Библиотеки г. Пскова
приглашают
1 - 31 марта
в часы работы библиотеки

«Формула гения»

- познавательная акция в рамках Года науки и технологий посвящена дню
рождения А. Эйнштейна (6+)
Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева
(ул. Юбилейная, 87а)

1 марта
с 11-00 до 18-00

«Безопасное поведение: норма жизни»

- день информации ко Всемирному дню

гражданской обороны (6+)
Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева
(ул. Юбилейная, 87а)

1 марта
11-00

«Бессмертная рота»

- вечер памяти (12+)
Библиотека "Родник" им. С.А. Золотцева
(ул. Труда, 20)

1 – 7 марта
13-30

«Семья – это значит так много…» - неделя информации для детей и родителей (6+)
Библиотека микрорайона Овсище
(ул. А. Алехина, 20)

1 – 7 марта
в часы работы библиотеки

«Цветы для мамы»

- акция-праздник к Международному женскому дню (6+)
Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева
(ул. Юбилейная, 87а)

4 марта
«С любовью к маме» -

мастер-класс в рамках цикла «ПОсиДЕЛКИ» в библиотеке (6+)
Библиотека – Центр детского чтения
(ул. Р. Люксембург, 23)

4 марта
16-00

«Женщине посвящается» -

поэтический вечер ко Дню 8 марта (6+)
Библиотека "Диалог"
(ул. 1-ая Поселочная, 15)

5 марта
10-00

«Забавные истории одной девочки» - интерактивная программа по серии книг М.
Бершадской (6+)
Детская библиотека "ЛиК"
(Октябрьский пр., 21)

7 марта
15-00

Открытие творческой выставки художницы Ольги Громиловой

(6+)
Библиотека микрорайона Любятово "БиблиоЛюб"
(ул. Н. Васильева, 83а)

8 – 14 марта
12-00

«Как на масленой неделе…» - Масленичная неделя в библиотеке (6+)
Детская библиотека "ЛиК"
(Октябрьский пр., 21)

10 марта
14-00

«Здравствуй, Масленица!» - фольклорный праздник с участием ансамбля Центра «Надежда»
(6+)
Библиотека "Диалог"
(ул. 1-ая Поселочная, 15)

11 марта
11-30

«Здравствуй, Масленица!» - интерактивная программа (6+)
Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич
(ул. Карбышева, 4)

11 марта
13-00

«Семейная реликвия: память поколений» - историческое путешествие (10+)
Библиотека "Родник" им. С.А. Золотцева
(ул. Труда, 20)

12 марта
14-10

«Профилактика ПАВ в подростковой среде» - информационно-профилактическая
беседа (12+)
Библиотека – Центр детского чтения
(ул. Р. Люксембург, 23)

14 марта
в часы работы бибиотеки

«Семья – территория детства» - день информации (6+)
Детская библиотека "ЛиК"
(Октябрьский пр., 21)

14 марта
14-00

«Широкая Масленица: Солнышко на тарелке» - мастер-класс в Клубе «Диалог в
красках» (6+)
Библиотека "Диалог"
(ул. 1-ая Поселочная, 15)

15 марта
11-00

«Имя России - Александр Невский» - онлайн-викторина по книге О. Тихомирова
«Александр Невский» (6+)
Детская экологическая библиотека "Радуга"
(ул. Новоселов, 11)

17 марта
13-00

«Великий защитник всей Русской земли» - литературный час по книгам об А. Невском А.
Ткаченкр, О. Тихомирова и А. Воскобойникова (6+)
Детская экологическая библиотека "Радуга"
(ул. Новоселов, 11)

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией

15 – 21 марта
в часы работы библиотек

«Россия и Крым: прошлое и настоящее» - общегородская выставка-просмотр (6+)
Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова

18 марта
в часы работы библиотек

Кинопоказы документальных фильмов о Крыме

(10+)
Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова

18 марта
«Крым и Псков: необычные параллели»

- виртуальная выставка (12+)
Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева
(ул. Юбилейная, 87а)
Группа библиотеки ВКонтакте - https://vk.com/club78900225

18 марта
14-00

«Путешествие девочки Зои и оленёнка Эльдара в Крым» - экскурсия с новой
книгой в руках (6+)
Библиотека – Центр детского чтения
(ул. Р. Люксембург, 23)

18 марта
14-00

«Отчизны краешек особенный…»

- день информации (6+)
Библиотека "Родник" им. С.А. Золотцева
(ул. Труда, 20)

18 марта
«Знаменитые места Крыма»

- виртуальное путешествие (6+)
Детская экологическая библиотека "Радуга"
(ул. Новоселов, 11)

* * *

19 марта
17-00

«Большой писатель – маленькому читателю»

- путешествие по страницам книг

современных детских писателей (6+)
Библиотека "Родник" им. С.А. Золотцева
(ул. Труда, 20)

20 марта
14-00

Всероссийская сходка Terra Incognita

(12+)
Библиотека – Центр детского чтения
(ул. Р. Люксембург, 23)

22 марта
10-00

«Неизвестные глубины» - интерактивная программа по книге С. Гальцевой «Подводный мир»
(0+)
Детская библиотека "ЛиК"
(Октябрьский пр., 21)

23 марта
11-00

«Куделино лето: Я посеяла ленку…»

- интерактивная программа по книге М. Евсеевой (6+)
Детская экологическая библиотека "Радуга"
(ул. Новоселов, 11)

26 марта
12-00

X Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения

(12+)
Библиотека микрорайона Любятово "БиблиоЛюб"
(ул. Н. Васильева, 83а)

28 марта
Библиотека выходного дня

(0+)
Библиотека - центр детского чтения
(ул. Р.Люксембург, 23)

