
1. Библиотека на Конной приглашает на программу «Неправильная сказка, или 

новогоднее путешествие в Самолву» [Электронный ресурс] // Псковская Лента 

Новостей (ПЛН). – 2019. – 3 января. – Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/ 

Праздничная программа «Неправильная сказка, или новогоднее путешествие в 

Самолву» состоится в библиотеке на Конной в Пскове [Электронный ресурс] // 

Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 3 янв. - Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/290064.html 

2. Неправильную сказку о Самолве покажут в библиотеке на Конной [Электронный 

ресурс] // redtram. – 2019. – 3 янв. - Режим доступа: 

https://ru.redtram.com/news/showbiz/462821936/ 

3. Художник Сергей Михайлов предлагает псковичам «окарнавалиться и 

эмигрировать в Древнюю Русь [Электронный ресурс] // Псковское агентство 

информации (ПАИ). – 2019. – 3 янв. - Режим доступа:  

https://informpskov.ru/news/290356.html 

4. Псковичам предлагают окарнавалиться и эмигрировать в Древнюю Русь » 

[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 10 января. – 

Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/332938.html 

5. Выставка акварелей Сергея Михайлова «Маски на Святки» открылась в 

библиотеке на Конной [Электронный ресурс] // ГТРК Псков : [Новости, 

14.01.2019 : видеосюжет]. - Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/news-

feed/news/513808-vystavka-akvarelej-sergeya-mikhajlova-maski-na-svyatki-otkrylas-v-

biblioteke-na-konnoj.html 

6. В Пскове отметят Всемирный день The Beatles [Электронный ресурс] // Псковская 

Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 16 января. – Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/culture/333374.html 

7. Семенов, А. «Как развязать твое кимоно»? : взаимный культурный интерес 

России и Японии исчисляется многими десятилетиями / Алексей Семенов // 

Псковская губерния. – 2019. – 16 янв. (№ 01). – С. 11-12 : фот. – Эл. вариант ст.: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3921 

8. Псковская городская библиотека посвятила день ливерпульской четвёрке 

[Электронный ресурс] // Первый псковский : [Новости, 16.01.2019 : 

видеосюжет]. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Fdg2rSvUH40 

9. Псковские битломаны вспоминают творчество ливерпульской четверки  

[Электронный ресурс] // ГТРК Псков : [Новости, 16.01.2019 : видеосюжет]. - 

Режим доступа: http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/513861-pskovskie-

bitlomany-vspominayut-tvorchestvo-liverpulskoj-chetverki.html 

10. В Центральной городской библиотеке Пскова открыта выставка, приуроченная ко 

Дню диссидента [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 

2019. – 22 января. – Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/334034.html 

11. Выставка к Дню диссидента в России открылась в Пскове [Электронный ресурс] 

// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 22 янв. - Режим доступа:  

https://informpskov.ru/news/291315.html 

12. Выставка к Дню диссидента в России открылась в Пскове [Электронный ресурс] 

// БЕЗФОРМАТА.RU.– 2019. –  22 янв.. -  Режим доступа:  

http://pskov.bezformata.com/listnews/dissidenta-v-rossii-otkrilas-v-pskove/72344289/ 

13. Спектакль «Даниил Гранин - писатель века» покажут 24 января в псковской 

библиотеке Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации 

(ПАИ). – 2019. – 22 янв. - Режим доступа:  https://informpskov.ru/news/291333.html 

14. В библиотеке на Конной откроется выставка художников «псковской фракции» 

Творческого Союза художников России [Электронный ресурс] // Псковская Лента 

Новостей (ПЛН). – 2019. – 29 января. – Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/culture/334587.html 
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15. Выставка «Его Величество Натюрморт» откроется 1 февраля в псковской 

библиотеке [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 

2019. – 29  янв. - Режим доступа:  https://informpskov.ru/news/291809.html 

16. В библиотеке на Конной откроется выставка художников «псковской фракции» 

Творческого Союза художников России [Электронный ресурс] // Администрация 

города Пскова. ). – 2019. – 29  янв. - Режим доступа: 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/7204 

17. В библиотеке на Конной откроется выставка художников псковской фракции 

Творческого Союза художников России [Электронный ресурс] // 60. rodina.news. - 

– 2019. – 29  янв. - Режим доступа: http://60.rodina.news/biblioteke-konnoi-

otkroetsya-vystavka-hudozhnikov-pskovskoi-19012816073628.htm 

18. В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт» [Электронный ресурс] 

// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 2 февр. – Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/culture/335149.html 

19. В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт» [Электронный ресурс] 

// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 2 февр. - Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/292299.html 

20. В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт» [Электронный ресурс] 

//  PskovTag. – 2019. – 2 февр. - Режим доступа: 

https://pskovtag.ru/news.php?5c5566a707d23 

21. В Пскове открылась выставка «Его величество натюрморт» [Электронный ресурс] 

// Новости Пскова. - 2019. – 4 февр. - Режим доступа: http://pskov-

news.net/culture/2019/02/02/4179.html 

22. Миронович, О. Как три подвыпивших карася вдохновили псковского художника 

на создание скетч-клаба / Ольга Миронович [Электронный ресурс] : автор дома 

для Человека-паука, художник Сергей Михайлов решил создать к Ганзейским 

дням в Пскове клуб для скетчистов. – Московский комсомолец-Псков. – 2019. – 4 

февр : фот. автора. – Режим доступа:  

https://www.mk-pskov.ru/culture/2019/02/04/kak-tri-podvypivshikh-karasya-

vdokhnovili-pskovskogo-khudozhnika-na-sozdanie-sketchklaba.html 

Об этом главный псковский скетчист, он же местный Гауди объявил в минувшую 

пятницу на открытии выставки «Его величество натюрморт» в библиотеке на 

улице Конной. 

23. В Центральной городской библиотеке пройдет вечер памяти Александра Гусева 

[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 5 февр. – 

Режим доступа:  https://pln-pskov.ru/culture/335415.html 

24. Вечер памяти поэта Александра Гусева пройдёт в псковской городской 

библиотеке 8 февраля [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА. – 2019. – 5 февр. – 

Режим доступа:  http://pskov.bezformata.com/listnews/guseva-projdyot-v-pskovskoj-

gorodskoj/72669156/ 

25.  Вечер памяти поэта Александра Гусева пройдёт в псковской городской 

библиотеке 8 февраля [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации 

(ПАИ). – 2019. – 5 февр. - Режим доступа: 

https://special.informpskov.ru/news/292529.html 

26. В Пскове состоялся вечер памяти поэта Александра Гусева [Электронный ресурс] 

// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 10 февр. – Режим доступа:  

https://pln-pskov.ru/culture/335896.html 
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27. Память поэта Александра Гусева почтили псковичи [Электронный ресурс] // 

БЕЗФОРМАТА. – 2019. – 10 февр. – Режим доступа: 

http://pskov.bezformata.com/listnews/poeta-aleksandra-guseva-pochtili/72760903/ 

28. Память поэта Александра Гусева почтили псковичи [Электронный ресурс] // 

Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 10 февр. - Режим доступа:  

https://informpskov.ru/news/292917.html 

29. Память поэта Александра Гусева почтили псковичи [Электронный ресурс] // 

60.rodina.news – 2019. – 10 февр. - Режим доступа:  http://60.rodina.news/pamyat-

poeta-aleksandra-guseva-pochtili-pskovichi-19021011422716.htm 

30. В Пскове собрали библиотеку путеводителей, которая откроется к Ганзе 

[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 15 февр. – 

Режим доступа: https://pln-pskov.ru/forum/336520.html 

31. Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове 

[Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА. – 2019. – 16 февр. – Режим доступа: 

http://pskov.bezformata.com/listnews/putevoditelej-po-gorodam-

ganzejskogo/72907838/ 

32. Библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза презентовали в Пскове 

[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 16 

февр. - Режим доступа:  https://special.informpskov.ru/news/293414.html 

33. В Пскове собрали библиотеку путеводителей, которая откроется к Ганзе 

[Электронный ресурс] // 60.rodina.news – 2019. – 16 февр. - Режим доступа:  

http://60.rodina.news/pskove-sobrali-biblioteku-putevoditelei-kotoraya-otkroetsya-

19021514220578.htm 

34. Семенов, А. «Потрогай музыку» / Алексей Семенов [Электронный ресурс] // 

Городская среда. – 2019. – 27 фев. – 5 марта (№ 466). – Режим доступа: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=3972 

35. Во Всемирный день поэзии в Пскове пройдет вечер Василисы Кравченко 

[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 15 марта. – 

Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/339343.html 

36. На творческий вечер псковской поэтессы Василисы Кравченко приглашает 21 

марта центральная городская библиотека [Электронный ресурс] // 

БЕЗФОРМАТА. – 2019. – 15 марта. – Режим доступа:  

http://pskov.bezformata.com/listnews/pskovskoj-poetessi-vasilisi-

kravchenko/73528309/ 

37. Во Всемирный день поэзии в Пскове пройдет вечер Василисы Кравченко 

[Электронный ресурс] //Спутник/Новости– 2019. – 15 марта. – Режим доступа: 

https://news.sputnik.ru/kultura/dbe9a847e3766b9ac163ce372fb9375bd2e327bc 

38. На творческий вечер псковской поэтессы Василисы Кравченко приглашает 21 

марта центральная городская библиотека  [Электронный ресурс] // #сегодня. 

Главное в СМИ. – 2019. – 15 марта. – Режим доступа:  https://sputniksmi.ru/na-

tvorcheskii-vecher-pskovskoi-poetessy-vasilisy-kravchenko-priglashaet-21-marta-

centralnaia-gorodskaia-biblioteka.html 

39. На творческий вечер псковской поэтессы Василисы Кравченко приглашает 21 

марта центральная городская библиотека  [Электронный ресурс] // Псковское 

агентство информации (ПАИ). – 2019. – 15 марта. - Режим доступа:  

https://informpskov.ru/news/295758.html 
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40. На творческий вечер псковской поэтессы Василисы Кравченко приглашает 21 

марта центральная городская библиотека [Электронный ресурс] // news-life. – 

2019. – 18 марта. – Режим доступа: https://news-life.ru/pskov-obl/192036269/ 

41. "Надежда поэтического Пскова": студентка ПсковГУ приглашает на творческий 

вечер [Электронный ресурс] // ПсковГУ . – 2019. – 18 марта. – Режим доступа:  

https://pskgu.ru/page/dd6ffb34-117a-41c0-9db3-13ed54b968ee 

42. Во Всемирный день поэзии в Пскове пройдет вечер Василисы Кравченко вечер 

[Электронный ресурс] // PskovTag . – 2019. – 18 марта. – Режим доступа:  

https://pskovtag.ru/news.php?5c8bc3d2b2c6a 

43. Посетители городской библиотеки Пскова встретились с председателем фонда 

«Достоверная истории» [Электронный ресурс] // Псковское агентство 

информации (ПАИ). – 2019. – 20 марта. - Режим доступа:  

https://informpskov.ru/news/296144.html 

44. Посетители городской библиотеки Пскова встретились с председателем фонда 

«Достоверная истории» [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА. – 2019. – 20 

марта. – Режим доступа: http://pskov.bezformata.com/listnews/biblioteki-pskova-

vstretilis-s/73635302/ 

45. В библиотеке состоится презентация нового издания альманаха «Псковский 

литературно-художественный журнал [Электронный ресурс] // Псковская Лента 

Новостей (ПЛН). – 2019. – 25 марта. – Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/culture/340197.html 

46. Новое издание альманаха «Псковский литературно-художественный журнал» 

презентуют в городской библиотеке 29 марта [Электронный ресурс] // Псковское 

агентство информации (ПАИ). – 2019. – 25 марта. - Режим доступа:  

https://informpskov.ru/news/296520.html 

47. Новое издание альманаха «Псковский литературно-художественный журнал» 

презентуют в городской библиотеке 29 марта [Электронный ресурс] // 

БЕЗФОРМАТА. – 2019. – 25 марта. – Режим доступа:  

http://pskov.bezformata.com/listnews/almanaha-pskovskij-literaturno/73741521/ 

48. 1 апреля откроется выставка фотографий псковского студента «Птицы нашего 

города» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 28 

марта. – Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/340579.html 

49. Миронович, О.  Робкий «Крейзи Хауз» в краю непуганых псковитян 

/ Ольга Миронович [Электронный ресурс] : в псковской Центральной городской 

библиотеке на улице Конной состоялась презентация пятого выпуска альманаха 

«Псковский литературно-художественный журнал», который с 2014 года издаёт 

художник, галерист и поэт Илья Сёмин.. – Московский комсомолец-Псков. – 

2019. – 1 апр.  – Режим доступа: https://www.mk-pskov.ru/culture/2019/03/31/robkiy-

kreyzi-khauz-v-krayu-nepuganykh-

pskovityan.html?fbclid=IwAR1Wv79XhiWC3Rw1ITQRuqG-

xtYbD27On0_QMtkuw1yzS0g-LUCyrYuLDVM 

50. Состоялась презентация пятого «Псковского литературно-художественного 

журнала» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 31 

марта. – Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/340831.html 

51. Пятый выпуск Псковского литературно-художественного журнала презентовали в 

городской библиотеке [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации 

https://news-life.ru/pskov-obl/192036269/
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(ПАИ). – 2019. – 31 марта. - Режим доступа:  

https://informpskov.ru/news/297047.html 

52. В Центральной городской библиотеке пройдет моноспектакль актера и режиссера 

Айвара Пецки [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. 

– 3 апр. – Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/341190.html 

53. Спектакль латгальского актера покажут в Пскове 5 апреля [Электронный ресурс] 

// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 3 пр. - Режим доступа:  

https://informpskov.ru/news/297277.html 

54. Спектакль латгальского актера покажут в Пскове 5 апреля [Электронный ресурс] 

// БЕЗФОРМАТА. – 2019. – 3 апр. – Режим доступа:   

http://pskov.bezformata.com/listnews/latgalskogo-aktera-pokazhut-v-pskove/73970168/ 

55. Миронович, О.  Как псковичи хоронили Пушкина и заодно латышского гостя 

присыпали землёй / Ольга Миронович [Электронный ресурс] : В Центральной 

городской библиотеке Пскова на улице Конной состоялся показ моноспектакля 

«Дар напрасный, дар случайный» в исполнении актёра и режиссёра Айвара Пецки 

из театра «Йорик» (Резекне, Латвия). – Московский комсомолец-Псков. – 2019. – 

8 апр.  – Режим доступа: https://www.mk-pskov.ru/culture/2019/04/06/kak-pskovichi-

khoronili-pushkina-i-zaodno-latyshskogo-gostya-prisypali-

zemlyoy.html?fbclid=IwAR35OlgD-IUJW7OP09kOFy_img8ltM-

47Jt7HnzzGBUBJRpjIlUmDp6s4yQ 

56. Ладная, К. Режиссер из Латвии выступил в Пскове с моноспектаклем 

[Электронный ресурс] : о последних трех днях жизни Александра Пушкина 

рассказал он зрителям / Катя Ладная // Комсомольская правда-Псков. – 2019. – 7 

апр. : фот. – Режим доступа: https://www.pskov.kp.ru/online/news/3439928/  

57. Режиссер театра «Йорик» из Резекне показал в Пскове моноспектакль 

[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 6 апр. - 

Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/341460.html  

58. В Центральной городской библиотеке Пскова пройдет лекция специалиста по 

раннему средневековью [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей 

(ПЛН). – 2019. – 8 апр. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/society/341600.html 

59. Всемирный день авиации и космонавтики отметят в Центральной городской 

библиотеке Пскова [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 

2019. – 11 апр. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/341949.html 

60. День космонавтики отметят в городской библиотеке Пскова [Электронный 

ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 11 апр. - Режим 

доступа:  https://informpskov.ru/news/297859.html 

61. День космонавтики отметят в городской библиотеке Пскова [Электронный 

ресурс] // БЕЗФОРМАТА. – 2019. – 11 апр. – Режим доступа:   

http://pskov.bezformata.com/listnews/otmetyat-v-gorodskoj-biblioteke/74162440/ 

62. Выставка «108 минут над Землей» открыта в городской библиотеке [Электронный 

ресурс] // Первый псковский : [Новости, 12.04.2019 : видеосюжет]. - Режим 

доступа: 

https://vk.com/club83676919?z=video41363076_456239022%2F734349c75669b553bf

%2Fpl_wall_-83676919 

63. Псковская библиотека приглашает на вечер фламенко [Электронный ресурс] // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 14 апр. - Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/society/342162.html 
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64. На вечер фламенко с гитаристом из Мадрида приглашает псковичей городская 

библиотека [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 

2019. – 14 апр. - Режим доступа:  https://informpskov.ru/news/297989.html 

65. В Пскове пройдет встреча с писателем Валентином Курбатовым [Электронный 

ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 22 апр. - Режим доступа:  

https://pln-pskov.ru/society/342868.html 

66. На встречу с Валентином Курбатовым приглашает Центральная городская 

библиотека 23 апреля [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации 

(ПАИ). – 2019. – 22 апр. - Режим доступа:  https://informpskov.ru/news/298375.html 

67. На встречу с Валентином Курбатовым приглашает Центральная городская 

библиотека 23 апреля [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА. – 2019. –22 апр. – 

Режим доступа:  http://pskov.bezformata.com/listnews/vstrechu-s-valentinom-

kurbatovim-priglashaet/74365001 

68. 23 апреля в Международный день книги Центральная городская библиотека 

приглашает  на встречу с писателем Валентином Курбатовым: [Электронный 

ресурс] // Псковский литературный портал. – 2019. –22 апр. – Режим доступа: 

http://pskovpisatel.ru/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%

B0-%D1%81-

%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0

%BE%D0%BC-

%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%

8B%D0%BC/ 

69. Встреча с писателем Валентином Курбатовым состоится в  Центральной 

городской библиотеке 23 апреля [Электронный ресурс] // Первый псковский . – 

2019. –22 апр. – Режим доступа:  

http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=8122 

70. Жителей Псковской области приглашают принять участие в акции 

#ПушкинChallenge [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 

2019. – 23 апр. - Режим доступа:  https://pln-pskov.ru/culture/343058.html 

71. Телешкольники узнали, что значат книги для псковичей [Электронный ресурс] // 

Первый псковский : [Новости, 26.04.2019 : видеосюжет]. - Режим доступа: 

https://vk.com/club83676919?z=video-

83676919_456239124%2F093eb68c16baf5f5f3%2Fpl_wall_-83676919 

В Центральной городской библиотеке г.Пскова пошла встреча с писателем, 

критиком, литературоведом Валентином Курбатовым, посвященная книге «Крест 

бесконечный. В. Астафьев — В. Курбатов: письма из глубины России». 

72. 7 мая псковская центральная библиотека покажет праздничную программу 

[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 6 мая. - 

Режим доступа:  https://pln-pskov.ru/culture/344053.html 

73. Одиннадцать библиотек Пскова устроили победный май для школьников 

[Электронный ресурс] // Первый псковский : [Новости, 07.05.2019 : 

видеосюжет]. - Режим доступа:  http://1pskov.tv/?id=8432 

Городская библиотека на Конной организовала  интерактивную площадку – 

«Победный май», чтобы вспомнить события военных лет. 

74. Центральная библиотека Пскова представила новых участников проекта 

«Победители» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. 

– 10 мая. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/society/344369.html 
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75. Псковская библиотека приглашает на весенний Open Air: Библиопикник 

«Портреты» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 

15 мая. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/344721.html 

76.  Библиопикник проведут в Пскове 16 мая [Электронный ресурс] // Псковское 

агентство информации (ПАИ). – 2019. – 15 апр. - Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/299617.html 

77.  В Пскове отметили день биографа библиопикником [Электронный ресурс] // 

Первый псковский : [Новости, 16.05.2019 : видеосюжет]. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=AVfPXulSqFI 

Сегодня Международный день биографа.  Дату псковская городская библиотека 

на Конной решила отметить нетривиально -   библиопикником. 

78. 24 мая откроется выставка молодых художников Пскова «Светлый голос в 

сумерках» » [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. –  

21 мая. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/345262.html 

79. В Пскове почтили память писателя Юрия Куранова [Электронный ресурс] // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 25 мая. - Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/society/345718.html  

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной открылась 

выставка молодых художников «Светлый голос в сумерках», посвященная 

российскому писателю Юрию Куранову (1931-2001), который создал свои 

лучшие произведения, когда жил в Псковской области.  

80. Выставка «Светлый голос в сумерках» открылась в Пскове [Электронный ресурс] 

// Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 25 мая. - Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/300293.html  

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной открылась 

выставка молодых художников «Светлый голос в сумерках», посвящённая 

российскому писателю Юрию Куранову (1931-2001), который создал свои 

лучшие произведения в Псковской области.  

81. Псковичи почтили память писателя, которого власти выгнали из региона за 

критику [Электронный ресурс] // Московский комсомолец в Пскове. – 2019. – 25 

мая. - Режим доступа: https://www.mk-pskov.ru/culture/2019/05/25/pskovichi-

pochtili-pamyat-pisatelya-kotorogo-vlasti-vygnali-iz-regiona-za-kritiku.html  

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной открылась 

выставка молодых художников «Светлый голос в сумерках», посвящённая 

замечательному российскому писателю Юрию Куранову (1931 – 2001), который 

создал свои лучшие произведения, когда жил в Псковской области.  

82. Книжная выставка в библиотеке на Конной, 6 расскажет юным читателям, что 

читали их мамы и папы [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей 

(ПЛН). – 2019. – 31 мая. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/346366.html 

83. Центральная городская библиотека Пскова подвела итоги акции 

«#ПушкинChallenge» [Электронный ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 

2019. – 5 июня. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/346771.html 

84. Вечер рок-поэзии Александра Березова проведёт Центральная городская 

библиотека [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 

2019. – 4 июня. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/300935.html 

85. Псковичи стали участниками поэтической акции #ПушкинChallenge 

[Электронный ресурс] // Первый псковский : [Новости, 05.06.2019 : 

видеосюжет]. - Режим доступа: http://1pskov.tv/?id=9000 

86. Пыталовский поэт встретился с псковскими читателями накануне своего 55-летия 

[Электронный ресурс]  // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 13 июня. - 

Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/347481.html 
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87. Выставка автора этикеток для рижского бальзама и конфет «Лайма» откроется в 

Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 19 

июня. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/348078.html 

88. Выставка «Из ганзейской Риги с любовью» откроется в Пскове 26 июня 

[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 19 

июня. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/301736.html 

89. Выставка «Из ганзейской Риги с любовью» открылась в Пскове [Электронный 

ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2018. – 26 июня. - Режим 

доступа: https://informpskov.ru/news/302189.html  

В Пскове в Центральной городской библиотеке открылась выставка латвийского 

художника-графика и дизайнера Иманта Озолиньша «Из ганзейской Риги с 

любовью». Выставка в Пскове составлена из произведений, которые Имант 

Озолиньш создал под впечатлением от путешествий по Европе, в том числе по 

ганзейским городам. Именно поэтому псковские библиотекари решили открыть 

для своих читателей 39-е Ганзейские дни с выставки графики Иманта Озолиньша. 

90. Семенов, А. «Здесь другой вкус у ветра...» / Алексей Семенов // Городская среда. 

– 2019. – 26 июня. – 6 июля  (№ 483). – Режим доступа: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4095 

91. Ганзейские гости подарили псковичам руководство по изготовлению поделок из 

тыквы  [Электронный ресурс]. – Московский комсомолец-Псков. – 2019. – 7 

августа.  – Режим доступа: https://www.mk-pskov.ru/culture/2019/08/06/ganzeyskie-

gosti-podarili-pskovicham-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-podelok-iz-tykvy.html 

92. Центральная библиотека Пскова распаковала подарки ганзейских гостей 

[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 7 августа. - 

Режим доступа: https://pln-pskov.ru/society/352264.html 

93. Сборники криминальных задач на смекалку появились в библиотеке Пскова 

благодаря Ганзе Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство 

информации (ПАИ). – 2018. – 7 августа. - Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/304494.html 

94. День памяти Виктора Цоя отметят в Пскове [Электронный ресурс] // 

Комсомольская правда.  – 2019. – 12 августа. - Режим доступа: 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3569977/?utm_source=yxnews&utm_medium=d

esktop 

95. В Пскове вспоминают музыканта Виктора Цоя // Первый псковский : [Новости, 

15.08.2019 : видеосюжет]. - Режим доступа: 

http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=11115 

Поклонники музыканта Виктора Цоя сегодня вспоминают рок-звезду. В 

Псковской городской библиотеке даже организовали День памяти. Создали 

небольшую выставку и показ фильма Алексея Учителя «Последний герой». 

96. Центральная библиотека Пскова приглашает в День российского кино на 

полнометражку Рустама Хамдамова  [Электронный ресурс] Псковская Лента 

Новостей (ПЛН). – 2019. – 25 августа. - Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/culture/353908.html 

97. «Мешок без дна» Рустама Хамдамова покажут в Пскове [Электронный ресурс] // 

Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 25 августа. - Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/305525.html 

98. Дмитрий Месхиев представит псковичам фильм Рустама 

Хамдамова [Электронный ресурс] // Невские  новости. – 2019. – 26 августа. - 
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Режим доступа: https://nevnov.ru/region/Pskov/711981-dmitrii-meskhiev-predstavit-

pskovicham-film-rustama-khamdamova 

99. Выставка «По законам дружбы и братства» работает в библиотеке на Конной 

[Электронный ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 28 августа. - 

Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/354193.html 

100. В День российского кино в Пскове показали «Мешок без дна» ПушкинChallenge   

[Электронный ресурс] // Первый псковский : [Новости, 28.08.2019 : видеосюжет]. 

- Режим доступа: http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=11660 

101. «Бегущая книга» стартует в Пскове 1 сентября [Электронный ресурс] // Псковское 

агентство информации (ПАИ). – 2019. – 30 августа. - Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/305840.html 

102. Интеллектуальный забег стартует 1 сентября в Пскове [Электронный ресурс] 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 30 августа. - Режим доступа: 

https://pln-pskov.ru/society/354351.html 

103. Семенов, А. Ускользающая правда / Алексей Семенов // Городская среда. – 2019. 

– 4 сент. – 10 сент.  (№ 489). – Режим доступа: 

http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4135 

День российского кино в Центральной городской библиотеке города Пскова 

отметили просмотром фильма режиссёра Рустама Хамдамова «Мешок без 

дна», поставленного по мотивам рассказа «В чаще» японского классика Рюноскэ 

Акутагавы. 

104. Встреча с петербургским художником Евгением Орловым пройдет в библиотеке 

на Конной [Электронный ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 4 

сент. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/354717.html 

105. Псковская библиотека на Конной приглашает читателей за виртуальными 

книгами [Электронный ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 20 

сент.. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/356163.html 

106. Донецкий, А. Издранное с кровью / Александр Донецкий  // [Электронный 

ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 1 окт. - Режим доступа: 

https://pln-pskov.ru/culture/357067.html 

В Центральной городской библиотеке отметили 60-летие Геннадия Кононова, 

учителя и поэта, родившегося, почти всю жизнь прожившего и умершего на 

Псковщине. 

107. Семенов, А. «Вы о свободе знаете из книг...» / Алексей Семенов [Электронный 

ресурс] // Городская среда. – 2019. – 28 сент. -  № 493 (34).  – Режим доступа: 

http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4166 

30 сентября 2019 года Геннадию Кононову исполнилось бы 60 лет. Накануне 

юбилея узкий круг интересующихся творчеством Кононова (из Пскова, 

Пыталово, Тарту) собрался в псковской Центральной городской библиотеке на 

Конной. 

108. В Пскове откроется выставка «Городские мотивы»  [Электронный ресурс] 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 7 окт. - Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/culture/357553.html 
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209. 205 лет со дня рождения Лермонтова отметят в Центральной городской 

библиотеке [Электронный ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 14 окт. - Режим 

доступа: https://pln-pskov.ru/culture/358183.html 

210. В Пскове открылась персональная выставка «Городские мотивы» [Электронный 

ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 12 окт. - Режим доступа:  

https://pln-pskov.ru/culture/358093.html 

211. Семенов, А.  Неправильные пчёлы / Алексей Семенов // Городская среда. – 2019. 

– 16.10-22.10.-  № 495 (36). – Режим доступа: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4179 

Нонконформист - это тот, кто плывёт против течения. Но как быть с тем, что 

нонконформизм уже сам давно превратился в мощное течение?  И как весомое 

доказательство этого - три огромных тяжёлых тома, презентованных в Пскове в 

Центральной городской библиотеке. 

212. В Пскове пройдет мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Юрия 

Тынянова [Электронный ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 21 окт. - Режим 

доступа: https://pln-pskov.ru/culture/358845.html 

213. Центральная городская библиотека Пскова представит программу памяти Юрия 

Тынянова [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 21 

окт. - Режим доступа: https://informpskov.ru/news/308863.html 

214. В Международный «День без бумаги» псковичи смогут скачать электронные 

бестселлеры бесплатно [Электронный ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 24 

окт. - Режим доступа: https://pln-pskov.ru/culture/359130.html 

215. О творчестве Юрия Тынянова узнали псковичи в библиотеке на улице Конной 

[Электронный ресурс] // Первый псковский : [Новости, 24.10.2019 : видеосюжет]. - 

Режим доступа: http://1pskov.tv/index.php?view=VYoutubeVideo&id=14465 

216. В Псковской области пройдет «Культурный марафон»   

[Электронный ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 31 окт. - Режим доступа: 

https://pln-pskov.ru/culture/359837.html 

217. Почетный гражданин Порхова Мартин Нармонтас презентует новую книгу 

[Электронный ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 10 нояб. - Режим доступа: 

https://pln-pskov.ru/culture/360601.html 

218. «Культурный марафон - 2019» торжественно завершился в Пскове [Электронный 

ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 14 нояб. - Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/culture/361053.html 

219. Псковские библиотекари договорились со студентами ПсковГУ совместно 

популяризировать объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО [Электронный ресурс] 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 17 нояб. - Режим доступа: https://pln-

pskov.ru/univer/unlife/361239.html 

220. Псковские библиотекари договорились со студентами ПсковГУ совместно 

популяризировать объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО [Электронный ресурс] // 

Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 17 нояб. - Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/310452.html?fbclid=IwAR012oy-

cowrWXXnF3_gBg_xg4VuqR5aAFDvwwPA_hQuZmvutkbUB1600fk 

221. Почетный гражданин Порхова представил псковичам свою новую книгу 

[Электронный ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 16 нояб. - Режим доступа: 

https://pln-pskov.ru/culture/361221.html 

222. Книгу Почетного гражданина Порхова представили псковичам. – 16 ноября 2019. 

– Текст : электронный // Псковское агентство информации (ПАИ) : [сайт]. – URL: 

https://informpskov.ru/news/310433.html (дата обращения: 17.11.2019). 

Книгу «Краеведческое путешествие из Пскова в Великий Новгород. Географические 

названия, истории, легенды, современность» представили жителям Пскова. Ее автором 
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выступил Почетный гражданин Порхова Мартин Нармонтас. Площадкой для знакомства 

с ним и его работой стала Центральная библиотека Пскова. 

223. 22 ноября состоится литературный вечер члена Союза писателей России Виты 

Пшеничной [Электронный ресурс] Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 19 нояб. - Режим 

доступа: https://pln-pskov.ru/culture/361426.html 

224. Автор книги «Господарство Псковское» Юрий Степанов считает, что псковских 

архитекторов необходимо приводить к присяге [Электронный ресурс] // Псковское 

агентство информации (ПАИ). – 2019. – 30 нояб. - Режим доступа: 

https://informpskov.ru/news/311296.html 

225. Автор книги «Господарство Псковское» Юрий Степанов считает, что псковских 
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