на Конной к Псковскому государственному университету в рамках ежегодной
всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга».
«Бегущая книга» будет гоняться за псковскими студентами 1 сентября. – 1 сент. 2020.
– Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/332874.html (дата обращения: 01.09.2020).
1 сентября сотрудники Центральной городской библиотеки Пскова отправятся в забег от
библиотеки на Конной к Псковскому государственному университету в рамках ежегодной
всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга».

Октябрь
Вечер памяти псковского историка Марины Сафроновой состоится 30 октября. – 29
окт. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/337817.html (дата обращения: 30.10.2020).
Вечер в память об исследователе военной истории Псковского края, старшем научном
сотруднике исторического отдела Псковского музея-заповедника Марине Сафроновой
проведут 30 октября в 17:00 в читальном зале историко-краеведческой библиотеки им. И.
И. Василёва.
Семенов, А. Продолжение каникул / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская
среда : [электрон. газета]. – 2020. – 28 окт. – 3 нояб (№ 39). – URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4541 (дата обращения: 30.10.2020).
Об открытии первой персональной выставки Марии Крючковой «Время каникул».
Подведены итоги псковской Недели детской и юношеской книги. – 26 окт. 2020. – Текст
: электронный // Администрация города Пскова : официальный портал. – URL:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/9036 (дата обращения: 19.12.2020).
Об итогах Недели, организатор которой – ЦБС г. Пскова.
В Пскове подвели итоги Недели детской и юношеской книги. – 25.10.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/society/394914.htm l(дата обращения: 26.10.2020).
Столичный журнал напишет про порховскую усадьбу Волышово. – 23.10.2020. – Текст
: электронный // Московский комсомолец-Псков : [сайт]. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2020/10/23/stolichnyy-zhurnal-napishet-pro-porkhovskuyu-usadbuvolyshovo.html (дата обращения: 26.10.2020).

Заместитель главного редактора литературно-художественного альманаха «Чудеса и
приключения» Александр Нефедов и PR-директор этого же издания Дмитрий Зелов вместе
с сотрудниками ЦБС г. Пскова побывали в усадьбе графа Строганова в Волышово.
Вечер памяти поэта Игоря Исаева состоится в Пскове 22 октября. – 21.10.2020. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/394491.html (дата обращения: 22.10.2020).
Мероприятие пройдет в читальном зале историко-краеведческой библиотеки имени И. И.
Василёва (Октябрьский проспект, 19а). Начало в 17.30.
Неделя детской и юношеской книги. – 21 окт. 2020. – Текст : электронный //
Администрация
города
Пскова
:
официальный
портал.
–
URL:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/9016 (дата обращения: 21.10.2020).
В Пскове проходит Неделя детской и юношеской книги. В ней принимают участие
представители издательского дома «Чудеса и приключения»: первый заместитель главного
редактора литературно-художественного журнала-альманаха Нефедов Александр
Викторович и PR-директор Зелов Дмитрий Дмитриевич.
Стартовая площадка. «Чудеса и приключения». Эфир 21.10.20 : [аудиозапись]. – 21 окт.
2020. – Текст : электронный // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : [сайт]. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-rossii/startovaya-ploshchadka/13095-startovayaploshchadka-chudesa-i-priklyucheniya-efir-21-10-20.html (дата обращения: 21.10.2020).
Гость студии – PR-директор издательского дома «Чудеса и приключения», член Союза
журналистов и Союза писателей России Дмитрий Зелов.
Вести-Псков 20.10.2020 : [в Пскове проходит «Неделя детской книги «Под парусом книги
к новым открытиям» : видеосюжет]. – 20 окт. 2020. – Изображение (движущееся ;
двухмерное) : электронное // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : [сайт]. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-1/vesti-pskov/13042-vesti-pskov-20-10-2020-0900.html (дата обращения: 20.10.2020).
Организаторы «Недели детской и юношеской книги» – Централизованная библиотечная
система г. Пскова.
Дягилев, В. Московский журнал «Чудеса и путешествия» собирает материалы для
нового выпуска о Псковской области : [видеосюжет] / Владимир Дягилев, Антон Иванов.
– 20 окт. 2020. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // РоссияПсков : ГТРК «Псков» : [сайт]. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/13046moskovskij-zhurnal-chudesa-i-puteshestviya-sobiraet-materialy-dlya-novogo-vypuska-opskovskoj-oblasti.html (дата обращения: 21.10.2020).
Как писать про НЛО и увлечь Николаса Кейджа, рассказали псковичам. – 20.10.2020.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/society/394393.html (дата обращения: 20.10.2020).
В Псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва в рамках «Недели
детской и юношеской книги» состоялась встреча читателей с заместителем главного
редактора литературно-художественного альманаха «Чудеса и приключения» Александром
Нефедовым и PR-директором этого же издания Дмитрием Зеловым. Гости из Москвы
представили собравшимся другие проекты своего медиахолдинга: журналы «Чудеса и
приключения – детям» и «Темные аллеи».

Лекцию об Иване Бунине прочтут в центральной библиотеке Пскова. – 20 окт. 2020. –
Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/336942.html (дата обращения: 21.10.2020).
21 октября в Центральной городской библиотеке состоится открытая лекция президента
Ассоциации гуманитарной культуры, профессора ПсковГУ Аиды Разумовской «Природа,
любовь, смерть, память в творчестве Ивана Алексеевича Бунина». После лекции
организаторы представят книгу Аиды Разумовской «Сады русской поэзии (от символизма
до постмодернизма)», в которой проведено исследование трансформации мифологемы сада
внутри различных литературных направлений и школ.
Десятые Василевские чтения пройдут в Пскове. – 17.10.2020. – Текст : электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/391216.html
(дата обращения: 18.10.2020).
В Пскове состоятся десятые Василевские чтения, посвященные памяти псковского
краеведа, Почетного гражданина Пскова Ивана Василёва. Мероприятие пройдет 18-19
сентября в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва.
Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям». – 16
окт. 2020. – Текст : электронный // Администрация города Пскова : официальный портал. –
URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/8999 (дата обращения: 18.10.2020).
14 октября в Централизованной библиотечной системе г. Пскова стартовала «Неделя
детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям», которая продлится
до 22 октября.
Псковичам рассказали, где искать динозавров. – 16 окт. 2020. – Текст : электронный //
Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/336606.html (дата обращения: 16.10.2020).
В Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург состоялась встреча
учеников четвертого класса лицея «Развития» с писателем-биологом из Смоленска
Мариной Дороченковой. Встреча состоялась в рамках «Недели детской книги», которая
открылась в городских библиотеках Пскова 14 октября и продлится до 22 октября.
Юные псковичи узнали, как «читать» камни и где искать динозавров. – 16.10.2020. –
Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской Области : [сайт]. –
URL: http://businesspskov.ru/news/176236.html (дата обращения: 18.10.2020).
В Библиотеке – Центре детского чтения состоялась встреча учеников четвертого класса
лицея «Развития» с писателем-биологом из Смоленска Мариной Дороченковой.
Юные псковичи узнали о «курином боге» и «вывернутых наизнанку животных». –
16.10.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/394115.html (дата обращения: 16.10.2020).
Встреча учеников четвертого класса лицея «Развития» с писателем-биологом из Смоленска
Мариной Дороченковой состоялась в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы
Люксембург в Пскове. Встреча состоялась в рамках «Недели детской книги», которая
открылась в городских библиотеках Пскова 14 октября и продлится до 22 октября.
Краевед Сергей Бирюк представит новую книгу псковичам 16 октября. – 15.10.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/393970.html (дата обращения: 18.12.2020).
16 октября Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва и военно-исторический
клуб «Кольчуга» приглашают псковичей на презентацию новой книги «Пехота Сталина в
«Зимней войне».

Псковичей приглашают на презентацию книги «Пехота Сталина в «Зимней войне». –
15 окт. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/336513.html (дата обращения: 19.10.2020).
Презентация книги С. Бирюка пройдет в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И.
Василёва.
Российский журнал «Чудеса и приключения» посветит номер Псковской области. – 15 окт.
2020. – Текст : электронный // Псковская правда. Электронная версия газеты : [сайт]. – URL:
http://pravdapskov.ru/news/0016990.html (дата обращения: 21.10.2020).
Ежемесячный журнал «Чудеса и приключения» посветит номер Псковской области и
библиотекам региона. Сотрудники журнала приедут в Псковскую область 19 октября в
рамках «Недели детской и юношеской книги».
В псковской библиотеке откроется выставка «Время каникул». – 14.10.2020. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/393880.html (дата обращения: 14.10.2020).
16 октября Центральная городская библиотека приглашает на открытие первой
персональной выставки Марии Крючковой «Время каникул».
Международная конференция «Огонь войны души не сжег» состоялась в псковской
библиотеке. – 14 окт. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации
(ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/336458.html (дата обращения:
18.10.2020).
14 октября в БЦО им. И. Н. Григорьева состоялась Международная конференция в онлайнформате «Огонь войны души не сжег».
Нефедова, О. Кинотеатр превращается… : что будет с «Октябрем», «таблеткой» и
«углами»? / Ольга Нефедова // Аргументы и факты-Псков. – 2020. – 14-20 окт. (№ 42). – С.
2.
–
Электрон.
вариант
ст.:
https://pskov.aif.ru/realty/kinoteatr_prevrashchaetsya_chto_budet_s_oktyabrem_tabletkoy_i_ugl
ami (дата обращения: 18.10.2020).
В т. ч. о переносе Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва в здание бывшего
кинотеатра «Октябрь».
Псковские библиотекари выступили на международной конференции «Огонь войны
души не сжег». – 14.10.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/society/393941.html (дата обращения: 14.10.2020).
Международная конференция «Огонь войны души не сжег» состоялась 14 октября в БЦО
им. И.Н. Григорьева. Конференция проводилась в онлайн-формате в рамках мемориального
проекта «Памяти поэта и воина И. Н. Григорьева».
Акция «Happy Birthday, ВКонтакте» прошла в Пскове. – 11 окт. 2020. – Текст :
электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/336193.html (дата обращения: 12.10.2020).
Центральная городская библиотека поздравила псковичей с днем рождения социальной
сети «ВКонтакте». В сквере Искусств сотрудники библиотеки провели акцию «Happy
Birthday, ВКонтакте».
Выставка «Время каникул» откроется в Пскове. – 11 окт. 2020. – Текст : электронный //
Псковское
агентство
информации
(ПАИ)
:
[сайт].
–
URL:
https://informpskov.ru/news/336192.html (дата обращения: 12.10.2020).

Работы выпускницы Института им. И. Е. Репина при Академии художеств покажут в
Центральной городской библиотеке. Выставка носит название «Время каникул» и
откроется 16 октября.
Главная псковская библиотека поздравила псковичей с днем рождения соцсети
«ВКонтакте». – 11.10.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/393574.html (дата обращения: 12.10.2020).
Центральная городская библиотека (библиотека на Конной) Пскова отпраздновала в сквере
Искусств на Четырех углах день рождения социальной сети «ВКонтакте». На акцию
«HappyBirthday, ВКонтакте» библиотекари вышли с воздушными шарами, которые они
дарили и взрослым, и детям.
Детский омбудсмен Наталия Соколова рассказала студентам, как добиться успеха. –
9.10.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/393422.html (дата обращения: 12.10.2020).
В Центральной городской библиотеке состоялась встреча выпускников интернатных
учреждений, которые участвуют в проекте Псковского отделения Детского фонда «Учись,
студент», с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой.
Донская, О. Многоточие… : Александр Братчиков рассказал, как изменятся несколько
очень заметных мест в Пскове / Ольга Донская ; фот. Дмитрия Коверина // Псковские
новости. – 2020. – 9 окт. (№ 80). – С. 1, 2, 3 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1219&ELEMENT_ID=10857
(дата
обращения: 18.10.2020).
В т. ч. о переносе Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва в здание бывшего
кинотеатра «Октябрь».
Концерт авторской песни «Осенняя палитра» состоится завтра в Пскове. – 9.10.2020.
– Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. –
URL: http://businesspskov.ru/rdosug/concert/175875.html (дата обращения: 19.10.2020).
Творческое объединение «Махаон» и Историко-краеведческая библиотека им. И. И.
Василёва приглашают псковичей на концерт.
Итоги конкурса на лучшую издательскую продукцию подвели в Псковской области.
– 8.10 2020. – Текст : электронный // БЕЗФОРМАТА.RU : [сайт]. – URL:
https://pskov.bezformata.com/listnews/izdatelskuyu-produktciyu-podveli-vpskovskoy/87806911/ (дата обращения: 9.10.2020).
В Псковской области объявлены лауреаты XXIV областного конкурса на лучшую
издательскую продукцию «Псковская книга – 2019». Специальным дипломом за издание
книг по истории города Пскова «Ганза Нового времени на страницах местной
периодической печати : библиографический указатель» и путеводитель «Парки, сады и
скверы Пскова : прогулки по городу» награждена Централизованная библиотечная система
города Пскова.
Почти 200 псковичей ответили на вопросы виртуальной «почтовой» викторины. –
8.10.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/393325.html (дата обращения: 10.10.2020).
К Всемирному дню почты, который отмечается 9 октября, в Центральной городской
библиотеке Пскова (Конная, 6) подготовили большую просветительскую программу «От
бересты до e-mail».

Псковские библиотекари получили диплом за издательскую деятельность. – 8 окт.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/335967.html (дата обращения: 9.10.2020).
В этом году Централизованная библиотечная система Пскова впервые отмечена в
областном конкурсе на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга».
Специального диплома в дополнительной номинации «За издание книг по истории Пскова»
удостоились сразу два библиотечных раритета прошлого года: библиографический
указатель «Ганза Нового времени на страницах местной периодической печати» и
путеводитель «Парки, сады и скверы Пскова : прогулки по городу».
Оба этих издания сотрудники псковских городских библиотек подготовили к 39-м
Международным Ганзейским дням.
Семенов, А. Будь с ней нежен / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская среда
:
[электрон.
газета].
–
2020.
–
8-14
окт.
(№
36).
–
URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4523 (дата обращения: 08.10.2020).
27 сентября 2020 г. – незадолго до дня рождения поэта Геннадия Кононова и в память о нем
– в Центральной городской библиотеке прошла очередная литературная акция «Кононов на
Конной».
Бывший кинотеатр «Октябрь» переоборудуют в современную библиотеку. – 7 окт.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/335905.html (дата обращения: 9.10.2020).
В 2020 году планируется заключить контракт на проектирование реконструкции
псковского кинотеатра «Октябрь» под библиотеку.
Итоги конкурса на лучшую издательскую продукцию подвели в Псковской области.
– 7 окт. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/335947.html (дата обращения: 9.10.2020).
В Псковской области объявлены лауреаты XXIV областного конкурса на лучшую
издательскую продукцию «Псковская книга – 2019». Специальным дипломом за издание
книг по истории города Пскова «Ганза Нового времени на страницах местной
периодической печати : библиографический указатель» и путеводитель «Парки, сады и
скверы Пскова : прогулки по городу» награждена Централизованная библиотечная система
города Пскова.
«Псковская книга – 2019»: итоги. – 7 окт. 2020. – Текст : электронный // Псковская
областная универсальная научная библиотека : [официальный сайт]. – URL:
http://pskovlib.ru/novosti/12526-pskovskaya-kniga-2019-itogi (дата обращения: 9.10.2020).
Объявлены лауреаты XXIV областного конкурса на лучшую издательскую продукцию
«Псковская книга – 2019». В этом году жюри областного конкурса учредило
дополнительные номинации. Специальным дипломом за издание книг по истории
города Пскова «Ганза Нового времени на страницах местной периодической печати :
библиографический указатель» и путеводитель «Парки, сады и скверы Пскова :
прогулки по городу» награждена Централизованная библиотечная система города
Пскова.
Стали известны победители областного конкурса «Псковская книга – 2019». –
7.10.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/393218.html (дата обращения: 9.10.2020).
7 октября состоялось объявление и награждение победителей областного конкурса
«Псковская книга – 2019». За издание книг по истории города Пскова «Ганза Нового
времени на страницах местной периодической печати : библиографический указатель» и

путеводитель «Парки, сады и скверы Пскова : прогулки по городу» специальный диплом
получила Централизованная библиотечная система города Пскова в лице ее директора
Галины Большаковой.
Библиотечный путеводитель презентовали в Пскове. – 1 окт. 2020. – Текст :
электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/335369.html (дата обращения: 01.10.2020).
В псковской библиотеке «Библиолюб» прошла презентация библиотечного путеводителя.
Вести-Псков 01.10.2020 : [в Пскове презентовали библиотечный путеводитель :
видеосюжет]. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // Россия-Псков :
ГТРК «Псков» : [сайт]. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-1/vestipskov/12528-vesti-pskov-01-10-2020-09-05.html (дата обращения: 01.10.2020).
В библиотеке «Библиолюб» прошла презентация нового издания – «Библиотечного
путеводителя по Пскову».

Ноябрь
Выставка к годовщине трагедии в деревне Красуха открылась в Пскове. – 27.11.2020.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: HTTPS://PLNPSKOV.RU/SOCIETY/398244.HTML (дата обращения: 28.11.2020).
В рамках проекта «Без срока давности» в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И.
Василёва открылась выставка, состоящая из фотографий, копий писем бывших жителей
деревни Красуха, которые были собраны поисковым отрядом «Красных следопытов» № 7
Порховской средней школы № 2.
Мастер-класс по рисованию песком состоится в Пскове. – 26.11.2020. – Текст :
электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской Области : [сайт]. – URL:
http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/178204.html дата обращения: 28.11.2020).
Анонс мастер-класса по рисованию песком на световом столе, который состоится 29 ноября
в Центре детского чтения.
Выставка «За скобками года» открылась в Пскове. – 22.11.2020. – Текст : электронный
// Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/397619.html
(дата обращения: 22.11.2020).
В Центральной городской библиотеке начала работать выставка фотографий лауреата
национальной премии «Культурное наследие» Татьяны Наместниковой «За скобками
года». На ней представлено 25 работ, созданных в разные годы.
В библиотеки Пскова поступили книги о жизни после пандемии. – 21.11.2020. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: HTTPS://PLNPSKOV.RU/CULTURE/397537.HTML (дата обращения: 22.11.2020).
Городские библиотеки Пскова получили в дар более ста экземпляров «ПостЭпидемии». Это
сборник рассказов, в которых ведущие российские писатели-фантасты спрогнозировали
варианты развития событий после пандемии коронавируса.
Книги о жизни после пандемии поступили в городские библиотеки Пскова. – 20 нояб.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/339625.html (дата обращения: 22.11.2020).

Презентован новый справочник по псковским объектам ЮНЕСКО. – 19.11.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: HTTPS://PLNPSKOV.RU/CULTURE/397401.HTML (дата обращения: 22.11.2020).
Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) к Международному
дню памятников и исторических мест презентовала на сайте Централизованной
библиотечной системы Пскова информационно-библиографический буклет «Всемирное
наследие рядом». Издание разработано совместно с Научно-производственным центром по
охране объектов культурного наследия в рамках проекта «Псков & ЮНЕСКО».
Центральная библиотека Пскова презентовала новый справочник по псковским
объектам ЮНЕСКО. – 19 нояб. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство
информации (ПАИ) : [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/339506.html (дата
обращения: 22.11.2020).
Раритетное издание о ганзейском Пскове появилось на сайте городской ЦБС. –
15.11.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/396956.html (дата обращения: 16.11.2020).
В ганзейском разделе сайта Централизованной библиотечной системы (ЦБС) Пскова
появилась новая электронная книга Почетного гражданина города Порхова Мартина
Нармонтаса «Сказ о хождении мальчика Онфима из Новгорода во Псков». Это виртуальная
версия издания, которое изначально является библиографической редкостью, поскольку в
бумажном виде оно существует всего в десяти экземплярах.
Поддержать голосованием регион на конкурсе призывает псковичей Центр детского
чтения. – 13 нояб. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ)
: [сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/339031.html (дата обращения: 16.11.2020).
Псковская Библиотека – Центр детского чтения на улице Розы Люксембург стала
финалистом всероссийского конкурса авторских проектов «Слово менеджерам культуры».
На сайте конкурса началось открытое электронное голосование по выявлению 10 лучших
работ в основной номинации и в специальной номинации.
Поддержать голосованием регион на конкурсе призывает псковичей Центр детского
чтения. – 13.11.2020. – Текст : электронный // PskovTag : все новости Псковской области :
[сайт]. – URL: https://pskovtag.ru/news.php?5fae6beb671c9 (дата обращения: 16.11.2020).
Псковская «Библиотека – Центр детского чтения» стала финалистом всероссийского
конкурса авторских проектов «Слово менеджерам культуры». На сайте конкурса началось
открытое электронное голосование по выявлению 10 лучших работ в основной номинации
и в специальной номинации.
Проект городской библиотеки «Читалёнок» могут поддержать своими голосами
псковичи. – 13.11.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской Области : [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/177614.html (дата
обращения: 16.11.2020).
Псковская «Библиотека – Центр детского чтения» на улице Розы Люксембург призывает
псковичей поддержать ее во Всероссийском конкурсе авторских проектов «Слово
менеджерам культуры».
Псковская библиотека вышла в финал Всероссийского конкурса. – 13 нояб. 2020. –
Текст : электронный // Город Псков : [официальный сайт]. – URL:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=18203 (дата обращения: 16.11.2020).
Псковская Библиотека – Центр детского чтения на улице Розы Люксембург призывает
псковичей поддержать ее во Всероссийском конкурсе авторских проектов «Слово

менеджерам культуры». Конкурс проводится с 2011 года. Его главная цель – поддержка
культурных инициатив государственных и муниципальных учреждений культуры всех
типов и видов и организация обмена опытом на открытой площадке.
Псковская библиотека вышла в финал Всероссийского конкурса. – 13.11.2020. – Текст
:
электронный
//
iluki.ru
: [информационно-деловой
портал].
–
URL:
https://iluki.ru/news/pskovskaya-biblioteka-vyshla-v-final-vserossiyskogo-konkursa
(дата
обращения: 16.11.2020).
Псковская «Библиотека – Центр детского чтения» призывает псковичей поддержать ее во
Всероссийском конкурсе авторских проектов «Слово менеджерам культуры».
У псковской библиотеки есть шанс выиграть во Всероссийском конкурсе. – 13.11.2020.
– Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. –
URL: http://businesspskov.ru/news/177590.html (дата обращения: 16.11.2020).
Псковская Библиотека – Центр детского чтения вышла в финал Всероссийского конкурса
авторских проектов «Слово менеджерам культуры».
Историко-краеведческая библиотека Пскова сообщила о переносе своих
мероприятий. – 10.11.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области : [сайт]. – URL: http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/177355.html (дата
обращения: 19.11.2020).
Выставка «Герои России – гордость Псковского края» открылась в городской
библиотеке. – 9.11.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
[сайт]. – URL: HTTPS://PLN-PSKOV.RU/CULTURE/396348.HTML (дата обращения:
16.11.2020).
В библиотеке им. И. Н. Григорьева в Пскове открылась выставка «Герои России – гордость
Псковского края» в рамках проекта «Единой России» «Историческая память». В
экспозиции представлены девять портретов Героев России, получивших звания за участие
в боях на Северном Кавказе, в Афганистане и других. На стенде с портретами представлена
информация о жизни, судьбе и подвигах земляков.
Юные фотографы из Пскова стали героями всероссийского журнала. – 6.11.2020. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/396086.html (дата обращения: 06.11.2020).
Маленькие фотографы из Пскова стали героями всероссийского журнала. – 6 нояб.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/338363.html (дата обращения: 06.11.2020).
На сайте всероссийского журнала «Чудеса и приключения детям» вышел материал про
итоги фотоконкурса «Приключения скобарёнка в Псковском крае». В печатной версии
материал будет опубликован в декабрьском номере, который выписывают две городские
библиотеки Пскова: детская библиотека «ЛиК» на Октябрьском проспекте и библиотека
микрорайона Псковкирпич.
Приключения скобаренка в Псковском крае. – Текст : электронный // Чудеса и
приключения детям : журнал для детей среднего школьного возраста : [сайт]. – URL:
https://detchip.ru/component/content/article/1-latest-news/1066-priklyucheniya-skobarenka-vpskovskom-krae (дата обращения: 03.11.2020).
19 октября в Библиотеке – Центре детского чтения на творческой встрече с
представителями редакции литературно-художественного журнала-альманаха «Чудеса и

приключения» Александром Нефедовым и Дмитрием Дмитриевичем Зеловым были
подведены итоги фотоконкурса «Приключения скобарёнка в Псковском крае».

Декабрь
Псковская библиотека «Диалог» получила средства на покупку техники и мебели. –
22.12.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
HTTPS://PLN-PSKOV.RU/SOCIETY/400821.HTML (дата обращения: 27.12.2020).
Для улучшения качества проводимых мероприятий в библиотеке «Диалог» депутат
Псковской городской Думы по округу № 2 Сергей Колосов решил вопрос о выделении
средств на приобретение для библиотеки компьютера, цветного принтера, экрана и
дополнительной мебели.
Псковская библиотека «Радуга» станет модельной. – 19.12.2020. – Текст : электронный
// Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: HTTPS://PLNPSKOV.RU/CULTURE/400444.HTML (дата обращения: 27.12.2020).
В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» на 2021 год запланированы
средства на создание модельной библиотеки на базе детской экологической библиотеки
«Радуга» (г. Псков, ул. Новоселов, д. 11) в сумме 5 млн 526,3 тыс. руб.
Псковская библиотека «Радуга» станет модельной. – 19 дек. 2020. – Текст : электронный
//
Псковское
агентство
информации
(ПАИ)
:
[сайт].
–
URL:
https://informpskov.ru/news/342188.html (дата обращения: 27.12.2020).
Модельная библиотека появится на базе детской экологической библиотеки «Радуга» в
Пскове.
Необычную тему затронут на ХXVI Кутузовских чтениях в псковской библиотеке. –
18 дек. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/342076.html (дата обращения: 19.12.2020).
18 декабря в псковской библиотеке И. И. Василёва в режиме онлайн состоятся ХXVI
юношеские Кутузовские чтения, посвященные 75-летию Победы над немецкофашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.
Посвященные 75-летию победы Кутузовские чтения начались в Пскове. – 18.12.2020.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: HTTPS://PLNPSKOV.RU/CULTURE/400344.HTML (дата обращения: 27.12.2020).
ХXVI Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 75-летию Победы над немецкофашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, стартовали в Пскове, в
Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва, мероприятие пройдет в онлайн
формате.
Псковская Историко-краеведческая библиотека начала онлайн-трансляцию ХXVI
Юношеских Кутузовских чтений. – 18 дек. 2020. – Текст : электронный // Администрация
города Пскова : официальный портал. – URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/9212
(дата обращения: 19.12.2020).
Тему собак во время войны затронут на Кутузовских чтениях в Пскове. – 18 дек. 2020.
– Текст : электронный // Известия : [информационный портал]. – URL:
https://iz.ru/1101586/2020-12-18/temu-sobak-vo-vremia-voiny-zatronut-na-kutuzovskikhchteniiakh-v-pskove (дата обращения: 19.12.2020).

В Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва 18 декабря стартовали XXVI
юношеские Кутузовские чтения, посвященные 75-летию Великой Победы.
Центральная библиотека Пскова организовала флешмоб по Мандельштаму. –
16.12.2020. – Текст : электронный // Администрация города Пскова : официальный портал.
– URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/9199 (дата обращения: 16.12.2020).
Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) приглашает желающих
принять участие в сетевой акции к 130-летию Осипа Мандельштама.
Центральная библиотека Пскова организовала флешмоб по Мандельштаму. – 16 дек.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/341848.html (дата обращения: 16.12.2020).
Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) приглашает желающих
принять участие в сетевой акции к 130-летию Осипа Мандельштама. Библиотекари создали
«ВКонтакте» группу «#ОМандельштам», в которой можно посмотреть, как друзья
библиотеки на Конной читают стихи Мандельштама.
Флешмоб к 130-летию Мандельштама запустили в Пскове. – 16.12.202. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://plnpskov.ru/culture/400116.html (дата обращения: 16.12.2020).
Флешмоб к 130-летию Мандельштама проведут в Центральной городской библиотеке
Пскова.
Виртуальный помощник появился в псковской модельной библиотеке. – 15 дек. 2020.
– Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/341744.html (дата обращения: 16.12.2020).
Модельная библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Централизованной
библиотечной системы Пскова приняла в свой штат «виртуального помощника» Марфу
Васильевну Библиолюбову. Виртуальный библиотекарь будет рассказывать псковским
читателям о новинках книгоиздания и периодики.
Псковская библиотека обзавелась искусственным интеллектом. – 15.12.2020. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: HTTPS://PLNPSKOV.RU/CULTURE/399936.HTML (дата обращения: 16.12.2020).
Виртуального помощника, который будет рассказывать псковичам о новинках
книгоиздания и периодики, «приняла в штат» библиотека микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб».
Псковская библиотека «приняла в штат» виртуальную Марфу Васильевну. –
15.12.2020. – Текст : электронный // Московский комсомолец в Пскове : [сайт]. – URL:
https://www.mk-pskov.ru/social/2020/12/15/pskovskaya-biblioteka-prinyala-v-shtat-virtualnuyumarfu-vasilevnu.html (дата обращения: 16.12.2020).
О виртуальной помощнице библиотеки «БиблиоЛюб».
Библиотеки Пскова учат читателей преодолевать предновогоднюю депрессию. –
13.12.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
HTTPS://PLN-PSKOV.RU/NEWS/399735.HTML (дата обращения: 13.12.2020).
Централизованная библиотечная система Пскова в сотрудничестве с Псковским
региональным отделением Союза пенсионеров России запустила в своих социальных сетях
цикл видеолекций «Университета третьего возраста».

Как встретить Новый год в приподнятом настроении, расскажут псковичам. – 13 дек.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/341567.html (дата обращения: 13.12.2020).
Цикл видеолекций «Университета третьего возраста» запустили в социальных сетях
Централизованная библиотечная система Пскова и региональное отделение Союза
пенсионеров России. Одна из последних была посвящена осенней депрессии. В ней
психолог Юлия Селивёрстова рассказывает, «как пережить самое сумрачное время года без
уныния и встретить Новый год в приподнятом настроении».
Лекции специалистов о том, как наладить учет и планирование личных доходов и расходов,
как правильно защищать свои права потребителей, как уберечь растения от болезней и
вредителей, как противостоять мнению окружающих, можно посмотреть на YouTubeканале «Библиотеки города Пскова», а также в одноимённой группе в соцсети «ВКонтакте».
Каждое видео сопровождает тематическая подборка книг из фондов Центральной
городской библиотеки Пскова.
В Пскове волонтеры передали в библиотеки более 200 экземпляров Конституции. –
12.12.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
https://pln-pskov.ru/news/399690.html (дата обращения: 13.12.2020).
Более 200 экземпляров Конституции РФ передали добровольцы волонтерского центра
«Единой России» в псковские библиотеки и раздали прохожим на улицах города.
Волонтеры Пскова передали в городские библиотеки экземпляры Конституции РФ. –
12 дек. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/341523.html (дата обращения: 13.12.2020).
Более 200 экземпляров Конституции РФ передали добровольцы волонтерского центра
«Единой России» в псковские библиотеки и раздали прохожим на улицах города.
Библиотека имени Григорьева в Пскове получила новые экземпляры Конституции :
[видеосюжет]. – 11 дек. 2020. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст :
электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : [сайт]. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/newsfeed/vesti-pskov/14653-biblioteka-imeni-grigoreva-v-pskove-poluchila-novye-ekzemplyarykonstitutsii.html (дата обращения: 13.12.2020).
Библиотека им. Григорьева получила 11 декабря двадцать экземпляров новой Конституции.
Такой подарок накануне дня Конституции библиотеке вручил депутат гордумы Сергей
Мусиенко.
Записать поздравление к 75-летию библиотеки имени Григорьева могут псковичи. –
11 дек. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/341415.html (дата обращения: 13.12.2020).
10 января 2021 г. Псковской Библиотеке – Центру общения и информации им. И. Н.
Григорьева исполняется 75 лет. Сотрудники учреждения приглашают читателей и жителей
города присоединиться к праздничной поздравительной акции «Поздравление для
Григорьевки».
Псковский поэт презентовал стихотворение «Подрежь старуху» из нового сборника. –
10.12.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
HTTPS://PLN-PSKOV.RU/CULTURE/399522.HTML (дата обращения: 13.12.2020).
Онлайн-презентация нового сборника псковского поэта Сергея Звонарева (псевдоним
Юрий Могила) прошла в Центральной городской библиотеке.
ВИДЕО: Псковских школьников наградили за участие в конкурсе «Огонь лесу –
враг!» : [видеосюжет]. – 9 дек. 2020. – Текст. Изображение : (движущееся ; двухмерное) :

электронные // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/341219.html (дата обращения: 10.12.2020).
В детской экологической библиотеке «Радуга» подвели итоги городского конкурса
рисунков «Огонь лесу – враг!», который проводился Противопожарным лесным центром.
Псковские школьники получили награды за три билборда вдоль лесных дорог. – 9 дек.
2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/341182.html (дата обращения: 10.12.2020).
Псковская детская экологическая библиотека «Радуга» подвела итоги конкурса рисунков
«Огонь в лесу – враг!». В конкурсе участвовали не только жители Псковской области от 6
до 16 лет, но также дети из Архангельской, Вологодской и Владимирской областей, которые
узнали про состязание по интернету и присылали свои рисунки по почте.
Книгу «Конечная» презентуют псковичам 9 декабря. – 8.12.2020. – Текст : электронный
// Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: HTTPS://PLNPSKOV.RU/CULTURE/399277.HTML (дата обращения: 08.12.2020).
Презентация книги Сергея Звонарева и Юрия Могилы «Конечная» в форме авторского
чтения состоится 9 декабря в Центральной городской библиотеке.
Победители конкурса рисунков Противопожарного лесного центра получили
дорогостоящие призы. – 8 дек. 2020. – Текст : электронный // Комсомольская правдаПсков : [сайт]. – URL: https://www.kp.ru/online/news/4111066/ (дата обращения: 08.12.2020).
В детской экологической библиотеке «Радуга» подвели итоги городского конкурса
рисунков «Огонь лесу – враг!», который проводился Противопожарным лесным центром.
На конкурс поступило 164 работы из Псковской, Вологодской, Рязанской, Архангельской
областей и Екатеринбурга. В нем приняли участие творческая молодежь от 7 до 25 лет.
Все конкурсные работы разместили в библиотеке «Радуга». Из лучших рисунков будет
организована выставка на территории псковского Противопожарного лесного центра.
Здание кинотеатра «Октябрь» вернулось в муниципальную собственность. –
07.12.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
HTTPS://PLN-PSKOV.RU/NPSK/399107.HTML (дата обращения: 08.12.2020).
Гордума Пскова согласовала передачу здания кинотеатра «Октябрь» в муниципальную
собственность. Такое решение депутаты гордумы приняли на сессии сегодня, 7 декабря.
Здание кинотеатра «Октябрь» предоставлено в безвозмездное пользование ЦБС Пскова.
Впоследствии его планируют реконструировать под библиотеку.
Муниципальным библиотекам Пскова подарили две коробки с книгами. – 7.12.2020.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: HTTPS://PLNPSKOV.RU/CULTURE/399178.HTML (дата обращения: 08.12.2020).
Известная благотворительница, лауреат премии Екатерины Дашковой в номинации
«Меценат», владелец типографии, которая издает книги разнообразной тематики, в том
числе историческую литературу и альбомы по искусству, Ольга Кичигина в очередной раз
привезла в подарок муниципальным библиотекам Пскова набор книг.
РНБ заинтересовалась псковскими «шалостями». – 5 дек. 2020. – Текст : электронный //
Псковское
агентство
информации
(ПАИ)
:
[сайт].
–
URL:
https://informpskov.ru/news/340903.html (дата обращения: 06.12.2020).
Заведующий научно-методическим отделом Российской национальной библиотеки (РНБ)
Сергей Басов предложил сотрудникам псковских муниципальных библиотек написать
методическое письмо «О библиотечных шалостях», чтобы коллеги из других регионов
могли воспользоваться передовым псковским опытом проектной деятельности во время

пандемии коронавируса. Такое предложение было озвучено во время Всероссийской
научно-практической конференции «Читатель, пользователь, клиент: новые модели
библиотечного обслуживания», на которой первый заместитель директора ЦБС Пскова
Людмила Слабченко познакомила коллег с «Библиотечным путеводителем по Пскову».
Российская национальная библиотека заинтересовалась псковскими «шалостями». –
05.12.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL:
HTTPS://PLN-PSKOV.RU/CULTURE/398983.HTML (дата обращения: 06.12.2020).
На Всероссийской научно-практической конференции «Читатель, пользователь, клиент:
новые модели библиотечного обслуживания» первый зам. директора ЦБС Пскова Людмила
Слабченко познакомила коллег с «Библиотечным путеводителем по Пскову».
Заведующий научно-методическим отделом РНБ Сергей Басов предложил сотрудникам
псковских муниципальных библиотек написать методическое письмо «О библиотечных
шалостях», чтобы коллеги из других регионов могли воспользоваться передовым
псковским опытом проектной деятельности во время карантина.
Принятие кинотеатра «Октябрь» в муниципальную собственность обсудили в Пскове.
– 1 дек. 2020. – Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/340539.html (дата обращения: 06.12.2020).
Вопрос о даче согласия на принятие в собственность города Пскова здания кинотеатра
«Октябрь» с земельным участком обсудили члены комитета по земельным ресурсам,
градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы. Здание
кинотеатра «Октябрь» было предоставлено в октябре 2020 г. в безвозмездное пользование
МАУК «Централизованная библиотечная система».
Принятие кинотеатра «Октябрь» в муниципальную собственность обсудили в
Псковской гордуме. – 1.12.2020. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей
(ПЛН) : [сайт]. – URL: HTTPS://PLN-PSKOV.RU/SOCIETY/398525.HTML (дата
обращения: 06.12.2020).
Вопрос о даче согласия на принятие в собственность города Пскова здания кинотеатра
«Октябрь» с земельным участком обсудили члены комитета по земельным ресурсам,
градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы. Здание
кинотеатра «Октябрь» было предоставлено в октябре 2020 г. в безвозмездное пользование
МАУК «Централизованная библиотечная система».
*На момент обращения к сайту газеты «Псковские новости» ссылки были
активными. В 2020 г. сайт прекратил свое существование.

Публикации специалистов ЦБС г. Пскова в сборниках и
периодических изданиях
Гавинская, С. А. Друг из книжки – познавательный час / Гавинская Светлана
Александровна. – Текст : электронный // Шаг вперед : информационно-образовательный
ресурс : [сайт]. – URL: https://www.i-shag.ru/publik/9188-gavinskaya/ (дата обращения:
18.01.2021).
Познавательный час о книге для детей.
Копаницкая, Н. И. Здоровый образ жизни: Кто «За»? / Н. И. Копаницкая // Современная
библиотека. – 2019. – № 10. – С. 55.

Об одноименном марафоне, который ежегодно проходит в библиотеке в рамках
муниципальной программы с целью профилактики ВИЧ-заболеваний.
Копаницкая, Н. И. III Международная акция «Читаем Григорьева вместе»-2020» / Н.
И. Копаницкая // Моя Отчизна : сб. проектно-исследовательских и методических работ. –
Москва : Перо, 2020. – С. 60-64.
Котова, Т. В. Искусство псковского художника-графика Валентина Васильева / Котова
Т. В. // Российский экслибрисный журнал / Российская ассоциация экслибриса
международного союза книголюбов. – 2020. – Вып. 29. – С. 90-92 : ил.
Котова, Т. В. Юбилейная программа «Бунин Р. S.» / информацию подготовила Т. В.
Котова / Центральная городская библиотека Пскова // Всероссийская научно-практическая
конференция «Творчество И. Бунина, А. Куприна, А Чехова в контексте развития русской
литературы конца XIX – начала XX века» : материалы конференции. – Москва :
Международный союз общественных организаций книголюбов, 2020. – С. 305-308.
О мероприятиях в рамках программы.
Петрова, Н. Слушай внимательно, выполняй старательно! / Наталья Петрова, Лариса
Гусева // Библиополе. – 2020. – № 3. – С. 78 - 80.
О проекте «Читалёнок, каждый ребенок – читатель с пелёнок».

