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Январь
Псковский Центр общения и информации имени Игоря Григорьева отметил 75-летие.
– 29.01.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. –
URL: https://pln-pskov.ru/culture/404070.html (дата обращения:1.02.2021).
Центр общения и информации имени Игоря Николаевича Григорьева отметил 75летий юбилей. – 29 янв. 2021. – Текст : электронный // Город Псков : [официальный сайт].
– Фот. – URL: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=18533 (дата обращения: 1.02.2021).
В здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове переедет библиотека. – 28 янв. 2021.
– Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : сайт. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/345454.html (дата обращения: 1.02.2021).
В здание бывшего кинотеатра «Октябрь» переедет городская Историко-краеведческая
библиотека им. И. И. Василёва.
Выставка фотографий «В поисках Благодати...» откроется в Пскове 28 января. –
26.01.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/403695.html (дата обращения: 26.01.2021).
Открытие выставки фотографий «В поисках Благодати...» состоится в Библиотеке – Центре
общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87-а) 28 января в 16.30.
Слабченко, Л. В. Специалисты городских библиотек Пскова представили актуальные
практики инновационной работы коллегам из Республики Беларусь / Людмила
Владимировна Слабченко. – 26.01.2021. – Текст : электронный // РБА : Российская
библиотечная ассоциация : сайт. – Фот. – URL: http://www.rba.ru/news/news_3750.html (дата
обращения: 26.01.2021).
21 января на базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров
Белорусского государственного университета культуры и искусств состоялся в
дистанционном формате Круглый стол «Особенности инновационной деятельности
библиотек разных видов», на котором был представлен опыт работы библиотек Республики
Беларусь, а также Централизованной библиотечной системы Пскова в минувшем году.
Фотография Lego с книжкой может помочь псковичам выиграть в конкурсе. –
24.02.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области
: сайт. – Фот. – URL: http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/181900.html (дата обращения:
01.04.2021).
Библиотека – Центр детского чтения объявила сетевую акцию.
Псковские библиотекари представили белорусам свои инновации. – 22 янв. 2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/403431.html (дата обращения: 24.01.2021).
ЦБС Пскова презентовала свои проекты на международном круглом столе «Особенности
инновационной деятельности библиотек разных видов», организованном библиотекарями

Республики Беларусь. Это совместное онлайн-мероприятие стало продолжением
международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества
и взаимодействия», который был разработан в 2017 г. и осуществлялся три года, а также
предваряет новый совместный проект псковских и белорусских библиотекарей –
«Открытый диалог культур», который начнется в феврале 2021 года.
Со второго раза определен подрядчик для капремонта псковской библиотеки
«Радуга». – 22.01.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт.
– URL: https://pln-pskov.ru/society/403367.html (дата обращения: 24.01.2021).
Определен окончательный подрядчик для капремонта детской экологической библиотеки
«Радуга» в Пскове.
Увенчанный славой : ЦБС г. Пскова приглашает к участию в конкурсе «Увенчанный
громкою славой», посвященном 800-летию со дня рождения А. Невского // Псковская
провинция. – 2021. – 20 янв. (№ 2). – С. 27. : фот.
Семенов, А. Слоны и ладьи Ладинского / Алексей Семенов. – Текст : электронный //
Городская среда : [электронная газета]. – 2021. – 20 янв. – 2 февр. (№ 3). – Фот. – URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4629 (дата обращения: 27.01.2021).
15 января в читальном зале Центральной городской библиотеки Пскова состоялась лекция
«Антонин Ладинский – имя Пскова».
УФАС отменило торги на капремонт псковской библиотеки из-за грубых нарушений.
– 18 янв. 2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. –
URL: https://pln-pskov.ru/society/402955.html (дата обращения: 19.01.2021).
Псковское УФАС рассмотрело жалобу псковской компании ООО «Строй М» на результаты
торгов на капитальный ремонт детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове.
В Пскове посвятят лекцию писателю, эрудиция которого удивляла историков. –
12.01.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL:
https://pln-pskov.ru/art/culture/402432.html (дата обращения: 12.01.2021).
Центральная городская библиотека 15 января приглашает псковичей на открытую лекцию
филолога и исследователя псковского края Светланы Тимофеевой «Антонин Ладинский –
имя Пскова».
К юбилею Александра Невского псковичи создали новый сайт. – 12.01.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/402431.html (дата обращения: 13.01.2021).
В Централизованной библиотечной системе Пскова объявлен конкурс к 800-летию со дня
рождения Александра Невского и создан специальный сайт для празднования этого юбилея.
Всю актуальную информацию о псковских достопримечательностях, связанных с деяниями
святого князя можно найти на сайте «Имя Александра Невского на карте Пскова». Этот
электронный ресурс также будет информировать пользователей Интернета обо всех
событиях в Пскове и в Псковской области, которые посвящены 800-летию со дня рождения
Александра Невского.
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе, посвященном 800-летию со дня
рождения Александра Невского. – 12 янв. 2021. – Текст : электронный // Город Псков :
[официальный сайт]. – Фот. – URL: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=18476 (дата
обращения: 13.01.2021).

Централизованная библиотечная система Пскова объявила конкурс к 800-летию со дня
рождения Александра Невского и создала для празднования этого юбилея специальный
сайт.
Псковские библиотекари сотворили «волшебство Рождественской ночи». – 09.01.2021.
– Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : сайт. –
Фот. – URL: http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/180202.html (дата обращения: 01.04.2021).
О мастер-классе по изготовлению рождественского венка, который организовала в онлайнрежиме Библиотека – Центр детского чтения.
Псковские библиотекари провели мастер-класс по сотворению «волшебства
Рождественской ночи». – 06.01.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей
(ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/402046.html (дата обращения:
11.01.2021).
Псковская Библиотека – Центр детского чтения на улице Розы Люксембург провела в
онлайн-режиме мастер-класс по изготовлению рождественского венка.
На знакомство с книжными новинками приглашают псковских ценителей истории. –
05.01.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/402001.html (дата обращения: 06.01.2021).
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает познакомиться с
книжно-иллюстративной выставкой «Книжные новинки 2020 года».
В Пскове стартовал конкурс творческих работ для детей «Символ года-2021». –
04.01.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/401953.html (дата обращения: 06.01.2021).
О начале конкурса творческих работ для детей «Символ года-2021: Белый Металлический
Бык», который объявила в январе Библиотека им. И. Н. Григорьева.
В Пскове стартовал конкурс творческих работ для детей «Символ года-2021». –
04.01.2021. – Текст : электронный // «Эхо Москвы» в Пскове : сайт. – Фот. – URL:
http://echo.pln24.ru/society/401953.html (дата обращения: 06.01.2021).
Топ книг – 2020 озвучила Центральная городская библиотека Пскова. – 1 янв. 2021. –
Текст: электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : сайт. – URL:
https://informpskov.ru/news/343326.html (дата обращения: 06.01.2021).
В фонд Центральной городской библиотеки Пскова поступили книги, которые были
признаны лучшими и авторитетными жюри и читателями в 2020 году.

Февраль
Встретить весну в библиотеке предлагают сегодня псковичам. – 28.02.2021. – Текст :
электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : сайт. – Фот. – URL:
http://businesspskov.ru/news/181992.html (дата обращения: 28.02.2021).
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает псковичей на
музыкально-поэтическую встречу «Навстречу весне», в которой примут участие Владимир
Зарубин, Сергей Ларионов, Игорь Плохов, Наталья Лаврецова.
Псковским студентам рассказали о жизни во время фашистской оккупации. –
27.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://m.pln24.ru/society/406801.html (дата обращения: 28.02.2021).

Председатель фонда «Достоверная история», известный псковский журналист и краевед
Юрий Алексеев рассказал читателям Центральной городской библиотеки Пскова о том, как
была организована жизнь псковичей во время фашистской оккупации, какие в областном
центре и в непосредственной близости от него действовали концлагеря.
Музыкально-поэтическая встреча «Навстречу весне» состоится в Пскове. – 26.02.2021.
– Текст : электронный // // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : сайт. –
Фот. – URL: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/181989.html (дата обращения:
31.03.2021).
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва приглашает псковичей на
музыкально-поэтическую встречу «Навстречу весне».
В псковской библиотеке появился собственный подкаст. – 25.02.2021. – Текст :
электронный // // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : сайт. – Фот. –
URL: http://businesspskov.ru/news/181957.html (дата обращения: 31.03.2021).
Псковская библиотека «Диалог» запустила в интернете собственный подкаст. Сотрудники
библиотеки обещают в этом подкасте знакомить своих читателей с книжными новинками,
анонсировать
там
интересные
мероприятия,
а
также
рассказывать
про
достопримечательности своего микрорайона.
Вечер памяти известного архитектора Геннадия Мокеева пройдет в Пскове. –
25.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/406662.html (дата обращения: 25.02.2021).
26 февраля в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва пройдет вечер памяти
архитектора, историка градостроительства, профессора Российской академии живописи,
ваяния и зодчества Геннадия Мокеева (22.11.1932 – 18.01.2021).
Искусству виртуального краеведения научили псковские библиотекари белорусских
коллег. – 25 февр. 2021. – Текст: электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации
: сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/347819.html (дата обращения:
25.02.2021).
Централизованная библиотечная система Пскова поделилась своими инновационными
наработками на международном круглом столе, который состоялся по инициативе
Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования
Белорусского государственного университета культуры и искусств. С докладом
«Краеведение муниципальных библиотек Пскова: современный подход» на этом онлайнмероприятии выступила заместитель руководителя ЦБС г. Пскова Людмила Слабченко.
О виртуальном краеведении рассказали псковичи белорусам. – 25.02.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/406625.html (дата обращения: 25.02.2021).
Псковские библиотекари научили своих белорусских коллег искусству виртуального
краеведения. Обмен опытом состоялся на международном круглом столе, который прошел
по инициативе института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения
образования Белорусского государственного университета культуры и искусств.
Автор книги о «фабрике смерти» проведет встречу с псковичами. – 24.02.2021. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL: https://plnpskov.ru/society/406444.html (дата обращения: 25.02.2021).
Известный псковский журналист, председатель фонда «Достоверная история», автор книги
«Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий Алексеев проведет

26 февраля встречу со своими читателями в Центральной городской библиотеке Пскова на
улице Конной.
Инициатор создания в Пскове музея оккупации приглашает псковичей на встречу. –
24 февр. 2021. – Текст : электронный // Администрация города Пскова : официальный
портал. – URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/9391 (дата обращения: 24.02.2021).
Псковский журналист, краевед Юрий Алексеев проведет 26 февраля встречу со своими
читателями в Центральной городской библиотеке Пскова.
Создание в Пскове музея оккупации приглашает обсудить Юрий Алексеев. – 24 февр.
2021. – Текст : электронный // Псковская губерния online : сайт. – URL:
http://gubernia.media/news/sozdanie-v-pskove-muzeya-okkupacii-priglashaet-obsudit-yuriyalekseev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1614154918000&utm_referrer=htt
ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FPskovichej_priglashayut_na_ehkskursiyu_po
_istorii_kraya_s_1941_po_1945_gody--78dc9e066befe9f5a4f2baee06f924a8 (дата обращения:
26.02.2021).
Журналист, краевед, председатель фонда «Достоверная история», автор книги
«Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий Алексеев
приглашает псковичей 26 февраля на встречу в Центральную городскую библиотеку
Пскова.
Семенов, А. Отпечатки настоящего / Алексей Семенов. – Текст : электронный //
Городская среда : [электронная газета]. – 2021. – 24 фев. – 2 марта. (№ 7). – Фот. – URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4655 (дата обращения: 24.02.2021).
Об открытии в читальном зале Центральной библиотеки г. Пскова выставки Дмитрия
Яблочкина «Ad libitum. Свободное исполнение».
Инициатор создания в Пскове музея оккупации приглашает псковичей на встречу. –
23.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/406390.html (дата обращения: 23.02.2021).
Известный псковский журналист, краевед, председатель фонда «Достоверная история»,
автор книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий
Алексеев проведет 26 февраля встречу со своими читателями в Центральной городской
библиотеке Пскова на улице Конной.
Инициатор создания в Пскове музея оккупации приглашает псковичей на встречу. –
23.02.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области
: сайт. – URL: http://businesspskov.ru/news/181878.html (дата обращения: 26.02.2021).
Музей оккупации могут открыть в Пскове на месте отдела гестапо. – 23.02.2021. –
Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/social/2021/02/23/muzey-okkupacii-v-pskove-mogut-otkryt-v-podvale-na-mesteotdela-gestapo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1614155255000 (дата
обращения: 23.02.2021).
Известный псковский журналист, краевед, председатель фонда «Достоверная история»,
автор книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий
Алексеев проведет 26 февраля встречу со своими читателями в Центральной городской
библиотеке Пскова на улице Конной.
Псковский журналист Юрий Алексеев приглашает горожан в музей оккупации. – 23
февр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот.
– URL: https://informpskov.ru/news/347616.html (дата обращения: 26.02.2021).

В Центральной городской библиотеке Пскова 26 февраля состоится встреча читателей с
журналистом, краеведом, председателем фонда «Достоверная история», автором книги
«Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрием Алексеевым.
В Пскове представили работы художника, который ненавидит устраивать выставки.
– 20.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. –
URL: https://pln-pskov.ru/culture/406226.html (дата обращения: 21.02.2021).
Выставка эстампов Дмитрия Яблочкина «о псковском житии» открылась в псковской
библиотеке на улице Конной.
Выставка «о псковском житии» открылась в Центральной библиотеке Пскова. – 20
февр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот.
– URL: https://informpskov.ru/news/347455.html (дата обращения: 21.02.2021).
В Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке «На Конной») открылась
выставка эстампов Дмитрия Яблочкина «Ad libitum. Свободное исполнение».
Выставка эстампов открылась в библиотеке на Конной в Пскове. – 20.02.2021. – Текст
: электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2021/02/20/vystavka-estampov-otkrylas-v-biblioteke-na-konnoy-v-pskove.html
(дата обращения: 20.02.2021).
Выставка эстампов Дмитрия Яблочкина «Ad libitum. Свободное исполнение» открылась в
Центральной городской библиотеке Пскова.
Заседание клуба «Кольчуга», посвященное 23 февраля, состоится сегодня в Пскове. –
19.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/406078.html (дата обращения: 31.03.2021).
19 февраля в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва состоится заседание
Военно-исторического клуба «Кольчуга», посвященное Дню защитника Отечества.
Псковские школьники победили в викторине «Не в силе Бог, а в правде». –
19.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/406058.html (дата обращения: 21.02.2021).
Команда читателей псковской библиотеки «Родник» одержала победу в межрегиональной
онлайн-викторине «Не в силе Бог, а в правде», которая проходила 18 февраля.
На мероприятия, посвященные 23 февраля, приглашают псковичей. – 18.02.2021. –
Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : сайт. – Фот.
– URL: http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/181737.html (дата обращения: 31.03.2021).
19 февраля Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва и военноисторический клуб «Кольчуга» приглашают на мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества.
Пожилым псковичам еще раз напомнили об опасности звонков лже-банкиров. – 18
февр. 2021. – Текст : электронный // Управление МВД России по Псковской области :
официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации – Фот. – URL:
https://60.мвд.рф/news/item/23132403/ (дата обращения: 19.02.2021).
В Пскове в библиотеке «Родник» прошла лекция по кибербезопасности для пожилых
людей.
Псковские старшеклассники сразятся в знаниях об Александре Невском. – 18.02.2021.
– Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/347218.html (дата обращения: 18.02. 2021).

Команда юных читателей псковской библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева
участвовала в межрегиональной онлайн-викторине «Не в силе Бог, а в правде».
Мероприятие посвящено 800-летию со дня рождения великого русского князя Александра
Невского. Ее организатором выступила Вологодская областная универсальная научная
библиотека, а вопросы для нее совместно придумывали библиотекари Вологды, Пскова и
Переславля-Залесского.
Псковские школьники примут участие в онлайн-викторине «Не в силе Бог, а в
правде». – 18.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. –
Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/405963.html - (дата обращения: 18.02.2021).
Команда юных читателей псковской библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева будет
участвовать в межрегиональной онлайн-викторине «Не в силе Бог, а в правде».
Псковская библиотека реализует онлайн-проект с Белоруссией. – 17.02.2021. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL: https://plnpskov.ru/culture/405895.html (дата обращения: 18.02.2021).
О совместном онлайн-проекте ЦБС г Пскова с Центральной библиотекой белорусского
города Борисова в 2021 г.
Выставка художника Дмитрия Яблочкина откроется в Пскове 19 февраля. –
16.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/405814.html (дата обращения: 17.02.2021).
Выставка графики художника Дмитрия Яблочкина «Ad libitum. Свободное исполнение»
откроется в Центральной городской библиотеке в Пскове 19 февраля.
Профессор ПсковГУ рассказала, «кто из древних псковских писателей предвосхитил
Солженицына». – 12.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН)
: сайт. – URL: https://pln-pskov.ru/society/405493.html (дата обращения: 14.02.2021).
В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке «На Конной») выступила с
открытой лекцией «Псковский пласт древнерусской литературы» доктор филологических
наук, профессор Псковского государственного университета Валентина Охотникова.
Мероприятия ко дню памяти Пушкина проходят во всех районах Псковской области.
– 10.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. –
URL: https://pln-pskov.ru/culture/405163.html (дата обращения: 10.02.2021).
В т. ч. Центральная городская библиотека подготовила книжную выставку «Пока в России
Пушкин длится, метелям не задуть свечу».
Псковичам расскажут о древнерусской литературе 12 февраля. – 09.02.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/405128.html (дата обращения: 10.02.2021).
Открытая лекция доктора филологических наук, профессора Валентины Охотниковой
«Псковский пласт древнерусской литературы» пройдет в Центральной городской
библиотеке Пскова 12 февраля.
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает
псковичей на выставки. – 8 февр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское
агентство информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/346265.html (дата
обращения: 09.02.2021).
К Дню российской науки Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева
подготовила интерактивные выставки.

На вечер памяти краеведа приглашает псковская библиотека. – 08.02.2021. – Текст :
электронный // Московский комсомолец Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2021/02/08/na-vecher-pamyati-kraeveda-priglashaet-pskovskayabiblioteka.html (дата обращения: 31.03.2021).
Вечер памяти историка и краеведа Евгения Петровича Матвеева организует 9 февраля,
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва.
Павлов, И. Псковичи почтили память писателя Юрия Куранова флешмобом на льду
Великой / Иван Павлов. – 8 февр. 2021. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст
: электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : [сайт]. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16044-pskovichi-pochtili-pamyat-pisatelyayuriya-kuranova-fleshmobom-na-ldu-velikoj.html (дата обращения: 10.02.2021).
На льду реки Великой сотрудники Центральной городской библиотеки г. Пскова вытоптали
фамилию прозаика и число 90 – столько лет исполнилось бы Куранову 5 февраля. В самой
библиотеке критик Валентин Курбатов рассказал о дружбе с Курановым.
Псковичей приглашают на интерактивные выставки ко Дню российской науки. –
08.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/404942.html (дата обращения: 09.02.2021).
Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева приглашает посетить
интерактивные выставки, приуроченные к Дню российской науки.
Псковичи поборются в викторине «Не в силе Бог, а в правде. – 08.02.2021. – Текст :
электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : сайт. – Фот. – URL:
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/181366.html (дата обращения: 08.02.2021).
Псковичи в составе команды читателей псковской библиотеки «Родник» имени С. А.
Золотцева примут участие в межрегиональной онлайн-викторине «Не в силе Бог, а в
правде». Организаторами выступила Вологодская областная универсальная научная
библиотека.
Вечер памяти историка Евгения Матвеева состоится в Пскове 9 февраля. – 7 февр.
2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/346236.html (дата обращения: 09.02.2021).
Вечер памяти Евгения Матвеева состоится 9 февраля в Историко-краеведческой
библиотеке им. И. И. Василёва.
Псковичи посоревнуются с жителями других городов в знаниях об Александре
Невском. – 07.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт.
– URL: https://pln-pskov.ru/society/404910.html (дата обращения: 08.02.2021).
Команда читателей псковской библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева примет участие в
межрегиональной онлайн-викторине «Не в силе Бог, а в правде», которую организовала
Вологодская областная универсальная научная библиотека. Викторина посвящена 800летию со дня рождения великого русского правителя, полководца и дипломата Александра
Ярославовича (Невского).
Год науки и технологий стартовал в Центральной библиотеке Пскова. – 04.02.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL: https://plnpskov.ru/culture/404689.html (дата обращения: 04.02.2021).
В центральной городской библиотеке Пскова Год науки и технологий открывается большой
выставкой научно-популярной книжной серии «История. География. Этнография» и
выставкой изданий «Всколыхнувший мир», посвященной Международному дню Дарвина.

К девяностолетию писателя Юрия Куранова в Псковской Центральной библиотеке
пройдет творческий уик-энд. – 3 февр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское
агентство информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/345965.html (дата
обращения: 04.02.2021).
5 февраля в 16 часов начнется уик-энд с участием литературоведа и писателя Валентина
Курбатова.
Книжный флешмоб с участием писателя Валентина Курбатова пройдет в Пскове. –
03.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/404601.html (дата обращения: 04.02.2021).
К 90-летию со дня рождения писателя Юрия Куранова в Центральной городской
библиотеке (Псков, Конная, 6) 5 февраля в 16 часов пройдет книжный флешмоб с участием
литературоведа и писателя Валентина Курбатова.
Актуально Псков / 02.02.2021 : [видеосюжет]. – 2 февр. 2021. – Изображение (движущееся
; двухмерное) : электронное // Первый Псковский : [телеканал : сайт]. – URL:
https://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=16684 (дата обращения: 08.02.2021).
На 3:40 мин. видео-репортаж о выставке детских творческих работ «Символ года 2021 –
Белый металлический бык» в Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н.
Григорьева.
Более 100 быков представлено на выставке в псковской библиотеке. – 02.02.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/404414.html (дата обращения: 04.02.2021).
Анонс-приглашение на выставку детских творческих работ «Символ года 2021 – Белый
металлический бык», которая работала в Библиотеке – Центре общения и информации им.
И. Н. Григорьева с 1 по 12 февраля.
104 быка представлены на выставке в библиотеке в Пскове. – 2 февр. 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/345816.html (дата обращения: 04.02.2021).
Выставка детских творческих работ «Символ года 2021 – Белый Металлический Бык»
работает в Пскове в читальном зале Библиотеки – Центра общения и информации им. И. Н.
Григорьева (улица Юбилейная, 87а).
IV Международная акция «Читаем Григорьева вместе» (2021). – Текст : электронный //
Сайт памяти поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева : к 90-летию поэта (1923-1996)
/ Фонд памяти поэта Игоря Григорьева. – Фот. – URL: http://igorgrigoriev.ru/iv_mezhdunarodnaya_akciya_chitaem_grigorieva_vmeste-2021.html
(дата
обращения: 1 февраля 2021).

Март
В здании бывшего «Октября» появятся витражи. – 31марта 2021. – Текст : электронный
// ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/350862.html (дата обращения: 31.03.2021).
На совещании по строительству историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва,
которое состоялось 31 марта под председательством Михаила Ведерникова, подрядчик
Богдан Васильев рассказал об установке витражных стёкол в южной и северной стенах
здания.

Михаил Ведерников попросил изменить цвет новой библиотеки в здании «Октября».
– 31 марта 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт].
– Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/350858.html (дата обращения: 31.03.2021).
На совещании по строительству Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва,
которое состоялось 31 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил
пересмотреть выбор цвета облицовки здания.
Писатель Владимир Потресов на встрече в библиотеке 1 апреля расскажет о книге
«Главный символ Пскова». – 31марта 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское
агентство информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/350856.html (дата
обращения: 31.03.2021).
1 апреля в 17:00 в Центральной городской библиотеке пройдет встреча «Александр
Невский – имя России», посвященная 800-летию со дня рождения князя, полководца,
дипломата, святого Александра Невского.
Писательница из Петербурга рассказала псковичам о пользе бабушкиных очков. –
31.03.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/409836.html (дата обращения: 31.03.2021).
В рамках Недели детской и юношеской книги юные псковские читатели встретились с
детской писательницей Евгенией Русиновой в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева,
Библиотеке – Центре детского чтения и Библиотеке – Центре общения и информации им.
И. Н. Григорьева.
Представлен эскизный проект реконструкции здания бывшего кинотеатра
«Октябрь». – 31.03.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт.
– Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/society/409894.html (дата обращения: 31.03.2021).
Совещание по вопросу реконструкции здания на площади Ленина в Пскове для размещения
в нем Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва провел губернатор Михаил
Ведерников 31 марта.
Реконструкция кинотеатра «Октябрь» должна завершиться к концу 2022 года. –
31марта 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/350853.html (дата обращения: 31.03.2021).
О сроках сдачи объекта стало известно на совещании по строительству Историкокраеведческой библиотеки им. И. И. Василёва, которое состоялось в администрации
Псковской области 31 марта.
В пяти городских библиотеках Пскова юные читатели и библиотекари встретились с
издателем детских журналов А. В. Ходорычем. – 30.03.2021. – Текст : электронный // РБА
:
Российская
библиотечная
ассоциация
:
сайт.
–
Фот.
–
URL:
http://www.rba.ru/news/news_3946.html (дата обращения: 31.03.2021).
Встречи прошли в рамках Недели детской и юношеской книги.
Вести-Псков 30.03.2021 : [видеосюжет]. – 30 марта 2021. – Изображение (движущееся ;
двухмерное) : электронное // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-1/vesti-pskov/17415-vesti-pskov-30-03-2021-0900.html (дата обращения: 30.03.2021).
О встрече читателей с московской писательницей Екатериной Тимашпольской в ЦДЧ в
рамках Недели детской и юношеской книги (с 13:06 минуты в видеосюжете).
Дягилев, В. Юные читатели из Пскова встретились с детской писательницей
Екатериной Тимашпольской : [видеосюжет] / Владимир Дягилев. – 30 марта 2021. –

Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК
«Псков : сайт. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17420-yunye-chitateliiz-pskova-vstretilis-s-detskoj-pisatelnitsej-ekaterinoj-timashpolskoj.html (дата обращения:
30.03.2021).
В Центре детского чтения в рамках Недели детской и юношеской книги маленькие
любители чтения встретились с московской писательницей Екатериной Тимашпольской.
«Классный журнал встретился с библиотеками Пскова». – 29.03.2021. – Текст :
электронный // ГИПП : союз предпринимателей печатной индустрии : сайт. – Фот. – URL:
https://gipp.ru/news/detskie-smi/klassnyy-zhurnal-vstretilsya-s-bibliotekamipskova/?fbclid=IwAR0uKoTPKoOQOViN2gaRGXuMRR9uw7853jSHYfP8sw2RnmHJrpxqom
Xd_D0 (дата обращения: 30.03.2021).
23-24 марта в рамках Недели детской и юношеской книги в Пскове по приглашению МАУК
«ЦБС» г. Пскова в пяти городских библиотеках выступил директор по детским проектам
издательства «Открытые системы», выпускающего издания для детей «Классный журнал»
и «ПониМашка», Алексей Ходорыч.
«Классный журнал встретился с библиотеками Пскова». – Текст : электронный //
Классный журнал : [интерактивный журнал для детей младшего и среднего школьного
возраста : сайт] . – Фот. – URL: https://www.classmag.ru/news/20100864 (дата обращения:
30.03.2021).
О посещении библиотек г. Пскова и встречах с читателями гл. редактора «Классного
журнала» А. Ходорыча.
Встреча с создателем музея «Ледовое побоище» пройдет в Пскове. – 28 марта 2021. –
Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/350539.html (дата обращения: 29.03.2021).
1 апреля Центральная городская библиотека Пскова приглашает на программу «Музей
«Ледовое побоище». Самолва». В программе ожидается встреча с писателем,
путешественником, ученым Владимиром Потресовым, который откроет в этот день
диораму «Ледовое побоище», художественную выставку, посвященную истории создания
необычного музея, а также представит книгу «Главный символ Пскова».
Московский издатель рассказал, как псковским библиотекам пополнить свой фонд. –
28.03.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/409534.html (дата обращения: 28.03.2021).
О встрече директора по детским проектам издательства «Открытые системы», которое
выпускает «Классный журнал» и «ПониМашку», Алексея Ходорыча с читателями
псковских городских библиотек в рамках Недели детской и юношеской книги.
Московский издатель рассказал, как псковским библиотекам пополнить свой фонд. –
28.03.2021. – Текст : электронный // PskovTag : все новости Псковской области : сайт. – Фот.
– URL: https://pskovtag.ru/news.php?606070f124f91 (дата обращения: 28.03.2021).
На Неделе детской и юношеской книги состоялась встреча читателей библиотек г. Пскова
с директором по детским проектам издательства «Открытые системы», которое выпускает
«Классный журнал» и «ПониМашку», Алексеем Ходорычем.
Создатель музея «Ледовое побоище» встретится с псковичами. – 28.03.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/409553.html (дата обращения: 29.03.2021).
На программу «Музей «Ледовое побоище». Самолва» приглашает Центральная городская
библиотека 1 апреля в 17.00. Псковичей ждет встреча с писателем, путешественником,

ученым Владимиром Потресовым, который откроет в этот день диораму «Ледовое
побоище», художественную выставку, посвященную истории создания необычного музея,
а также представит книгу «Главный символ Пскова».
Юные псковичи написали письма Человеку-пауку и Маленькому Принцу. –
25.03.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/409339.html (дата обращения: 26.03.2021).
Об итогах литературно-творческого конкурса «Письмо любимому герою книг»,
организованного к традиционной Неделе детской и юношеской книги псковскими
городскими библиотеками.
Актуальное интервью. Неделя детской книги. Выпуск 24.03.2021 : [видеосюжет]. – 24
марта 2021. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // РоссияПсков : ГТРК «Псков» : сайт. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-rossii/aktualnoeintervyu/17271-aktualnoe-intervyu-nedelya-detskoj-knigi-vypusk-24-03-2021.html
(дата
обращения: 24.03.2021).
Интервью с журналистом, автором сценариев, писателем Алексеем Ходорычем в Центре
детского чтения в городе Пскове на Неделе детской книги.
Кадырова, Р. Псковские библиотеки проведут 30 встреч, посвященных детской и
юношеской книге : [видеосюжет] / Регина Кадырова. – 24 марта 2021. – Изображение
(движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. –
URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17259-pskovskie-biblioteki-provedut-30vstrech-posvyashchjonnykh-detskoj-i-yunosheskoj-knige.html (дата обращения: 24.03.2021).
О встречах с юными читателями руководителя детских изданий «Классный журнал» и
«ПониМашка», а также детской анимационной студии «ПониМатика», писателя и
журналиста Алексея Ходорыча в Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н.
Григорьева и библиотеке «Диалог».
«Под парусом книги к новым открытиям»: в библиотеках города Пскова стартовала
«Неделя детской книги – 2021». – Текст : электронный // Библиотечный портал Псковской
области / Псковская областная универсальная научная библиотека. – Фот. – URL:
http://portal.pskovlib.ru/pskov/24920-pod-parusom-knigi-k-novym-otkrytiyam-v-bibliotekakhpskova-startovala-nedelya-detskoj-knigi-2021 (дата обращения: 24.03.2021).
Об истории издательского проекта «Плакат-послание к Неделе детской книги от
псковского писателя». Программа Недели детской и юношеской книги – 2021 (pdfформат). Информация о конкурсе и гостях Недели : «Письмо любимому герою книг».
Библиотеки Пскова получат доступ к электронным архивам «Классного журнала». –
23.03.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/409096.html (дата обращения: 24.03.2021).
В рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеках «Родник» и Центре детского
чтения состоялась встреча руководителя детских изданий «Классный журнал» и
«ПониМашка», а также детской анимационной студии «ПониМатика», писателя и
журналиста Алексея Ходорыча с юными псковскими читателями.
Псковичей приглашают на лекцию «Житие Александра Невского глазами
самовидцев». – 23.03.2021. – Текст : электронный // БЕZФОРМАТА : [агрегатор новостей
: сайт]. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/409060.html (дата обращения: 23 .03.2021).
В Центральной городской библиотек состоится лекция доктора филологических наук
Валентины Охотниковой «Житие Александра Невского глазами самовидцев».

Псковичей приглашают на лекцию «Житие Александра Невского глазами
самовидцев». – 23.03.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/409060.html (дата обращения: 24.03.2021).
Центральная городская библиотека приглашает псковичей на открытую лекцию доктора
филологических наук Валентины Охотниковой «Житие Александра Невского глазами
самовидцев» 26 марта.
Псковичи смогут сегодня узнать у Алексея Ходорыча, зачем он придумал пони
Машку. – 23.03.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области : сайт. – Фот. – URL: http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/182800.html
(дата обращения: 23.03.2021).
Алексей Ходорыч встретится с псковскими читателями в библиотеках ЦБС г. Пскова.
Вести-Псков 22.03.2021 : [видеосюжет]. – 22 марта 2021. – Изображение (движущееся ;
двухмерное) : электронное // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-1/vesti-pskov/17202-vesti-pskov-22-03-2021-1430.html (дата обращения: 22.03.2021).
В Пскове стартовала Неделя детской и юношеской книги (с 9:24 минуты в видеосюжете).
Интерактивная программа прошла в детской библиотеке «ЛиК».
Иванов, А. Псковским школьникам рассказали о книгах современных детских
писателей : [видеосюжет] / Арсений Иванов. – 22 марта 2021. – Изображение (движущееся
; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17199-neizvestnye-glubiny.html
(дата
обращения: 22.03.2021).
В первый день весенних каникул в Пскове стартовала Неделя детской и юношеской книги.
«Матерый» журналист приедет в Псков на Неделю детской книги. – 22.03.2021. – Текст
: электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2021/03/22/materyy-zhurnalist-priedet-v-pskov-na-nedelyu-detskoy-knigi.html
(дата обращения: 22.03.2021).
Бывший автор журнала «Коммерсантъ-деньги» Алексей Ходорыч (фото) встретится с
читателями псковских библиотек.
«Матерый» журналист расскажет псковичам, зачем он придумал пони Машку. –
22.03.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/408919.html (дата обращения: 22.03.2021).
В Псков на Неделю детской и юношеской книги приедет бывший автор журнала
«Коммерсантъ-Деньги» Алексей Ходорыч, который десять лет занимался изучением
мошеннических схем, а теперь руководит детскими проектами «Классный журнал»,
«ПониМашка» и детской анимационной студией «ПониМатика».
Псковичи смогут взять автограф у автора «интервью с монстром». – 22.03.2021. – Текст
: электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : сайт. – Фот. –
URL: http://businesspskov.ru/tkids/182770.html (дата обращения: 22.03.2021).
Читатели детских библиотек Пскова встретятся с писательницей Е. Тимашпольской (фото).
Создатель проектов «Классный журнал» и «ПониМашка» приедет в Псков. –
22.03.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области
:
сайт.
–
Фот.
–
URL:
http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/182798.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
(дата
обращения: 23.03.2021).
На Неделю детской и юношеской книги в Псков приедет руководитель детских проектов
«Классный журнал», «ПониМашка» и анимационной студии «ПониМатика», в прошлом
журналист ряда крупных изданий Алексей Ходорыч.
Автор «интервью с монстром» приедет на Неделю детской книги в Псков. –
[21.03.2021]. – Текст : электронный // БЕZФОРМАТА : [агрегатор новостей : сайт]. – Фот.
– URL: https://pskov.bezformata.com/listnews/nedelyu-detskoy-knigi-v-pskov/92181245 (дата
обращения: 21.03.2021).
Автор «интервью с монстром» приедет на Неделю детской книги в Псков. – 20 марта
2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. –
URL: https://informpskov.ru/news/349840.html (дата обращения: 22.03.20210).
На Неделе детской и юношеской книги, которая пройдет в Пскове с 22 по 31 марта, с юными
псковичами встретится известная детская писательница Екатерина Тимашпольская.
В Псков на неделю детской книги приедет автор «интервью с монстром». – 20.03.2021.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/408786.html (дата обращения: 22.03.2021).
На Неделе детской и юношеской книги, которая пройдет в Пскове с 22 по 31 марта, с юными
псковичами встретится известная детская писательница Екатерина Тимашпольская(фото).
Известная детская писательница приедет в Псков на Неделю книги. – 20.03.2021. –
Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2021/03/20/izvestnaya-detskaya-pisatelnica-priedet-v-pskov-na-nedelyuknigi.html (дата обращения: 22.03.2021).
Екатерина Тимашпольская (фото) приедет в Псков на Неделю детской и юношеской книги.
На поэтический стендап с Александром Елисеевым приглашает псковичей
библиотека. – 19 марта 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/349763.html (дата обращения:
22.03.2021).
21 марта, в Международный день поэзии, Центральная городская библиотека Пскова
приглашает на поэтический стендап с Александром Елисеевым.
Известная писательница Евгения Русинова расскажет псковичам, где взять
вдохновение. – 18.03.2021. – Текст : электронный // БЕZФОРМАТА : [агрегатор новостей
: сайт]. – Фот. – URL: https://pskov.bezformata.com/listnews/pisatelnitca-evgeniyarusinova/92109305/ (дата обращения: 01.04.2021).
Псковичи смогут встретиться с писательницей и редактором издательства «Питер»
Евгенией Русиновой. Анонс встреч.
Известная писательница Евгения Русинова расскажет псковичам, где взять
вдохновение. – 18.03.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области : сайт. – Фот. –URL: http://businesspskov.ru/rdosug/cdhpd/182634.html
(дата обращения: 18.03.2021).
Анонс встреч читателей с Евгенией Русиновой (фото) 30 марта в псковских библиотеках в
рамках Недели детской и юношеской книги.

«Классный журнал» на Неделе детской книги в Пскове. – 18.03.2021. – Текст :
электронный // Классный журнал : [интерактивный журнал для детей : сайт]. – Фот. – URL:
https://www.classmag.ru/news/20100853 (дата обращения: 18.03.2021).
На Неделю детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» в Псков
на встречу с юными читателями приедут писатели Екатерина Тимашпольская, Евгения
Русинова и Алексей Ходорыч – директор по детским проектам издательства «Открытые
системы», которое выпускает популярные федеральный детские издания «Классный
журнал» и «ПониМашка».
Известная писательница приедет в Псков 30 марта. – 17.03.2021. – Текст : электронный
// Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/408532.html (дата обращения: 22.03.2021).
Редактор издательства «Питер» Евгения Русинова посетит Псков в рамках Недели детской
и юношеской книги, которая пройдет в областном центре с 22 по 31 марта.
«Космическая» писательница приедет в Псков на Неделю детской книги. – 17.03.2021.
– Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL:
https://www.mk-pskov.ru/social/2021/03/17/kosmicheskaya-pisatelnica-priedet-v-pskov-nanedelyu-detskoy-knigi.html (дата обращения: 17.03.2021).
30 марта в псковских городских библиотеках состоятся встречи юных читателей с Евгенией
Русиновой (фото) – автором книг по физике, географии, астрономии и экологии.
«Космическая» писательница приедет в Псков на Неделю детской книги. – 17.03.2021.
– Текст : электронный // The World News : [новостной агрегатор : сайт]. – Фот. – URL:
https://theworldnews.net/ru-news/34-kosmicheskaia-34-pisatel-nitsa-priedet-v-pskov-na-nedeliudetskoi-knigi (дата обращения: 01.04.2021).
Летающая в космосе писательница приедет в Псков на Неделю детской книги. – 17
марта 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/349563.html (дата обращения: 17.03.2021).
На Неделе детской и юношеской книги, которая пройдёт в Пскове с 22 по 31 марта, юные
псковские читатели смогут встретиться с автором занимательных книг по физике,
географии, астрономии, экологии и театральному искусству.
Афиша Недели детской и юношеской книги в Пскове 2021. – [16.03.2021]. – Текст :
электронный // Афиша Пскова : сайт. – Фот. – URL: http://afishapskov.ru/books/afisha-nedelidetskoj-i-yunosheskoj-knigi-v-pskove-2021.html (дата обращения: 16.03.2021).
С 22 по 31 марта в библиотеках Пскова пройдет очередная Неделя детской и юношеской
книги «Под парусом книги к новым открытиям». В Псков на встречу с юными читателями
приедут писатели Екатерина Тимашпольская (фото), Евгения Русинова (фото) и Алексей
Ходорыч (фото).
22 марта в Пскове стартует Неделя детской и юношеской книги. – 16.03.2021. – Текст :
электронный // Первый Псковский : телеканал : сайт. – Фот. – URL:
http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=16972 (дата обращения: 16.03.2021).
22 марта в Пскове стартует очередная Неделя детской и юношеской книги. – 16 марта
2021. – Текст : электронный // Город Псков : [официальный сайт]. – Фот. – URL:
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=18670 (дата обращения: 16.03.2021).
С 22 по 31 марта в библиотеках Пскова пройдет очередная Неделя детской и юношеской
книги «Под парусом книги к новым открытиям». В Псков на встречу с юными читателями
приедут писатели Екатерина Тимашпольская, Евгения Русинова и Алексей Ходорыч.

22 марта в Пскове стартует очередная Неделя детской и юношеской книги. –
16.03.2021. – Текст : электронный // iluki.ru : информационно-деловой портал. – Фот. – URL:
https://iluki.ru/news/22-marta-v-pskove-startuet-ocherednaya-nedelya-detskoy-i-yunosheskoyknigi (дата обращения: 16.03.2021).
Лекция блогера ПЛН Александра Донецкого пройдет в Пскове 19 марта. – 16.03.2021.
– Текст : электронный // БЕZФОРМАТА : [агрегатор новостей : сайт]. – Фот. – URL:
https://pskov.bezformata.com/listnews/aleksandr-donetckogo-proydet-v-pskove/92055683/ (дата
обращения: 16.03.2021).
В Центральной городской библиотеке 19 марта пройдет открытая лекция блогера ПЛН,
ведущего радио «Эхо Москвы» в Пскове, филолога Александра Донецкого «Мозговая игра
Андрея Белого».
Лекция блогера ПЛН Александра Донецкого пройдет в Пскове 19 марта. – 16.03.2021.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/408362.html (дата обращения: 22.03.2021).
Открытая лекция блогера ПЛН, ведущего радио «Эхо Москвы» в Пскове и филолога
Александра Донецкого «Мозговая игра Андрея Белого» состоится в Центральной
городской библиотеке 19 марта.
Лекция блогера ПЛН Александра Донецкого пройдет в Пскове 19 марта. – 16.03.2021.
– Текст : электронный // PskovTag : все новости Псковской области : сайт. – Фот. – URL:
https://pskovtag.ru/news.php?6050d1552f35b (дата обращения: 16.03.2021).
Неделя детской и юношеской книги пройдет в библиотеках Пскова. – 16.03.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/408354.html (дата обращения: 22.03.2021).
Очередная неделя «Под парусом книги к новым открытиям» пройдет в ЦБС г. Пскова с 22
по 31 марта. На встречу с юными читателями приедут писатели Екатерина Тимашпольская,
Евгения Русинова и Алексей Ходорыч.
Неделя детской и юношеской книг пройдет в Пскове. – 16.03.2021. – Текст : электронный
// Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2021/03/16/nedelya-detskoy-i-yunosheskoy-knigi-proydyot-vpskove.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 18.03.2021).
Анонс Недели детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» в
псковских библиотеках.
Неделя детской книги стартует в Пскове 22 марта. – 16 марта 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/349431.html (дата обращения: 22.03.2021).
Писатели Екатерина Тимашпольская, Евгения Русинова и Алексей Ходорыч
расскажут юным псковичам, зачем нужны книги. – 16 марта [2021]. – Текст :
электронный // Seldon.News : [новостной агрегатор : сайт]. – Фот. – URL:
https://news.myseldon.com/ru/news/index/247301543 (дата обращения: 16.03.2021).
С 22 по 31 марта в библиотеках Пскова пройдет очередная Неделя детской и юношеской
книги «Под парусом книги к новым открытиям». В Псков на встречу с юными читателями
приедут писатели Екатерина Тимашпольская, Евгения Русинова и Алексей Ходорыч.

Писатели Екатерина Тимашпольская, Евгения Русинова и Алексей Ходорыч
расскажут юным псковичам, зачем нужны книги. – 16.03.2021. – Текст : электронный //
ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : [сайт]. – Фот. – URL:
http://businesspskov.ru/news/182569.html (дата обращения: 16.03.2021).
С 22 по 31 марта в библиотеках Пскова пройдет очередная Неделя детской и юношеской
книги «Под парусом книги к новым открытиям». В Псков на встречу с юными читателями
приедут писатели Екатерина Тимашпольская, Евгения Русинова и Алексей Ходорыч.
Год науки в библиотеках Пскова открыли флешмобом «Робот – друг человека». – 15
марта 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/349317.html (дата обращения: 18.03.2021).
О мероприятиях, посвященных Году науки и технологий, которые проводят библиотеки г.
Пскова.
Год науки в Пскове открыли флешмобом «Робот – друг человека». – 15.03.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/408202.html (дата обращения: 16.03.2021).
Год науки и технологий стартовал в библиотеках Пскова.
Афиша Недели детской и юношеской книги в Пскове 2021. – 06.03.2021. – Текст :
электронный // Афиша Пскова : сайт. – Фот. – URL: http://afishapskov.ru/books/afisha-nedelidetskoj-i-yunosheskoj-knigi-v-pskove-2021.html (дата обращения: 01.04.2021).
Юные псковичи написали письма Человеку-пауку и Маленькому Принцу. –
05.03.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей : ПЛН : [сайт]. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/409339.html (дата обращения: 01.04.2021).
Библиотеки Пскова подвели итоги литературно-творческого конкурса «Письмо любимому
герою книг», организованного к традиционной Неделе детской и юношеской книги.
«Месяц женской истории» стартовал в Центральной библиотеке Пскова. – 03.03.2021.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/407234.html (дата обращения: 03.03.2021).
Марафон мероприятий открывает большая праздничная программа «Время женщин» к
Международному женскому дню – 8 марта. В центре экспозиции одноименной
тематической книжной выставки-литпарада – романы двух современных российских
авторов – Елены Чижовой и Веры Нечаевой.
Стали известны подробности реконструкции псковского кинотеатра «Октябрь». –
02.03.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/407091.html (дата обращения: 03.03.2021).
В псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошло совещание
сотрудников Централизованной библиотечной системы Пскова с историками, краеведами,
строителями и дизайнерами по проблемам планировки и оформления интерьеров бывшего
кинотеатра под современную городскую библиотеку.
Студия звукозаписи, коворкинг и кинозал: стали известны подробности
реконструкции «Октября» в Пскове. – 2 марта 2021. – Текст : электронный // ПАИ :
[Псковское
агентство
информации
:
сайт].
–
Фот.URL:
https://informpskov.ru/news/348269.html (дата обращения: 03.03.2021).
Дагилов, И. В Псковской области планируется дальнейший поиск свидетельств о
злодеяниях фашистских оккупантов / Игорь Дагилов. – 1 марта 2021. – Изображение

(движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : [сайт].
–
URL:
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16618-v-pskovskoj-oblastiplaniruetsya-dalnejshij-poisk-svidetelstv-o-zlodeyaniyakh-fashistskikh-okkupantov.html (дата
обращения: 01.03.2021).
Автор книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий
Алексеев рассказал на встрече с читателями в Центральной городской библиотеке о
злодеяниях фашистских оккупантов на территории Псковской области.

Апрель
Вечер памяти архитектора Бориса Скобельцына прошел в Пскове. – 29.04.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/412859.html (дата обращения: 05.05.2021).
Вечер-портрет «Хранитель памяти былого» к 100-летию архитектора-реставратора,
Почетного гражданина города Пскова Бориса Скобельцына состоялся в Историкокраеведческой библиотеке им. И. И. Василёва.
Вечер памяти архитектора-реставратора Бориса Скобельцына прошел в псковской
библиотеке. – 29 апр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/353496.html (дата обращения:
05.05.2021).
В Псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошел вечерпортрет «Хранитель памяти былого» к 100-летию архитектора-реставратора, Почетного
гражданина г. Пскова Бориса Степановича Скобельцына, организованный совместно с
Псковским областным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории
и архитектуры и Народным университетом культуры.
О борьбе котов с дворцовыми крысами в Эрмитаже рассказала московская
писательница псковичам. – 29 апр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское
агентство информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/353548.html (дата
обращения: 29.04.2021).
Пост-релиз встречи с современным детским писателем Ольгой Малышкиной из Москвы,
которая состоялась в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева 29
апреля.
Псковичей приглашают на встречу с современным детским писателем. – 27.04.2021.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/412674.html (дата обращения: 28.04.2021).
Встречи с современным детским писателем Ольгой Малышкиной из Москвы состоятся в
Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева 29 апреля в 11.00 и 14.00
часов.
Псковская библиотека пополнилась новыми книгами. – 27.04.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/412650.html (дата обращения: 28.04.2021).
Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский
и руководитель общественной приемной партии Юрий Сорокин передали в БиблиотекуЦентр общения и информации им. И. Н. Григорьева детские книги для пополнения ее
фондов.

Псковская библиотека предлагает послушать подкаст о балах и Пушкине. –
26.04.2020. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области
: сайт. – Фот. – URL: http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/184027.html (дата обращения:
28.04.2021).
Псковичи могут послушать новый подкаст, который создали библиотекари по
одноименной книге краеведа Евгения Матвеева.
Псковская городская библиотека запустила подкаст о Пушкине. – 26 апр. 2021. – Текст
: электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/353174.html (дата обращения: 26.04.2021).
Псковские библиотекари создали подкаст
«Пушкин в Пскове» по одноименной книге
краеведа Евгения Матвеева, в которой
рассказывается о нечастых поездках поэта в
столицу тогдашней Псковской губернии, в том
числе на бал губернатора в 1824 г. и осенью 1825
г., когда Александр Пушкин встречался с
архиепископом Евгением Казанцевым, а также в
имения Назимова и Яхонтовых.

Псковская городская библиотека запустила подкаст о Пушкине. – 26.04.2021. – Текст
: электронный // PskovTag : все новости Псковской области : сайт. – Фот. – URL:
https://pskovtag.ru/news.php?60868f25754c7 (дата обращения: 26.04.2021).
Сотрудники Центральной городской библиотеки создали подкаст по рукописи Е. П.
Матвеева.
Псковские библиотекари выпустили видеоролик ко Дню нотариуса. – 26 апр. 2021. –
Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/353168.html (дата обращения: 26.04.2021).
К профессиональному празднику российских нотариусов, который отмечается 26 апреля,
Центр правовой и социальной информации Центральной городской библиотеки Пскова
совместно с Нотариальной палатой Псковской области подготовили познавательный
видеоролик «10 вопросов» нотариусу».
Псковские библиотекари создали подкаст «Пушкин в Пскове». – 26 апр. 2021. – Текст
: электронный // Администрация города Пскова : официальный портал. – URL:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/9661 (дата обращения: 5.05.2021).
Псковские библиотекари совместно с актером драмтеатра С. Попковым создали подкаст
«Пушкин в Пскове» по одноименной рукописи краеведа Евгения Матвеева.
Псковские библиотекари создали подкаст «Пушкин в Пскове». – 26.04.2021. – Текст :
электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2021/04/26/pskovskie-bibliotekari-sozdali-podkast-pushkin-v-pskove.html
(дата обращения: 5.05.2021).
Подкаст создан сотрудниками ЦБС г. Пскова по одноименной рукописи псковского
краеведа Е. П. Матвеева.
В Пскове открылась выставка фотографий Бориса Скобельцына. – 24.04.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/412410.html (дата обращения: 25.04.2021).

Выставка «Псков земной и Псков небесный», посвященная 100-летию со дня рождения
архитектора, реставратора, фотохудожника, Почетного гражданина Пскова, участника
Великой Отечественной войны Бориса Скобельцына, открылась в Центральной городской
библиотеке Пскова.
Выставка фотографий Бориса Скобельцына открылась в Центральной библиотеке
Пскова. – 24 апр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации
: сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/353060.html (дата обращения:
25.04.2021).
Псковичей приглашают на программу «Борис Скобельцын – имя Пскова». –
20.04.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/411906.html (дата обращения: 20.04.2021).
Встреча в Центральной городской библиотеке посвящена 100-летию со дня рождения
архитектора, реставратора, фотохудожника, Почетного гражданина Пскова, участника
Великой Отечественной войны Бориса Скобельцына.
В Пскове состоится презентация книги «Бездомный мастер». – 18.04.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/411704.html (дата обращения: 19.04.2021).
23 апреля в Псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва
состоится презентация книги своих стихов поэта, барда, члена Союза писателей России
Игоря Плохова.
23 апреля в Пскове пройдут «Золотцевские чтения». – 18.04.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/411687.html (дата обращения: 18.04.2021).
23 апреля в 17.30 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в Пскове пройдут
«Золотцевские чтения».
Выставка фотографий Бориса Скобельцына открылась в Центральной библиотеке
Пскова. – 17 апр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации
: сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/353060.html (дата обращения:
25.04.2021).
Псковичи потребовали назвать именем Александра Невского новый теплоход на
Талабские острова. – 17 апр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/352424.html (дата обращения:
18.04.2021).
В Псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва под
председательством доцента кафедры отечественной истории исторического факультета
Псковского государственного университета Зои Тимошенковой состоялся круглый стол
«Александр Невский в истории России», в котором приняли участие известные псковские
историки, археологи и краеведы.
Псковские краеведы призвали дать имя Александра Невского теплоходу на
Талабские острова. – 17.04.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей
(ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/society/411657.html (дата обращения:
18.04.2021).
В Псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва под
председательством доцента кафедры отечественной истории исторического факультета
Псковского государственного университета Зои Тимошенковой прошел круглый стол

«Александр Невский в истории России», в котором приняли участие псковские историки,
археологи и краеведы.
В Пскове пройдут Золотцевские чтения. – 16 апр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ :
[Псковское
агентство
информации
:
сайт].
–
Фот.
–
URL:
https://informpskov.ru/news/352383.html (дата обращения: 18.04.2021).
Анонс мероприятия в библиотеке «Родник» им. Станислава Золотцева.
В Пскове состоялся круглый стол, посвященный 800-летию Александра Невского. –
16.04.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/411553.html (дата обращения: 18.04.2021).
В Пскове, в модельной библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», прошел круглый
стол «Не в силе Бог, а в правде», посвященный 800-летию со дня рождения выдающегося
военачальника и политического деятеля, святого князя Александра Невского.
Дипломат Владимир Симиндей побывал на книжном форуме «Русский Запад» в
Пскове. – 15.04.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. –
Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/411420.html (дата обращения: 11.04.2021).
В интервью В. Симиндей, в т. ч., сказал, что хорошо дружит с Историко-краеведческой
библиотекой им. И. И. Василёва.
Презентация нового поэтического сборника Андрея Васильева пройдет в
Центральной городской библиотеке Пскова. – 15 апр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ
:
[Псковское
агентство
информации
:
сайт].
–
Фот.
–
URL:
https://informpskov.ru/news/352267.html (дата обращения: 18.04.2021).
18 апреля Центральная городская библиотека приглашает на концерт-презентацию нового
поэтического сборника «Черта» лауреата конкурсов и фестивалей авторской песни Андрея
Васильева.
Псковский краевед разоблачил распространенные экскурсоводческие мифы. – 15 апр.
2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. –
URL: https://informpskov.ru/news/352218.html (дата обращения: 18.04.2021).
В Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва состоялась встреча читателей
с краеведом, экскурсоводом, автором и режиссером краеведческих фильмов Валерием
Пилявцом.
Псковская библиотека приглашает на презентацию поэтического сборника Андрея
Васильева. – 14.04.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт.
– Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/411364.html (дата обращения: 15.04.2021).
Центральная городская библиотека приглашает на презентацию нового поэтического
сборника «Черта» лауреата конкурсов и фестивалей авторской песни Андрея Васильева.
Псковская библиотека приглашает на лекцию о космосе детства. – 08.04.2021. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/psk/culture/410722.html (дата обращения: 11.04.2021).
Центральная городская библиотека приглашает на лекцию «Нонконформизм и космос
детства» петербургского художника, президента арт-центра «Пушкинская-10» Евгения
Орлова 9 апреля, в преддверии Дня космонавтики.
Студенты ПсковГУ отметили флешмобом 200-летие Бодлера. – 8 апр. 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/351562.html (дата обращения: 08.04.2021).

Студенты ПсковГУ, которые занимаются на кафедре европейских языков и культуры и
выбрали для себя основным языком изучения французский, приняли участие в сетевой
акции «#БодрыйБодлер», которую Центральная городская библиотека Пскова проводит к
200-летию поэта.
Как будет выглядеть отреставрированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в
Пскове. – 7 апр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации :
сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/351463.html (дата обращения: 07.04.2021).
Опубликованы фото проекта реставрации здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в
Пскове. – 07.04.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. –
Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/society/410624.html (дата обращения: 08.04.2021).
«Октябрь» с витражами // Аргументы и факты-Псков. – 2021. – 7-13 апр. (№ 14). – С. 1 :
фот.
О сроках ремонта бывшего кинотеатра «Октябрь».
Семенов, А. Не преступая чужих границ / Алексей Семенов. – Текст : электронный //
Городская среда : [электронная газета]. – 2021. – 7-13 апр. (№ 13). – Фот. – URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4713 (дата обращения: 07.04.2021).
Диораму «Ледовое побоище» и передвижную выставку, посвященную музею в Самолве,
показали в Центральной городской библиотеке.
Дягилев, В. Писательница Евгения Русинова помогла псковским детям ответить на
вопросы об окружающем мире : [видеосюжет] / Владимир Дягилев, Кирилл Мосин. – 5
апр. 2021. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков
: ГТРК «Псков» : сайт. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17575pisatelnitsa-evgeniya-rusinova-pomogla-pskovskim-detyam-otvetit-na-voprosy-obokruzhayushchem-mire.html (дата обращения: 05.04.2021).
Интервью с детской писательницей Евгенией Русиновой.
Давыдова, Е. В Пскове презентована диорама «Ледовое побоище» : [видеосюжет] /
Екатерина Давыдова, Иван Лопаев. – 2 апр. 2021. – Изображение (движущееся ;
двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17543-v-pskove-prezentovana-dioramaledovoe-poboishche.html (дата обращения: 04.04.2021).
В Центральной городской библиотеке Пскова презентовали диораму «Ледовое побоище».
Автором и идейным вдохновителем которой стал ученый, писатель и журналист Владимир
Потресов.
Интервью. Екатерина Тимашпольская: Детская книга. Эфир 02.04.2021 :
[видеосюжет]. – 2 апр. 2021. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст :
электронные
//
Россия-Псков
:
ГТРК
«Псков»
:
сайт.
–
URL:
https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-24/intervyu/17564-intervyu-ekaterinatimashpolskaya-detskaya-kniga-efir-02-04-2021.html (дата обращения: 04.04.2021).
Интервью с детской писательницей Екатериной Тимашпольской.
Презентация диорамы «Ледовое побоище» состоялась в Пскове. – 02.04.2021. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/410120.html (дата обращения: 04.04.2021).
Презентация диорамы «Ледовое побоище», созданной для «Музея Ледовое побоище.
Самолва», состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова (на Конной).

Четыре килограмма соды: диораму «Ледовое побоище» презентовали в Пскове. – 2
апр. – 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/351040.html (дата обращения: 02.04.2021).
Презентация прошла в Центральной городской библиотеке г. Пскова.
Юных псковичей приглашают забрать материалы для ведения расследования из
библиотеки. – 02.04.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области : сайт. – Фот. –URL: http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/183201.html
(дата обращения: 02.04.2021).
В рамках Недели детской и юношеской книги псковские библиотекари совместно с
детским альманахом «Улитка Коперника» объявили конкурс для юных детективов.
Конкурс комиксов про Псков объявил московский журнал. – 01.04.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/psk/culture/410029.html (дата обращения: 01.04.2021).
В рамках Недели детской и юношеской книги библиотекари г. Пскова совместно с детским
альманахом «Улитка Коперника» объявили конкурс на три лучших детских комикса про
Псков.
Лучшие детские комиксы про Псков напечатают в московском альманахе. –
01.04.2021. – Текст : электронный // Московский комсомолецПсков : сайт. – Фот. – URL:
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/04/01/luchshie-detskie-komiksy-pro-pskovnapechatayut-v-moskovskom-almanakhe.html (дата обращения: 01.04.2021).
Псковские библиотекари и московский детский альманах «Улитка Коперника» запустили
конкурс для юных псковичей, которые любят детективы и головоломки.
Неделя детской и юношеской книги завершилась в Пскове. – 1 апр. 2021. – Текст :
электронный // Администрация г. Пскова : официальный портал. – Фот. – URL:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/9540 (дата обращения: 02.04.2021).

Май
В День защиты детей городские библиотеки приглашают псковичей на акцию
«Очевидное-невероятное». – 31 мая 2021. – Текст : электронный // Администрация города
Пскова : официальный портал. – Фот. – URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/9796
(дата обращения: 31.05.2021).
В День защиты детей городские библиотеки приглашают псковичей на акцию
«Очевидное-невероятное». – 31 мая 2021. – Текст : электронный // Город Псков :
[официальный сайт]. – Фот. – URL: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=18920 (дата
обращения: 31.05.2021).
Какие книги стоит почитать, расскажут псковичам. – 31.05.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/415532.html (дата обращения: 31.05.2021).
В День защиты детей, 1 июня, городские библиотеки приглашают псковичей
присоединиться к участию в дне научного чтения «Очевидное-невероятное».
Псковские библиотеки приглашают читателей на акцию «Очевидное-невероятное». –
31.05.2021. – Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. –URL:

https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/05/31/pskovskie-biblioteki-priglashayut-chitateley-naakciyu-ochevidnoeneveroyatnoe.html (дата обращения: 31.05.2021).
К участию в акции «Очевидное-невероятное» ко Дню научного чтения приглашают
присоединиться псковские библиотеки 1 июня, в День защиты детей.
Псковские библиотеки проведут акцию «Очевидное-невероятное». – 31 мая 2021. –
Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/356356.html (дата обращения: 31.05.2021).
В День защиты детей городские библиотеки приглашают псковичей на акцию «Очевидноеневероятное».
Библиотекари назвали самые востребованные псковичами книги. – 27.05.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL: https://plnpskov.ru/society/415281.html (дата обращения: 30.05.2021).
Псковские библиотекари рассказали, какие книги псковичи спрашивают в городских
библиотеках чаще всего.
В Псковской области стартовала декада «Русская классика – библиотекам». –
27.05.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/415292.html (дата обращения: 30.05.2021).
Псковское региональное отделение «Единой России» 27 мая, в Общероссийский день
библиотек, дало старт декаде «Русская классика – библиотекам». Секретарь регионального
отделения «Единой России» Александр Козловский и руководитель общественной
приемной партии Юрий Сорокин передали в Библиотеку – Центр общения и информации
им. И. Н. Григорьева детские книги для пополнения ее фондов.
Водолазкин и Пастернак: псковские библиотекари назвали самые востребованные у
горожан книги. – 27 мая 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/355970.html (дата обращения:
30.05.2021).
Псковские библиотекари рассказали, какие книги псковичи спрашивают в городских
библиотеках чаще всего.
Псковские библиотекари назвали самые востребованные псковичами книги. – 27 мая
2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области :
сайт. – Фот. – URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/9779 (дата обращения:
30.05.2021).
Коммунисты продвигают инициативу по изданию путеводителя по Пскову. –
26.05.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/415042.html (дата обращения: 30.05.2021).
Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания
депутатов обсудил внесенный депутатом Дмитрием Михайловым (КПРФ) наказ
избирателей, предусматривающий издание путеводителя по Пскову «Сады и скверы
Пскова».
Для юных псковичей летом в библиотеках города пройдут громкие чтения, игры и
квесты. – 25.05.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области : сайт. – URL: http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/184891.html (дата
обращения: 30.05.2021).
Программа летнего чтения «Время книжных открытий», подготовленная
библиотеками ЦБС г. Пскова на период летних каникул.

Елисеев, А. В Пскове почтили память поэта и актера Алексея Маслова / Александр
Елисеев ; фот. автора. – 25 мая 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/355685.html (дата обращения:
25.05.2021).
О вечере Памяти поэта в Центральной городской библиотеке.
Время книжных открытий. – 24 мая 2021. – Текст : электронный // Администрация города
Пскова : официальный портал. – URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/9767 (дата
обращения: 25.05.2021).
О программе летнего чтения «Время книжных открытий», разработанной
библиотеками г. Пскова для детей и подростков на период летних каникул.
«Время книжных открытий» начинается у юных псковичей с 1 июня. – 24.05.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL: https://plnpskov.ru/culture/414825.html (дата обращения: 25.05.2021).
Сотрудники ЦБС г. Пскова в рамках межведомственного культурно-образовательного
проекта «Культура для школьников», в рамках Года науки и технологий в РФ, с целью
организации содержательного досуга детей в период летнего отдыха подготовили
программу «Время книжных открытий».
«Время книжных открытий»: что приготовили юным читателям в псковских
библиотеках. – 24.05.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области : сайт. – URL: http://businesspskov.ru/articles/billplay/184870.html (дата
обращения: 25.05.2021).
ЦБС г. Пскова предлагает насыщенную программу чтения «Время книжных открытий» на
период летних каникул для детей и подростков.
Программу летнего чтения «Время книжных открытий» подготовили для псковских
школьников. – 24.05.2021. – Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт.
– Фот. – URL: https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/05/24/programmu-letnego-chteniyavremya-knizhnykh-otkrytiy-podgotovili-dlya-pskovskikhshkolnikov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1621923219000
(дата
обращения: 25.05.2021).
Программу разработали сотрудники Централизованной библиотечной системы г. Пскова.
Толкачева, А. Библиотеки России присоединились к флешмобу «Библиотекарь
шутит» : [видеосюжет] / Алина Толкачева. – 24 мая 2021. – Изображение (движущееся ;
двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/19005-biblioteki-rossii-prisoedinilis-kfleshmobu-bibliotekar-shutit.html (дата обращения: 25.05.2021).
Сотрудники библиотек областного центра запустили в соцсетях флешмоб с хэштегом
#БиблиотекарьШутит (с 16:52 минуты в видеосюжете).
Запущенный псковичами флешмоб библиотечных шуток стал всероссийским. – 23 мая
2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. –
URL: https://informpskov.ru/news/355501.html (дата обращения: 24.05.2021).
К флешмобу «#БиблиотекарьШутит», который в Псковской области запустили к
Всероссийскому дню библиотек 27 мая, присоединились библиотекари из других регионов.

«Трудно не расхохотаться»: запущенный в Пскове флешмоб стал всероссийским. –
23.05.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/414731.html (дата обращения: 24.05.2021).
К флешмобу #БиблиотекарьШутит, который запустили псковские городские библиотеки,
присоединились их коллеги из районов Псковской области и других регионов страны.
Вечер памяти журналиста и поэта Алексея Маслова пройдет в Пскове. – 21.05.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/414599.html (дата обращения: 23.05.2021).
24 мая Центральная городская библиотека приглашает псковичей на программу «Жаль, что
тебя здесь нет», посвященную 60-летию со дня рождения Алексея Маслова, поэта, актера,
журналиста.
«Как закалялся Сталин» и «Беспредельщица»: библиотеки рассказали о запросах
псковичей. – 20.05.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт.
– Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/414452.html (дата обращения: 20.05.2021).
Псковские городские библиотеки запустили флешмоб #БиблиотекарьШутит,
приуроченный к Всероссийскому дню библиотек.
Псковичам предлагают переименовать бывший кинотеатр «Октябрь». – 20.05.2021.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/414467.html (дата обращения: 20.05.2021).
Централизованная библиотечная система Пскова предлагает горожанам придумать новое
название для бывшего кинотеатра «Октябрь».
Псковичам предлагают придумать новое название для кинотеатра «Октябрь». – 20
мая 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот.
– URL: https://informpskov.ru/news/355196.html (дата обращения: 20.05.2021).
#БиблиотекарьШутит: что псковичи найдут по интересному хештегу. – 19.05.2021. –
Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : сайт. – URL:
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/184721.html (дата обращения: 20.05.2021).
К Всероссийскому дню библиотек ЦБС г. Пскова запустила флешмоб
#БиблиотекарьШутит.
«Как закалялся Сталин»: псковские библиотекари опубликовали самые нелепые
запросы читателей. – 19 мая 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/355081.html (дата обращения:
19.05.2021).
Псковские городские библиотеки запустили к Всероссийскому дню библиотек 27 мая
флешмоб #БиблиотекарьШутит.
Посвященная памяти поэта Алексея Маслова программа пройдет в псковской
библиотеке 24 мая. – 18 мая 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/355006.html (дата обращения:
19.05.2021).
24 мая в День славянской письменности и культуры в Центральной городской библиотеке
Пскова пройдет программа «Жаль, что тебя здесь нет», посвященная 60-летию со дня
рождения поэта, актера, журналиста Алексея Маслова.
Вокалисты и гусляры псковской ДМШ №2 провели в библиотеке в Любятово концерт
«Музыка Победы». – 12.05.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей

(ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://m.pln24.ru/culture/413656.htmlhttps://plnpskov.ru/culture/413783.html (дата обращения: 18.05.2021).
В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» прошел концерт «Музыка Победы», в
котором приняли участие ученики и педагоги детской музыкальной школы № 2 им. М.
Мусоргского.
Видеоэкскурсию об Александре Невском создали псковские школьники. – 11 мая 2021.
– Текст : электронный // Известия : [информационный портал]. – URL:
https://iz.ru/1162411/2021-05-11/videoekskursiiu-ob-aleksandre-nevskom-sozdali-pskovskieshkolniki (дата обращения: 12.05.2021).
Об итогах литературно-краеведческого конкурса для подростков и молодежи «Увенчанный
громкою славой», который проводился в рамках празднования 800-летия со дня рождения
Александра Невского ЦБС г. Пскова.
Псковские школьники создали видеоэкскурсию об Александре Невском на
английском языке. – 11.05.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей
(ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://m.pln24.ru/culture/413656.html (дата обращения:
12.05.2021).
Централизованная библиотечная система Пскова подвела итоги литературнокраеведческого конкурса для подростков и молодежи «Увенчанный громкою славой»,
который проводился в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра
Невского с 20 января по 20 апреля при поддержке управления культуры администрации
города Пскова.
Дягилев, В. Псковским детям провели мастер-класс по созданию открыток ко Дню
Победы : [видеосюжет] / Владимир Дягилев, Игорь Тренеев. – 7 мая 2021. – Изображение
(движущееся ; двухмерное) : электронное // Россия-Псков : ГТРК «Псков : сайт. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/18577-pskovskim-detyam-proveli-masterklass-po-sozdaniyu-otkrytok-ko-dnyu-pobedy.html (дата обращения: 08.05.2021).
Мастер-класс к 9 мая для детей «Открытка-Звездочка» прошел в псковской библиотеке
«Диалог». Для детей из микрорайона Лепеши работники библиотеки прочитали рассказ
Анатолия Митяева «Серьги для ослика».
Семенов, А. Отражения времени / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская
среда : [электронная газета]. – 2021. – 5-11 мая (№ 17). – Фот. – URL:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4742 (дата обращения: 11.05.2021).
Фотовыставка «Псков земной и Псков небесный», составленная из фотографий, сделанных
Борисом Скобельцыным, открылась в Центральной городской библиотеке Пскова.

Июнь
Псковские библиотеки запустили викторину к 800-летию Невского с призами. –
30.06.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/418437.html (дата обращения: 01.07.2021).
Библиотекари Пскова приглашают всех желающих поучаствовать в виртуальной викторине
«Александр Невский: сквозь память столетий». Эта викторина создана к 800-летию святого
благоверного князя в рамках программы празднования юбилея Александра Невского.
Библиотека им. И. И. Василёва в Пскове работает в летнем режиме. – 29.06.2021. –
Текст : электронный // ЦДИ : Центр деловой информации Псковской области : сайт. – URL:
http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/186065.html (дата обращения: 30.06.2021).

Псковичей приглашают на вечер метафизической поэзии 27 июня. – 25.06.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/417931.html (дата обращения: 29.06.2021).
Центральная городская библиотека приглашает всех желающих на творческий вечер члена
Союза писателей России Артема Тасалова «И шепчутся таинственные травы…».
Накануне Дня памяти и скорби псковичей приглашает на лекцию «Псков.
Оккупация». – 18.06.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) :
сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/417375.html (дата обращения: 18.06.2021).
21 июня посетители Центральной городской библиотеки Пскова на улице Конной смогут
послушать лекцию «Псков. Оккупация» сотрудника Псково-Изборского музея-заповедника
Олега Федорова.
Псковичей приглашают на лекцию о фашистской пропаганде. – 18 июня 2021. – Текст
: электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/358039.html (дата обращения: 29.06.2021).
Лекция «Псков. Оккупация» сотрудника Псково-Изборского музея-заповедника Олега
Фёдорова о фашистской русскоязычной газете «За Родину», которая выходила в Пскове с
1941 по 1944 годы, состоится в Центральной городской библиотеке г. Пскова.
Семенов, А. О вездесущем / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская среда :
[электронная газета]. – 2021. – 16-22 июня (№ 23). – Фот. – URL:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4784 (дата обращения: 16.06.2021).
Об открытии в Центральной городской библиотеке г. Пскова выставки художника
Александра Николаева.
На вечер рок-поэзии приглашают псковичей. – 15.06.2021. – Текст : электронный //
Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/social/2021/06/15/na-vecher-rokpoezii-priglashayut-pskovichey.html
(дата
обращения: 15.06.2021).
Центральная городская библиотека приглашает псковичей на поэтический вечер
Александра Березова «Вес равновесия».
Псковичей приглашают на вечер рок-поэзии. – 15.06.2021. – Текст : электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/416975.html (дата обращения: 29.06.2021).
Центральная городская библиотека приглашает псковичей на поэтический вечер
Александра Березова «Вес равновесия».
Псковские библиотекари предлагают читателям стать звёздами YouTube. – 15 июня
2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. –
URL: https://informpskov.ru/news/357689.html (дата обращения: 29.06.2021).
Псковские библиотекари приглашают псковичей и всех, кто любит Псков, снять к
очередному Дню города поздравительное видео. Лучшие из видеоматериалов будут
опубликованы на сайте Централизованной библиотечной системы и во время трансляции
специальной праздничной программы, которую псковские библиотекари, как обычно,
запустят в своей группе «ВКонтакте» в День города.
Владимир Иванов. Стихотворение к началу Великой Отечественной войны… – 11
июня 2021. – Текст : электронный // ВКонтакте : [социальная сеть] : Библиотеки города

Пскова. – Фот. – URL: https://vk.com/@bibliopskov-vladimir-ivanov-stihotvorenie-k-nachaluvelikoi-otechestvenn (дата обращения: 29.06.2021).
Пскович Владимир Петрович Иванов представляет свое стихотворение, написанное к
скорбной дате – началу Великой Отечественной войны.
Выжить в зомби-апокалипсис научат жителей Пскова. – 11 июня 2021. – Текст :
электронный // Комсомольская правда-Псков : [сайт]. – Фот. – URL:
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4325798/ (дата обращения: 29.06.2021).
В «Школе испытаний и открытий», организованной библиотеками ЦБС г. Пскова вместе с
издательством «Антология», псковичей обучат выживанию в мире «реальных зомби».
Псковичей научат выживать в эпоху зомби-апокалипсиса. – 11.06.2021. – Текст :
электронный // БЕZФОРМАТА : [агрегатор новостей : сайт]. – Фот. – URL:
https://pskov.bezformata.com/listnews/pskovichey-nauchat-vizhivat-v-epohu/94660834/ (дата
обращения: 29.06.2021).
Библиотеки ЦБС г. Пскова вместе с издательством «Антология». организовали «Школу
испытаний и открытий» по выживанию в мире «реальных зомби».
Псковичей научат выживать в эпоху зомби-апокалипсиса. – 11 июня 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/357461.html (дата обращения: 29.06.2021).
Летнюю «Школу испытаний и открытий» организовали библиотеки Пскова вместе с
издательством «Антология».
Слабченко, Л. Городские библиотеки Пскова издали книгу краеведа Е. П. Матвеева
«Пушкин в Пскове» к Пушкинскому дню / Людмила Владимировна Слабченко. –
11.06.2021. – Текст : электронный // РБА : Российская библиотечная ассоциация : сайт. –
Фот. – URL: http://www.rba.ru/news/news_4167.html (дата обращения: 29.06.2021).
7 июня в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва в Пскове прошла
презентация книги краеведа Евгения Петровича Матвеева (1934–2011) «Пушкин в Пскове»,
которая была подготовлена и издана Централизованной библиотечной системой Пскова в
рамках одноименного проекта. Печатной версии предшествовали подкаст и электронная
книга.
«Школа испытаний и открытий» начала работу в Пскове. – 11.06.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/416653.html (дата обращения: 11.06.2021).
О начале занятий в трехдневной летней «Школе испытаний и открытий», которую
библиотеки Пскова организовали вместе с издательством «Антология». Ученики этой
школы проходят тему «Как сбываются и разбиваются мечты».
«Школа испытаний и открытий» начала работу в Пскове. – 11 июня 2021. – Текст :
электронный // Seldon.News : [агрегатор новостей : сайт]. – Фот. – URL:
https://news.myseldon.com/ru/news/index/252413837 (дата обращения: 29.06.2021).
Начались занятия в трехдневной летней «Школе испытаний и открытий», которую
библиотеки Пскова организовали вместе с издательством «Антология».
В Пскове определили самых проницательных детективов. – 10.06.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/416627.html (дата обращения: 11.06.2021).

Подведены итоги конкурса для самых проницательных детективов-псковичей,
подготовленного библиотеками ЦБС г. Пскова и детским альманахом «Улитка Коперника»
в рамках Недели детской и юношеской книги.
Определены самые проницательные псковичи-детективы. – 10 июня 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/357351.html (дата обращения: 11.06.2021).
Об итогах школьного конкурса для самых проницательных детективов, организованного
МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова и детским альманахом
«Улитка Коперника» в марте в рамках Недели детской и юношеской книги.
«Там задушены последние вспышки русской свободы»: книгу о Пскове презентовали
в краеведческой библиотеке. – 8 июня 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское
агентство информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/357146.html (дата
обращения: 08.06.2021).
В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва прошла презентация книги
краеведа Евгения Матвеева «Пушкин в Пскове.
Читателям презентовали книгу «Пушкин в Пскове». – 08.06.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/416384.html (дата обращения: 09.06.2021).
Презентация книги краеведа Евгения Матвеева «Пушкин в Пскове» состоялась в Историкокраеведческой библиотеке им. И. И. Василёва.
В Пскове выставили арт-объект под названием «Аммонит Александрович Пушкин».
– 07.06.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. –
URL: https://pln-pskov.ru/culture/416254.html (дата обращения: 07.06.2021).
В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка театрального художника
Александра Николаева «Вездепушкин».
В Пскове появился арт-объект «Аммонит Александрович Пушкин». – 7 июня 2021. –
Текст : электронный // dp.ru : новости экономики и финансов СПб, России и мира :
[официальный сайт]. – Фот. – URL: https://m.dp.ru/a/2021/06/07/V_Pskove_pojavilsja_art-ob
(дата обращения: 07.06.2021).
Арт-объект Псковского театрального художника Александра Николаева представили на
выставке «Вездепушкин», которая открылась в Центральной городской библиотеке Пскова
в честь 222-летия Александра Пушкина.
8 июня пройдет выставка комиксов псковских школьников. – 7 июня 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/357034.html (дата обращения: 08.06.2021).
8 июня в 12:00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева на улице Труда, 20 пройдет
выставка комиксов, которые рисовали псковские школьники, а также будут подводить
итоги конкурса, который библиотеки ЦБС г. Пскова организовали и провели вместе с
детским альманахом «Улитка Коперника».
Выставку комиксов от псковских школьников представит библиотека. – 07.06.2021.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/416265.html (дата обращения: 08.06.2021).
Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева 8 июня подведет итоги конкурса комиксов,
организованного совместно с детским альманахом «Улитка Коперника».

Книгу «Пушкин в Пскове» презентуют 7 июня. – 6 июня 2021. – Текст : электронный //
ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/356949.html (дата обращения: 06.06.2021).
Централизованная библиотечная система Пскова издала книгу «Пушкин в Пскове»
краеведа Евгения Матвеева, презентация которой состоится в Историко-краеведческой
библиотеке имени И. И. Василёва 7 июня в 17:00.
Презентация книги «Пушкин в Пскове» пройдет 7 июня. – 06.06.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/416176.html (дата обращения: 08.06.2021).
Централизованная библиотечная система Пскова издала книгу «Пушкин в Пскове»
краеведа Евгения Матвеева, презентация которой состоится в Историко-краеведческой
библиотеке имени И. И. Василева 7 июня.
Уникальную книгу «Пушкин в Пскове» презентуют в библиотеке. – 06.06.2021. – Текст
: электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2021/06/06/unikalnuyu-knigu-pushkin-v-pskove-prezentuyut-v-biblioteke.html
(дата обращения: 30.09.2021).
Книгу «Пушкин в Пскове» краеведа Евгения Матвеева презентуют в Историкокраеведческой библиотеке им. И. И. Василёва.
Псковские библиотеки приглашают школьников принять участие в конкурсах
блогеров и чтецов. – 4 июня 2021. – Текст : электронный // Администрация города Пскова
: официальный портал. – Фот. – URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/9812 (дата
обращения: 06.06.2021).
Конкурсы проводятся в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная
яблоня».
Псковские библиотеки приглашают детей к участию в конкурсе видеообзоров. –
04.06.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/416091.html (дата обращения: 06.06.2021).
Городские библиотеки Пскова приглашают школьников принять участие в летних
конкурсах чтецов «Читаем стихи современных поэтов» и видеообзоров «Букблог», которые
проводятся в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня».
Выставка «ВездеПушкин» откроется в Пскове. – 02.06.2021. – Текст : электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/415799.html (дата обращения: 02.06.2021).
Открытие выставки российского театрального художника Александра Николаева
«ВездеПушкин» пройдет в псковской библиотеке на улице Конной 6 июня в 16.00. На
выставке будут представлены объекты, ассамбляжи, живопись.
Выставка «ВездеПушкин» откроется в Пскове 6 июня. – 2 июня 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/356616.html (дата обращения: 02.06.2021).
6 июня в 16:00 Центральная библиотека Пскова приглашает на открытие выставки
театрального художника Александра Николаева «ВездеПушкин».
Организаторы конкурса «Зеленое яблоко» рассказали, какие изменения произошли. –
02.06.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр деловой информации Псковской области
: сайт. – Ил. – URL: http://businesspskov.ru/news/185163.html (дата обращения: 30.09.2021).

Семенов, А. В игре / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская среда :
[электронная газета]. – 2021. – 2-8 июня (№ 57). – Фот. – URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4770 (дата обращения: 02.06.2021).
24 мая в читальном зале Центральной городской библиотеки Пскова состоялся вечер
Памяти Алексея Маслова.

Июль
Семенов, А. Еще есть время / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская среда
: [электронная газета]. – 2021. – 28 июля – 3 авг. (№ 29). – Фот. – URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4826 (дата обращения: 14.08.2021).
Об открытии выставки «Ткань времени» псковского художника Сергея Семенова 22
июля в Центральной городской библиотеке г. Пскова.
Псковские библиотекари воскресили Ленина. – 26 июля 2021. – Текст : электронный //
ПАИ
:
[Псковское
агентство
информации
:
сайт].
–
URL:
https://informpskov.ru/news/361121.html (дата обращения: 26.07.2021).
Об интересных мероприятиях, подготовленных библиотеками города Пскова к Дню города.
Псковские библиотекари «оживили» Пушкина и Ленина. – 26.07.2021. – Текст :
электронный
//
Псковская
Лента
Новостей
(ПЛН)
:
сайт.
–
URL:
https://m.pln24.ru/society/420751.html (дата обращения: 27.07.2021).
Библиотекари ЦБС г. Пскова провели праздничный прямой эфир в День города.
Псковская библиотека проводит к Дню города две игры. – 22.07.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/420436.html (дата обращения: 25.07.2021).
«Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева» проводит к Дню города
две игры. С 19 по 23 июля ее читатели проверяют свои знания по истории Пскова.
Выставка «Псков. Ткань времени» откроется в преддверии Дня города. – 19.07.2021.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/420092.html (дата обращения: 19.07.2021).
Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки живописи Сергея
Семенова «Псков. Ткань времени», которое состоится в преддверии дня города Пскова, 22
июля.
Перевозчикова, Д. Псковский художник Лев Мельников представил выставку картин
о красотах нашей страны : [видеосюжет] / Дина Перевозчикова, Игорь Тринеев. – 14 июля
2021. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков :
ГТРК «Псков» : сайт. – Фот. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/20354pskovskij-khudozhnik-lev-melnikov-predstavil-vystavku-kartin-o-krasotakh-nashej-strany.html
(дата обращения: 11.07.2021).
В псковской библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева открылась персональная выставка
кандидата в мастера парашютного спорта, летчика-испытателя, художника-любителя Льва
Мельникова.
Актуально Псков / 13.07.2021 : [новости региона одной строкой : видеосюжет]. –
13.07.2021. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // Первый
Псковский
:
телеканал
:
[сайт].
–
URL:
https://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=18475 (дата обращения: 16.07.2021).

Из содерж.: «Путешествие в прекрасное» : выставка акварелей Льва Мельникова
«Путешествие в прекрасное» открылась в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева.
В Пскове откроется выставка акварелей летчика, который дружил с Гагариным. – 11
июля 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот.
– URL: https://informpskov.ru/news/359920.html (дата обращения: 11.07.2021).
Выставка акварелей Льва Мельникова «Путешествие в прекрасное» откроется 13 июля в
библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева.
В Пскове откроется выставка акварелей майора ВДВ в отставке. – 11.07.2021. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/419358.html (дата обращения: 11.07.2021).
Выставка акварелей Льва Мельникова «Путешествие в прекрасное» откроется 13 июля в
библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева на улице Труда в Пскове.
Выставка акварелей летчика, дружившего с Гагариным, откроется в Пскове. –
11.07.2021. – Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : [сайт]. – Ил. – URL:
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/07/11/vystavka-akvareley-letchika-druzhivshego-sgagarinym-otkroetsya-v-pskove.html (дата обращения: 11.07.2021).
Выставка акварелей Льва Мельникова «Путешествие в прекрасное» откроется 13 июля в
библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева на улице Труда в Пскове.
В Пскове детскую экологическую библиотеку «Радуга» преобразуют в модельную. – 3
июля 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
URL: https://informpskov.ru/news/359476.html (дата обращения: 11.07.2021).
В Пскове проводятся работы по преобразованию детской экологической библиотеки
«Радуга» в модельную.
В Пскове прошли X Калкинские чтения. – 03.07.2021. – Текст : электронный //
Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2021/07/03/v-pskove-proshli-x-kalkinskie-chteniya.html (дата обращения:
30.09.2021).
В Псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва прошли очередные
«Калкинские чтения» – X Международная научно-практическая конференция на тему
«Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы ее участников».
В Пскове прошли X Калкинские чтения. – 03.07.2021. – Текст : электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/418700.html (дата обращения: 04.07.2021).
В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва в Пскове прошли очередные
«Калкинские чтения» – X Международная научно-историческая конференция
«Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы ее участников».
X Калкинские чтения прошли в Пскове. – 3 июля 2021. – Текст : электронный // ПАИ :
[Псковское
агентство
информации
:
сайт].
–
Фот.
–
URL:
https://informpskov.ru/news/359311.html (дата обращения: 04.07.2021).
В Псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва прошли очередные
Калкинские чтения – X Международная научно-историческая конференция «Гражданская
война на Северо-Западе России и судьбы ее участников».

Очередные Калкинские чтения открылись в Пскове. – 3 июля 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/359214.html (дата обращения: 04.07.2021).
В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва 2 июля открылись очередные
Калкинские чтения памяти журналиста, краеведа, исследователя Белого движения Олега
Калкина.
В Пскове открылись очередные Калкинские чтения. – 02.07.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/418624.html (дата обращения: 04.07.2021).
2 июля в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва открылись очередные
Калкинские чтения памяти журналиста, краеведа, исследователя Белого движения Олега
Андреевича Калкина – X Международная научно-историческая конференция «Гражданская
война на Северо-Западе России и судьбы ее участников».
Новые издания пополнят книжный фонд двух библиотек Псковской Области. –
01.07.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/418551.html (дата обращения: 04.07.2021).
В рамках реализации национального проекта «Культура» благодаря победе региона в
конкурсном отборе среди субъектов России для предоставления средств на создание
модельных муниципальных библиотек по федеральному проекту «Культурная среда» в
библиотеку «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово, в том числе, поступило 3,8 тысяч новых
книг различных жанров.
Новые книги поступили в библиотеки Пскова и Порховского района. – 1 июля 2021. –
Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/359143.html (дата обращения: 04.07.2021).
В библиотеку «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово, в том числе, поступило 3,8 тысяч
новых книг различных жанров в рамках реализации национального проекта «Культура».

Август
Декада знаний пройдет в библиотеках Пскова. – 31.08.2021. – Текст : электронный //
Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/423981.html (дата обращения: 06.09.2021).
Библиотеки г. Пскова проведут с 1 по 10 сентября «Декаду знаний».
Библиотекари выяснили, почему Почетного гражданина Пскова не приняли в
пионеры. – 17.08.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт.
– Фот. – URL: https://m.pln24.ru/psk/culture/422718.html (дата обращения: 18.08.2021).
Библиотекари
Пскова
подготовили
эксклюзивные материалы про нового Почетного
гражданина города, бывшую малолетнюю
узницу фашистского концлагеря Раису Кузину.

Кафе и смотровая площадка появятся на мансарде «Октября» в Пскове. – 13.08.2021.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/422422.html (дата обращения: 30.09.2021).
После окончания работ в бывшем кинотеатре «Октябрь» разместится Историкокраеведческая библиотека имени И. И. Василёва.
Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове завершат в 2022 году. –
05.08.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/421736.html (дата обращения: 30.09.2021).
В отреставрированное здание переедет городская Историко-краеведческая библиотека им.
И. И. Василёва.

Сентябрь
Детская экологическая библиотека «Радуга» открылась в Пскове после
модернизации. – 30.09.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации
Псковской области : сайт. – Фот. – URL http://businesspskov.ru/rpolza/pinfo/189017.html (дата
обращения: 03.10.2021).
Елисеев, А. Земное и небесное в творчестве Геннадия Кононова / Александр Елисеев ;
фот. Арсения Тимашова. – 30 сент. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское
агентство информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/366820.html (дата
обращения: 03.10.2021).
29 сентября в Центральной городской библиотеке состоялась поэтическая акция «Кононов
на Конной», приуроченная ко дню рождения поэта из Пыталово Геннадия Кононова.
На самый взыскательный детский вкус. В экологическую библиотеку «Радуга» можно
приходить не только за книгами : [видеосюжет]. – 30 сент. 2021. – Изображение
(движущееся ; двухмерное) : электронное // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-1/vesti-pskov/22380-vesti-pskov-30-09-2021-0905.html (дата обращения: 30.09.2021).
Об открытии модельной Детской экологической библиотеки «Радуга» (с 16:20 минуты в
видеосюжете).
Писукова, В. Детскую библиотеку «Радуга» модернизировали в рамках
национального проекта «Культура» : [видеосюжет] / Виктория Писукова, Юрий Ильин.
– 30 сент. 2021. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // РоссияПсков : ГТРК «Псков» : сайт. – Фот. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vestipskov/22383-detskuyu-biblioteku-raduga-modernizirovali-v-ramkakh-natsionalnogo-proektakultura.html (дата обращения: 01.10.2021).
Библиотеку «Радуга» отремонтировали в Пскове по нацпроекту. – 29 сент. 2021. –
Текст : электронный // Комитет по культуре Псковской области : официальный сайт. – Фот.
– URL: https://gkk.pskov.ru/press-centre/news/3717 (дата обращения: 29.09.2021).
В Пскове после ремонта открылась библиотека «Радуга» на улице Новосёлов, 11. Ремонт
проводился в рамках национального проекта «Культура».
Библиотеку «Радуга» отремонтировали в Пскове по нацпроекту. – 29 сент. 2021. –
Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/366654.html (дата обращения: 29.09.2021).
На торжественном открытии модельной библиотеки «Радуга» присутствовали Вера
Емельянова, Елена Полонская, Борис Елкин и др. официальные лица.

Волшебный мир детства: в Пскове открылась вторая модельная библиотека. – 29 сент.
2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. –
URL: https://informpskov.ru/news/366697.html (дата обращения: 30.09.2021).
29 сентября в Пскове состоялось торжественное открытие Детской экологической
библиотеки «Радуга», модернизированной в рамках нацпроекта «Культура».
Глава Пскова Елена Полонская приняла участие в торжественном открытии
модельной библиотеки «Радуга». – 29 сент. 2020. – Текст : электронный // Город Псков :
[официальный сайт]. – Фот. – URL: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=19227 (дата
обращения: 30.09.2021).
Детская экологическая библиотека «Радуга» открылась в Пскове после обновления в
рамках нацпроекта. – 29 сент. 2021. – Текст : электронный // Псковская область :
официальный
портал
государственных
органов.
–
Фот.
–
URL:
https://pskov.ru/novosti/29.09.21/134037 (дата обращения: 29.09.2021).
29 сентября в микрорайоне Запсковье г. Пскова состоялось открытие Детской
экологической библиотеки «Радуга». Обновление учреждения прошло в рамках реализации
национального проекта «Культура».
Замминистра культуры отметила успехи Псковской области в продвижении чтения.
– 29 сент. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/366701.html (дата обращения: 30.09.2021).
В видеоприветствии, приуроченном к торжественному открытию библиотеки «Радуга»,
заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова заявила, что Псковская область уделяет
большое внимание продвижению чтения и укреплению международных профессиональных
связей.
Модельная экологическая библиотека открылась в Пскове. – 29.09.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/426770.html (дата обращения: 29.09.2021).
29 сентября в рамках нацпроекта «Культура» состоялось открытие модельной библиотеки
«Радуга».
Открытие Детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове : фоторепортаж / фот.
Андрея Степанова. – 29 сент. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/366704.html (дата обращения:
30.09.2021).
Работу по модернизации библиотеки «Радуга» в Пскове оценил координатор
федерального проекта. – 29 сент. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское
агентство информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/366702.html
(дата обращения: 30.09.2021).
Работу по модернизации Детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове
положительно оценил координатор федерального проекта по созданию модельных
библиотек, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
Свои двери для читателей в Пскове распахнула модельная экологическая библиотека.
– 29 сент. 2021. – Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. –
URL:
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/09/29/svoi-dveri-dlya-chitateley-v-pskoveraspakhnula-modelnaya-ekologicheskaya-biblioteka.html (дата обращения: 29.09.2021).

Капитально отремонтированная в рамках нацпроекта модельная экологическая библиотека
«Радуга» на Запсковье распахнула своих двери для читателей 29 сентября.
Семенов, А. Там, за горизонтом / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская
среда : [электронная газета]. – 2021. – 29 сент. – 9 окт. (№ 34). – Фот. – URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4861 (дата обращения: 29.09.2021).
20 сентября 2021 года в Центральной городской библиотеке состоялось открытие выставки
«Сквозь горизонт» творческой группы «т.о.ч.к.».
Акция памяти Марины Цветаевой состоялась в Пскове. – 27.09.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/426492.html (дата обращения: 27.09.2021).
Литературная акция к 129-му дню рождения Марины Цветаевой под названием «Ты стол
накрыл на шестерых…» состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова.
В Центральной библиотеке Пскова помянули Цветаеву и беспардонных болдинских
экскурсоводов. – 27 сент. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/366503.html (дата обращения:
27.09.2021).
В Центральной городской библиотеке Пскова прошла литературная акция к 129-му дню
рождения Марины Цветаевой – «Ты стол накрыл на шестерых…».
Акция «Ты стол накрыл на шестерых» пройдет в Пскове. – 24 сент. 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Ил. – URL:
https://informpskov.ru/news/366309.html (дата обращения: 26.09.2021).
26 сентября к 129-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Центральной городской
библиотеке в Пскове пройдет поэтическая акция «Ты стол накрыл на шестерых…».
Акция «Ты стол накрыл на шестерых…» пройдет в Пскове. – 24.09.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/426318.html (дата обращения: 26.09.2021).
В честь 129-го дня рождения Марины Цветаевой в Центральной городской библиотеке
состоится поэтическая акция «Ты стол накрыл на шестерых…».
Саханенок, М. Мастер-класс по плетению пауков провели для юных псковичей /
Мария Саханенок, Юрий Ильин. – 24 сент. 2021. – Изображение (движущееся ;
двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. – Фот. – URL:
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/22250-master-klass-po-pleteniyu-paukovproveli-dlya-yunykh-pskovichej.html (дата обращения: 24.09.2021).
Занятие организовали в библиотеке «Родник» в рамках открывшегося там Всероссийского
литературного фестиваля «Книжная яблоня».
«Дневной дозор»: Цифра vs бумага : [аудиозапись]. – 23.09.202. – Текст. Устная речь :
аудио : электронные // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : «Эхо Москвы» в Пскове : раздел
сайта. – URL: http://echo.pln24.ru/eho/earchive/eddoz/426260.html (дата обращения:
05.10.2021).
Рассуждения о пользе или вреде современных технологий в процессе обучения. Мнение Н.
Н. Петровой с 11:11 минуты аудиозаписи.
Есть ли место современному жаргону в подростковой литературе, рассказал детский
писатель Юрий Кузнецов. – 23 сент. 2021. – Изображение (движущееся ; двухмерное).
Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. – URL:

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/22218-est-li-mesto-sovremennomu-zhargonuv-podrostkovoj-literature-rasskazal-detskij-pisatel-yurij-kuznetsov.html
(дата
обращения:
24.09.2021).
Свои книги на фестивале «Книжная яблоня», который продолжается в Пскове, представил
современный детский писатель, автор фантастических сказок Юрий Кузнецов.
В Пскове в четвертый раз открылась «Книжная яблоня». – 22.09.2021. – Текст :
электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : сайт. – Фот. – URL:
http://businesspskov.ru/news/188780.html (дата обращения: 22.09.2021).
Перевозчикова, Д. Литературный фестиваль «Книжная яблоня» стартовал в Пскове»
: [видеосюжет] / Дина Перевозчикова, Юрий Ильин. – 22 сент. 2021. – Изображение
(движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. –
Фот. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/22200-literaturnyj-festivalknizhnaya-yablonya-startoval-v-pskove.html (дата обращения: 22.09.2021).
Фестиваль «Книжная яблоня» в четвертый раз стартовал в Пскове. – 22.09.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/426083.html (дата обращения: 22.09.2021).
Фестиваль «Книжная яблоня» открылся в Пскове». – 22 сент. 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/366150.html (дата обращения: 22.09.2021).
В псковской библиотеке «Родник» на улице Труда открылся Четвертый Всероссийский
литературный фестиваль «Книжная яблоня».
Библиотекарей и педагогов ждут на онлайн-курс повышения квалификации. –
21.09.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области
: сайт. – Ил. – URL: http://businesspskov.ru/news/188705.html (дата обращения: 21.09.2021).
Специалисты Центра русского языка и культуры им. А. Ф. Лосева (МПГУ) в рамках
Четвертого литературного фестиваля «Книжная яблоня» прочтут для псковичей курс
лекций на тему «Современная детская книга для нового поколения».
Псковичам предлагают больше узнать о волшебных мирах в восприятии детей. –
21.09.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Ил. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/425899.html (дата обращения: 21.09.2021).
Псковские библиотекари и педагоги могут пройти онлайн-курсы повышения квалификации
и узнать больше о волшебных мирах в восприятии детей в рамках фестиваля «Книжная
яблоня».
Псковские библиотекари и педагоги могут пройти онлайн-курс повышения
квалификации. – 21 сент. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – URL: https://informpskov.ru/news/366038.html (дата обращения:
21.09.2021).
Специалисты Центра русского языка и культуры им. А. Ф. Лосева (МПГУ) в рамках
Четвертого литературного фестиваля «Книжная яблоня» прочтут для псковичей курс
лекций на тему «Современная детская книга для нового поколения».
Поиграть в конец света предлагают псковским школьникам. – 20 сент. 2021. – Текст :
электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Ил. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2021/09/20/poigrat-v-konec-sveta-predlagayut-pskovskim-shkolnikam.html
(дата обращения: 21.09.2021).

В рамках четвертого литературного фестиваля «Книжная яблоня» псковским школьникам
предлагают встретиться с «виртуальной сказочницей» и «поиграть» в конец света. На
мероприятии юные псковичи смогут пофантазировать на тему построения утопических и
антиутопических миров.
Псковичей приглашают на встречи со сказочниками. – 20.09.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Ил. – URL: https://plnpskov.ru/culture/425785.html (дата обращения: 21.09.2021).
Организаторы четвертого литературного фестиваля «Книжная яблоня» приглашают
школьников встретиться с виртуальной сказочницей и поиграть в построение утопических
и антиутопических миров.
Псковских школьников приглашают поиграть в «Конец света». – 20 сент. 2021. – Текст
: электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – URL:
https://informpskov.ru/news/365958.html (дата обращения: 15.09.2021).
Четвертый литературный фестиваль «Книжная яблоня», который пройдет в Пскове 22-24
сентября, приглашает школьников встретиться с виртуальной сказочницей и поиграть в
построение утопических и антиутопических миров.
Культурно-просветительский проект о русской классике стартует в Пскове. –
17.09.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Ил. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/425502.html (дата обращения: 26.09.2021).
Культурно-просветительский проект о русской классике «Русская классика: читаем,
слушаем, смотрим» стартует в Пскове 28 сентября. 29 сентября в Центральной городской
библиотеке пройдет мастер-класс по русской литературе, посвященный творчеству
Николая Некрасова. Ведущая мастер-класса – Елизавета Алексеева, научный сотрудник
музея Льва Толстого в Москве.
Конкурс чтецов «А Слово остается…» стартовал в Пскове. – 16.09.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Ил. – URL: https://plnpskov.ru/culture/425388.html (дата обращения: 26.09.2021).
VII конкурс чтецов организовала псковская библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева и
Псковское региональное отделение Союза писателей России.
Арт-показ «Сквозь горизонт» состоится в псковской библиотеке. – 15.09.2021. – Текст
: электронный // БЕZФОРМАТА : [агрегатор новостей : сайт]. – Фот. – URL:
https://pskov.bezformata.com/listnews/art-pokaz-skvoz-gorizont/97582008/ (дата обращения:
15.09.2021).
Выставка работ молодых художников «т.о.ч.к.» откроется в Центральной городской
библиотеке Пскова.
Арт-показ «Сквозь горизонт» состоится в псковской библиотеке. – 15.09.2021. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/425281.html (дата обращения: 15.09.2021).
Арт-показ «Сквозь горизонт» творческой группы «т.о.ч.к.» состоится в Центральной
городской библиотеке Пскова.
Арт-показ «Сквозь горизонт» состоится в псковской библиотеке. – 15 сент. 2021. –
Текст : электронный // Seldon News : [агрегатор новостей : сайт]. – URL:
https://news.myseldon.com/ru/news/index/258786197 (дата обращения: 15.09.2021).
Арт-показ «Сквозь горизонт» творческой группы «т.о.ч.к.» состоится в Центральной
городской библиотеке Пскова.

Арт-показ творческой группы «т.о.ч.к.» состоится в Центральной библиотеке Пскова.
– 15 сент. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/365534.html (дата обращения: 26.09.2021).
Арт-показ «Сквозь горизонт» состоится 20 сентября в 17:00.
Борис Елкин посетил библиотеку «БиблиоЛюб» в Любятово. – 15 сент. 2021. – Текст :
электронный // Администрация города Пскова : официальный портал. – Фот. – URL:
http://pskovadmin.ru/press_service/news/10105 (дата обращения: 05.10.2021).
Книжная ярмарка пройдет в Пскове. – 15.09.2021. – Текст : электронный // Псковская
Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Ил. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/425213.htm (дата
обращения: 15.09.2021).
Четвертый Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове с
22 по 24 сентября. В рамках мероприятия запланирована книжная ярмарка с мастерклассами.
Мастер-классы по изготовлению брошек и открыток с секретом проведут для
псковичей. – 15 сент. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/365484.html (дата обращения:
15.09.2021).
На книжной ярмарке фестиваля «Книжная яблоня» в режиме нон-стоп для посетителей
будут проводиться мастер-классы по книгам современных авторов и по актуальным
техникам прикладного творчества.
Смастерить динозавра, брошь-амулет и закладку приглашают юных псковичей. – 15
сент. 2021. – Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Ил. – URL:
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/09/15/smasterit-dizozavra-broshamulet-i-zakladkupriglashayut-yunykh-pskovichey.html (дата обращения: 15.09.2021).
IV Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове 22-24
сентября, в рамках которого состоится ярмарка с мастер-классами.
Борис Елкин рекомендовал к посещению модельную библиотеку в Любятово. –
14.09.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/425191.html (дата обращения: 15.09.2021).
Исполняющий полномочия главы администрация Пскова Борис Елкин посетил модельную
библиотеку «БиблиоЛюб» в микрорайоне Любятово.
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове 22-24
сентября. – 9 сент. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации
: сайт]. – Ил. – URL: https://informpskov.ru/news/364995.html (дата обращения: 09.09.2021).
Основная идея Четвертого фестиваля – помочь каждому читателю найти своего любимого
автора, книгу, заинтересовать подрастающее поколение чтением, расширить знания о
детской литературе и детских писателях библиотекарей, педагогов, родителей и просто
любителей детской литературы.
Литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове. – 09.09.2021. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Ил. – URL: https://plnpskov.ru/culture/424691.html (дата обращения: 09.09.2021).
Четвертый Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове с
22 по 24 сентября.

Фестиваль «Книжная яблоня» соберет талантливую молодежь в Пскове. – 05.09.2021.
– Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : сайт. –
Ил. – URL: http://businesspskov.ru/news/188212.html (дата обращения: 09.09.2021).
22-24 сентября в городских библиотеках Пскова пройдет в очно-дистанционном
формате Четвертый литературный фестиваль «Книжная яблоня».
Стартовая площадка. Детское чтение. Эфир 02.09.21 : [аудиозапись]. – 2 сент. 2021. –.
Устная речь : аудио. Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков : Радио : сайт. –
URL:
https://www.gtrkpskov.ru/radio/radio-rossii/startovaya-ploshchadka/21709-startovayaploshchadka-detskoe-chtenie-efir-02-09-21.html (дата обращения: 06.09.2021).
Интервью с директором Центра детского чтения Натальей Петровой.

Октябрь
Авиабилет в Самолву за 3 рубля, балаган для кинематографа, подлинные письма с
фронта – в Пскове презентовали книгу о деревнях восточного Причудья. – 30 окт. 2021.
– Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/369865.html (дата обращения: 09.11.2021).
В Центральной городской библиотеке Пскова состоялась презентация книги «Восточное
Причудье. Путешествие со смыслом».
В Пскове презентовали книгу о деревнях восточного Причудья. – 30.10.2021. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/429785.html (дата обращения: 09.11.2021).
В Центральной городской библиотеке Пскова (на Конной) состоялась презентация книги
«Восточное Причудье. Путешествие со смыслом».
Библиотекарям из Пскова рассказали об онлайн-способах воспитания патриотизма. –
29.10.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/429662.html (дата обращения: 09.11.2021).
Библиотекари Пскова приняли участие в международном круглом столе «Поддержка и
развитие чтения в библиотеках», который организовали институт повышения
квалификации и переподготовки кадров Белорусского государственного университета
культуры и искусств, а также Централизованная система государственных публичных
библиотек Республики Беларусь.
XXVII Юношеские Кутузовские чтения состоялись в Пскове. – 29 окт. 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Ил. – URL:
https://informpskov.ru/news/369803.html (дата обращения: 09.11.2021).
В псковской Историко-краеведческая библиотеке им. И. И. Василёва прошли XXVII
Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 800-летию со дня рождения святого
благоверного князя Александра Невского.
Юношеские чтения в Пскове посвятили Александру Невскому. – 29.10.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/429742.html (дата обращения: 09.11.2021).
XXVII Юношеские Кутузовские чтения прошли в Историко-краеведческой библиотеке им.
И. И. Василёва.
Псковский офлайн-клуб Terra Incognita приглашает в свои ряды. – 28.10.2021. – Текст
: электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области : сайт. – URL:
http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/189900.html (дата обращения: 16.12.2021).

Библиотекари Пскова приняли участие в международном круглом столе «Поддержка и
развитие чтения в библиотеках». Псковским опытом поделилась заведующий сектором
социокультурных программ «Библиотеки-Центра детского чтения» на улице Розы
Люксембург Ольга Иванова.
Новую книгу о Гдове презентуют в Центральной псковской библиотеке – 27.10.2021.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/429504.html (дата обращения: 28.10.2021).
Презентация книги заместителя директора Музея истории Ледового побоища Татьяны
Наместниковой «Восточным берегом Чудско-Псковского озера» пройдет в Центральной
городской библиотеке 29 октября.
«Царевна-жаба» и другие песни прозвучали на встрече в псковской библиотеке. –
23.10.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/429146.html (дата обращения: 24.10.2021).
Литературная встреча читателей с псковским поэтом, автором сборников «Исхода не
будет» и «И было все предрешено» Николаем Рассадиным прошла в Центральной
городской библиотеке Пскова. Мероприятие было посвящено юбилею поэта.
Литературная встреча с Николаем Рассадиным пройдет в Пскове 22 октября. –
22.10.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/429044.html (дата обращения: 24.10.2021).
Литературная встреча с автором поэтических сборников, блогером Псковской Ленты
Новостей Николаем Рассадиным пройдет в Центральной городской библиотеке.
В псковской библиотеке открылась выставка Лилии Момотовой. – 09.10.2021. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/427761.html (дата обращения: 10.10.2021).
В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) с соблюдением
всех антиковидных ограничений открылась выставка графики и текстильного коллажа
Лилии Момотовой «По дороге с осенью».
Выставка «По дороге с осенью» открылась в псковской библиотеке. – 9 окт. 2021. –
Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/367666.html (дата обращения: 10.10.2021).
Выставка графики и текстильного коллажа Лилии Момотовой «По дороге с осенью»
открылась в Центральной городской библиотеке г. Пскова.
Посвященная эпохе Петра I олимпиада для школьников стартовала в Пскове. – 7 окт.
2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. –
URL: https://informpskov.ru/news/367465.html (дата обращения: 07.10.2021).
Псковская Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва объявила о старте
двадцать четвертой городской историко-краеведческой олимпиады школьников «Псков в
эпоху Петра I: к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I».
Семенов, А. Храм на крови / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская среда
: [электронная газета]. – 2021. – 6-12 окт. (№ 35). – Фот. – URL:
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4870 (дата обращения: 05.10.2021).
О традиционной литературной встрече «Кононов на Конной» в Центральной городской
библиотеке Пскова.

Псковичей приглашают на выставку текстильного коллажа. – 05.10.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
http://echo.pln24.ru/culture/427346.html (дата обращения: 06.10.2021).
Выставка графики и текстильного коллажа члена Союза художников России Лилии
Момотовой откроется в Центральной городской библиотеке Пскова.
Псковичам рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников. – 4 окт.
2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. –
URL: https://informpskov.ru/news/367126.html (дата обращения: 10.10.2021).
В Библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич сотрудники полиции
совместно с Псковским отделением Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» и членами Общественного совета при региональном УМВД
рассказали пожилым псковичам, как не попасться на уловки телефонных мошенников.
Псковские библиотекари рассказали белорусским коллегам, как строить
невиртуальные «мосты дружбы». – 03.10.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента
Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/society/427135.html (дата
обращения: 03.10.2021).
В рамках Международного библиотечного проекта «Книжные мосты дружбы»
библиотекари Пскова провели в интернете очередную профессиональную встречу с
коллегами из Великих Лук и Республики Беларусь.
Давыдова, О. Детская экологическая библиотека Пскова «Радуга» ждет читателей
после модернизации / Ольга Давыдова. – 1 окт. 2021. – Текст : электронный //
Комсомольская
правда-Псков
:
[сайт].
–
Фот.
–
URL:
https://www.pskov.kp.ru/online/news/4461475/ (дата обращения: 01.10.2021)
От проекта к реальности: студентка ПсковГУ преобразила псковскую библиотеку :
[интервью]. – 01.10.2021. – Текст : электронный // Псковский государственный университет
: сайт. – Фот. – URL: https://pskgu.ru/page/abb1799b-6b7f-45ae-acbc-0e5a686edb35 (дата
обращения: 03.10.2021).
Интервью с создателем интерьера детской экологической библиотеки «Радуга», студенткой
ПсковГУ Татьяной Бесхлебной.
Псковская Детская экологическая библиотека «Радуга» открылась после модернизации.
– 1 окт. 2021. – Текст : электронный // Псковская правда : электронная версия газеты : сайт.
– Фот. – URL: http://pravdapskov.ru/news/0023303.html (дата обращения: 03.10.2021).

Ноябрь
О полемике Достоевского и Дарвина расскажут псковичам Пскове. – 25.11.2021. –
Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2021/11/25/o-polemike-dostoevskogo-i-darvina-rasskazhutpskovicham.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D&fbclid=IwAR3_N6g7u51LORRY6oSSLciHSqxPM4vuC5v2Al1FEJZ8nEjklGvO-Mam1M
(дата
обращения:
25.11.2021).
Лекция преподавателя Санкт-Петербургского университета им. А. И. Герцена, доктора
филологических наук Надежды Михновец состоится в Центральной городской библиотеке
26 ноября.

Мероприятия ко Дню матери пройдут в Пскове в течение недели. – 24.11.2021. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – URL: https://plnpskov.ru/society/431841.html (дата обращения: 24.11.2021).
Анонс мероприятий, в т. ч. в библиотеках, ко Дню матери.
Уникальные изделия незрячих мастеров из бисера и дерева смогут увидеть псковичи.
– 24.11.2021. – Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL:
https://www.mk-pskov.ru/culture/2021/11/24/unikalnye-izdeliya-nezryachikh-masterov-izbisera-i-dereva-smogut-uvidetpskovichi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F
yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 24.11.2021).
Выставка незрячих мастеров из Себежского района открылась в Пскове, в библиотеке
микрорайона Овсище.
Моноспектакль латгальского режиссера пройдет в библиотеке в Пскове. – 23.11.2021.
– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/431829.html (дата обращения: 23.11.2021).
В Центральной городской библиотеке 24 ноября состоится премьера моноспектакля в
исполнении Айвара Пецки.
Псковские библиотекари презентовали «шалости» на всероссийской конференции. –
23 нояб. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/372104.html (дата обращения: 23.11.2021).
Зам.директора ЦБС г. Пскова Людмила Слабченко поделились своим опытом проектной
деятельности в условиях пандемии коронавируса на Всероссийской научно-практической
конференции «Имидж, бренд и репутация как конкурентные преимущества библиотеки».
Конференцию модерировал Челябинский институт культуры.
Спектакль по рассказу Достоевского покажут в Псковской городской библиотеке. –
23 нояб. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/372144.html (дата обращения: 23.11.2021).
24 ноября в Центральной городской библиотеке в Пскове состоится премьера
моноспектакля «Сон смешного человека» в исполнении латгальского актера и режиссера
театра-студии «Йорик» Айвара Пецки.
Выборы пройдут в библиотеке Пскова. – 22 нояб. 2021. – Текст : электронный // ПАИ :
[Псковское
агентство
информации
:
сайт].
–
Фот.
–
URL:
https://informpskov.ru/news/371957.html (дата обращения: 22.11.2021).
Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на улице Конной) приглашает
читателей посетить интерактивную выставку «Достоевский или Толстой».
О влиянии Достоевского на восприятие жизни расскажут на конференции в Пскове. –
22.11.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/431666.html (дата обращения: 23.11.2021).
В рамках марафона «Неделя с Достоевским» в псковской библиотеке «Родник» пройдет
литературно-краеведческая конференция «Вокруг Достоевского».
Псковская городская библиотека приглашает принять участие в выборах:
Достоевский или Толстой. – 21.11.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента
Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/431607.html (дата
обращения: 22.11.2021).

В рамках городского библиотечного марафона «Неделя с Достоевским» библиотекари
представили читателям выставку «На Ф.М. волнах», выставку «Достоевский в комиксах» и
выставку «Достоевский или Толстой».
Историю создания псковской льняной биржи представили псковичам. – 19.11.2021. –
Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/431478.html (дата обращения: 21.11.2021).
На очередном занятии «Народного университета» читатели Псковской Историкокраеведческой библиотеки им. И. И. Василёва послушали лекцию краеведа Юлии
Никифоровой «Битва за лен: к вопросу создания псковской льняной биржи».
О битве за лён рассказали в псковской библиотеке. – 19 нояб. 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/371768.html (дата обращения: 21.11.2021).
В Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва состоялась лекция краеведа
Юлии Никифоровой «Битва за лён: к вопросу создания псковской льняной биржи».
Псковские библиотекари научили юных читателей обращаться с мусором. – 18 нояб.
2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. –
URL: https://informpskov.ru/news/371684.html (дата обращения: 21.11.2021).
В Псковской модельной Детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов
прошло интерактивное занятие для школьников «Мусорознайка».
Студент ПсковГУ нарисовал для «Литературной карты России» комикс про
Пушкина. – 16 нояб. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Ил. – URL: https://informpskov.ru/news/371348.html (дата обращения:
16.11.2021).
Студент ПсковГУ создал комикс по книге Евгения Матвеева
«Пушкин в Пскове», а Централизованная библиотечная система
Пскова выдвинула эту работу на всероссийский конкурс
«Литературная карта России в комиксах».

Проиллюстрировать Достоевского и изучить его полемику с Дарвином приглашают
псковичей. – 14 нояб. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/371153.html (дата обращения:
15.11.2021).
Посвященный 200-летию со дня рождения Федора Достоевского виртуальный марафон
«Неделя с Достоевским» проходит в библиотеках города Пскова.
Проиллюстрировать Достоевского смогут посетители псковских библиотек. –
14.11.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/430927.html (дата обращения: 14.11.2021).
Виртуальный марафон «Неделя с Достоевским», посвященный 200-летию со дня рождения
Федора Достоевского, проходит в библиотеках города Пскова.

Борисов, А. Будет лучше : о том, как нацпроекты помогают развитию Псковской области
: [видеосюжет] / Антон Борисов. – 13 нояб. 2021. – Изображение (движущееся ; двухмерное)
:
электронное
//
YouTube
:
[видеохостинг].
–
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=qmoegbK667I&ab_channel=Россия24 (дата обращения:
15.11.2021).
О реализации нацпроектов в Псковской обл., в. т. ч. об участии Детской экологической
библиотеки «Радуга» в нацпроекте «Культура» (с 26:12 минуты в видеосюжете).
Выставка работ в технике типографики откроется в Пскове 12 ноября. – 8 нояб. 2021.
– Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/370544.html (дата обращения: 09.11.2021).
12 ноября в Центральной городской библиотеке Пскова откроется выставка выпускницы
Института игропрактики и математического моделирования Псковского государственного
университета Анастасии Семеновой «Замечательные люди в Пскове».
Посетивших Псков знаменитостей смогут увидеть гости выставки графических
работ. – 08.11.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. –
Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/430376.html (дата обращения: 09.11.2021).
Выставка типографических работ выпускницы института математического моделирования
и игропрактики ПсковГУ Анастасии Семеновой «Замечательные люди в Пскове» откроется
в Центральной городской библиотеке.
Синцова, С. «Дети знакомят нас с гаджетами, мы их – с книгой» : как выглядит
идеальная детская библиотека? / Светлана Синцова ; фот. Андрея Степанова // Аргументы
и факты-Псков. – 2021. – 3-9 нояб. (№ 44). – С. 12 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://pskov.aif.ru/society/idealnaya_biblioteka_deti_znakomyat_nas_s_gadzhetami_my_ih_s_k
nigoy (дата обращения: 09.11.2021).
Беседа с заведующей Модельной детской экологической библиотекой «Радуга» г. Пскова
Ольгой Незнановой о том, какая библиотека не оставит равнодушным ни одного ребенка.

Декабрь
Семенов, А. Рождествнские сказки / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская
среда : [электронная газета]. – 2021. – 29 дек. – 11 янв. (№ 47). – Фот. – URL:
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4955 (дата обращения: 29.12.2021).
Об открытии первой персональной выставки художника Сергея Руднева в Центральной
городской библиотеке.
Выставка живописи и графики Сергея Руднева открылась в псковской библиотеке. –
27 дек. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/375673.html (дата обращения: 26.12.2021).
В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка живописи и графики
«петербургского псковича» Сергея Руднева «В гибком зеркале природы».
Еще одна модельная библиотека открылась в Пскове в рамках нацпроекта. –
27.12.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/434908.html (дата обращения: 29.12.2021).
Открытие модельной библиотеки нового поколения стало возможным благодаря участию
и победе детской экологической библиотеки «Радуга» в федеральном проекте «Культурная
среда» национального проекта «Культура».

Псковичи узнали, какая новая «муха» появилась в городской библиотеке. –
27.12.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/culture/434914.html (дата обращения: 29.12.2021).
В библиотеке на Конной открылась выставка живописи и графики «петербургского
псковича» Сергея Руднева «В гибком зеркале природы».
Выставка ватной елочной игрушки открылась в Пскове. – 26 дек. 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/375574.html (дата обращения: 27.12.2021).
В библиотеке на Конной открылась выставка винтажной игрушки Ольги Горячевой
«Волшебный ларец». Это первая персональная выставка мастера, на ней представлены
елочные украшения, созданные по старинной технологии – из клейстера и ваты.
Выставка живописи и графики о Пскове откроется сегодня в городской библиотеке. –
26 дек. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/375574.html (дата обращения: 27.12.2021).
Открытие выставки живописных и графических работ Сергея Руднева о Пскове, зиме и
праздниках состоится 26 декабря.
В Пскове подвели итоги детского творческого конкурса «Берегите лес от пожара». –
25 дек. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/375517.html (дата обращения: 26.12.2021).
Противопожарный лесной центр вместе с детской экологической библиотекой «Радуга»
подвели итоги детского творческого конкурса «Берегите лес от пожара».
Новогодний концерт прошел в псковской библиотеке «Родник». – 25.12.2021. – Текст
: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/434752.html (дата обращения: 26.12.2021).
Концерт «Новогодняя сказка «Артека» учащихся Детской музыкальной школы № 1 им. Н.
А. Римского-Корсакова прошел в псковской библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева.
Псковские артековцы создали «Новогоднюю сказку» в библиотеке «Родник». – 25 дек.
2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. –
URL: https://informpskov.ru/news/375528.html (дата обращения: 26.12.2021).
В псковской библиотеке «Родник» прошел концерт «Новогодняя сказка в «Артеке»
учащихся детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова. Перед
читателями выступили юные музыканты, лауреаты региональных, всероссийских и
международных конкурсов и премий, награжденные за свои творческие успехи путевками
в «Артек».
Псковичей приглашают на выставку винтажной игрушки. – 24.12.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/culture/434707.html (дата обращения: 26.12.2021).
Выставка винтажной игрушки Ольги Горячевой «Волшебный ларец» открылась в
Центральной городской библиотеке Пскова 24 декабря.
Работа псковского студента появится на «Литературной карте России в комиксах». –
24 дек. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/375392.html (дата обращения: 26.12.2021).
Комикс студента ПсковГУ Андрея Русакова признан одним из лучших на всероссийском
конкурсе, который провела Российская государственная библиотека для молодежи. Андрей
Русаков участвовал в оформлении книги Евгения Матвеева «Пушкин в Пскове», которую в

2021 г. реконструировала по газетным публикациям 90-х годов и опубликовала заново
отдельным изданием Централизованная библиотечная система Пскова.
СМИ о нас: Работа студента ПсковГУ появится на «Литературной карте России в
комиксах». – 24.12.2021. – Текст : электронный // Псковский государственный университет
: сайт. – Фот. – URL: https://pskgu.ru/page/1be64fe2-a0c8-4cca-ac86-939e795c1640 (дата
обращения: 26.12.2021).
Комикс студента ПсковГУ Андрея Русакова признан одним из лучших на всероссийском
конкурсе, который провела Российская государственная библиотека для молодежи.
Галина Невалённая и читатели библиотеки «Родник» украсили новогоднюю елку. –
22 дек. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. –
Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/375080.html (дата обращения: 22.12.2021).
Депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая и юные читатели библиотеки
«Родник» украсили новогоднюю елку.
В библиотеках Пскова начались предновогодние мероприятия. – 21 дек. 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/374982.html (дата обращения: 21.12.2021).
Анонс праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству в библиотеках
ЦБС г. Пскова.
Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки
«петербургского псковича». – 21.12.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента
Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/434376.html (дата
обращения: 22.12.2021).
26 декабря в 16 часов Центральная городская библиотека приглашает на открытие первой
персональной выставки «петербургского псковича» Сергея Руднева «В гибком зеркале
природы».
Белорусов познакомили с театральным Псковом. – 18.12.2021. – Текст : электронный
// Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/434103.html (дата обращения: 21.12.2021).
В рамках международного проекта «Открытый диалог культур» псковские библиотекари
познакомили коллег из Белоруссии с театральным искусством Пскова. На очередную
онлайн-встречу с Борисовской районной библиотекой им. И. Х. Колодеева псковская
библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева пригласила Заслуженного артиста России Сергея
Попкова, который служит в Псковском театре драмы.
Рождественские чтения с онлайн-играми стартуют в Пскове. – 18 дек. 2021. – Текст :
электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mkpskov.ru/culture/2021/12/18/rozhdestvenskie-chteniya-s-onlaynigrami-startuyut-v-pskove.html
(дата обращения: 19.12.2021).
Библиотечные Рождественские чтения и онлайн-игры стартуют накануне Нового года в
псковских библиотеках.
Рождественские чтения стартуют в библиотеках Пскова. – 18 дек. 2021. – Текст :
электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:
https://informpskov.ru/news/374729.html (дата обращения: 19.12.2021).
Анонс Рождественских чтений в библиотеках ЦБС г. Пскова.

Рождественские чтения стартуют в псковских библиотеках. – 18.12.2021. – Текст :
электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://plnpskov.ru/society/434108.html (дата обращения: 19.12.2021).
Расписание Рождественских чтений в библиотеках ЦБС г. Пскова.
Рождественские чтения стартуют в псковских библиотеках. – 18.12.2021. – Текст :
электронный // PskovTag : все новости Псковской области : сайт. – Фот. – URL:
https://pskovtag.ru/news.php?61bd9505cf7f9 (дата обращения: 19.12.2021).
20-30 декабря и 4-6 января псковские библиотекари будут офлайн и онлайн (в группах
библиотек «ВКонтакте») читать вслух рождественские истории и сказки.
Уникальную лекцию про псковского ювелира проведут в псковской библиотеке
имени Василёва. – 14 дек. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/374238.html (дата обращения:
15.12.2021).
15 декабря в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва старший научный
сотрудник, хранитель фонда предметов из драгоценных металлов Псково-Изборского
объединенного музея-заповедника Ирина Галицкая прочитает лекцию про псковского
ювелира Анатолия Елизарова.
Тематические мероприятия проходят в Пскове в преддверии Дня Конституции. –
10.12.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:
https://pln-pskov.ru/society/433448.html (дата обращения: 12.12.2021).
В т. ч. Библиотека – общественный центр микрорайона «Псковкирпич» подготовила
интерактивную выставку «Главный закон страны».
Спектакль по произведению Некрасова о провинциале из Пскова покажут горожанам.
– 09.12.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. –
URL: https://pln-pskov.ru/culture/433352.html (дата обращения: 09.12.2021).
Моноспектакль «Провинциальный подьячий в Петербурге» покажут 10 декабря в
Центральной городской библиотеке Пскова.
Центральная библиотека на Конной приглашает псковичей на спектакль. – 9 дек.
2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. –
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Комментарии:
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Модельная библиотека «БиблиоЛюб» в Пскове примет участие в федеральном
проекте «Гений места». – 3 дек. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство
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проекта по созданию точек концентрации талантов «Гений места», который стартует в
модельных библиотеках разных регионов России в 2022 г.
Псковская модельная библиотека примет участие в федеральном проекте. –
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Модельная библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» стала участником проекта по
созданию Точек концентрации талантов «Гений места», который стартует в модельных
библиотеках разных регионов России в 2022 г.
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деятельности библиотек области ; сост. А. Л. Левченко ; гл. ред. В. И. Павлова. – Псков :
Псковская областная универсальная научная библиотека, 2021. – Вып. 30. – С. 70-72 : фот.
–
(Год
малой
родины).
–
Электрон.
вариант
ст.:
https://ru.calameo.com/read/0008319876442ff21d7c6 (дата обращения: 21.12.2021).
Библиотеки г. Пскова представили свои материалы, проекты и программы, викторины,
обзоры книг, посвященные 800-летию святого князя А. Невского в спец. разделе на сайте
ЦБС г. Пскова. Просветительская программа «Александр невский – имя России» была
разработана Центральной городской библиотекой г. Пскова.
Открытие модельных библиотек нового поколения в псковской области (2021-2022
гг.) // Территория 60: Библиотеки Псковской области : сборник : 18+ / ГБУК «Псковская
областная универсальная научная библиотека», Отдел координации деятельности
библиотек области ; сост. А. Л. Левченко ; гл. ред. В. И. Павлова. – Псков : Псковская
областная универсальная научная библиотека, 2021. – Вып. 30. – С. 6-7 : фот. – (Нацпроект
«Культура»:
региональный
аспект).
–
Электрон.
вариант
ст.:
https://ru.calameo.com/read/0008319876442ff21d7c6 (дата обращения: 21.12.2021).
В т.ч. о модельной Детской экологической библиотеке «Радуга».

