План мероприятий
на январь 2022 года
Наименование: МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова
Адрес, телефон, e-mail: г. Псков, ул. Конная, 6, т. 56-06-66,e-mail: pskov-cbs@bibliopskov.ru, сайт: www.bibliopskov.ru
Название,
форма мероприятия

Рождественские чтения «Время
чудес»

«Книги-события 2021» общегородская выставка –
просмотр

Дата, время

Место проведения

4, 5, 6 января

Библиотеки МАУК «ЦБС»
г. Пскова, работающие с
детьми.

В часы работы
библиотек

4, 5, 6 января
В часы работы
библиотек

Трансляции в группах
библиотек ВКонтакте

Библиотеки МАУК «ЦБС»
г. Пскова

Краткая информация о мероприятии,
программа

Контактное
лицо, которое
владеет полной
информацией

6+ Заведующие
библиотеками

В программе:
- Видеообращение Татьяны Львовны
Поповой к читателям Пскова.
- Громкое чтение и обсуждение,
знакомство со святочными историями
Татьяны Львовны Поповой
«Новогоднее чудо Ангелины»,
«Новогодние письма» из только что
вышедшего сборника новогодних сказок
издательства «Антология» «Как Дед
Мороз подарки перепутал. Гирлянда
новогодних сказок».
- Выставка-просмотр: подборки зимних
сказок и историй, которые помогут
занимательно и с пользой провести
рождественские и новогодние каникулы.
- Мастер-классы «Рождественский ангелхранитель».
- Рождественские викторины, стихизагадки.
Библиотеки приглашают посетить
Заведующие
выставку-просмотр. Вниманию читателей
библиотеками
будут представлены книжные новинки
уходящего года, как детские, так и для
взрослого читателя.
Особое место в экспозиции займут книгисобытия, книги-лауреаты престижных

«Ночь перед Рождеством» выставка-инсталляция

1-31 января
В часы работы
библиотеки

«Новогодние страницы» литературная мозаика

3 января

Выставка новогодней авторской
игрушки Ольги Горячевой
«Волшебный ларец»
Презентация книги Бирюковой М.
А. «Несколько слов о
современных исследователях
жизни и творчества Леонида
Фёдоровича Зурова» с участием
главного редактора альманаха
«Псковский летописец» Т. В.
Вересовой.
«Волшебство своими руками» творческая мастерская

1 - 24 января
В часы работы
библиотеки
5 января
16.00

1-31 января
В часы работы
библиотеки

Библиотека – Центр
общения и информации им.
И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а
Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева,
ул. Труда, 20
Группа ВКонтакте:
https://vk.com/rodnikpskov
Центральная городская
библиотека,
ул. Конная, 6
Центральная городская
библиотека,
ул. Конная, 6

Библиотека – Центр
общения и информации им.
И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а

литературных премий и конкурсов. А
также книги, полученные в ДАР в рамках
благотворительных проектов и акций!
Достойное место в книжной экспозиции
займут краеведческие издания уходящего
года.
Читатели смогут найти на выставке
литературные новинки самых разных
жанров: исторические исследования,
биографические зарисовки, книги по
военной тематике, жизненные комедии,
детективы, фантастику и многое другое.
12+
Выставка-инсталляция по книге-юбиляру
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В.
Гоголя (190 лет).
6+
Знакомство с детскими книгами новинками новогодней тематики. Три
выпуска: буктрейлер, игротека и чтение
вслух.
В рамках программы «От Рождества до
Рождества».
В рамках программы «От Рождества до
Рождества».
К 120-летию писателя Л.Ф. Зурова.

Копаницкая
Наталья Ивановна
Т: 57-16-15
Лушкина Ирина
Владимировна
Т: 72-43-23

6+ Лихоманова
Татьяна Юрьевна
Т: 56-16-73
16+ Лихоманова
Татьяна Юрьевна
Т: 56-16-73

12+ Копаницкая
Творческая мастерская ко Дню творчества Наталья Ивановна
и вдохновения (17 января) и к Году
Т: 57-16-15
народного искусства и нематериального

«Символ 2022 года: Голубой
Водяной Тигр» - выставка-конкурс

1 января -1
февраля
В часы работы
библиотеки

Библиотека – Центр
общения и информации им.
И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а

Громкое чтение с элементами
мастер-класса по книге Е.
Берстеневой «Кукольный
сундучок. Традиционная
народная кукла своими руками»

6 января

Детская библиотека «ЛиК»
Октябрьский пр., 21

Новогодняя встреча у книжной
полки с культурологом,
пушкинистом, краеведом И.Т.
Будылиным-Шумовским

14 января

«Когда мы были маленькими» акция-фантазия

12.00

17.00

10-31 января
В часы работы
библиотеки

Историко-краеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва,
Октябрьский пр., 19а

Библиотека – Центр
общения и информации им.
И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а

культурного наследия народов России
В программе:
 книжная выставка, посвящённая
творчеству и рукоделию.
 Занимательная викторина "О, муза, где
ты?!", посвящённая тому, где и как
известные творческие люди черпали
вдохновение.
 Ребусы и загадки, посвящённые
различным видам рукоделия.
 Мастер-классы в технике "изонить",
"квиллинг", "стринг-арт", "темари" и др.
6+
В программе:
• Выставка поделок участников конкурса.
• Выставка книг по рукоделию.
• Просмотр мультфильмов о тиграх и
мастер-классов по изготовлению поделок
тигров своими руками.
0+
В рамках проекта «Фольклорное наследие
России».

В программе: встреча с культурологом,
пушкинистом, краеведом, автором
краеведческих изданий и публикаций
Иосифом Теодоровичем БудылинымШумовским.

Копаницкая
Наталья Ивановна
Т: 57-16-15

Атаманова Ольга
Евгеньевна
Т: 73-82-82

14+ Русанова
Людмила
Федоровна
Т: 66-43-24

6+ Копаницкая
Акция-фантазия по книгам А. А. Милна к
Наталья Ивановна
140-летию со дня рождения писателя (18
Т: 57-16-15
января).
В программе:
 игра с QR-кодами на поиск даты
рождения автора;

«Зимы волшебные мгновения…»
- интерактивная программа о
рождестве, крещении
Заседание Клуба любителей
родного края, посвященное
Старому Новому году

12 января

«О «Языковом борщевике» онлайн - лекция

14 января

V Международная акция «Читаем
Григорьева вместе»

14.30
13 января
17.00

14 – 16 января
В часы работы
библиотеки

Библиотека – Центр
детского чтения,
ул. Р. Люксембург, 23
Историко-краеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва,
Октябрьский пр., 19а

Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева,
ул. Труда, 20
Группа ВКонтакте:
https://vk.com/rodnikpskov
Библиотека – Центр
общения и информации им.
И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а

 логическая путаница "Откуда родом
автор?";
 ребус "Любимый урок Милна";
 буквенный лабиринт "Таинственные
заметки";
 игра на распределение героев и имен
"Винни-Пуха";
 игра на правильный порядок
"Сюжетные картинки";
 онлайн-викторина по книге "ВинниПух и все-все-все";
 сканворд "Что еще придумал автор?".
6+
Мероприятие из цикла «Традиции нашего
народа»
16+
В программе:
- Новогодние поздравления (песочная
анимация);
- «Народные промыслы Псковщины» сообщение;
- «2022 год - Год народного искусства и
нематериального культурного наследия.
Народное искусство Псковской области» книжно-иллюстративная выставка;
- Веселые игры и конкурсы, гороскоп,
зимние псковские частушки.
12+
Лекция о чистоте родного языка кандидата
филологических наук, члена Союза
писателей России Рыжовой Т.С.

Чтение вслух лучших стихотворений
поэта-фронтовика И.Н. Григорьева.

Петрова Наталья
Николаевна
Т: 57-35 -03
Русанова
Людмила
Федоровна
Т: 66-43-24

Лушкина Ирина
Владимировна
Т: 72-43-23

12+ Копаницкая
Наталья Ивановна
Т: 57-16-15

«Знакомьтесь: артбук» интерактивное занятие

16 января

«Книги, которые помогают
верить в чудо» - обсуждение

16 января

12.00

15.00

«Винни-Пух и все-все-все» мастер-класс по творчеству

16 января

Час экологической информации
«Почему снег-настоящее чудо»

17 января

14.00

12.00
«Я здоровье берегу – сам себе я
помогу» - беседа о защите здоровья
во время пандемии

25 января
12.00

Группа ВКонтакте:
https://vk.com/event1580091
32
Детская экологическая
библиотека «Радуга»,
ул. Новоселов, 11

Детская экологическая
библиотека «Радуга»,
ул. Новоселов, 11

Библиотека «Диалог»,
ул. 1-ая Поселочная, 15
Детская библиотека «ЛиК»
Октябрьский пр., 21
Библиотека –
общественный центр
микрорайона Псковкирпич,
ул. Карбышева, 4

6+
Клуб выходного дня «Домовёнок».
В программе: знакомство родителей и
детей с различными жанрами артбука.
Работа с книгами: Флит М. «ГАВ», Флит
М. «Мяу» (просмотр, обсуждение),
интерактивные задания
12+
В программе: беседа о вдохновляющих
Новогодних и рождественских историях.
О старых, канонических историях
«Золушки» и «Щелкунчика», уже ставших
классикой книгах «Рождественская елка»
Чарльз Диккенса и «Маленькие женщины»
Л. Олкотт, вспомним, как проходил
Рождественский бал в Хогвартсе. Обсудим
современные новогодние истории:
«Правдивая история Деда Мороза» А.
Жвалевский, Е. Пастернак,
«Рождественская пурга» Д. Грин, «Где нет
зимы» Д. Сабитова, Г. Бек «Снежный
ангел», Д. Боуэн «Уличный кот по имени
Боб».
6+
Клуб «Диалог в красках».

Незнанова Ольга
Викторовна
Т: 53-68-63

Незнанова Ольга
Викторовна
Т: 53-68-63

Ефимова Елена
Николаевна
Т: 73-21-38
0+ Атаманова Ольга
К всемирному дню снега.
Евгеньевна
В программе: видео-урок, библиообзор,
Т: 73-82-82
викторины.
6+ Короткова
В рамках библиотечного проекта «Секреты Валентина
здоровья».
Михайловна
Т: 62-57-18

«Кто ходит в гости по утрам» литературный час

18 января
13.30

«Зимняя сказка Кудели» литературная программа

19 января

«Что за чудо зимний лес!» интерактивное путешествие

19 января

10.00

17.30

Лекция «От Рождества до Святого
Крещения»

19 января
18.00

Библиотека микрорайона
Овсище,
ул. Алехина, 20
Детская экологическая
библиотека «Радуга»,
ул. Новоселов, 11

Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева,
ул. Труда, 20
Историко-краеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва,
Октябрьский пр., 19а

К 140-летию А. А. Милна.
В программе: громкое чтение, беседа,
викторина,, книжная выставка,
видеопрезентация.

6+ Куликова
Алевтина
Сергеевна
Т: 69-17-09

6+
Программа литературных занятий для
дошкольников и детей младшего
школьного возраста «В некотором царстве,
Куделином государстве…»
В программе: знакомство с бытом,
традициями, обрядами русской старины;
громкие чтение отрывка про русскую
печку из книги М. Евсеевой «Зимняя
сказка Кудели»; мастер-класс по
изготовлению аппликации «Чудо-печка».
6+
Занятие в Школе чтения «АБВГДейка».
Дети вспомнят обитателей зимнего леса.
Отгадают загадки и поиграют в зимние
игры.
16+
Заседание Народного университета
культуры при ВООПИиК.
Лекцию читает начальник отдела
«Музейный образовательный центр»
структурного подразделения «Псковский
государственный объединенный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник» Псково-Изборского
объединенного музея-заповедник Зинаида
Лаврентьевна Колесникова.

Незнанова Ольга
Викторовна
Т: 53-68-63

Лушкина Ирина
Владимировна
Т: 72-43-23
Русанова
Людмила
Федоровна
Т: 66-43-24

Интерактивная программа «Алан
Милн и все, все, все…»

23 января

Детская библиотека «ЛиК»
Октябрьский пр., 21

12.00

Открытие выставки работ
изостудии «Акварель» Галины
Дячок «Зимняя рапсодия»

23 января

«Ах, Таня, нынче праздник
твой…» - День информации

25 января

16.00

В часы работы
библиотеки

Лекторий для любознательных
«Современные цифровые методы
исследования археологических
памятников — что это?»

25 января

Stories для молодежи «Джордж
Оруэлл – человек обогнавший
«завтра»
«Растения, которые пришли с
Петром I» - познавательная игра

25 января

16.00

14.00
26 января
13.00

Лекция «Как славный град Псков
незваных гостей встречал»

26 января

Клуба выходного дня «Мир книжных
затей».
К 140-летию А. Милна.
В программе: литературный микс,
кроссворды, конкурсы, мастер- класс.

0+ Атаманова Ольга
Евгеньевна
Т: 73-82-82

Центральная городская
библиотека,
ул. Конная, 6

16+ Лихоманова
Татьяна Юрьевна
Т: 56-16-73

Библиотека микрорайона
Овсище,
ул. Алехина, 20

12+ Куликова
Алевтина
Сергеевна
Т: 69-17-09

Историко-краеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва,
Октябрьский пр., 19а

Центральная городская
библиотека,
ул. Конная, 6
Детская экологическая
библиотека «Радуга»,
ул. Новоселов, 11
Историко-краеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва,

В программе:
- информационные листовки
о Дне студента и Татьянином дне.
- акция-поздравление «Все мы
в душе студенты».
- викторина.
- беспроигрышная лотерея для всех
Татьян, посетивших библиотеку в этот
день.
- книжная выставка «Читаем книги о
Татьяне».

14+
Из цикла «Археологи рассказывают».
Лекцию читают ст. научные сотрудники
ГБУК ПО «Археологический центр
Псковской области» Розалия Геннадьевна
Подгорная, Михаил Анатольевич
Васильев.
16+
К дню памяти Д. Оруэлла.

Русанова
Людмила
Федоровна
Т: 66-43-24

Лихоманова
Татьяна Юрьевна
Т: 56-16-73
6+ Незнанова Ольга
В программе: литературная игра,
Викторовна
посвященная празднованию 350-летия со
Т: 53-68-63
дня рождения Петра I.
16+ Русанова
Заседание Народного университета
Людмила
культуры при ВООПИиК.
Федоровна

18.00

Фольклорно-игровая программа по
книге М. Улыбашевой «Русская
изба от печки до лавочки»
Литературная игра «Винни-Пух и
все, все, все…»

27 января
10.00

27 января
11.00

«На страже закона» - встреча для
молодежи

27 января
12.00

«Грусть моя, не жалей о былом!»
- поэтический вечер Александра
Себежанина

27 января
17.00

«Ох ты, зимушка-зима» фольклорные праздник

27 января
17.00

«В сказку с цветикомсемицветиком» - литературное
путешествие по творчеству В. П.
Катаева

27 января

«900 дней и ночей мужества» - час
памяти

27 января

13.30

16.40
28 января
11.00

Октябрьский пр., 19а

Лекцию читает краевед, режиссёр
краеведческих фильмов Валерий
Валентинович Пилявец.

Т: 66-43-24

Детская библиотека «ЛиК»
Октябрьский пр., 21

0+
В рамках цикла литературнопознавательных мероприятий «Я люблю
читать» по серии книг издательства «Настя
и Никита».
6+
В рамках библиотечного проекта «С
книгой по дорогам детства».

Атаманова Ольга
Евгеньевна
Т: 73-82-82

Библиотека –
общественный центр
микрорайона Псковкирпич,
ул. Карбышева, 4
Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева,
ул. Труда, 20
Библиотека – Центр
общения и информации им.
И.Н. Григорьева,
ул. Юбилейная, 87а
Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева,
ул. Труда, 20
Библиотека микрорайона
Овсище,
ул. Алехина, 20
Библиотека – Центр
детского чтения,
ул. Р. Люксембург, 23

Короткова
Валентина
Михайловна
Т: 62-57-18
14+ Лушкина Ирина
К 300-летию Прокуратуры России.
Владимировна
Встреча с сотрудником прокуратуры г.
Т: 72-43-23
Пскова.
16+ Копаницкая
В клубе «Встречи на Завеличье».
Наталья Ивановна
Т: 57-16-15

Встреча в клубе «Старая пластинка»,
посвященная зимним народным
праздникам.
К 125-летию В. П. Катаева.
В программе: громкое чтение, беседа,
викторина, книжная выставка,
видеопрезентация.

16+ Лушкина Ирина
Владимировна
Т: 72-43-23
12+ Куликова
Алевтина
Сергеевна
Т: 69-17-09
8+ Петрова Наталья
Николаевна
Т: 57-35 -03

Мероприятие по гражданскопатриотическому воспитанию для
учащихся младших классов
из цикла «Календарь Российской Славы».

Презентация книги «Город на
«горах». Мифология Пскова в
литературе»

28 января

Открытие Года народного
искусства и культурного
наследия.

30 января

17.00

14 часов

Историко-краеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва,
Октябрьский пр., 19а

16+ Русанова
Книгу «Город на «горах». Мифология
Людмила
Пскова в литературе» представит автор
Федоровна
доктор филологических наук, профессор
Т: 66-43-24
кафедры литературы Аида Геннадьевна
Разумовская.

Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб»,
ул. Н. Васильева, 83а,

12+
В программе:
- книжная выставка-комментарий изданий
по прикладному творчеству из фонда
библиотеки,
- художественная выставка изделий
народных умельцев.
0+
В программе:
- мероприятие от образовательного центра
«Нешкола»;
- песочная сказка на световом столе;
- просмотр мультфильмов;
- час бесплатного интернета;
- буккроссинг.
12+
Час мужества, посвященный 80-летию
Сталинградской битвы: хроника событий,
Сталинградская битва литературе и
кинематографе.

Презентация мероприятий
библиотеки в рамках Года с
участием социальных партнеров
Библиотека выходного дня

30 января
В часы работы
библиотеки

«И превращался пепел в снег» час мужества

31 января
13.00

Библиотека – Центр
детского чтения,
ул. Р. Люксембург, 23

Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева,
ул. Труда, 20

Сойтту Елена
Николаевна
Т: 73-40-82

Петрова Наталья
Николаевна
Т: 57-35 -03

Лушкина Ирина
Владимировна
Т: 72-43-23

