План мероприятий
на сентябрь 2020 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

Дата, время

Место проведения

«Заряжаемся чтением!» первосентябрьский калейдоскоп
(онлайн-трансляция)

1 сентября

Библиотеки МАУК
«ЦБС» г. Пскова
Группа ВКонтакте:
https://vk.com/bibliop
skov
Сайт ЦБС:
http://bibliopskov.ru/

11.00

Краткая информация о мероприятии,
программа

6+
1 сентября поздравлять школьников,
учителей, родителей будут современные
писатели, художники, представители
детских издательств и журналов,
библиотекари и, конечно, читатели!
В программе:
• Встречи с писателями и художниками:
- чтение стихов, коротких рассказов и
отрывков книг о школе,
- презентации новых книг, которые
помогут учиться весело и интересно,
- творческие мастер-классы, которые
проведут художники-иллюстраторы.
• Во время онлайн-программы прозвучат
детские песенки на стихи псковских
поэтов в исполнении композитора
Вячеслава Рахмана.
• Виртуальные выставки и обзоры: будут
представлены книги, помогающие
постигать школьную премудрость; книги,
которые поведают историю нашей
страны, поделятся рассказами о семье,
школе и дружбе.

Контактное лицо,
которое владеет полной
информацией
Ефимова Светлана
Александровна
т: (8112) 56-16-30

• Все зрители смогут принять участие в
веселой викторине «Занимательные
уроки». Самым эрудированным – приз!

«В День знаний вместе» библиотека под открытым небом

1 сентября

Осенний всероссийский
интеллектуальный забег
«#Бегущая книга – 2020»

1 сентября

Онлайн - дайджест «Школьные
истории узнать вы не хотите
ли?»

1 сентября

Акция «Книжный дворик»

1 сентября

12.00

12.00

12.00

12.00

Библиотека
«Родник» им. С.А.
Золотцева,
ул. Труда, 20
ВК:
https://vk.com/club20
307943
Площадка у
библиотеки
Центральная
городская
библиотека,
ул. Конная, 6
Финский парк
Детская библиотека
«ЛиК»,
Октябрьский пр., 21
ВК:
https://vk.com/biblio_
lik
Детская
экологическая
библиотека
«Радуга»,
ул. Новоселов, 11

• Видеопоздравления!
Прямая трансляция в группе ВКонтакте
«Библиотеки города Пскова»
(https://vk.com/bibliopskov )
6+
В программе:
- Выставка «Книга в учёбе-спутник и
друг».
- «Секреты школьного портфеля»игровая программа.
- Мастер-класс «Книжная закладка».
- Просмотр мультфильма.

Лушкина Ирина
Владимировна
т: 72-43-23

12+
Участие во всероссийском
интеллектуальном забеге «#Бегущая
книга – 2020».
Совместно со стратегическим партнёром
забега «#БегущаяКнига» компанией
«ЛитРес Книги».
6+
По книгам издательства «Аквилегия-М».

Лихоманова Татьяна
Юрьевна
т: 56-16-73

6+
Книжная выставка «Школьные
прикольные истории» с элементами
викторины.

Незнанова Ольга
Викторовна
т: 53-68-63

Атаманова Ольга
Евгеньевна
т: 73-82-82

Презентация книги Вячеслава
Рахмана «По просторам левой
– правой с музыкантом Дядей
Славой»

3 сентября

Либмоб-акция "Как пройти в
библиотеку?"

6 сентября
12.00

«Обновленная культурная
среда» - праздничное
открытие модельной
библиотеки «БиблиоЛюб» в
рамках национального
проекта «Культура»

8 сентября
12.00

11.00

Библиотека – Центр 6+
детского чтения,
Презентация книги пройдет в соцсети
ул. Р.Люксембург, 23 ВКонтакте в видеоформате.
ВКонтакте:

Петрова Наталья
Николаевна
т: 57-35 -03

https://vk.com/bookce
nter

Центральная
городская
библиотека,
ул. Конная, 6
Сквер искусств
Библиотека
микрорайона
Любятово
«БиблиоЛюб»,
ул. Н.Васильева, 83а

12+

Лихоманова Татьяна
Юрьевна
т: 56-16-73

12+
Сойтту Елена Николаевна
В программе:
Т: (8112) 73-40-82
Презентация пространства «Модельная
библиотека - новые возможности
обслуживания пользователей
микрорайона»:
- площадка пресс-подход
(приветственные адреса, интервью, прессконференция для СМИ),
- площадка знаний (электронная
презентация лучших изданий из нового
книжного фонда для разных возрастных
групп),
- мультимедийное пространство
(технические возможности нового
оборудования для молодежи),
- презентация творческого проекта
«Двенадцать имен: художественное
отражение литературного сюжета»,
- мастер-класс «Чем занять досуг ребенка:
книжная закладка» для детей и родителей.

«Будь грамотным- будь
успешным!» - акция

8 сентября
12.00

«Язык родной, дружи со мной»
- информационно-игровая
программа

«Книжные мосты дружбы» международная онлайнконференция

8 сентября
13.00

10 сентября
11.00

День информации онлайн
«Читаем книги Альберта
Лиханова»

11 сентября

«Группа ТворчестВО!» презентация социального
проекта.

13 сентября
14.00

Библиотека
«Родник» им. С.А.
Золотцева,
ул. Труда, 20
ВК:
https://vk.com/club20
307943
Площадка у
библиотеки
Библиотека
микрорайона
Овсище,
ул. Алехина, 20
ВК:
https://vk.com/club17
4878016
Библиотека
микрорайона
Любятово
«БиблиоЛюб»,
ул. Н.Васильева, 83а

6+
В программе: выставка «Умные книги»,
тест «Проверь свою грамотность»,
буккроссинг, книжная лотерея «Читайте с
удовольствием».

Лушкина Ирина
Владимировна
т: 72-43-23

6+
К Международному дню грамотности.
В программе: познавательная беседа,
викторина, мультфильм, книжная
выставка.

Куликова Алевтина
Сергеевна

16+
Международный библиотечный проект,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Выступления участников проекта: ЦБС г.
Пскова, ЦБС г. Великие Луки, библиотек
г. Орша и г. Витебск (Республика
Беларусь).

Сойтту Елена Николаевна
Т: (8112) 73-40-82

Библиотека – Центр 6+
детского чтения,
В программе:
ул. Р.Люксембург, 23 - интерактивная виртуальная выставка по
произведениям «Уже не детки…»;
ВКонтакте:
https://vk.com/bookce - буктрейлер по роману «Мой генерал»;
- квиз по повести «Солнечное затмение»;
nter
- чтение отрывка из повести А.Лиханова.
Библиотека
6+
микрорайона
Презентация программы детского
Любятово
любительского объединения,

Т: 69-17-09

Петрова Наталья
Николаевна
Т: 57-35 -03

Сойтту Елена Николаевна
Т: (8112) 73-40-82

Экологическая игра с
элементами квеста «Голубое
богатство России»

14 сентября

«Весёлая закладка» - мастеркласс онлайн

15 сентября

«Как вырастить счастливого
ребенка» - встреча в рамках
социального проекта.

17 сентября
18.00

Литературный вечер члена
Союза писателей России С.
Михайлова (г. Москва)

25 сентября
17.00

Десятые Василёвские чтения

12.00

18-19 сентября
18 сентября
9.00-17.00

19 сентября
10.00-17.00

«БиблиоЛюб»,
ул.Н.Васильева, 83-а
Детская библиотека
«ЛиК»,
Октябрьский пр., 21
ВК:
https://vk.com/biblio_
lik
Детская
экологическая
библиотека
«Радуга»,
ул. Новоселов, 11
ВК:
https://vk.com/raduga
pskov
Библиотека
микрорайона
Любятово
«БиблиоЛюб»,
ул. Н.Васильева, 83а
Центральная
городская
библиотека,
ул. Конная, 6
Историкокраеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва,
Октябрьский пр.,
19а

анкетирование участников, мастер-класс
при участии волонтеров.
6+
Ко Дню Байкала.
В рамках цикла экологических
мероприятий «У природы есть друзья: это
мы - и ты, и я!»

Атаманова Ольга
Евгеньевна
Т: 73-82-82

6+

Незнанова Ольга
Викторовна
Т: 53-68-63

18+
Встреча со специалистами ГБУЗ ПО
«Центр общественного здоровья и
медицинской профилактики».

Сойтту Елена Николаевна
Т: (8112) 73-40-82

16+
К 125-летию С. Есенина.

Лихоманова Татьяна
Юрьевна
Т: 56-16-73

14+
Программа:
- Лития и возложение цветов на могилу
Иван Ивановича Василёва.
- Открытие X Василёвских чтений:
- выступления докладчиков;
- выставка книг из фондов библиотеки.

Русанова Людмила
Федоровна
Т: 66-43-24

- Экскурсия по памятным местам
Псковской области.

«Дружба
начинается
с
улыбки» - информационный час

21 сентября
13.00

Девятые Любятовские детскоюношеские краеведческие
чтения «Военнопатриотическая топонимика
Любятово: имена героев на
карте микрорайона»

22 сентября

Поэтическая акция «Кононов на
Конной»

27 сентября
15.00

Открытие выставки
«Филокартия в библиотеке»

27 сентября

«Двенадцать имен» презентация волонтерского
проекта - поддержки и
продвижения творческих
людей

28 сентября

«Земляки
известные
и
неизвестные»
информационно-познавательный
час о знаменитых людях г.
Пскова

28 сентября

14.00

14:00

12.00

13.00

Библиотека
микрорайона
Овсище,
ул. Алехина, 20

6+
К Международному дню мира.
В программе: беседа, презентация,
мастер-класс по изготовлению голубя
Мира.
12+
К 75-летию Победы.
Краеведческий проект, реализуемый
модельной библиотекой при финансовой
поддержке Администрации города.

Куликова Алевтина
Сергеевна

Центральная
городская
библиотека,
ул. Конная, 6
Библиотека
«Диалог»,
ул. 1-я Поселочная,
15
Библиотека
микрорайона
Любятово
«БиблиоЛюб»,
ул.Н.Васильева, 83-а

16+

Лихоманова Татьяна
Юрьевна
т: 56-16-73

6+
В рамках проекта «50 лет вместе».
В программе: обзор выставки, мастеркласс по изготовлению открытки.
12+
Участие модельной библиотеки в
социокультурном развитии населения.

Ефимова Елена
Николаевна
т: 73-21-38

Библиотека
микрорайона
Овсище,
ул. Алехина, 20

8+

Куликова Алевтина
Сергеевна

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

т: 69-17-09
Сойтту Елена Николаевна
т: (8112) 73-40-82

Сойтту Елена Николаевна
т: (8112) 73-40-82

т: 69-17-09

«О Русь-малиновое поле» литературно-музыкальный вечер
к юбилею С. Есенина

28 сентября

Библиотека
«Родник» им. С.А.
Золотцева,
ул. Труда, 20
ВК:
https://vk.com/club20
307943

12+
В программе: презентация о творчестве
Есенина, чтение произведений поэта,
музыкальные композиции на стихи
Есенина.

Лушкина Ирина
Владимировна
т: 72-43-23

