
Центральная городская библиотека г. Пскова  

в СМИ в 2021 году 
 

В Пскове посвятят лекцию писателю, эрудиция которого удивляла историков. – 

12.01.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: 

https://pln-pskov.ru/art/culture/402432.html (дата обращения: 12.01.2021). 

Центральная городская библиотека 15 января приглашает псковичей на открытую лекцию 

филолога и исследователя псковского края Светланы Тимофеевой «Антонин Ладинский – 

имя Пскова». 

 

Семенов, А. Слоны и ладьи Ладинского / Алексей Семенов. – Текст : электронный // 

Городская среда : [электронная газета]. – 2021. – 20 янв. – 2 февр. (№ 3). – Фот. – URL: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4629 (дата обращения: 27.01.2021). 

15 января в читальном зале Центральной городской библиотеки Пскова состоялась лекция 

«Антонин Ладинский – имя Пскова». 

 

Книжный флешмоб с участием писателя Валентина Курбатова пройдет в Пскове. – 

03.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: 

https://pln-pskov.ru/culture/404601.html (дата обращения: 04.02.2021). 

К 90-летию со дня рождения писателя Юрия Куранова в Центральной городской 

библиотеке (Псков, Конная, 6) 5 февраля в 16 часов пройдет книжный флешмоб с участием 

литературоведа и писателя Валентина Курбатова. 

 

Год науки и технологий стартовал в Центральной библиотеке Пскова. – 04.02.2021. – 

Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : [сайт]. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/404689.html (дата обращения: 04.02.2021). 

В центральной городской библиотеке Пскова Год науки и технологий открывается большой 

выставкой научно-популярной книжной серии «История. География. Этнография» и 

выставкой изданий «Всколыхнувший мир», посвященной Международному дню Дарвина. 

 

Павлов, И. Псковичи почтили память писателя Юрия Куранова флешмобом на льду 

Великой / Иван Павлов. – 8 февр. 2021. – Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст 

: электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : [сайт]. – URL: 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16044-pskovichi-pochtili-pamyat-pisatelya-

yuriya-kuranova-fleshmobom-na-ldu-velikoj.html (дата обращения: 10.02.2021). 

На льду реки Великой сотрудники Центральной городской библиотеки г. Пскова вытоптали 

фамилию прозаика и число 90 – столько лет исполнилось бы Куранову 5 февраля. В самой 

библиотеке критик Валентин Курбатов рассказал о дружбе с Курановым. 

 

Псковичам расскажут о древнерусской литературе 12 февраля. – 09.02.2021. – Текст : 

электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/405128.html (дата обращения: 10.02.2021). 

Открытая лекция доктора филологических наук, профессора Валентины Охотниковой 

«Псковский пласт древнерусской литературы» пройдет в Центральной городской 

библиотеке Пскова 12 февраля. 

 

Профессор ПсковГУ рассказала, «кто из древних псковских писателей предвосхитил 

Солженицына». – 12.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) 

: сайт. – URL: https://pln-pskov.ru/society/405493.html (дата обращения: 14.02.2021). 

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке «На Конной») выступила с 

открытой лекцией «Псковский пласт древнерусской литературы» доктор филологических 

наук, профессор Псковского государственного университета Валентина Охотникова. 
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Выставка художника Дмитрия Яблочкина откроется в Пскове 19 февраля. – 

16.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: 

https://pln-pskov.ru/culture/405814.html (дата обращения: 17.02.2021). 

Выставка графики художника Дмитрия Яблочкина «Ad libitum. Свободное исполнение» 

откроется в Центральной городской библиотеке в Пскове 19 февраля. 

 

В Пскове представили работы художника, который ненавидит устраивать выставки. 

– 20.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – 

URL: https://pln-pskov.ru/culture/406226.html (дата обращения: 21.02.2021). 

Выставка эстампов Дмитрия Яблочкина «о псковском житии» открылась в псковской 

библиотеке на улице Конной. 

 

Выставка «о псковском житии» открылась в Центральной библиотеке Пскова. – 20 

февр. 2021. – Текст: электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. 

– URL: https://informpskov.ru/news/347455.html (дата обращения: 21.02.2021). 

В Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке «На Конной») открылась 

выставка эстампов Дмитрия Яблочкина «Ad libitum. Свободное исполнение». 

 

Выставка эстампов открылась в библиотеке на Конной в Пскове. – 20.02.2021. – Текст 

: электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mk-

pskov.ru/culture/2021/02/20/vystavka-estampov-otkrylas-v-biblioteke-na-konnoy-v-pskove.html 

(дата обращения: 20.02.2021). 

Выставка эстампов Дмитрия Яблочкина «Ad libitum. Свободное исполнение» открылась в 

Центральной городской библиотеке Пскова. 

 

Инициатор создания в Пскове музея оккупации приглашает псковичей на встречу. – 

23.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: 

https://pln-pskov.ru/culture/406390.html (дата обращения: 23.02.2021). 

Известный псковский журналист, краевед, председатель фонда «Достоверная история», 

автор книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий 

Алексеев проведет 26 февраля встречу со своими читателями в Центральной городской 

библиотеке Пскова на улице Конной. 

 

Инициатор создания в Пскове музея оккупации приглашает псковичей на встречу. – 

23.02.2021. – Текст : электронный // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской области 

: сайт. – URL: http://businesspskov.ru/news/181878.html (дата обращения: 26.02.2021). 

26 февраля в Центральной городской библиотеке состоится встреча читателей с автором 

книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрием 

Алексеевым. 

 

Музей оккупации могут открыть в Пскове на месте отдела гестапо. – 23.02.2021. – 

Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mk-

pskov.ru/social/2021/02/23/muzey-okkupacii-v-pskove-mogut-otkryt-v-podvale-na-meste-

otdela-gestapo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1614155255000 (дата 

обращения: 23.02.2021). 

Известный псковский журналист, краевед, председатель фонда «Достоверная история», 

автор книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий 

Алексеев проведет 26 февраля встречу со своими читателями в Центральной городской 

библиотеке Пскова на улице Конной. 
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Псковский журналист Юрий Алексеев приглашает горожан в музей оккупации. – 23 

февр. 2021. – Текст: электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. 

– URL: https://informpskov.ru/news/347616.html (дата обращения: 26.02.2021). 

В Центральной городской библиотеке Пскова 26 февраля состоится встреча читателей с 

журналистом, краеведом, председателем фонда «Достоверная история», автором книги 

«Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрием Алексеевым. 

 

Инициатор создания в Пскове музея оккупации приглашает псковичей на встречу. – 

24 февр. 2021. – Текст : электронный // Администрация города Пскова : официальный 

портал. – URL: http://pskovadmin.ru/press_service/news/9391 (дата обращения: 24.02.2021). 

Псковский журналист, краевед Юрий Алексеев проведет 26 февраля встречу со своими 

читателями в Центральной городской библиотеке Пскова. 

 

Создание в Пскове музея оккупации приглашает обсудить Юрий Алексеев. – 24 февр. 

2021. – Текст : электронный // Псковская губерния online : сайт. – URL:  

http://gubernia.media/news/sozdanie-v-pskove-muzeya-okkupacii-priglashaet-obsudit-yuriy-

alekseev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1614154918000&utm_referrer=htt

ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FPskovichej_priglashayut_na_ehkskursiyu_po

_istorii_kraya_s_1941_po_1945_gody--78dc9e066befe9f5a4f2baee06f924a8 (дата обращения: 

26.02.2021). 

Журналист, краевед, председатель фонда «Достоверная история», автор книги 

«Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий Алексеев 

приглашает псковичей 26 февраля на встречу в Центральную городскую библиотеку 

Пскова. 

 

Семенов, А. Отпечатки настоящего / Алексей Семенов. – Текст : электронный // 

Городская среда : [электронная газета]. – 2021. – 24 фев. – 2 марта. (№ 7). – Фот. – URL: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4655 (дата обращения: 24.02.2021). 

Об открытии в читальном зале Центральной библиотеки г. Пскова выставки Дмитрия 

Яблочкина «Ad libitum. Свободное исполнение». 

 

Псковским студентам рассказали о жизни во время фашистской оккупации. – 

27.02.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: 

https://m.pln24.ru/society/406801.html (дата обращения: 28.02.2021).  

Председатель фонда «Достоверная история», известный псковский журналист и краевед 

Юрий Алексеев рассказал читателям Центральной городской библиотеки Пскова о том, как 

была организована жизнь псковичей во время фашистской оккупации, какие в областном 

центре и в непосредственной близости от него действовали концлагеря. 

 

Дагилов, И. В Псковской области планируется дальнейший поиск свидетельств о 

злодеяниях фашистских оккупантов : [видеосюжет] / Игорь Дагилов. – 1 марта. 2021. – 

Изображение (движущееся ; двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК 

«Псков» : [сайт]. – URL: https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/16618-v-pskovskoj-

oblasti-planiruetsya-dalnejshij-poisk-svidetelstv-o-zlodeyaniyakh-fashistskikh-okkupantov.html 

(дата обращения: 01.03.2021). 

О поиске свидетельств о злодеяниях фашистских оккупантов на территории Псковской 

области рассказал на встрече с читателями в Центральной городской библиотеке автор 

книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий Алексеев. 

 

«Месяц женской истории» стартовал в Центральной библиотеке Пскова. – 03.03.2021. 

– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/407234.html (дата обращения: 03.03.2021). 
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Марафон мероприятий открывает большая праздничная программа «Время женщин» к 

Международному женскому дню – 8 марта. В центре экспозиции одноименной 

тематической книжной выставки-литпарада – романы двух современных российских 

авторов – Елены Чижовой и Веры Нечаевой. 

 

Лекция блогера ПЛН Александра Донецкого пройдет в Пскове 19 марта. – 16.03.2021. 

– Текст : электронный // БЕZФОРМАТА : [агрегатор новостей : сайт]. – Фот. – URL: 

https://pskov.bezformata.com/listnews/aleksandr-donetckogo-proydet-v-pskove/92055683/ (дата 

обращения: 16.03.2021). 

В Центральной городской библиотеке 19 марта пройдет открытая лекция блогера ПЛН, 

ведущего радио «Эхо Москвы» в Пскове, филолога Александра Донецкого «Мозговая игра 

Андрея Белого». 

 

Лекция блогера ПЛН Александра Донецкого пройдет в Пскове 19 марта. – 16.03.2021. 

– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/408362.html (дата обращения: 16.03.2021). 

Открытая лекция блогера ПЛН, ведущего радио «Эхо Москвы» в Пскове и филолога 

Александра Донецкого «Мозговая игра Андрея Белого» состоится в Центральной 

городской библиотеке. 

 

Лекция блогера ПЛН Александра Донецкого пройдет в Пскове 19 марта. – 16.03.2021. 

– Текст : электронный // PskovTag : все новости Псковской области : сайт. – Фот. – URL: 

https://pskovtag.ru/news.php?6050d1552f35b (дата обращения: 16.03.2021). 

 

На поэтический стендап с Александром Елисеевым приглашает псковичей 

библиотека. – 19 марта 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство 

информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/349763.html (дата обращения: 

22.03.2021). 

21 марта, в Международный день поэзии, Центральная городская библиотека Пскова 

приглашает на поэтический стендап с Александром Елисеевым. 

 

Псковичей приглашают на лекцию «Житие Александра Невского глазами 

самовидцев». – 23.03.2021. – Текст : электронный // БЕZФОРМАТА : [агрегатор новостей 

: сайт]. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/409060.html (дата обращения: 23 .03.2021). 

В Центральной городской библиотек состоится лекция доктора филологических наук 

Валентины Охотниковой «Житие Александра Невского глазами самовидцев». 

 

Создатель музея «Ледовое побоище» встретится с псковичами. – 28.03.2021. – Текст : 

электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/409553.html (дата обращения: 29.03.2021). 

На программу «Музей «Ледовое побоище». Самолва» приглашает Центральная городская 

библиотека 1 апреля в 17.00. Псковичей ждет встреча с писателем, путешественником, 

ученым Владимиром Потресовым, который откроет в этот день диораму «Ледовое 

побоище», художественную выставку, посвященную истории создания необычного музея, 

а также представит книгу «Главный символ Пскова». 

 

Давыдова, Е. В Пскове презентована диорама «Ледовое побоище» : [видеосюжет] / 

Екатерина Давыдова, Иван Лопаев. – 2 апр. 2021. – Изображение (движущееся ; 

двухмерное). Текст : электронные // Россия-Псков : ГТРК «Псков» : сайт. – URL: 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/17543-v-pskove-prezentovana-diorama-

ledovoe-poboishche.html (дата обращения: 04.04.2021). 
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В Центральной городской библиотеке Пскова презентовали диораму «Ледовое побоище». 

Автором и идейным вдохновителем которой стал ученый, писатель и журналист Владимир 

Потресов. 

 

Презентация диорамы «Ледовое побоище» состоялась в Пскове. – 02.04.2021. – Текст 

: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/410120.html (дата обращения: 04.04.2021). 

Презентация диорамы «Ледовое побоище», созданной для «Музея Ледовое побоище. 

Самолва», состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова (на Конной). 

 

Четыре килограмма соды: диораму «Ледовое побоище» презентовали в Пскове. – 2 

апр. – 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – 

Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/351040.html (дата обращения: 02.04.2021). 

Презентация прошла в Центральной городской библиотеке г. Пскова. 

 

Семенов, А. Не преступая чужих границ / Алексей Семенов. – Текст : электронный // 

Городская среда : [электронная газета]. – 2021. – 7-13 апр. (№ 13). – Фот. – URL: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4713 (дата обращения: 07.04.2021). 

Диораму «Ледовое побоище» и передвижную выставку, посвященную музею в Самолве, 

показали в Центральной городской библиотеке. 

 

Псковская библиотека приглашает на лекцию о космосе детства. – 08.04.2021. – Текст 

: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/psk/culture/410722.html (дата обращения: 11.04.2021). 

Центральная городская библиотека приглашает на лекцию «Нонконформизм и космос 

детства» петербургского художника, президента арт-центра «Пушкинская-10» Евгения 

Орлова 9 апреля, в преддверии Дня космонавтики. 

 

Студенты ПсковГУ отметили флешмобом 200-летие Бодлера. – 8 апр. 2021. – Текст : 

электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL: 

https://informpskov.ru/news/351562.html (дата обращения: 08.04.2021). 

Студенты ПсковГУ, которые занимаются на кафедре европейских языков и культуры и 

выбрали для себя основным языком изучения французский, приняли участие в сетевой 

акции «#БодрыйБодлер», которую Центральная городская библиотека Пскова проводит к 

200-летию поэта.  

 

Псковская библиотека приглашает на презентацию поэтического сборника Андрея 

Васильева. – 14.04.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. 

– Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/411364.html (дата обращения: 15.04.2021). 

Центральная городская библиотека приглашает на презентацию нового поэтического 

сборника «Черта» лауреата конкурсов и фестивалей авторской песни Андрея Васильева 

 

Псковичей приглашают на программу «Борис Скобельцын – имя Пскова». – 

20.04.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: 

https://pln-pskov.ru/culture/411906.html (дата обращения: 20.04.2021). 

Встреча в Центральной городской библиотеке посвящена 100-летию со дня рождения 

архитектора, реставратора, фотохудожника, Почетного гражданина Пскова, участника 

Великой Отечественной войны Бориса Скобельцына. 

 

В Пскове открылась выставка фотографий Бориса Скобельцына. – 24.04.2021. – 

Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/412410.html (дата обращения: 25.04.2021). 
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Выставка «Псков земной и Псков небесный», посвященная 100-летию со дня рождения 

архитектора, реставратора, фотохудожника, Почетного гражданина Пскова, участника 

Великой Отечественной войны Бориса Скобельцына, открылась в Центральной городской 

библиотеке Пскова.  
 

Выставка фотографий Бориса Скобельцына открылась в Центральной библиотеке 

Пскова. – 24 апр. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации 

: сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/353060.html (дата обращения: 

25.04.2021). 

 

Семенов, А. Отражения времени / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская 

среда : [электронная газета]. – 2021. – 5-11 мая (№ 17). – Фот. – URL: 

http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4742 (дата обращения: 11.05.2021). 

Фотовыставка «Псков земной и Псков небесный», составленная из фотографий, сделанных 

Борисом Скобельцыным, открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. 

 

Вечер памяти журналиста и поэта Алексея Маслова пройдет в Пскове. – 21.05.2021. – 

Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/414599.html (дата обращения: 23.05.2021). 

24 мая Центральная городская библиотека приглашает псковичей на программу «Жаль, что 

тебя здесь нет», посвященную 60-летию со дня рождения Алексея Маслова, поэта, актера, 

журналиста. 

 

Елисеев, А. В Пскове почтили память поэта и актера Алексея Маслова / Александр 

Елисеев ; фот. автора. – 25 мая 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство 

информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/355685.html (дата обращения: 

25.05.2021). 

О вечере Памяти поэта в Центральной городской библиотеке. 

 

Выставка «ВездеПушкин» откроется в Пскове. – 02.06.2021. – Текст : электронный // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/415799.html (дата обращения: 02.06.2021). 

Открытие выставки российского театрального художника Александра Николаева 

«ВездеПушкин» пройдет в псковской библиотеке на улице Конной 6 июня в 16.00. На 

выставке будут представлены объекты, ассамбляжи, живопись.  

 

Выставка «ВездеПушкин» откроется в Пскове 6 июня. – 2 июня 2021. – Текст : 

электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL: 

https://informpskov.ru/news/356616.html (дата обращения: 02.06.2021). 

6 июня в 16:00 Центральная библиотека Пскова приглашает на открытие выставки 

театрального художника Александра Николаева «ВездеПушкин». 

 

Семенов, А. В игре / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская среда : 

[электронная газета]. – 2021. – 2-8 июня (№ 57). – Фот. – URL: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4770 (дата обращения: 02.06.2021). 

24 мая в читальном зале Центральной городской библиотеки Пскова состоялся вечер 

памяти Алексея Маслова. 

 

В Пскове выставили арт-объект под названием «Аммонит Александрович Пушкин». 

– 07.06.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – 

URL: https://pln-pskov.ru/culture/416254.html (дата обращения: 07.06.2021). 
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В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка театрального художника 

Александра Николаева «Вездепушкин». 

 

На вечер рок-поэзии приглашают псковичей. – 15.06.2021. – Текст : электронный // 

Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mk-

pskov.ru/social/2021/06/15/na-vecher-rokpoezii-priglashayut-pskovichey.html (дата 

обращения: 15.06.2021). 

Центральная городская библиотека приглашает псковичей на поэтический вечер 

Александра Березова «Вес равновесия». 

 

Псковичей приглашают на вечер рок-поэзии. – 15.06.2021. – Текст : электронный // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/416975.html (дата обращения: 29.06.2021). 

Центральная городская библиотека приглашает псковичей на поэтический вечер 

Александра Березова «Вес равновесия». 

 

Семенов, А. О вездесущем / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская среда : 

[электронная газета]. – 2021. – 16-22 июня (№ 23). – Фот. – URL: 

http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4784 (дата обращения: 16.06.2021). 

Об открытии в Центральной городской библиотеке г. Пскова выставки художника 

Александра Николаева. 

 

Накануне Дня памяти и скорби псковичей приглашает на лекцию «Псков. 

Оккупация». – 18.06.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : 

сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/417375.html (дата обращения: 18.06.2021). 

21 июня посетители Центральной городской библиотеки Пскова на улице Конной смогут 

послушать лекцию «Псков. Оккупация» сотрудника Псково-Изборского музея-заповедника 

Олега Федорова. 

 

Псковичей приглашают на лекцию о фашистской пропаганде. – 18 июня 2021. – Текст 

: электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Фот. – URL:  

https://informpskov.ru/news/358039.html (дата обращения: 29.06.2021). 

Лекция «Псков. Оккупация» сотрудника Псково-Изборского музея-заповедника Олега 

Фёдорова о фашистской русскоязычной газете «За Родину», которая выходила в Пскове с 

1941 по 1944 годы, состоится в Центральной городской библиотеке г. Пскова. 

 

Семенов, А. Еще есть время / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская среда 

: [электронная газета]. – 2021. – 28 июля – 3 авг. (№ 29). – Фот. – URL: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4826 (дата обращения: 14.08.2021) 

Об открытии выставки «Ткань времени» псковского художника Сергея Семенова 22 июля 

в Центральной городской библиотеке г. Пскова. 

 

Открытие выставки творческих работ «Сквозь горизонт». – 10 сент. 2021. – Текст : 

электронный // ГОРОДЗОВЁТ : сайт. – Фот. – URL: https://gorodzovet.ru/pskov/otkrytie-

vystavki-tvorcheskikh-rabot-event8669668 (дата обращения: 15.09.2021). 

Группа молодых художников «т.о.ч.к.», существующая с 2000 года, впервые представит в 

Центральной городской библиотеке свою концепцию творчества. 

 

Арт-показ «Сквозь горизонт» состоится в псковской библиотеке. – 15.09.2021. – Текст 

: электронный // БЕZФОРМАТА : [агрегатор новостей : сайт]. – Фот. – URL:  

https://pskov.bezformata.com/listnews/art-pokaz-skvoz-gorizont/97582008/  (дата обращения: 

15.09.2021). 
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Выставка работ молодых художников «т.о.ч.к.» откроется в Центральной городской 

библиотеке Пскова. 

 

Арт-показ «Сквозь горизонт» состоится в псковской библиотеке. – 15.09.2021. – Текст 

: электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/425281.html (дата обращения: 15.09.2021). 

Арт-показ «Сквозь горизонт» творческой группы «т.о.ч.к.» состоится в Центральной 

городской библиотеке Пскова. 

 

Арт-показ «Сквозь горизонт» состоится в псковской библиотеке. – 15 сент. 2021. – 

Текст : электронный // Seldon News : [агрегатор новостей : сайт]. – URL: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/258786197 (дата обращения: 15.09.2021). 

Арт-показ «Сквозь горизонт» творческой группы «т.о.ч.к.» состоится в Центральной 

городской библиотеке Пскова. 

 

Арт-показ творческой группы «т.о.ч.к.» состоится в Центральной библиотеке Пскова. 
– 15 сент. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – 

Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/365534.html (дата обращения: 26.09.2021). 

Арт-показ «Сквозь горизонт» состоится 20 сентября в 17:00. 

 

Акция «Ты стол накрыл на шестерых» пройдет в Пскове. – 24 сент. 2021. – Текст : 

электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – Ил. – URL:  

https://informpskov.ru/news/366309.html (дата обращения: 26.09.2021). 

26 сентября к 129-летию со дня рождения Марины Цветаевой в Центральной городской 

библиотеке в Пскове пройдет поэтическая акция «Ты стол накрыл на шестерых…».  

 

Акция «Ты стол накрыл на шестерых…» пройдет в Пскове. – 24.09.2021. – Текст : 

электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/426318.html (дата обращения: 26.09.2021). 

В честь 129-го дня рождения Марины Цветаевой в Центральной городской библиотеке 

состоится поэтическая акция «Ты стол накрыл на шестерых…». 

 

Акция памяти Марины Цветаевой состоялась в Пскове. – 27.09.2021. – Текст : 

электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/426492.html (дата обращения: 27.09.2021). 

Литературная акция к 129-му дню рождения Марины Цветаевой под названием «Ты стол 

накрыл на шестерых…» состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова.  
 

В Центральной библиотеке Пскова помянули Цветаеву и беспардонных болдинских 

экскурсоводов. – 27 сент. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство 

информации : сайт]. – Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/366503.html (дата обращения: 

27.09.2021).  

В Центральной городской библиотеке Пскова прошла литературная акция к 129-му дню 

рождения Марины Цветаевой – «Ты стол накрыл на шестерых…». 

 

Семенов, А. Там, за горизонтом / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская 

среда : [электронная газета]. – 2021. – 29 сент. – 9 окт. (№ 34). – Фот. – URL: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4861 (дата обращения: 29.09.2021). 

20 сентября 2021 года в Центральной городской библиотеке состоялось открытие выставки 

«Сквозь горизонт» творческой группы «т.о.ч.к.». 
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Псковичей приглашают на выставку текстильного коллажа. – 05.10.2021. – Текст : 

электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: 

http://echo.pln24.ru/culture/427346.html (дата обращения: 06.10.2021). 

Выставка графики и текстильного коллажа члена Союза художников России Лилии 

Момотовой откроется в Центральной городской библиотеке Пскова.  

 

Семенов, А. Храм на крови / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская среда 

: [электронная газета]. – 2021. – 6-12 окт. (№ 35). – Фот. – URL: 

http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4870 (дата обращения: 05.10.2021). 

О традиционной литературной встрече «Кононов на Конной» в Центральной городской 

библиотеке Пскова. 

 

Литературная встреча с Николаем Рассадиным пройдет в Пскове 22 октября. – 

22.10.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL:  

https://pln-pskov.ru/culture/429044.html (дата обращения: 24.10.2021). 

Встреча пройдет в Центральной городской библиотеке. 

 

«Царевна-жаба» и другие песни прозвучали на встрече в псковской библиотеке. – 

23.10.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: 

https://pln-pskov.ru/culture/429146.html (дата обращения: 24.10.2021). 

Литературная встреча читателей с псковским поэтом, автором сборников «Исхода не 

будет» и «И было все предрешено» Николаем Рассадиным прошла в Центральной 

городской библиотеке Пскова. Мероприятие было посвящено юбилею поэта. 

 

Новую книгу о Гдове презентуют в центральной псковской библиотеке – 27.10.2021. 

– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/429504.html (дата обращения: 28.10.2021). 

Презентация книги заместителя директора Музея истории Ледового побоища Татьяны 

Наместниковой «Восточным берегом Чудско-Псковского озера» пройдет в Центральной 

псковской библиотеке 29 октября.  
 

Посетивших Псков знаменитостей смогут увидеть гости выставки графических 

работ. – 08.11.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – 

Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/430376.html (дата обращения: 09.11.2021). 

Выставка типографических работ выпускницы института математического моделирования 

и игропрактики ПсковГУ Анастасии Семеновой «Замечательные люди в Пскове» откроется 

в Центральной городской библиотеке. 

 

Псковская городская библиотека приглашает принять участие в выборах: 

Достоевский или Толстой. – 21.11.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента 

Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-pskov.ru/culture/431607.html (дата 

обращения: 22.11.2021). 

В рамках городского библиотечного марафона «Неделя с Достоевским» библиотекари 

представили читателям выставку «На Ф.М. волнах», выставку «Достоевский в комиксах» и 

выставку «Достоевский или Толстой». 

 

Моноспектакль латгальского режиссера пройдет в библиотеке в Пскове. – 23.11.2021. 

– Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – URL: https://pln-

pskov.ru/culture/431829.html (дата обращения: 23.11.2021). 

Премьера моноспектакля, который исполнит Айвар Пецки, состоится в Центральной 

городской библиотеке 24 ноября. 
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Спектакль по рассказу Достоевского покажут в Псковской городской библиотеке. – 

23 нояб. 2021. – Текст : электронный // ПАИ : [Псковское агентство информации : сайт]. – 

Фот. – URL: https://informpskov.ru/news/372144.html (дата обращения: 23.11.2021). 

24 ноября в Центральной городской библиотеке в Пскове состоится премьера 

моноспектакля «Сон смешного человека» в исполнении латгальского актера и режиссера 

театра-студии «Йорик» Айвара Пецки. 

 

О полемике Достоевского и Дарвина расскажут псковичам Пскове. – 25.11.2021. – 

Текст : электронный // Московский комсомолец-Псков : сайт. – Фот. – URL: https://www.mk-

pskov.ru/culture/2021/11/25/o-polemike-dostoevskogo-i-darvina-rasskazhut-

pskovicham.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%

2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D&fbclid=IwAR3_N6g7u5-

1LORRY6oSSLciHSqxPM4vuC5v2Al1FEJZ8nEjklGvO-Mam1M (дата обращения: 

25.11.2021). 

Лекция преподавателя Санкт-Петербургского университета им. А. И. Герцена, доктора 

филологических наук Надежды Михновец состоится в Центральной городской библиотеке 

26 ноября. 

 

Спектакль по произведению Некрасова о провинциале из Пскова покажут горожанам. 

– 09.12.2021. – Текст : электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН) : сайт. – Фот. – 

URL: https://pln-pskov.ru/culture/433352.html (дата обращения: 09.12.2021). 

Моноспектакль «Провинциальный подьячий в Петербурге» покажут 10 декабря в 

Центральной городской библиотеке Пскова. 

 

Семенов, А. Рождествнские сказки / Алексей Семенов. – Текст : электронный // Городская 

среда : [электронная газета]. – 2021. – 29 дек. – 11 янв. (№ 47). – Фот. – URL: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=4955 (дата обращения: 29.12.2021). 

Об открытии первой персональной выставки художника Сергея Руднева в Центральной 

городской библиотеке. 
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