План мероприятий на март 2020 года
Наименование библиотеки: Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва МАУК ЦБС г. Пскова
Адрес, телефон, e-mail библиотеки: г. Псков, Октябрьский проспект, 19а, тел. 66-43-24, vasilevka@bibliopskov.ru

Название,
форма мероприятия

Дата, время

Место проведения

1

2

3

Ежемесячный киномарафон
выходного дня
«Кино_лента в Василёвке»

14+

4 марта
18.00

4
Программа:


1 марта
12.00
Читальный зал

Заседание Народного
университета культуры при
ВООПИиК: тема лекции
«Кто, для чего и как
исследует памятники
старины»
16+

Краткая информация о мероприятии,
программа

Читальный зал

«451º по Фаренгейту» (1966,
реж. Франсуа Трюффо),
«Гуманитарные науки» (2011,
реж. Джош Рэднор) :
мультимедийный просмотр
х/фильмов.
3 ч. 48 мин.

Участники: читатели. зрители
киномарафона
Программа:
 Лекцию читает архитекторреставратор высшей категории
Артем Петрович Конов.
Участники: слушатели
лектория

Контактное лицо,
которое владеет
полной информацией
5

Головина Мария
Михайловна

Русанова Людмила
Фёдоровна

К Международному
женскому дню 8 марта!
Заседание Клуба любителей
родного края «Весеннее
настроение»

5 марта
17.00

Читальный зал

10 марта
17.00

Читальный зал

14+
К
75-летию
Великой
Победы!
Заседание Военноисторического клуба
«Кольчуга» посвящённое
105-летию со дня рождения
писателя, Почётного
гражданина города Пскова,
участника Великой
Отечественной войны
Евгения Павловича Нечаева
(6 марта 1915, с. Моядык,
Бирский р-н, Башкирская
АССР – 28 февраля 1999,
Псков);
14+

Программа:
 Творческая встреча с
псковскими поэтами;
 «Женские образы в
творчестве псковских
поэтов»: книжноиллюстративная выставка.
Участники: члены клуба, читатели.
Программа:
 «Евгений Павлович Нечаев –
Почётный гражданин Пскова,
ветеран, писатель»:
сообщение члена клуба;
 Воспоминания современников;
 Выставка копий документов к
105-летию со дня рождения
писателя из фондов Отделения
документов новейшей истории
и по личному составу
государственного казенного
учреждения Псковской области
«Государственный архив
Псковской области».
 «Солдат и писатель»: книжноиллюстративная выставка.

Панкова И.Ю.

Русанова
Людмила Фёдоровна

Участники: члены клуба, краеведы,
писатели, военнослужащие,
читатели.
К Всемирному дню дикой
природы!
11 марта
«Будь вежлив с каждым
11.30
воробьём» - эколого(дата и время
познавательный час в могут измениться)

Читальный зал

Программа:
 «Ребятам о зверятах»: рассказ
о многообразии животных и
мультимедийная презентация

Ефимова
Татьяна Николаевна

рамках совместного проекта
«Моя Родина - Россия» со
специальной
(коррекционной) школой
№1 VIII вида
12+
Заседание Народного
университета культуры при
ВООПИиК: тема лекции
«Благотворительные
учреждения Пскова XVI —
первой половины XVIII
в.»
16+



11 марта
18.00

Читальный зал

«Мы не одни на планете
Земля»: книжноиллюстративная выставка
-конкурс загадок
Участники: учащиеся коррекционной
школы № 1
Программа:
 Лекцию читает старший
научный Отдела рукописных и
редких книг (древлехранилище)
сотрудник Псковского
государственного
объединенного ист.-арх. и
художественного музеязаповедника
Арсений
Борисович Постников.

Русанова
Людмила Фёдоровна

Участники: слушатели
лектория.
Программа:
В рамках Международного
женского дню 8 марта!
Ежемесячный киномарафон
выходного дня
«Кино_лента в Василёвке»

15 марта
12.00

Читальный зал

14+
Читальный зал
Патриотический лекторий
17 марта
«Псков – город-богатырь»:
13.30
час краеведения «Не
(дата и время
опрокинет времени гром могут измениться)
нашу твердыню –

 «Девчата» (1961, реж. Юрий
Чулюкин),
 «Женщины» (1965, реж. Павел
Любимов): мультимедийный
просмотр х/фильмов
3 ч. 30 мин.
Участники: читатели, зрители
киномарафона
Программа:
 «Не опрокинет времени гром
нашу твердыню – каменный
Кром…»: мультимедийная
презентация;
 «Сердце Пскова - Псковский

Головина Мария
Михайловна.

Кром»: книжноиллюстративная выставка.

каменный Кром…»
7+
К 75 летию Великой
18 марта
Победы!
11.30
Кинолекторий «Герои
(дата и время
Великой войны» рамках
могут измениться)
совместного проекта «Моя
Родина - Россия» со
специальной
(коррекционной) школой
12+
Заседание Народного
университета культуры при
ВООПИиК: тема лекции
«Псковский реестр вчера и
сегодня. Полемические
заметки о сохранении,
уничтожении, подменах и
духе места»

18 марта
18.00

Читальный зал

Читальный зал

Участники: учащиеся 1-2-х классов
Программа:
 «Юнга Северного флота»:
мультимедийный просмотр
художественного фильма (реж.
Вл. Роговой, 1973 г.,
киностудия им. М. Горького).
Участники: учащиеся
(специальной) коррекционной школы
№1
Программа:
 Лекцию читает искусствовед,
историк архитектуры Ирина
Борисовна Голубева.

Участники: слушатели
лектория.

16+
Выездное заседание клуба
«Юный краелюб»
7+

19 марта
16.30
(дата и время
могут измениться)

Государственный
историкоархитектурный и
природноландшафтный музейзаповедник «Изборск»

Программа:
 «Из истории забытых вещей»:
экскурсия в Государственный
историко-архитектурный и
природно-ландшафтный музейзаповедник «Изборск» (ПсковоИзборский объединённый
музей-заповедник).
Участники: члены клуба «Юный
краелюб»

Ефимова Татьяна
Николаевна

Русанова Людмила
Фёдоровна

К
75-летию
Великой
Победы!
Двадцать вторая городская
историко-краеведческая
олимпиада школьников к
75-летию
Победы
над
немецко-фашистскими
захватчиками в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.
14+

Заседание
Народного
университета культуры при
ВООПИиК: тема лекции
«Н.Ф. и Е.К. Фандер-дерФлиты»

20 марта
10.00-14.00
с 1 октября 2019
по 20 февраля
2020 года

25 марта
18.00

средние
общеобразовательные
учебные заведениях г.
Пскова

Читальный зал

Программа:
проводится III этап: творческая
работа по заданию жюри
(очный)
(Совместно с Управлением
культуры и Управлением
образования Администрации г.
Пскова, Псков ГУ
(исторический факультет),
Псковским музеемзаповедником, архивами и др.)
Участники: учащиеся старших
классов.
Программа:
 Лекцию читает краевед Татьяна
Викторовна Медникова.
Участники: слушатели
лектория

16+
В рамках года памяти и
славы:
75-летию Великой Победы
посвящается проект «Покуда сердца
стучатся, - помните!»
14+

26 марта
13.30
(дата и время
могут измениться)

Историкокраеведческая
библиотека
им. И.И. Василёва,
читальный зал

Программа:
 «Непокорённой Псковской
земле посвящается…»:
мультимедийная презентация;
 «Псковский край в годы
Великой
Отечественной войны»:
книжно-иллюстративная
выставка.
Участники: студенты ПФ РМАТ

Русанова Людмила
Фёдоровна

Лекторий для
любознательных:
«Археологи
рассказывают» к 100летию со дня рождения
археолога, Почетного
гражданина г. Пскова
Василия Дмитриевича
Белецкого (1919-1997):
тема лекции «Палаты
Романовых или дом
ксендза?»
14+
Портретная
экспозиция
«Псковичи-историки
конца XIX – начала XX
вв.»
14+
Выставка картин
«Мой Псков»
псковского художника
Александра Александровича
Александрова к 70-летию
Освобождения Пскова от
немецко-фашистских
захватчиков Пскова.
14+

31 марта
16.00

Читальный зал

Программа:
 Лекцию читает к.и.н., археолог
ГБУК «Археологический центр
Псковской области
Татьяна Юрьевна Закурина.

Русанова Людмила
Фёдоровна

Участники: слушатели лектория

в течение года
с 11.00 до 19.00
(кроме субботы,
выходной день),
воскресенье с
12.00 до 18.00

Читальный зал

Читальный зал
в течение года
с 11.00 до 19.00
(кроме субботы,
выходной день),
воскресенье с
12.00 до 18.00

Ежедневно действующая портретная
экспозиция.

Русанова Людмила
Фёдоровна

Ежедневно действующая
выставка картин.

Русанова Людмила
Фёдоровна

