План мероприятий
на сентябрь 2021 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

Общегородская выставкарекомендация «Ловцам науки»

1 – 10 сентября
В часы работы
библиотек

Интеллектуальный марафон
мероприятий «О сколько нам
открытий чудных…»

1 – 3 сентября

Место проведения

Краткая информация о мероприятии,
программа

ДЕКАДА ЗНАНИЙ
1 – 10 сентября
Библиотеки МАУК «ЦБС» 6+
Выставка адресована всем, кого
г. Пскова
затрагивает этот праздник – школьникам,
студентам, педагогам, воспитателям,
родителям. На выставке представлены
новинки - книги – лауреаты и победители
литературных премий и конкурсов, новые
издания, в том числе краеведческие,
поступившие в библиотеки города.
Учащимся будут предложены издания,
помогающие лучше усвоить школьную
программу и даже раздвинуть ее границы,
а кроме того, повышающие интерес к
учебе.
На выставках будет представлен
методический материал: флаеры, буклеты,
закладки, рекомендации, памятки по теме
выставки. Обзор выставки проводится в
форме консультации.
Библиотеки МАУК «ЦБС» 6+
Праздничные познавательные,
г. Пскова
информационные и театрализованные
программы для детей и подростков
построены на основе познавательных
детских книг: в программе беседы, квесты,

Контактное лицо,
которое владеет
полной
информацией
Заведующие
библиотеками

Заведующие
библиотеками

День чтения книг
«Необыкновенные приключения
учеников»

6 сентября

Лаборатория для юных ученых
«Увлекательные факты об
известных открытиях»

8 сентября

«Чистый город – хорошая речь» лингво-встреча старшеклассников и
студентов-филологов ПсковГУ

10 сентября

День обмена идеями научнотехнического творчества
«Добрых рук мастерство»

10 сентября

Ретро-выставка «День школьных
фотографий»

Библиотечная акция «Книга без
границ»

1-10 сентября
с 11.00 до 19.00

1-10 сентября

игры, веселые конкурсы, шутки про
школу.
Библиотеки МАУК «ЦБС» 6+
6 сентября - День чтения книг, проводится
г. Пскова
ежегодно, праздник возник в США.
В программе:
- чтение отрывков из книги Е. Велтистова
«Классные и внеклассные приключения
необыкновенных первоклассников»,
удивительные превращения Никиты
Самолётова» из книги Ирины Даниловой
«Как Самолётов бегал от пятерок» и др.
Библиотеки МАУК «ЦБС» 6+
8 сентября День грамотности.
г. Пскова:

Заведующие
библиотеками

Заведующие
библиотеками

16+
Модельная библиотека
микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб»,
ул. Н.Васильева, 83а
Библиотеки МАУК «ЦБС» 6+
10 сентября День обмена идеями научног. Пскова:
технического творчества.

Сойтту Елена
Николаевна
Т: 73-40-82

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

6+

Копаницкая
Наталья Ивановна
Т: 57-16-15

Центральная городская
библиотека,

12+
День книги в общеобразовательных
школах в д. Паниковии (Печорский р-н), в

Лихоманова
Татьяна Юрьевна
Т: 56-16-73

Заведующие
библиотеками

«Разговор с ветром» - сольный
концерт поэта, барда Артура
Гайдука

3 сентября
18.00

7-9 сентября
«Первые 365» - информационнорекламная акция.

«Сквозь горизонт» - открытие
выставки творческой группы
молодых художников
Презентация книги «Дмитрий
Марголин. Роспись церкви
Святого Иоанна Предтечи в
деревне Рождество»

Сетевая акция «Достоевский в
моем городе»
Экологическое путешествие
«Голубое озеро России»

Сетевая акция «Я и мой деймон»

В часы работы
библиотеки
15 сентября
17.00

10 сентября
17.00

10 сентября –
11 ноября
12 сентября
12.00
13 сентября –

ул. Конная, 6

с. Велье (Пушкиногорский р-н), д. Родовое
(Палкинский р-н). Совместно с
волонтерами.

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

16+

Русанова Людмила
Федоровна
Т: 66-43-24

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

12+
Информационно-рекламная акция по
итогам первого года деятельности
библиотеки «БиблиоЛюб» после
реализации проекта создания модельной
библиотеки (8 сентября 2020 – 8 сентября
2021).
16+

Сойтту Елена
Николаевна
Т: 73-40-82

16+
Представит книгу Ивана Чечота «Дмитрий
Марголин. Роспись церкви Святого
Иоанна Предтечи в деревне Рождество»
(2021) краевед, общественный деятель
Юрий Николаевич Стрекаловский.
10+
Сетевая акция, посвященная юбилею Ф. М.
Достоевского. Организатор – Библиотека –
Центр детского чтения.
6+
Встреча в клубе выходного дня
«Мир книжных затей» к Дню озера Байкал.

Русанова Людмила
Федоровна
Т: 66-43-24

12+
Сетевая акция, посвященная 75 – летию Ф.

Петрова Наталья
Николаевна
Т: 57-35 -03

Центральная городская
библиотека,
ул. Конная, 6
Историко-краеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва,
Октябрьский пр., 19а

Библиотека – Центр
детского чтения,
ул. Р. Люксембург, 23,
Группа ВКонтакте
Детская библиотека
«ЛиК»,
Октябрьский пр., 21
Библиотека – Центр
детского чтения,
ул. Р. Люксембург, 23,

Лихоманова
Татьяна Юрьевна
Т: 56-16-73

Петрова Наталья
Николаевна
Т: 57-35 -03
Атаманова Ольга
Евгеньевна
Т: 73-82-82

19 октября
Интерактивная программа по
книгам М.В. Дружининой «Я и мои
друзья»

14 сентября

«Свобода и ответственность» профилактическая беседа

15 сентября

«Победа, сохранившая Русь» исторический экскурс

16 сентября
13.00

Апгрэйд-акция «Свободный
доступ»

17 сентября

11.00

13.00

18.00

Группа ВКонтакте
Детская библиотека
«ЛиК»
(Октябрьский пр., 21)

Пульмана. Организатор – Библиотека –
Центр детского чтения.
6+
В рамках проекта «Современные писатели
-современным детям».

Атаманова Ольга
Евгеньевна
Т: 73-82-82

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

12+
При поддержке инспектора по делам
несовершеннолетних УМВД России по г.
Пскову Орлова Е.И.

Лушкина Ирина
Владимировна
Т: 72-43-23

Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева,
ул. Труда, 20
Центральная городская
библиотека,
ул. Конная, 6

12+
Исторический экскурс к 440-летию
первого штурма Пскова армией Батория.
16+
К Международному дню электронной
книги.

Лушкина Ирина
Владимировна
Т: 72-43-23

14+

Копаницкая
Наталья Ивановна
Т: 57-16-15

Лихоманова
Татьяна Юрьевна
Т: 56-16-73

(Сквер им. 60-летия
Октября)
VII краеведческая квест-игра
«Маршрутами Победы по улицам
Завеличья»

22 сентября

ЧЕТВЕРТЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КНИЖНАЯ ЯБЛОНЯ»

22 – 24
сентября

13.00

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

Библиотеки МАУК «ЦБС» 6+
Организаторами выступают г. Пскова
Всероссийский культурнопросветительский проект
«Живые Лица: Навигатор по современной
отечественной детской литературе»,
МАУК «Централизованная библиотечная
система» г. Пскова, Центр русского языка
и культуры им. А.Ф. Лосева (Институт
филологии МПГУ).

Ефимова Светлана
Александровна
Т: 56-16-30

Фестиваль проводится при поддержке
Управления культуры Администрации г.
Пскова.
Фестиваль пройдет очно-дистанционном
формате.
В программе фестиваля - творческие
встречи с детскими писателями и поэтами,
презентации новых изданий, лекции.
В рамках фестиваля пройдут:
- Сетевая литературная акция
«Юбилейные приклюЧтения»,
- Конкурс чтецов «Читаем стихи
современных поэтов»,
- Конкурс видеообзоров «Букблог»
- Повышение квалификации библиотечных
специалистов (совместно с Центром
русского языка и культуры им. А.Ф.
Лосева (Институт филологии МПГУ)).

«Спасем планету» - эко-правила
по книге М. Мазелли «Вторая
жизнь мусора, или как сделать
отходы полезными»

23 сентября

«Псковичи в Петербурге» встреча с представителем
Псковского землячества СанктПетербурга, потомком купца
Сафьянщикова Глебом
Владимировичем Раутианом
«Осенняя пора, очей очарованье»

24 сентября

11.00

17.00

23 сентября

Детская библиотека
«ЛиК»,
Октябрьский пр., 21

В очном формате состоится выставкапродажа издательств детской литературы и
фондов, поддерживающих издательские
проекты для детей.
6+
Атаманова Ольга
В рамках Всемирной акции «Мы чистим
Евгеньевна
мир».
Т: 73-82-82

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

16+

Русанова Людмила
Федоровна
Т: 66-43-24

Библиотека-Центр
общения и информации

16+
Клуб «Встречи на Завеличье».

Копаницкая
Наталья Ивановна
Т: 57-16-15

- поэтический вечер-мюзикл

17.00

им. И. Н. Григорьева, ул.
Юбилейная, 87а

«Музыкальный Олимп
Борисовщины и Псковщины» скайп - конференция

27 сентября
12.00

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

«Не отнимай у себя завтра» информационный марафон

28 сентября
13.00

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

«Обновленная культурная среда»
- торжественное открытие
модельной Детской
экологической библиотеки
«Радуга» в рамках национального
проекта «Культура»

29 сентября

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

Время
уточняется!

14+
Встреча в рамках международного
социокультурного проекта сотрудничества
библиотек г. Пскова и г. Борисова
«Открытый диалог культур».
14+
Информационный марафон в рамках
Муниципальной долгосрочной целевой
программы «Комплексные меры
противодействия злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту на
территории муниципального образования
«Город Псков».
12+
В программе:
- торжественная церемония открытия с
Участием представителей власти,
администраций города и области;
- экскурсия-презентация пространства
библиотеки - новые возможности
обслуживания пользователей;
- мультимедийное пространство знакомство с работой интерактивного
стола, интерактивного глобуса и др.;
- мастер-класс с 3D ручками;
- игра «Мемори» (животные, деревья,
ягоды, рыбы Псковской области);
- открытие фотовыставки;
- творческая встреча с детским
писателем Ириной Зартайской (г. СанктПетребург).

Лушкина Ирина
Владимировна
Т: 72-43-23

Лушкина Ирина
Владимировна
Т: 72-43-23

Незнанова Ольга
Викторовна
Т: 53-68-63

Клуб «Диалог в красках»

5, 19, 26
сентября

Библиотека «Диалог»,
ул. 1-ая Поселочная, 15

6+
- День чтения книг.
- «Говори как пират».
- «Осенние листья».

Ефимова Елена
Николаевна
Т: 73-21-38

Модельная библиотека
микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб»,
ул. Н.Васильева, 83а,
Библиотека – Центр
детского чтения,
ул. Р. Люксембург, 23

6+

Сойтту Елена
Николаевна
Т: 73-40-82

0+
В программе:
- песочная сказка на световом столе,
- обзор книг издательства «Поляндрия»,
- занятие образовательного центра
«Нешкола»,
- час бесплатного интернета,
- буккроссинг,
- просмотр мультфильма «Алиса в
Зазеркалье» по произведению Л. Кэрролла.
6+
К Всемирному дню туризма.
В программе:
- презентация,
- книжная выставка с обзором
познавательной серии «Почемучкины
книжки»,
- просмотр мульфильма.

Петрова Наталья
Николаевна
Т: 57-35 -03

14.00

«ТворчестВО!» - встречи-занятия
прикладным и художественным
творчеством для детей

5, 12, 19, 26
сентября

Библиотека выходного дня

26 сентября
В часы работы
библиотеки

«Мы отправляемся в поход» экологический час

27 сентября
13.30

Библиотека микрорайона
Овсище,
ул. Алехина, 20

Куликова Алевтина
Сергеевна
Т: 69-17-09

