Приглашаем посетить библиотеки
Централизованной библиотечной системы г. Пскова
на майские праздники!
Одна из многих причин любить весну – это, конечно, майские праздники. Весенние каникулы можно провести по-разному –
встретиться с друзьями, отдохнуть на природе, отправиться в путешествие, а можно и посетить библиотеку!
Любителям чтения библиотеки города Пскова предлагают посетить выставки творческих работ и фотовыставки,
познакомиться с книжными новинками, принять участие в акциях и мастер-классах.
Также приглашаем 9 мая с 12-00 до 14-00 посмотреть
онлайн-трансляцию интерактивной библиотечной площадки
ко Дню Победы «Наша общая Победа»!» в группе ВКонтакте "Библиотеки города Пскова"
Название,
форма мероприятия

«В поисках благодати» фотовыставка

Дата, время

2 - 16 мая
В часы работы
библиотеки

Место проведения

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

Выставка фотографий Бориса
Скобельцына «Псков земной и
Псков небесный»

1-31 мая
В часы работы
библиотеки

Центральная городская
библиотека,
ул. Конная, 6

«Книжный мир» - серия
документальных фоторабот о
книге и библиотеке

С 4 мая
В часы работы
библиотеки

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

Краткая информация о мероприятии,
программа

Контактное лицо,
которое владеет
полной
информацией
6+ Лушкина Ирина
Выставка фоторабот Дмитрия Кравеца,
Владимировна
выпускника Псковского областного
Т: 72-43-23
колледжа искусств им. Н.А. Римского –
Корсакова..
14+ Лихоманова
К 100-летию Б.С. Скобельцына,
Татьяна Юрьевна
архитектора, реставратора,
Т: 56-16-73
фотохудожника, участника Великой
Отечественной войны, Почетного
гражданина города Пскова.
6+ Сойтту Елена
К Общероссийскому Дню библиотек.
Николаевна
«Двенадцать имен: художественное
Т: 73-40-82
отражение литературного сюжета» проект-галерея.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Общегородская выставкапросмотр «Их подвиг будет
обжигать сердца»

Мастер-класс «Открытка
ЗВЕЗДОЧКА»
XII Международная акция
«Читаем детям о войне-2021»
(участие)

3-10 мая
В часы работы
библиотек

МАУК «ЦБС» г. Пскова

6+ Заведующие
Хранителями памяти поколений
библиотеками
выступают книги о Великой
Отечественной войне. Книги о войне –
духовное продолжение реальных событий.
В преддверии всенародного праздника в
библиотеках города Пскова будут
оформлены тематические книжные
выставки.

5 мая
14.00

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

6+ Ефимова Елена
Николаевна
Т: 73-21-38
6+ Заведующие
Акция — крупномасштабное мероприятие библиотеками
по поддержке чтения, цель которого –
воспитание гражданственности и
патриотизма у детей и подростков на
примере лучших образцов детской
литературы о Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
16+ Лушкина Ирина
Владимировна
Т: 72-43-23

6 мая
В течение дня

Библиотеки МАУК
«ЦБС» г. Пскова
Онлайн-формат

«Была весна – была Победа» литературно-музыкальная
программа
«Наша общая Победа»!»:
интерактивная библиотечная
площадка ко Дню Победы

7 мая
12.00

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

9 мая 2021 г.

Онлайн – формат в группе

12.00 - 14.00

«Библиотеки города
Пскова»:
https://vk.com/bibliopskov

Мастер-классы, викторины, конкурсы,
интерактивная книжная выставка,
буккроссинг, концертная программа,
открытый микрофон.

6+ Слабченко Л.В.,
первый
заместитель
директора
Т: 56-01-82;
Русанова Людмила
Федоровна
Т: 66-43-24

