
 

 

 

 

 

 

  



Библиотеки ЦБС г. Пскова в СМИ в 2013 году 

Выставка петербургских художников порадует псковичей перед Новым годом 

[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 26 дек. –  

Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/156817.html 

27 декабря в 17.00 в центральной городской библиотеке (ул. Конная,6) откроется 

художественная выставка «Ближе к телу или все для души». На ней будут представлены 

работы петербургских художников - Ивана Несветайло, Татьяны Неги, Андрея Чапли и 

Сатты Хашема в технике коллажа. 

 

Снегурочка, Баба Яга и Шапокляк встретили маленьких псковичей в Центре 

детского чтения [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 

26 дек. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/156814.html 

25 декабря в Центре детского чтения в Пскове прошла праздничная игровая 

интерактивная программа «Новогодняя встреча сказочных друзей». 

 

При поддержке депутата Григория Стороненкова в Пскове прошла «Новогодняя 

развивайка» для малышей [Электронный ресурс] // Город Псков: официальный сайт.- 

2013. - 23 дек. – Режим доступа: 

http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8239 

22 декабря в Центре семейного чтения в районе Овсище (Алехина, 20) при поддержке 

депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова состоялось бесплатное 

мероприятие «Новогодняя развивайка» для малышей, инициатором которого выступила 

мама годовалой девочки Виктория Маринина. 

 

Библиотека (Труда, 20) 24.12.13 в 14.00 «Новогодние посиделки» (6+) : [анонс 

мероприятия] // Курьер. – 2013. – 17 дек. (№ 51). – С. 24. 

Библиотека (Посёлочная, 15) 24.12.13 программа «Новый год к нам мчится» (6+) 

(время уточнить по телефону 722138): [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 17 дек.  

(№ 51). – С. 24. 

Библиотека (Алёхина, 20) 23-26.12.13 в 13.00 программа «Новогодние рассыпушки» (6+) 

: [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 17 дек. (№ 51). – С. 24. 

 

Библиотека (Р. Люксембург 23) 23-27.12.13 программа «Новогодняя встреча сказочных 

друзей» (время уточнить по телефону 57-35-03): [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 

17 дек. (№ 51). – С. 24. 

 

Библиотека (Юбилейная, 87а) 18, 19.12.13 в 12.00 «Страна, в которой мы живём» (6+): 

[анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 17 дек. (№ 51). – С. 24. 

 

Юные дарования – празднику // Псковские новости. – 2013. – 11 дек. – С. 1. 

Учреждения культуры Пскова принимают активное участие в праздновании 20-летия 

принятия Конституции Российской Федерации. Есть краткая информация о мероприятиях, 

проводимых в библиотеках города. 
 

Библиотека им. И.И. Василева: 11.12.12 в 18.00 программа « Псковские монастыри и 

первые послеоктябрьские годы 20 века» (16+) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 

10 дек. (№ 50). – С. 23. 

 

http://pln-pskov.ru/culture/156817.html
http://pln-pskov.ru/society/156814.html
http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8239


Библиотека (Конная, 6) : 15.12.13 в 17.00 юбилейный творческий вечер поэта И. Исаева 

(16+) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 10 дек. (№ 50). – С. 23. 

 

Библиотека (Труда, 20) 16.12.13 в 12.15 программа «Ждёт помощников природа» (6+) : 

[анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 10 дек. (№ 50). – С. 24. 

Библиотека «Лик» (Октябрьский, 21) : 12.12.13 в 13.30 программа «Учусь быть 

гражданином» (6+) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 10 дек. (№ 50). – С. 24. 

Библиотека (Новосёлов, 11) : 12.12.13 познавательная программа «Основной закон 

страны» (12+) (время уточнить по телефону 53 68 63) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 

2013. - 10 дек. (№ 50). – С. 24. 

 

Библиотека им. И. И. Василева 11.12.12 в 18.00 программа « Псковские монастыри и 

первые послеоктябрьские годы 20 века» (16+) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. –  

10 дек. (№ 50). – С. 23. 

 

Поэтесса Зоя Чернева отметила 75-летие [Электронный ресурс] // Город Псков: 

официальный сайт. - 2013. - 4 дек. – Режим доступа: 

http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8169 

29 ноября в Библиотеке семейного чтения состоялся юбилейный творческий вечер Зои 

Антоновны Черневой, педагога-музыканта, поэтессы. В ходе мероприятия гости 

библиотеки познакомились с творчеством Зои Черневой. 75-летием виновницу торжества 

поздравили депутат Псковской городской думы Григорий Стороненков, председатель 

совета ветеранов войны и труда микрорайона №16 Зинаида Царёва, псковские поэты 

 

 

Библиотека (P. Люксембург, 23) : Как прекрасен этот мир! : выставка учащихся студии 

«Рукодельница» «Красота божьего мира» // Псковские новости. – 2013. – 29 нояб. – С. 15. 

 

Библиотека (P. Люксембург, 23) : 29.11.13 в 14.00 экологическая программа к 

Всемирному Дню животных «Мы в ответе за тех, кого приручили». Обзор книжной 

выставки «У нас в гостях четвероногие друзья» : [анонс мероприятия] ( 10+) // Курьер. – 

2013. – 26 нояб. (№ 48). – С. 24. 

 

Библиотека (Труда, 20) : 28.11.13 в 14.00 программа «Известный и неизвестный» (12+) : 

[анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 26 нояб. (№ 48). – С.24. 

 

Библиотека (Алёхина, 20) : 29.11.13 в 16.00 юбилейный вечер З.А.Черновой «А годы 

мчатся чередой»(12+) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 26 нояб. (№ 48). – С. 24. 

 

Библиотека (Конная, 6) : 24.11. 13. В 17. 00. Программа «Ноябрьский дождь» : [анонс 

мероприятия] // Курьер. – 2013. – 19 нояб. (№ 47). – С. 27-28. 

 

Библиотека (P.Люксембург, 23) : 29.11.13 в 14.00 экологическая программа к 

Всемирному Дню животных «Мы в ответе за тех, кого приручили». Обзор книжной 

выставки «У нас в гостях четвероногие друзья» ( 10+) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 

2013. – 26 нояб. (№ 48). – С.24. 

 

 

http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=8169


Библиотека (Труда, 20) : 28.11.13 в 14.00 программа «Известный и неизвестный» (12+) : 

[анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 26 нояб. (№ 48). – С. 24. 

 

Библиотека (Алёхина,20): 29.11.13 в 16.00 юбилейный вечер З. А.Черновой «А годы 

мчатся чередой»(12+) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 26 нояб. (№ 48). – С. 24. 

 

Библиотека (Н. Васильева, 83а) : 24.11.13 развлекательная программа «Это моя мама» 

(6+) (время уточнить по телефону 73-40-82): [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. –  

19 нояб. (№ 47). – С.28. 

 

Библиотека (Алёхина,20) : 22.11.13 в 16.00 литературный праздник «Скажет вам любой 

прохожий, что сегодня мамин праздник» (6+): [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. –  

19 нояб. (№ 47). – С.28. 

 

Библиотека (Октябрьский, 21) : 24.11.13 в 10.30 «На свете добрых слов немало, но всех 

милее слово «мама»: [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 19 нояб. (№ 47). – С.28. 

 

Библиотека (Н.Васильева, 83а) : 26-27.11.13 познавательная программа «Геральдическое 

путешествие» (время уточнить по телефону 73-40-82): [анонс мероприятия] // Курьер. – 

2013. – 19 нояб. (№ 47). – С.28. 

 

Библиотека (Поселочная, 15) : 25.11.13 семейный праздник «Цветы для мамы» (6+). 

(Время уточнить по тел. 73-21-38) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. –  

19 нояб. (№ 47). – С.27. 

 

Библиотека (Карбышева, 4): 24.11.13 в 15.00 творческая встреча с автором-

исполнителем В Рахманом «Ты одна мне несказанный свет» (16+) : [анонс мероприятия] // 

Курьер. – 2013. – 19 нояб. (№ 47). – С. 27. 

 

Библиотека (Октябрьский, 19а) : 26.11.13 «Псковская земля в 14-16 веках» (16+). 

22.11.13 в 17.00 творческая встреча с автором-исполнителем Т. А. Лаптевой : [анонс 

мероприятия] // Курьер. – 2013. – 19 нояб. (№ 47). – С. 27. 

 
Библиотека (Поселочная, 15) : 14.11.13 программа «На краю пропасти: наркоманы и 

наркомания» (12+) (время уточнить по тел. 73-21-38) : [анонс мероприятия] //  
Курьер. - 2013. – 12 нояб. (№ 46). – С.24.. 

 

Библиотека (Труда, 20) : 19.11.13 в 11.15 Заседание клуба «АБВГДЕЙКА» - программа 

«Рассказы о детях» по творчеству Л. Н.Толстого (6+) : [анонс мероприятия] // Курьер. - 

2013. – 12 нояб. (№ 46). – С. 24. 

 

Библиотека (Юбилейная 87а) : 19.11.13 в 11.30 познавательная программа «Символы 

Пскова - начало всему» (6+): [анонс мероприятия] // Курьер. -  2013. – 12 нояб. (№ 46). –  

С. 24. 

Библиотека (Новосёлов, 11) : 18.11.13 в 14.00 развлекательное путешествие в 

резиденцию Деда Мороза в честь Дня рождения Деда Мороза (б+): [анонс мероприятия] //  
Курьер. - 2013. – 12 нояб. (№ 46). – С. 24. 

 

Библиотека (Конная, 6) : 17.11.13 в 16.00 программа «Дайте миру шанс»: к Дню студента 

(16+): [анонс мероприятия] / Курьер. -  2013. – 12 нояб. (№ 46). – С.23. 

 

 



Библиотека (Октябрьский, 19а): 13.11.13 в18.00 «Загадки старинного храма в Теребенях 

Опочецкого района»; 15.11.13 в 17.00 «К истории учреждения ордена Андрея 

Первозванного»: [анонсы мероприятий] // Курьер. - 2013. – 12 нояб. (№ 46). – С.23. 

 

Семёнов, А. Пришедшая внезапно / А. Семёнов // Псковская губерния. – 2013. –  

13-19 нояб. (№ 44). – С. 15-16. - Режим доступа:   

http://gubernia.pskovregion.org/number_666/07.php 

Пять лет назад Любовь Желтышева взяла в свои руки краски, чтобы раздвинуть границы и 

стать свободной. 

 

Встреча с музыкантом // Псковские новости. – 2013. – 15 нояб. – С. 15. 

В историко-краеведческой библиотеке  имени И.И. Василёва 22 ноября состоится 

творческая встреча  с Татьяной Лаптевой, человеком большой одарённости. Встреча  

состоится 22 ноября по адресу: Октябрьский пр., 19-а. Начало в 17. 00. 

 
Семенов, А. «Непреодолимая склонность к задумчивости» [Электронный ресурс] / 

Алексей Семенов // Городская среда. – 2013. – 13-19 нояб. (№ 40). - Режим доступа:  

http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2138 

С перерывом в неделю в Пскове открылось две персональные выставки Любовь 

Желтышевой. Вначале в читальном зале Псковской городской библиотеки была 

представлена графика, а затем в выставочном зале регионального отделения Союза 

художников России – живопись. 

 

Петрова, И. Даёшь книги? / И. Петрова // Псковские новости. – 2013. – 8 нояб. – С. 5. - 

Режим доступа: http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=504&ELEMENT_ID=4877 

Интервью с директором централизованной библиотечной системы города Пскова 

Большаковой Галиной Николаевной о перспективах развития библиотечного дела в стране 

и городе. 

 

Об ордене и орденоносцах // Псковские новости. – 2013. – 8 нояб. – С. 15 

В историко - краеведческой библиотеке 15 ноября состоится заседание военно-

исторического клуба «Кольчуга». Оно будет посвящено 315–летию учреждения ордена  

Святого апостола Андрея Первозванного. 

 

5 шагОв» навстречу Любови // Комсомольская правда. – 2013. – 7-13 нояб. – С. 34. 

Выставка Любови  Желтышевой. Более 50-ти графических работ представлены на 

выставке и поддержаны поэтическими текстами художника.  

 

«5 шагов» Выставка Любови Желтышевой : Центральная городская библиотека,  

ул. Конная, 6; т. (811-2) 57-11-73, 56-16-73 : [анонс мероприятия] // Комсомольская 

правда. – 2013. – 31 окт. – 7 нояб. – С. 46. 

На выставке представлены более 50 графических работ - иллюстрации к снам, настроению 

тех древних времен, которые сохранились только в нашем подсознании. «Почти 

призрачные образы, намеки, иносказания часто являются содержательной основой 

сложных, по наитию созданных, произведений. Это, пожалуй, дает основание определить 

творчество Любови Желтышевой как некий мистический реализм», - предположил 

заведующий художественным отделом Псковского музея, историк искусства Юлий 

Селиверстов, открывавший выставку. 
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Библиотека (Конная, 6) : с 30.10.13 по 06.11.13 выставка «В едином порыве» (6+) : 

[анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 29 окт. (№ 44); 5 нояб. (№ 45). – С. 24. 

 

Библиотека (Поселочная, 15) : 05.11.13 познавательная программа «Славься ты, Русь 

моя» (время уточнить по телефону 73-21-78): [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. –  

29 окт. (№ 44).– С. 24. 

 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : до 31. 10.13. Выставка «Дорогами олимпийского 

огня»; 31.10.13. Программа «Между Псковом и Москвой»: [анонс мероприятий] //  

Курьер. – 2013. – 29 окт. (№ 44). – С. 23. 

 
 

Библиотека (Октябрьский, 19а) : 29.10.13 в 16.00 встреча «Археологи рассказывают» 

(12+) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 29 окт. (№ 44).– С. 24. 

 

«5 шагОв» навстречу Любови // Псковские новости. – 2013. – 25 окт. – С. 15. 

Сегодня, 25 октября, в центральной городской библиотеке состоится открытие 

художественной выставки Любови Желтышевой «5 шагОв». 

 

Псков и Романовы // Псковские новости. – 2013. – 25 окт. – С. 15. 

30 октября в историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва пройдут XIX 

юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 400-летию воцарения династии Романовых. 

 

Центр детского чтения (Р. Люксембург, 23) : 24.10. 13. познавательная программа «От 

Афин до Сочи» (12+) (предварительная запись по телефону 57-35-03) // Курьер. – 2013. – 

22 окт. (№ 43).– С. 28.  

 

Библиотека «Лик» (Октябрьский пр., 21) : 25.10.13 в 11.00 «Факел мира, надежды и 

рекордов» (6+): [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 22 окт. (№ 43).– С. 28.  

 

Библиотека «Радуга» (Новосёлов, 11) : 23.10.13 познавательная программа «Дорогой 

олимпийского огня»(12+) (предварительная запись по телефону 53-68-63): [анонс 

мероприятия] // Курьер. – 2013. – 22 окт. (№ 43).– С. 28  

 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : выставка «Дорогами олимпийского огня»: [анонс 

мероприятия] // Курьер. – 2013. – 22 окт. (№ 43).– С. 27. 

 

Друзья вспоминают минувшие дни // Псковские новости. – 2013. – 18 окт. – С. 15. 

В историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва 21 октября состоится 

заседание клуба любителей русской словесности, посвящённое 80-летию со дня  

рождения В.П. Краснопевцева, члена Союза писателей России. 

В программе встречи  - выступления современников, книжно-иллюстративная выставка. 

 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : 21.10.13 в 11.20 программа «Время читать»: [анонс 

мероприятия] // Курьер. - 2013. – 15 окт. (№ 42).– С. 24.  

 

Библиотека «Радуга» (Новосёлов, 11) : Программа «Дорогой олимпийского огня» 

(предварительная запись по телефону 53-68-63) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 

15 окт. (№ 42).– С. 24.  

 

Библиотека (Алёхина, 20) : 16.10.13 в 11.00 программа «Книги будешь ты читать - все на 

свете будешь знать»: [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 15 окт. (№ 42).– С. 24.  



 

Библиотека (Юбилейная, 87а) : 21.10.13 «Путешествие по страницам «Красной книги» 

(время уточнить по телефону 57- 16-15): [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 15 окт. 

(№ 42).– С. 24.  

 

Библиотека (Н.Васильева, 83а) : 21.10.13 «Чайка на пьедестале» (12+) - программа, 

посвященная 80-летию со дня рождения псковича В. Краснопевцева: [анонс мероприятия] 

// Курьер. – 2013. – 15 окт. (№ 42).– С. 24.  

 

Центр детского чтения (Р. Люксембург, 23) : 10.10.13  в 15.30 программа «Любить, 

ценить и охранять», посвященная Всемирному дню защиты животных;  

познавательная программа «От Афин до Сочи» (12+) (предварительная запись по 

телефону 57-35-03) : [анонс мероприятий] // Курьер. – 2013. – 8 окт. (№ 41).– С. 24.  

 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : 10.10.13 в 13.00 «От Ярослава Мудрого до 

интернета»; выставка «Дорогами олимпийского огня»: [анонс мероприятий] // Курьер. – 

2013. – 8 окт. (№ 41).– С. 23,24. 

 

Библиотека «Радуга» (Новосёлов, 11) : программа «Дорогой олимпийского огня» (6+) 

(предварительная запись по телефону 53-68-63: [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. –  

8 окт. (№ 41). – С. 24.  

 

Псковичам предлагают купить для библиотеки книгу [Электронный ресурс] // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. –10 окт. – Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/culture/149313.html 

Центральная городская библиотека Пскова с  1 октября по 1 ноября проводит акцию 

«Купи книгу для библиотеки!» в преддверии  Дня народного единства, который 

отмечается 4 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной 

библиотечной системе, - библиотечный смысл этого  праздника – единство в книге. 

 

26 сентября Клуб любителей русской словесности и Историко-краеведческая 

библиотека имени И. И. Василева // Псковская губерния.- 2013. – 9-15 окт. (№ 39). –  

С. 3. 

26 сентября Клуб любителей русской словесности и Историко-краеведческая библиотека 

имени И. И. Василева провели открытое заседание клуба, посвященное 100-летию со дня 

рождения литературоведа, исследователя творчества А. С. Пушкина Аркадия Гордина. 

 

Войну забыть нельзя // Псковские новости. – 2013. – 4 окт. – С. 12. 

1 октября историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва дала старт 

очередной ежегодной городской историко-краеведческой олимпиаде школьников. Тема 

XVI городской олимпиады - «Войну забыть нельзя...». Она приурочена к 70-летию 

освобождения Пскова и Псковского края от немецко-фашистских захватчиков (1944-2014 

гг.). 

Вручается один диплом I степени, два диплома II степени, три диплома III степени и 

памятные подарки. Призами и подарками будут отмечены учащиеся - авторы лучших 

работ II и III туров. 

 

 

 

 

 

http://pln-pskov.ru/culture/149313.html


Центр детского чтения (Р. Люксембург, 23) : 07.10.13 занятия по лепке из слоёного 

теста и рисованию : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 1 окт. (№ 40). – С. 24.  

 

Автор-исполнитель Вячеслав Рахман поздравил псковичей преклонного возраста с 

праздником [Электронный ресурс] // Город Псков: официальный сайт. - 2013. - 2 окт. – 

Режим доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=7951 

В Псковской краеведческой библиотеке состоялась творческая встреча псковичей с 

автором-исполнителем, лауреатом премии «Душа земли псковской» Вячеславом 

Рахманом. Встреча, приуроченная к Дню пожилого человека, прошла в теплой, 

задушевной атмосфере. 

 

В Пскове отметят юбилей довлатовского «Заповедника» [Электронный ресурс] // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 2 окт. – Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/culture/148466.html 

Псковская городская библиотека на Конной представляет литературный вечер в жанре 

«Юбилей одной книги» - «Взгляните на меня с любовью!», посвященный тридцатилетию 

выхода в свет повести Сергея Довлатова «Заповедник. 
 

В библиотеке на Конной состоится литвечер в честь 30-летия "Заповедника" 

Довлатова  [Электронный ресурс] // Псковское Агентство Новостей (ПАИ). – 2013. –  

2 окт. – Режим доступа:http://informpskov.ru/news/126321.html 

 

Заседание клуба председателей советов многоквартирных домов Пскова состоится 

сегодня [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 1 окт. – 

Режим доступа:http://dom.pln24.ru/house/bnews/148272.html 
1 октября в 17.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки состоится 

очередное заседание клуба председателей советов многоквартирных домов. Об этом 

Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке. 
В программе: обсуждение законодательной базы по вопросам капитального ремонта 

многоквартирных домов, а также правомочности размещения рекламы на фасадах, во 

дворах, подъездах многоквартирных домов. 

 

Дмитриев, П. Освободите книги от ареста / П. Дмитриев // Псковская провинция. – 

2013. – 25 сент. – С. 27. 

Букроссинг в Пскове. Есть информация о Центральной городской библиотеке. 

 

Встреча с писателем  //  Псковские новости. – 2013. – 27 сент. – С. 23 

29 сентября в Центральной городской библиотеке (Конная,6) состоится творческая 

встреча с псковским писателем Владимиром Клевцовым, трижды лауреатом 

губернаторских премий «За лучшие достижения в области литературы». 

Владимир Клевцов - один из авторов книги «Шаг в бессмертие», посвящённой подвигу 

6-й роты 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка, 

неоднократно переизданной. Он автор шести книг оптимистической прозы о русской 

жизни, многие из которых оформлены известным графиком Александром Стройло. 

Владимир Клевцов представит десять литературных портретов писателей: 

Ю.Куранова, С.Молевой, Н.Тулимонаса, И.Виноградова и других, с которыми был знаком 

в юности. 

По окончании встречи состоится передача писателем текста «Игорь Григорьев. К 90-

летию со дня рождения поэта» редактору сайта библиотеки. Начало встречи в 17 часов. 

http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=7951
http://pln-pskov.ru/culture/148466.html
http://informpskov.ru/news/126321.html
http://dom.pln24.ru/house/bnews/148272.html


Детская афиша Пскова 28-29 сентября: цирк, маки, книжки и звезды! [Электронный 

ресурс // Центр Деловой Информации (ЦДИ). – 2013. – 27 сент. – Режим 

доступа:http://businesspskov.ru/intrend/tkids/74651.html 

Воскресенье – прекрасный день, чтобы познакомить малыша с миром книг! Новехонький 

Центр детского чтения всегда рад юным посетителям. Сможете записать своего 

дошкольника в настоящую библиотеку и выбрать «напрокат» интересные книжки. 

 

Книжная новинка // Псковские новости. – 2013. – 20 сент. – С. 15. 

В историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва сегодня, 20 сентября, 

состоится знакомство со сборником стихотворений псковского автора Николая Иванова с 

интригующим названием «Вопреки». 

 

Неделя Маяковского проходит в Пскове // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 

18 сент. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/147206.html 
В Центральной городской библиотеке Пскова проходит неделя Маяковского. Каждый 

вечер до 22 сентября в 17.00 в читальном зале представлены этюды, литературные 

коллажи и видеосюжеты. 

 

Библиотека (Конная,6) : 16-22.09.13 познавательная программа «Во весь голос», 

посвященная 120-летию В. Маяковского (о времени можно узнать по тел.  

56-06-66) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 17 сент. (№ 38). – С. 28. 

 

Библиотека (Юбилейная, 87а) : 18.09.13 в 12.00 познавательная программа «Книга на 

службе здоровья» (12+) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 17 сент. (№ 38). – С. 28. 

 

Токарева, Л. Культобзор : пёстрая книга / Лидия Токарева // Псковская Лента Новостей 

(ПЛН). – 2013. – 17 сент. – Режим доступа:http://pl-npskov.ru/culture/147127.html 

Всё прочее — литература: в Пскове именинную радость испытали работники 

Централизованной библиотечной системы. Благотворители из Петербурга ударили 

автопробегом по нашему безденежью (так сложилось, что в нынешнем году средств на 

комплектацию библиотек в муниципальной казне не нашлось) и привезли псковичам 

новых книг более чем на миллион. 
 

Псков получил книги в подарок от волонтеров [Электронный ресурс] : [видеосюжет от 

16.09.2013] // ГТРК Псков : [сайт]. – Режим доступа:  

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/4642-pskov-got-books-in-a-gift-from-volunteers.html 

Фонды центральной псковской библиотеки пополнились более чем на 5 тысяч новых 

красочных книг. Такой подарок сделали городу волонтеры из Санкт-Петербурга, 

участники автопробега на внедорожниках. 
 

5 тысяч книг от мецената //  Псковские новости. – 2013. – 13 сент. – С. 6. 

В субботу, 14 сентября, в Центральной городской библиотеке наКонной состоится 

акция безвозмездной передачи 5000 книг от волонтеров автопробега Санкт-Петербург - 

Псков. 

Организатором автопробега является торговая компания ООО «Букан» - лауреат 

премии Екатерины Романовны Дашковой, одной из заметных личностей российского 

просвещения, в номинации «Меценат» 2010 года. «Букан» - участник нескольких 

автопробегов с писателями Санкт-Петербурга, инициатор нескольких литературных 

автопробегов по территории Ленинградской области. 
 

http://businesspskov.ru/intrend/tkids/74651.html
http://pln-pskov.ru/culture/147206.html
http://pln-pskov.ru/culture/147127.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/4642-pskov-got-books-in-a-gift-from-volunteers.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/4642-pskov-got-books-in-a-gift-from-volunteers.html


Псковская городская библиотека получит 5000 книг от мецената [Электронный 

ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 10 сент. – Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/culture/146434.html 

14 сентября в 13.00 часов в Центральной городской библиотеке состоится акция 

безвозмездной передачи 5000 книг от волонтеров автопробега «Санкт-Петербург - Псков». 

 

Щеркина, С. Книжки под другим углом / С. Щеркина  // Псковская правда. – 2013. - 11 

сент. – С. 35.- Режим доступа: http://pravdapskov.ru/rubric/17/9931 

В июле этого года в Пскове открылся Центр детского чтения. Заведение сразу стало 

заметным не только на улице Розы Люксембург, но и в жизни маленьких псковичей и их 

родителей. Как функционирует центр и чем в нем может заняться ребенок, проверил на 

себе корреспондент  «Псковской правды» вместе с шестилетним племянником Евгением.  

Центр детского чтения держится на трёх китах: свобода действия, свобода передвижения, 

свобода информации. 
 

 

Сергеева, П. Книги читают в коконе / П. Сергеева // АиФ - Псков. – 2013. –  

11-17 сент. (№ 37). – С. 15. 

Чем интересна псковичам новая библиотека на улице Розы Люксембург, д.23?  

Впечатляет здесь всё. В первую очередь - современный яркий цветной интерьер. Он вовсе 

не похож на привычный библиотечный, скорее, это маленький детский мир, какой можно 

увидеть в игровых комнатах модного супермаркета европейского уровня. Стены 

окрашены в зелёный, белый, розовый и другие радужные цвета. Одна является 

продолжением другой. Все детские книги качественные, дорогие. Бери и пользуйся! 

 

День знаний в библиотеках // Администрация города Пскова: официальный портал. - 

2013. – 4 сент. - Режим доступа :http://pskovadmin.ru/press_service/news/942 

Шумно и весело пролетело лето, а наступление осени ознаменовалось всеми любимым 

праздником – Днем знаний! День знаний – 2013 по Указу Президента России посвящен 

20-летию Конституции РФ. В этот день в библиотеках города прошел целый ряд 

мероприятий, приуроченных к этой дате. 

Семенов, А. «При всём кошмаре и безумии русской жизни» [Электронный ресурс] /  

А. Семенов // Городская среда. – 2013. - 28 авг. – 3 сент. (№ 29). -  Режим доступа: 

http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2057 

Лауреат премии «Русский Букер-2012» Андрей Дмитриев в Центральной городской 

библиотеке 

Будет интересно // Псковские новости. – 2013. – 30 авг. – С. 15. 

Центральная городская библиотека приглашает 2 сентября на встречу со 

старшим научным сотрудником Псковского музея-заповедника Александром 

Александровым - автором книги «Во времена княгини Ольги: Легенды и были о княгине 

Ольге в Псковской земле». 

Тема выступления историка, приуроченного к 20-летию Конституции России, -       

«Княгиня Ольга - мудрая устроительница Русского государства». Начало встречи в 

читальном зале в 12.30. Справки по телефону 57-11-73. 

 

Библитотека «Диалог» (Посёлочная, 15) : 22.08.13 программа «Овеянные славой герб и 

флаг России» : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. - 20 авг. – С. 27. 

http://pln-pskov.ru/culture/146434.html
http://pravdapskov.ru/rubric/17/9931
http://pskovadmin.ru/press_service/news/942
http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2057


Библиотека «Лик» (Октябрьский, 21) : 28.08.13 программа «Думай-читай да скорей 

отвечай» : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. - 20 авг. – С. 27. 

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева (Октярьский пр., 19а) : 

22.08.13 в 16.00 открытое заседание военно-исторического клуба «Кольчуга»: [анонс 

мероприятия] // Курьер. – 2013. - 20 авг. – С. 27, 28. 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : по вторникам и четвергам в 16.00 «Детский сеанс» - 

кинопоказы: [анонс мероприятий] // Курьер. – 2013. - 13 авг. – С. 24. 

 

История страны в символах // Псковские новости. – 2013. – 16 авг. – С. 15. 

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, в историко-

краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва состоится тематическое мероприятие, 

посвящённое празднику. 

Вниманию участников открытого заседания военно-исторического клуба «Кольчуга» 

будет предложен документальный фильм «Символы России». Он посвящён главным 

знакам суверенитета нашей страны: гербу, гимну и флагу - государственному триколору. 

 

Семёнов, А. Забытая книга / А. Семёнов // Псковская губерния. – 2013. - 14-20 авг. 

 (№ 31.) – С. 14 – 15. 

 «Версификация - это главная беда российской поэзии, с грустью произнёс лауреат 

«Русского Букера-2012» писатель и сценарист Андрей Дмитриев.- Ею владеют всё». 

Разговор проходил в читальном зале Центральной городской библиотеки города Пскова. В 

Псков Андрей Дмитриев-москвич с псковскими корнями прилетел из Киева, в котором он 

работает второй год на телевидении. 
 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : по вторникам и четвергам в 16.00 «Детский сеанс» - 

кинопоказы : [анонс мероприятий] // Курьер. – 2013. - 6 авг.– С. 24. 

 

Выставка картин Александра Александровича Александрова // Комсомольская 

правда. – 2013. – 1–7 авг. – С. 34. 

В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева открылась выставка картин. 

Посвящена 1110-летию первого упоминания Пскова в летописи. 

На выставке представлены пейзажи с видами Псковского кремля, Снетогорского 

монастыря, реки Великой, жанровые работы с псковскими улицами, домами, дворами, 

натюрморты, портреты псковских писателей.  

 

Викентьева, К. Библиотека меняет формат / К. Викентьева  //  Псковская провинция. – 

2013. – 31 июля. – С. 4. 

В Пскове на улице Розы Люксембург открылся Центр детского чтения - библиотека 

нового формата, каких еще не было в нашем городе. 

 

Пусть зачитываются! // АиФ - Псков. – 2013. - 31 июля – 6 авг. (№ 31). – С. 2. 

В Пскове открыли Центр детского чтения. Чем он отличается от библиотеки? 

Алла Викторовна, Псков. Ответ на вопрос 

Недавно открывшийся в Пскове Центр детского чтения (улица Розы Люксембург, 23) 

предоставляет библиотечные услуги для детей разных возрастов. Там организованы 

отдельные читательские и развлекательные зоны для дошкольников, младших 

школьников и подростков. В новых помещениях размещено порядка 30 тысяч книг, 

причём находятся они в открытом доступе. Помимо доступа к книгам, в центре есть 

конференц-зал, зал для интересных встреч. Установлена компьютерная техника, будет 

действовать бесплатная точка доступа Wi-Fi. На базе центра планируется проведение 



различных мероприятий: от встреч с творческими людьми, литературных гостиных и 

презентаций новых книг до конкурсов и развлекательных программ. 

 

Токарева, Л. Культобзор : В ожидании романа [Электронный ресурс] / Лидия Токарева 

// Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 27 июля. – Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/culture/142336.html 

Продолжение последует — выразили надежду на новые «псковские» романы и повести 

читатели библиотеки на Конной: здесь в преддверии праздничных дней была 

организована встреча с Андреем Дмитриевым. 

 

Библиотека Любятово отметила 40-летний юбилей [Электронный ресурс] // Псковская 

Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 26 июля. – Режим доступа: 
http://pln-pskov.ru/culture/142340.html 

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» вечером 25 июля отметила 40-летний 

юбилей. В  честь этого события читатели и жители микрорайона собрались на небольшой 

уличный праздник. 

 

18 июля в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева прошли Третьи 

Василевские чтения // Псковская губерния. – 2013. - 24 – 30 июля (№ 29). – С. 3. 

18 июля в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева прошли Третьи 

Василевские чтения, посвященные 177-летию со дня рождения Почетного гражданина 

города Пскова краеведа Ивана Василева (6 июля 1836, Псков - 3 сентября 1901, Псков) в 

рамках празднования 1110-летия первого упоминания Пскова в летописи. Прошли лития и 

возложение цветов на могилу И. И. Василева на Дмитриевском кладбище в Пскове. В 

рамках чтений прошла презентация сборника материалов I-II Василевских чтений 

«Василевские чтения», изданного в Санкт-Петербурге. Представил сборник научный 

редактор Анатолий Филимонов. В Василевских чтениях приняли участие историки, 

краеведы, члены Военно-исторического клуба «Кольчуга», читатели библиотеки.  

 

Пока живы очевидцы // Псковская провинция. – 2013. – 31 июля. – С. 4. 

18 июля в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева прошли Третьи 

Василевские чтения, посвященные 177-летию со дня рождения Почетного гражданина 

города Пскова краеведа Ивана Василёва. Участникам чтений был представлен 

общественный проект «Военный музей Псковщины в миниатюре». В рамках чтений 

прошла презентация сборника материалов I-II Василевских чтений «Василевские чтения», 

изданного в Санкт-Петербурге. Представил сборник научный редактор Анатолий 

Филимонов. 

 

Центр детского чтения заработал в Пскове // Псковская правда. – 2013. – 25 июля. –  

С. 2. - Режим доступа: http://pravdapskov.ru/news/13957 

 

Мартынова, Е. Дом, который дарит знания / Е. Мартынова  // Псковские новости. – 

2013. – 24 июля. – С. 1. 

В Пскове открыли Центр детского чтения 

 

В Пскове заработал Центр детского чтения [Электронный ресурс] // Псковская область 

: портал государственных органов: [Пресса, 23 июля 2013 года]. - Режим доступа:  
http://www.pskov.ru/novosti/23.07.13/34959 

 

В Пскове открыли Центр детского чтения [Электронный ресурс] //АиФ – Псков. –  

2013. – 23 июля. - Режим доступа: http://www.pskov.aif.ru/culture/news/106273 

 

http://pln-pskov.ru/culture/142336.html
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В Пскове открылся Центр детского чтения [Электронный ресурс] // ИА REGNUM: 

информационное агентство: [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.regnum.ru/news/cultura/1686997.html 

В Пскове открылся Центр детского чтения // СеверИнформ : информационное 

агентство : [сайт] : [Новости, 23 июля 2013 года]. - Режим доступа:  

http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=23-07-2013&newsid=190403 

 

Центр детского чтения открыт в Пскове [Электронный ресурс] // РИА Новости: 

информационное агентство : [сайт] : 23.07.2013. – Режим доступа:  

http://ria.ru/society/20130723/951575612.html 

Центр детского чтения официально открыт в Пскове [Электронный ресурс] // 

Псковская область: портал государственных органов: [Новости, 23 июля 2013 года]. - 

Режим доступа: http://www.pskov.ru/press/23.07.13/34960 

Центр детского чтения официально открыт в Пскове [Электронный ресурс] // 

Великолукское образование: [сайт] / Управление образования Администрации  

г. Великие Луки. – Режим доступа: 
http://www.eduvluki.ru/metod/detail_news.php?publ_id=46085&publ_catid=259&publ_type=2 
 

Центр детского чтения официально открыт в Пскове [Электронный ресурс] // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 23 июля. – Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/society/141969.html 

Центр детского чтения на ул. Розы Люксембург, 23 официально открыт в Пскове.  

Торжественная церемония состоялась в день 1110-летнего юбилея города. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
 

Видеосюжеты об открытии Центра детского чтения 

 

Центр детского чтения [Электронный ресурс] : [видеосюжет] // 7телеком: Народное 

телевидение: [сайт] : [PRO Псков, 23 июля 2013 года]. – Режим доступа: 

http://www.telecom7.ru/news/releases-archive/pro-pskov/1940/ 

 

Центр детского чтения открылся в Пскове [Электронный ресурс] : [видеосюжет] // 

Псковское Агентство Новостей (ПАИ). – 2013. – 23 июля. – Режим доступа:  
http://informpskov.ru/look_listen/telecom/119889.html 

В Пскове открыл свои двери Центр детского чтения  [Электронный ресурс] // 

Псковское Агентство Новостей (ПАИ). – 2013. – 23 июля. – Режим доступа: 

 http://informpskov.ru/news/119855.html 

12 фото   

23 июля в Пскове состоялось торжественное открытие Центра детского чтения. На 

мероприятии присутствовали первый заместитель губернатора Вера Емельянова, глава 

города Пскова Иван Цецерский, и.о. главы администрации Пскова Геннадий Барышников, 

а также горожане с детьми. 
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Токарева, Л. Псковская прописка: Андрей Дмитриев: «Мне фантастически повезло с 

городом детства»: [интервью с писателем Андреем Дмитриевым,лауреатом «Русского 

Букера»-2012, который приехал в Псков встретиться с читателями] // АиФ-Псков. –  

2013. – 24-30 июля (№ 30). – С. 3. – (Личность). 

Встреча проходила в Центральной городской библиотеке (Конная, 6). 
 

Токарева, Л. Культобзор: обратный отсчёт [Электронный ресурс] / Лидия Токарева // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 24 июля. – Режим доступа:  

http://pln-pskov.ru/culture/142113.html 

В конце ст. упоминается открытие Центра детского чтения в Пскове и встреча читателей с 

московским писателем Андреем Дмитриевым в Центральной городской библиотеке 

(Конная, 6). 

 

Донецкий, А. Писатель, дамы и тинейджеры / Александр Донецкий // [Электронный 

ресурс] // Псковское Агентство Новостей (ПАИ). – 2013. – 23 июля. – Режим доступа:  

http://informpskov.ru/news/119812.html 

О встрече читателей с писателем, лауреатом премии «Русский Букер» за лучший 

роман на русском языке 2012 года Андреем Дмитриевым в Центральной городской 

библиотеке на Конной, 6. 

 

С 2005 года Псков изменился к лучшему - лауреат «Русского Букера»-2012 Андрей 

Дмитриев [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. –  

21 июля. – Режим доступа:http://pln-pskov.ru/culture/141816.html 
Более двух часов длился вечер-встреча читателей с писателем, лауреатом премии 

«Русский Букер» за лучший роман на русском языке 2012 года Андреем Дмитриевым в 

псковской Центральной городской библиотеке на Конной. 
 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : по вторникам и четвергам в 16.00 «Детский сеанс» - 

кинопоказы : [анонс мероприятий] // Курьер. – 2013. – 23 июля. – С. 27. 

 

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (Н.Васильева, 83а) :  

25 июля – юбилей библиотеки «Нам – 40 лет!» : в программе для детей игры, конкурсы и 

мастер – класс по аквагриму. 25-26 июля – «Солнечный цветок: Псковские писатели – 

детям» - выставка – знакомство с творчеством псковских писателей : [анонс мероприятий] // 

Курьер. – 2013. – 23 июля. – С. 27. 

В Пскове прошли Третьи Василевские чтения [Электронный ресурс] // Псковская 

Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 22 июля. – Режим доступа: 

http://tourism.pln24.ru/tourism/ptourism/awareness/141909.html 

18 июля в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева прошли Третьи 

Василевские чтения, посвященные 177-летию со дня рождения Почетного гражданина 

города Пскова краеведа Ивана Василева (6 июля 1836, Псков - 3 сентября 1901, Псков) в 

рамках празднования 1110-летия первого упоминания Пскова в летописи.  

 

 

С 2005 года Псков изменился к лучшему - лауреат «Русского Букера»-2012 Андрей 

Дмитриев [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. –  

21 июля. – Режим доступа:http://pln-pskov.ru/culture/141816.html 
Более двух часов длился вечер-встреча читателей с писателем, лауреатом премии 

«Русский Букер» за лучший роман на русском языке 2012 года Андреем Дмитриевым в 

псковской Центральной городской библиотеке на Конной. 
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Оптимистические рассказы представит писатель из Москвы псковичам 

[Электронный ресурс] // Псковское Агентство Новостей (ПАИ). – 2013. – 18 июля. – 

Режим доступа:http://informpskov.ru/news/119578.html 

20 июля в 17:00 в Центральной городской библиотеке писатель Андрей Дмитриев 

представит псковичам свои лучшие романы. 

 

Писатель Андрей Дмитриев представит в городской библиотеке Пскова самый 

лучший роман на русском языке за последние два года [Электронный ресурс] // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 18 июля. – Режим доступа: 
http://pln-pskov.ru/culture/141610.html 

20 июля в 17 часов в Центральной городской библиотеке (Конная, д. 6) стилист, 

мудрец и психолог Андрей Дмитриев представит самый лучший роман на русском языке 

за последние два года. 

Роман «Крестьянин и тинейджер» - литературная премия «Русский Букер» 2012 

года. Роман «Закрытая книга» - гимн интеллигенции Пскова 20 века - семейная сага, 

история семьи учителя Н. Н. Колиберского и повесть «Дорога обратно» (Большая премия 

имени Апполона Григорьева 2002 года) - литературные памятники современному Пскову. 

Псковская составляющая - доминанта жизнетворчества Андрея Дмитриева. Андрей 

Дмитриев верит, что сейчас возвращается читатель, почти потерянный в «нулевые», устав 

от пустых игр, мы возвращаемся к смыслам, а смысл в букве, в слове, в книге. «Свобода – 

это возможность ходить в библиотеку», по выражению Иосифа Бродского. 

 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : по вторникам и четвергам в 16.00 «Детский сеанс» - 

кинопоказы : [анонс мероприятий] // Курьер. – 2013. – 16 июля. – С. 24. 

 

Центр детского чтения (Р. Люксембург, 23) : 23 июля - праздник открытия библиотеки.  

В программе: 11.00 -12.00 -работа интерактивных игровых площадок перед библиотекой;  

встреча с детской писательницей М. М. Лукашкиной (г. Москва); веселые книжные игры 

«Салки - догонялки» от детского издательства «Самокат»; развлекательная программа 

ООО «Инновации для развития»; выступление детских творческих коллективов города; 

продажа книг издательства «Самокат» по ценам издательства; фото с ростовыми куклами. 

12.00 - Церемония торжественного открытия библиотеки - Центр детского чтения : [анонс 

мероприятий] // Курьер. – 2013. – 16 июля. – С. 23, 24. 

 

Как пройти в библиотеку // Курьер. – 2013. – 16 июля. – С. 5. 

Приведены телефонные номера всех библиотек Централизованной библиотечной системы 

города Пскова. 

 

Семёнов,А. Небесные линии защиты / А. Семёнов  //  Псковская губерния. - 2013. –  

№ 27 (10-16 июля). – С. 15-16. - Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_649/06.php 

В читальном зале Центральной городской библиотеки рисовали музыку. Вернее от 

музыки отталкивались. Петербургский художник Иван Несветайло провел мастер- класс, 

но прежде представил в библиотеке свои новые работы, объединённые названием 

«Мелодии небесной линии». 

 

Петрова, И. Подарок к Дню города – библиотека / И. Петрова // Псковские новости. – 

2013. – 12 июля. – С. 1. – Режим доступа: 

http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=468&ELEMENT_ID=4398 

http://informpskov.ru/news/119578.html
http://pln-pskov.ru/culture/141610.html
http://gubernia.pskovregion.org/number_649/06.php
http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=468&ELEMENT_ID=4398


В Центре детского чтения на улице Розы Люксембург, 23 завершена реконструкция 

здания, идут последние приготовления для встречи с самыми преданными любителями 

книги – юными читателями. 

Семенов, А. Нотная бумага [Электронный ресурс] : [о выставке петербургского 

художника Ивана Несветайло в Центральной городской библиотеке] / Алексей Семенов // 

Городская среда. – 2013. – 10-16 июля. – Режим доступа: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2035 

 

«Мелодия небесной линии : [о выставке петербургского художника Ивана Несветайло в 

Центральной городской библиотеке) // Комсомольская правда. – 2013. – 4- 11 июля. –  

С. 34.  

Этой выставкой библиотека продолжает выставочный проект «Сезоны графики на 

Конной», который курирует заслуженный художник России Николай Москалев. Серию 

работ «Мелодия небесной линии» художник посвящает юбилею Пскова - 1110-летию со 

дня первого упоминания в летописи. Иван Несветайло демонстрировал выставку в 

Мадриде весной текущего года 

 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : 15.07. в 11.00 «Сказ о реке Великой ». По вторникам 

и четвергам в 16.00. просмотр фильмов – юбиляров 2013 года; 10.07. путешествие по 

городу «Есть чем гордиться Пскову»: [анонс мероприятий] //  Курьер. – 2013. – 9 июля. – 

С. 24. 

 

Библиотека (Юбилейная, 87а) : 12.07. в 11.00 знакомство с символикой Пскова : [анонс 

мероприятия] // Курьер. – 2013. – 9 июля. – С. 24. 

Центр детского чтения откроется в День города // Псковская правда. – 2013. – 9 июля. – 

С. 3. 

Основной объем работ по реконструкции здания выполнен, сообщили в пресс-

службе администрации города. Яркое снаружи помещение радует богатством красок 

внутри. Стеклянные перегородки между залами рас¬ширяют пространство. Количество 

читателей составит порядка 7,5 тыс. человек. При разработке проекта были учтены 

возрастные особенности юных псковичей. В каждом зале будут предусмотрены зоны для 

релаксации, уединения: сегодня дети хотят работать индивидуально. 

Центр будет оборудован современной оргтехникой, системой вентиляции. Предусмотрен 

бесплатный wi-fi для пользователей Интернета. 

Директор Центральной библиотечной системы Галина Большакова отметила, что книги 

будут находиться в свободном доступе, тем более что они востребованы ребятами. Фонды 

постепенно будут пополняться. Два кабинета современной библиотеки приспособлены 

для книгохранения и работы с фондами. 

 

7 июня в Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка произведений 

петербургского художника Ивана Несветайло «Мелодия небесной линии»  // Псковская 

губерния. – 2013. – 3-9 июля. – С. 3. 

Иван Несветайло демонстрировал выставку в Мадриде весной текущего года. Этой 

выставкой библиотека продолжает выставочный проект «Сезоны графики на Конной», 

который курирует заслуженный художник России Николай Москалев. Серию работ 

«Мелодия небесной линии» художник посвящает юбилею Пскова - 1110-летию со дня 

первого упоминания в летописи. На открытии выставки Иван Несветайло дал мастер-

класс по графическому искусству. На глазах зрителей появились новые работы о Пскове 

 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=2035


В память о земляке : 18 июля в Историко - краеведческой библиотеке имени И. И. 

Василёва пройдут III Василёвские чтения, посвящённые 177-летию со дня рождения 

нашего выдающегося земляка и 1110-летию первого упоминания Пскова в летописи  // 

Псковские новости. – 2013. – 5 июля. – С. 15. 

К этой знаменательной дате сотрудники библиотеки подготовили портретную экспозицию 

«Меценаты и предприниматели в культуре Псковщины конца XIX - начала XX веков» и 

тематическую выставку книг. 

Встреча ценителей научного и культурного наследия И.И. Василёва (1836-1901) начнётся 

с посещения Дмитриевского кладбища, где в сентябре 1901 года был похоронен почётный 

гражданин Пскова. 

После литии и возложения цветов на могилу учёного-историка и краеведа начнётся 

деловая часть научного форума. С докладами и сообщениями выступят сотрудники 

архивов, музеев, учреждений культуры и образования, общественных организаций, 

творческих объединений и издательств. Начало в 10 часов. 

 

«Путешествие в Нидерланды» : виртуальное знакомство со страной : [анонс 

мероприятия] / Библиотека микрорайона Любятово «Библиолюб» // АиФ - Псков. – 2013. - 

3 – 9 июля (№ 27). – С. 11. 

 

«От кота до кита» : Занимательное путешествие по книгам : [анонс мероприятия] / 

Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева // АиФ – Псков. – 2013. - 3 – 9 июля (№ 27). – 

С.11. 

 

Навигатор по Ганзе представили псковичам [Электронный ресурс] // Псковское 

Агентство Информации (ПАИ). – 2013. – 4 июля. - Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/118608.html 

 

Навигатор по Ганзе создали в Пскове [Электронный ресурс] // Псковская Лента 

Новостей (ПЛН). – 2013. – 3 июля. -Режим доступа: 

http://tourism.pln24.ru/tourism/ptourism/sobtour/140120.html 

Центральная городская библиотека Пскова наКонной, 6 представляет новый 

информационный ресурс - «Псков – ганзейский город», посвященный Третьим Русским 

Ганзейским дням в Пскове и 1110-летию первого упоминания города в летописи. 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : по вторникам и четвергам в 16.00 просмотр фильмов 

-юбиляров 2013 года; 05.07.13 в 11.00 занимательное путешествие «От кота до кита». 

10.07.13 в 11.00 путешествие по городу «Есть, чем гордиться Пскову»: [анонс 

мероприятий] // Курьер. – 2013. – 2 июля (№ 27). – С. 24. 

Библиотека м-на Любято-во (Н. Васильева, 83а) : 03.07.13 в 11.00 «Путешествие в 

Нидерланды»:[анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 2 июля (№ 27). – С. 24. 

Токарева, Л. Культобзор: труба золотая [Электронный ресурс] / Лидия Токарева // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 2 июля. – Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/culture/140059.html 

О выставке «Мелодия небесной линии» петербургского художника Ивана Несветайло в 

Центральной городской библиотеке (Конная, 6). 

 

http://informpskov.ru/news/118608.html
http://tourism.pln24.ru/tourism/ptourism/sobtour/140120.html
http://pln-pskov.ru/culture/140059.html


Музыкальные ассоциации [Электронный ресурс] : [о выставке работ петербургского 

художника Ивана Несветайло в Пскове (в Центральной городской библиотеке (Конная, 6) 

: видеосюжет от 28.06.2013 ] // Псков: государственная телерадиокомпания: [сайт]. - 

Режим доступа:http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/4200-musical-associations.html 

 

Псковская мелодия : в Центральной городской библиотеке (Конная, 6) 27 июня 

открылась выставка произведений петербургского художника Ивана Несветайло 

«Мелодия небесной линии», которую он демонстрировал в Мадриде //  

Псковские новости. – 2013. – 28 июня. – С. 23. 

 

Историко краеведческая библиотека имени И. И. Василева приглашает 29 июня на 

встречу с одним из авторов сборника «Зимнее волшебство» - руководителем программ 

фонда «Историческая память» Владимиром Симиндеем : [анонс мероприятия] // 

Псковские новости. – 2013. – 28 июня. – С. 23. 

Графические работы о Пскове нарисует петербургский художник на глазах у 

зрителей [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 26 июня. – 

Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/139416.html 

27 июня в 16.00 в Центральной городской библиотеке (Конная, 6) откроется выставка 

произведений петербургского художника Ивана Несветайло «Мелодия небесной линии», 

которую он демонстрировал в Мадриде весной текущего года.  

 

"Мелодию небесной линии" представит псковичам петербургский художник 

[Электронный ресурс] // Псковское Агентство Новостей (ПАИ). – 2013. – 26 июня. – 

Режим доступа:http://informpskov.ru/news/117934.html 

27 июня в 16:00 в Центральной городской библиотеке (Конная, 6) в Пскове откроется 

выставка произведений петербургского художника Ивана Несветайло "Мелодия небесной 

линии", которую он демонстрировал в Мадриде весной текущего года. 

 

«Скажи наркотикам нет !» : информационный час : 26 июня, библиотека «Диалог»,  

ул. Посёлочная, 15 : [анонс мероприятия] // АиФ-Псков. – 2013. – 26 июня (№ 26). – С. 11. 

«Спорт любить – здоровым быть» : спортивно-игровая программа: 1 июля в 11.00, 

Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новосёлов, 11: [анонс мероприятия] //  

АиФ-Псков. – 2013. – 26 июня (№ 26). – С. 11. 

 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : по вторникам и четвергам в 16.00 просмотр фильмов 

-юбиляров 2013 года: [анонс мероприятий] // Курьер. – 2013. – 25 июня (№ 26). – С. 24. 

Библитотека «Диалог» (Посёлочная, 15) : 26.06.13 программа «Скажи наркотикам нет» 

(время уточнить по фону 73-21-38) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 25 июня  

(№ 26). – С. 24. 

 

Выставка мастера графики [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова: 

официальный портал : [Новости, 25 июня 2013]. – Режим доступа: 
http://pskovadmin.ru/press_service/news/819 

27 июня в 16 часов в Центральной городской библиотеке (Конная, д.6) откроется выставка 

произведений петербургского художника Ивана Несветайло «Мелодия небесной линии», 

которую он демонстрировал в Мадриде весной текущего года.  

 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/4200-musical-associations.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/4200-musical-associations.html
http://pln-pskov.ru/culture/139416.html
http://informpskov.ru/news/117934.html
http://pskovadmin.ru/press_service/news/819


«Большое водное перемирие»: информационно-познавательная программа : 17 июня в 

библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, 83 а : [анонс 

мероприятия] // АиФ-Псков. – 2013. – 19-25 июня (№ 25). – С. 11. 

Библиотека «Родник» (Труда, 20) : по вторникам и четвергам в 16.00 просмотр фильмов-

юбиляров 2013 года : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 18 июня (№ 25). – С. 27. 

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева : 20.06.13. в 16.00 открытое 

заседание военно-исторического клуба «Кольчуга» : [анонс мероприятия] // Курьер. – 

2013. – 18 июня (№ 25). – С. 29. 

Молодёжь Пскова отметит день рождения Че Гевары [Электронный ресурс] // 

Псковское Агентство Новостей (ПАИ). – 2013. – 14 июня. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/117090.html 

14 июня в 15:00 в Центральной городской библиотеке на Конной, 6 в Пскове пройдет 

молодежная акция "Venceremos!", посвященная 85-летию со дня рождения команданте 

Кубинской революции, аргентинского пламенного революционера и непримиримого 

борца с мировым капиталом Эрнесто Че Гевары. 

Псковичи займутся «реконструкцией» речи Че Гевары [Электронный ресурс] // 

Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 14 июня. – Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/culture/138439.html 

 

Ботаническому саду в Пскове исполнилось 135 лет [Электронный ресурс] // Псковское 

Агентство Новостей (ПАИ). – 2013. – 14 июня. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/117075.html 

 

14 июня - 135 лет со дня официального открытия Ботанического сада в Пскове.  

В связи с юбилеем гости и жители города приглашаются на виртуальную экскурсию по 

саду. Экскурсия размещена на сайте Централизованной библиотечной системы г. Пскова 

http://www.bibliopskov.ru/botanpark.htm. 

Из подготовленной библиотекарями экскурсии-обзора можно узнать интересные факты из 

истории создания и существования Ботанического сада в городе. 

 

Шумом городского фонтана псковичам предлагают насладиться виртуально 

[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 14 июня. – Режим 

доступа: http://pln-pskov.ru/society/138408.html 

14 июня исполняется 135 лет со дня официального открытия Ботанического сада в Пскове. 

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова приглашают псковичей и 

гостей города на виртуальную экскурсию по Ботаническому саду. 

 

Помните ! : 20 июня в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева состоится 

открытое заседание военно-патриотического клуба «Кольчуга», приуроченное к Дню 

памяти и скорби: [анонс мероприятия] // Псковские новости. – 2013. – 14 июня (№ 41). –  

С. 19. 

 

«Детский сеанс» : кинопоказы каждый вторник и четверг июня в 16.00 в Библиотеке 

«Родник» им. С. А. Золотцева, ул. Труда, 20 : [анонс мероприятия] // АиФ-Псков. – 2013. –  

12-18 июня (№ 24). – С. 11. 

 

http://informpskov.ru/news/117090.html
http://pln-pskov.ru/culture/138439.html
http://informpskov.ru/news/117075.html
http://www.bibliopskov.ru/botanpark.htm
http://pln-pskov.ru/society/138408.html


«Земля моя, знакомая и незнакомая» : день информации 17 июня в 11.00 в Библиотеке-

Центре общения и информации, ул. Юбилейная, 87а : [анонс мероприятия] //  

АиФ-Псков. – 2013. – 12-18 июня (№ 24). – С. 11. 

 

Библиотека «Родник» (Труда, 20): по вторникам и четвергам в 16.00 просмотр  

фильмов – юбиляров 2013 года: [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. –11 июня (№ 24). – 

С. 24. 

 

Библиотека-Центр общения и информации (Юбилейная, 87а) : 13, 14.06.13 в 11.00 

программа «Мы едины, мы Россия»; 17.06.13. в 11.00 программа «Земля моя знакомая и 

незнакомая»: [анонс мероприятий] // Курьер. – 2013. –11 июня (№ 24). – С. 24. 

Центр детского чтения в Пскове откроется к Дню города [Электронный ресурс] // 

Город Псков: официальный портал : [Новости, 10 июня 2013]. – Режим 

доступа:http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=7570 

10 июня и.п. Главы Администрации города Пскова Геннадий Барышников и начальник 

Управления культуры городской Администрации Юрий Мартынов посетили объект, на 

базе которого планируется открыть Центр детского чтения для псковичей, начиная с 

самого маленького возраста. Они осмотрели отремонтированные помещения на предмет 

качества выполненных работ. 

 

Пушкинский день в псковских библиотеках [Электронный ресурс] // Администрация 

города Пскова: официальный портал : [Новости,7 июня 2013]. – Режим 

доступа:http://pskovadmin.ru/press_service/news/772 

Накануне Пушкинского дня России в Историко-краеведческой библиотеке им.  

И. И. Василёва прошло открытое заседание Клуба любителей русской словесности, 

посвящённое  великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. 

 

"Хочу дружить с природой" [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова: 

официальный портал: [Новости,7 июня 2013]. – Режим доступа: 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/770 

5 июня ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды. В этот день в 

библиотеках города прошла ежегодная акция для дошкольников «Хочу дружить с 

природой!». 

Сотрудники Библиотеки «Диалог» читали вслух четырехлетним воспитанникам детского 

сада № 18 сказку Н. Красильникова «Подорожник и Капелька»… 

В Библиотеке семейного чтения для дошколят оздоровительного лагеря при школе № 3 

состоялась выставка – презентация книги Майка Анвина «Кто живёт у нас на даче.  

От мала до велика». 

Для детей из МБДОУ №33 работники Детской библиотеки «ЛиК» подготовили 

познавательную программу на тему охраны и защиты окружающей среды. 

 

Семенов, А. Береговые линии : русские поэты с берегов Великой и Делавэр 

совершили автор-пробег между Псковом и Филадельфией [Электронный ресурс] / 

Алексей Семенов // Реклама и жизнь: газета / Филадельфия, США. - 2013. - 6 июня (№ 23). 

- С. 32-33. – (Культурный видеомост). – Режим доступа:  
http://adandlife.ethnicmediaalliance.com/category/риж-в-интернете/ 

Статья А.Семенова из «Псковской губернии» (№ 21 (29 мая - 04 июня), 2013) о 

поэтической видеоконференции между Псковом и Филадельфией: автор-пробеге «Псков. 

http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=7570
http://pskovadmin.ru/press_service/news/772
http://pskovadmin.ru/press_service/news/770
http://adandlife.ethnicmediaalliance.com/category/риж-в-интернете/


Россия – Филадельфия. США» (в читальном  зале Центральной городской библиотеки 

(Конная, 6)опубликована в филадельфийской (США) газете «Реклама и жизнь».  

 

Библиотека семейного чтения (Алехина, 20): 06.06.13 в 12.00 программа «Он наш поэт, 

он наша слава»; 11.06.13 в 12.00 программа «Мой край родной, мой Псков любимый» : 

[анонс мероприятий] // Курьер. – 2013. – 4 июня (№ 23). – С. 24. 

Библиотека-Центр общения и информации (Юбилейная, 87а) : выставка рисунков-

проектов учащегося 11 класса МПЛ Алексеева В. 11.06.13 в 11.00 программа «Мы едины, 

мы Россия»: [анонс мероприятий] // Курьер. – 2013. – 4 июня (№ 23). – С. 24. 

Детская библиотека «Радуга» (Новоселов, 11) : 06.06.13 в 11.00 программа «Магические 

числа в сказках А. С. Пушкина»: [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 4 июня (№ 23). – 

С. 24. 

 

День защиты детей в библиотеках. Объявлен конкурс [Электронный ресурс] // 

Администрация города Пскова: официальный портал: [Новости, 4 июня]. –  

Режим доступа:http://pskovadmin.ru/press_service/news/752 

День защиты детей в библиотеках города совпал с праздником открытия летней 

программы чтения «Книжные соблазны лета». 

 

Два края судьбы:в историко- краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва 31 мая 

пройдёт презентация поэтического сборника Виктории Куракевич- автора из литовского 

города Тракай // Псковские новости. – 2013. – 31 мая. – С. 19. 

Книга «Два края» посвящена двум городам - Тракаю и Пскову, связанным древней 

историей и судьбой Виктории. Автор сборника родилась в Пскове. 

Юношеская конференция в библиотеке [Электронный ресурс] // Администрация города 

Пскова: официальный портал : [Новости, 31 мая]. - Режим доступа: 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/744 

В читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва состоялась 

XVIII Юношеская конференция, посвящённая Дню славянской письменности и культуры 

в рамках празднования 1150-летия славянской письменности и 1110-летия первого 

упоминания Пскова в летописи. 

 

Семенов, А. Береговые линии: русские поэты с берегов Великой и Делавэр совершили 

автор-пробег между Псковом и Филадельфией / Алексей Семенов // Псковская губерния. – 

2013. - 29 мая - 4 июня (№ 21). – С. 14-15. – Режим доступа: 
http://gubernia.pskovregion.org/menu/toadvertisers.php 

О поэтической видеоконференции между Псковом и Филадельфией: автор-пробеге 

«Псков. Россия – Филадельфия. США» (в читальном  зале Центральной городской 

библиотеки (Конная, 6). 

Библиотека-центр общения и информации (Юбилейная,87а) : выставка рисунков- 

проектов учащегося 11 класса МПЛ Алексеева В. : [анонс мероприятия] // Курьер. –  

2013. – 28 мая (№ 22). – С. 27. 

 

Историко - краеведческая библиотека им. И. Василева (Октябрьский, 18) : 08.05.13 в 

14.00 18-я юношеская конференция : [анонс мероприятия] // Курьер. – 2013. – 28 мая  

(№ 22). – С. 27. 

 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/752
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Семенов, А. Береговые линии : русские поэты с берегов Великой и Делавэр совершили 

автор-пробег между Псковом и Филадельфией / Алексей Семенов // Псковская губерния. – 

2013. - 29 мая - 4 июня (№ 21). – С.14-15 .  

О поэтической видеоконференции между Псковом и Филадельфией: автор-

пробеге«Псков. Россия – Филадельфия. США» (в читальном  зале Центральной городской 

библиотеки (Конная, 6) 

 

Семенов, А. Знакомые черты [Электронный ресурс] / А. Семенов // Городская  

среда. – 2013. - 29 мая - 4 июня (№ 20).  – Режим доступа: 

http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=1993 

На стенах читального зала Центральной городской библиотеки Пскова еще 

развешаны работы, на которых изображена Мексика.  Но вечером 24 мая 2013 года 

взгляды посетителей библиотеки устремились не на виды Акапулько, а на экран, с 

помощью которого можно было заглянуть намного севернее – туда, где течет река 

Делавэр, на побережье Атлантического океана, в штат Пенсильвания, в Филадельфию. 

Устроители, поиграв словами, назвали поэтическую видеоконференцию между Псковом и 

Филадельфией так: автор-пробег «Псков. Россия – Филадельфия. США». 

По одну сторону океана (в Филадельфии) у экрана в это время находились Виталий 

Рахман и Игорь Михалевич-Каплан, по другую (в Пскове) – Артём Тасалов и Александр 

Питиримов .Все четверо пишут стихи по-русски. Так что День славянской письменности и 

культуры, отмечаемый 24 мая, был их законным праздником. 

Так 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в 19 часов в Центральной 

городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) прошёл межконтинентальный автор-пробег 

"Псков. Россия – Филадельфия. США" в режиме online. 

 

Депутат Дмитрий Михайлов поздравил сотрудников библиотек своего округа с 

профессиональным праздником [Электронный ресурс] // Псковская лента новостей 

(ПЛН).  – 2013. – 27 мая. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/137079.html 

Депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов поздравил с 

профессиональным праздником сотрудников трех библиотек своего округа – по 

ул.Алехина, 20, ул.Труда, 20 и ул.Новоселов, 11, сообщили Псковской Ленте Новостей в 

пресс-службе регионального парламента. 

Дмитрий Михайлов рассказал, что вот уже полтора года успешно сотрудничает с 

библиотеками. «Я провожу в библиотеках приемы граждан, помогаю в организации 

различных мероприятий для детей - патриотических лекций, конкурсов. И поздравление 

библиотекарей с их праздником, цветы для них в этот день уже стали традицией», - 

отметил парламентарий. 

Депутат сообщил, что совсем скоро, в День защиты детей, в библиотеке по ул. Новоселов, 

11 пройдут праздничные мероприятия, в которых он обязательно примет участие. 

Дмитрий Михайлов также признался, что в детстве с удовольствием посещал библиотеки 

и отдавал предпочтение книгам о спорте и изданиям, публикующим мастер-классы  по 

изготовлению поделок своими руками. 

 

Организаторы Калкинских чтений приглашают // Псковские новости. – 2013. –  

24 мая. – С. 19. 

В историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва 5-6 июля состоится VI 

международная научно-историческая конференция «Гражданская война на северо-западе 

России и судьбы её участников». 

Организаторы посвящают это мероприятие памяти О. А. Калкина - псковского краеведа, 

журналиста, публициста и исследователя Белого движения. 

В рамках конференции планируется рассмотрение вопросов: взаимоотношения белых 

армий России с иностранными государствами; Гражданская война на северо-западе 

http://pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=1993
http://pln-pskov.ru/society/137079.html


России 1918-1920 гг. в судьбах участников; участие северо-западников в политической 

жизни в странах, где они находились в эмиграции в 1920-1950-е гг. (в том числе 

приграничные с Прибалтикой районы); малоизвестные страницы периода Гражданской 

войны. труды, воспоминания участников Северо- Западной армии и их дальнейшая 

судьба; участие потомков белых и красных во Второй мировой войны (в том числе на 

псковской земле); потомки русской эмиграции второй половины XX века. 

В конференции примут участие специалисты научных, образовательных учреждений и 

общественных организаций России и Прибалтики. 
 

Победа досталась эрудитам // Псковские новости. – 2013. – 24 мая. – С. 7. – Режим 

доступа: http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=455&ELEMENT_ID=4143 

В историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва состоялось 

чествование победителей викторины «Псков–Ганза», приуроченной к 1110-летию первого 

упоминания Пскова в летописи. Третьи Русские Ганзейские дни пройдут с 19 по 21 июля. 

Поэтому при составлении вопросов викторины, которая проходила в три тура, 

организаторы стремились отразить весь спектр отношений средневекового Ганзейского 

торгового союза и реалий Новой Ганзы.  

Интерес к этой теме, которая в советские годы мало исследовалась, проявили псковичи 

разных профессий и возраста: от старшеклассников до пенсионеров. Организаторы 

викторины отметили, что предыдущий конкурс «Средневековый Псков и Ганза», 

проходивший в 2007 году, тоже вызвал большой интерес у любителей истории.  
 

Межконтинентальный автор-пробег "Псков. Россия – Филадельфия. США 

[Электронный ресурс] // Псковское Агентство Информации (ПАИ). - 2013. – 23 мая. – 

Режим доступа: http://informpskov.ru/news/115744.html 

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в 19 часов в Центральной 

городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) начнётся межконтинентальный автор-пробег 

"Псков. Россия – Филадельфия. США" в режиме online. 

Московские авторы, которые живут в Пскове, встретятся с поэтами-эмигрантами, ныне 

живущими в США. Российскую сторону представят - Артём Тасалов, член Союза 

писателей России и Александр Питиримов, поэт и главный редактор сайта Поэзия.ру. 

Американскую сторону представит Виталий Рахман, поэт, издатель, художник-дизайнер и 

Игорь Михалевич-Каплан, поэт, издатель, главный редактор литературно-

художественного ежегодника "TheCoast" (Побережье). 

Игорь Михалевич-Каплан расскажет о литературно-художественном ежегоднике 

"TheCoast" (Побережье), издаваемом в США и ориентированном на писателей – 

эмигрантов. Это издание – явление совершенно уникальное в Зарубежье. В основе его 

"символа веры" - актуальный принцип собирания русского Слова. Нас ожидает авторское 

чтение поэтов филадельфийской творческой диаспоры. Виталий Рахман прочитает стихи 

из авторского сборника с актуальным для этого дня названием "Встречный экспресс". 

Артём Тасалов - "Русские элегии" - ответ на "Римские элегии" Иосифа Бродского. 

"Петербургские" тексты ("21", поэма "Аничков мост") Александра Питиримова - 

единственно верные слова о любимом городе Виталия Рахмана и Игоря Михалевича-

Кагана. 

Встреча в библиотеке посвящена 1150- летию создания славянской азбуки 

просветителями из Фесаллоников (Македония, ныне Греция) Мефодием и Кириллом, 

который, кстати, был библиотекарем. 

Завершится этот вечер посещением выставки международного проекта "Алфавит 

искусства", которая показывает общее стремление к определению "визуальной поэзии", 

как яркого и динамично развивающегося направления в современном искусстве. Выставка 

проходит сейчас в псковской галерее современного искусства "Дом на набережной" 

(Советская набережная, д. 9). Куратором выставки является Виталий Рахман. 

http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=455&ELEMENT_ID=4143
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В Пскове состоится автор-пробег «Псков. Россия - Филадельфия. США» 
[Электронный ресурс] // Псковская лента новостей (ПЛН). – 2013. – 23 мая. –  

Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/136846.html 

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в 19.00 в Центральной городской 

библиотеке (ул. Конная, 6) начнется межконтинентальный автор-пробег «Псков. Россия - 

Филадельфия. США» в режиме on-line. 

 

«Сердцу близкий уголок»: игра-путешествие: 23 мая в 12.00 / Библиотека - Центр 

общения и информации, ул. Юбилейная, 87а: [анонс мероприятия] // АиФ – Псков. –  

2013. - 22-28 мая (№ 21). – С. 11. 

 

«От мечты к открытию»: беседа : 23 мая в 12.00 / Библиотека «Родник» им. С. А. 

Золотцева, ул. Труда, 20: [анонс мероприятия] // АиФ – Псков. – 2013. - 22-28 мая  

(№ 21). – С.11. 

 

Викторина "Псков-Ганза" завершилась [Электронный ресурс] // Администрация 

города Пскова: официальный портал. - 2013. – 20 мая. - Режим доступа: 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/699 

17 мая в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва прошло 

мероприятие, посвящённое Международному Дню Ганзы. 

 

Военнослужащий из Твери стал победителем викторины «Псков и Ганза» 
[Электронный ресурс] // Псковская лента новостей (ПЛН). – 2013. – 21 мая. – Режим 

доступа: http://pln-pskov.ru/society/136595.html 

Военнослужащий из Твери занял первое место в викторине «Псков и Ганза». Как 

сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, мероприятие, 

посвящённое Международному Дню Ганзы, прошло 17 мая в читальном зале Историко-

краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва. 
 

Псков отмечает Международный день Ганзы [Электронный ресурс] // Псковское 

Агентство Информации (ПАИ. - 2013. – 17 мая. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/115307.html 

Международный день Ганзы отмечает Псков 17 мая. Как сообщили Псковскому агентству 

информации в отделе зарубежных связей Псковской городской Думы, основные 

мероприятия пройдут в Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И.И. 

Василёва (Октябрьский проспект, 19а). 
 

 

 

 

Поздравляем победителей! [Электронный ресурс] // Псковские новости: [сайт]. - 2013. – 

16 мая. – Режим доступа: 

http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=453&ELEMENT_ID=4103 

 

Оргкомитет и члены жюри подвели итоги и определили победителей викторины «Псков и 

Ганза»: 

1-е место (23 балла) присуждено Александру Абрамову; 

2-е место (22 балла) разделили два участника с одинаковым количеством баллов Анна 

Харлашова и Никита Петров; 

3-е место (20,75 балла) заняла Анастасия Дьячкова. 

http://pln-pskov.ru/culture/136846.html
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Активными участниками викторины признаны: Михаил Николаевич Семёнов, Андрей 

Савин, Евгений Никаноров, Полина Корнеева, Виктория Филинова, Владимир Алексеев, 

Евгений Нафиев, Ирина Беликова, Иван Торцев, Антон Богданов. 

Вручение памятных сувениров победителям и поощрительных призов активным 

участникам состоится накануне Дня Ганзы в Пскове 17 мая в 16 часов в историко-

краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 

19-а, читальный зал. Справки по телефону 66-43-24. 
 

19 мая псковичи отправятся в шествие в память об умерших от СПИДа 

[Электронный ресурс] // Псковское Агентство Информации (ПАИ). – 2013. – 18 мая. – 

Режим доступа: http://informpskov.ru/news/115366.html 

19 мая, во Всемирный день памяти умерших от СПИДа, в 17:00 в Центральной городской 

библиотеке (Конная, 6) в Пскове пройдёт просветительская акция "Живи и помни". 
 

День семейного чтения [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова: 

официальный портал. - 2013. – 17 мая. - .Режим доступа: 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/691 

  

15 мая отмечается Международный день семьи,  учрежденный Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 году. Этот праздник ставит своей целью - привлечь внимание 

общественности на многочисленные проблемы семейных отношений, воспитания детей,  

улучшения демографической обстановки. 

Семья, с семьей, о семье…именно эти темы были основными 15 мая  в Библиотеке 

«Родник» им. С.А. Золотцева.  Читатели говорили о том, что означают для каждого 

человека семья и семейные ценности, из чего состоит семейное счастье. Затем выполняли 

очень ответственное задание: выбирали материалы для строительства Дома Семьи – 

«любовь», «терпение», «взаимопонимание», «уважение»… Ведь каждый, кто собрался 

строить семью, должен много потрудиться и точно  знать – из каких материалов  строить 

крепкий семейный дом. 

В этот день читателям предложили написать названия книг и разместить их на «семейной 

книжной полке», и таким образом поделиться опытом семейных чтений.  Помимо книг по 

теме дня, все желающие смогли взять домой информационные буклеты «Для вас, 

родители». А для младшего поколения наших читателей был открыт кинозал, где ребята с 

удовольствием  смотрели  фильм о взаимоотношениях детей и взрослых «Праздник 

непослушания», созданный по повести-сказке С. Михалкова. 
 

 

 

 

 

«Читаем всей семьей» [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова: 

официальный портал. - 2013. – 17 мая - .Режим доступа : 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/691 

 

Семья, с семьей, о семье…именно эти темы были основными 15 мая  в Библиотеке 

«Родник» им. С.А. Золотцева. В Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялся 

день семейного чтения «Читаем всей семьей». 

Обращение к истокам // Псковские новости. – 2013. – 17 мая. – С. 19. 

В историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва 28 мая состоится XVIII 

юношеская конференция. Она приурочена к Дням славянской письменности и культуры, а 

также к 1110-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи. В программе: 

http://informpskov.ru/news/115366.html
http://pskovadmin.ru/press_service/news/691
http://pskovadmin.ru/press_service/news/691


выступления докладчиков, книжно - иллюстративная выставка «Летописные и 

письменные источники о Псковской земле». Начало конференции в 14.00. 
 

Рок звучит в библиотеке [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова: 

официальный портал. - 2013. – 16 мая. - Режим доступа: 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/677 

15 мая в читальном зале Библиотеки – Центр детского чтения в рамках Всероссийской 

межведомственной операции «Подросток» состоялась встреча с рок – музыкантами 

Вячеславом Булавиным и Андреем Мишенцевым «Ноты и куплеты вместо сигареты». На 

встречу  пришли учащиеся  лицея № 4. 

 

Семенов, А. Острое блюдо [Электронный ресурс] : художник Сикейрос России ближе, 

чем некоторые думают : [о выставке в Центральной городской библиотеке (Конная, 6)  

художника Ивана Несветайло] / Алексей Семенов // Псковская губерния. – 2013. –  

15-21 мая (№ 19). – Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_641/06.php 
 

Семенов, А. Улица Сикейроса [Электронный ресурс] : петербургский художник Иван 

Несветайло показал псковичам жизнь с мексиканской стороны. То есть жизнь всё та же, а 

краски – мексиканские : [о выставке в Центральной городской библиотеке (Конная, 6)  

художника Ивана Несветайло] / Алексей Семенов // Городская среда. – 2013. – 15-21 мая 

(№ 18). – Режим доступа: http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=1976 

 

Токарева, Л.  Культобзор : неотразимое обаяние радости [Электронный ресурс]  /  

Лидия Токарева //  Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 15 мая. – Режим доступа:  

http://pln-pskov.ru/culture/136097.html 

Из содерж.: …И зелёный попугай: [о выставке «Читая мексиканский дневник» в 

Центральной городской библиотеке (Конная, 6)  художника Ивана Несветайло]. 

 

«Лес не школа, а всему учит» : познавательная программ  15 мая в 14.30 : [анонс 

мероприятия] / Библиотека - Центр детского чтения, Рижский пр., 14 // АиФ – Псков. – 

2013. – 15-21 мая (№ 20). – С. 20; Курьер. – 2013. - 14 мая (№ 19). - С. 24. 

 

«Мир волшебных красок»: творческая лаборатория 19 мая в 12.00: [анонс мероприятия] 

/ Библиотека - Центр детского чтения, Рижский пр., 14 // АиФ – Псков. – 2013. - 15-21 мая 

(№ 20). – С. 20;  Курьер. – 2013. - 14 мая (№ 20). - С. 24. 
  
 

 

Богатство недр земли псковской : Час открытий 21 мая в 11.40 : [анонс мероприятия] / 

Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новосёлов, 11 // АиФ – Псков. – 2013. - 

15-21 мая (№ 20) - С. 20;  Курьер. – 2013. - 14 мая (№ 20) -  С. 24. 

 

От мечты к открытию : Библиотека «Родник» (Труда, 20) 16 мая в 12.00: [анонс 

мероприятия]  // Курьер. – 2013. - 14 мая (№ 20) - С. 24. 
 

"Родник" принимает шведскую делегацию  [Электронный ресурс] // Администрация 

города Пскова: официальный портал. - 2013. –13 мая.– Режим доступа: 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/661 

Накануне празднования Дня Великой Победы в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева 

прошла встреча ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона с делегацией из 

города-партнера Норретелье (Швеция). Организатором встречи выступил Совет ветеранов 

микрорайона №11. В теплой дружественной обстановке гости общались с псковичами, 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/677
http://gubernia.pskovregion.org/number_641/06.php
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=1976
http://pln-pskov.ru/culture/136097.html
http://pskovadmin.ru/press_service/news/661


слушали рассказы ветеранов, задавали им вопросы. Для всех гостей  звучали песни 

военных лет, создавая праздничную обстановку. 
 

За личное мужество и отвагу // Псковские новости. – 2013. – 8 мая. - С. 19; Курьер. – 

2013. – 14 мая (№ 20). - С. 24. 

15 мая в историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва состоится заседание 

народного университета, посвященное боевым наградам - ярчайшим памятникам нашей 

военной истории, напоминающим о славных страницах борьбы с врагами Отечества. Тема 

занятия - «Ордена и медали Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». О них 

расскажет старший научный сотрудник Псковского музея - заповедника М.Н. Сафронова. 

Адрес библиотеки им. Василёва: Октябрьский проспект, 19-а. Начало в 18.00. 
 

Акция «Читаем детям о войне» пройдет в псковских библиотеках [Электронный 

ресурс] // Псковская лента новостей (ПЛН). - 2013. - 6 мая. - Режим доступа: 

http://pln-pskov.ru/society/135493.html  

7 мая библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова принимают участие в международной акции 

«Читаем детям о войне». В акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 до 

14 лет. 

 

Семёнов, А. Сказительница / Алексей Семёнов // Псковская губерния. - 2013. - 1-7 мая  

(№ 17). – С. 13. - Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_639/04.php 

Свою первую книгу Валентина Фёдоровна Николаева издала в 80 лет. Вторая книга 

вышла, когда Валентине Фёдоровне исполнилось 90 лет. 

На вечере, проходившем 28 апреля 2013 года в читальном зале Центральной городской 

библиотеки города Пскова, Валентину Николаеву назвали сказительницей. Никакого 

преувеличения здесь не было. Сказительница. Новую книгу можно найти в псковском 

магазине «Сказ». 

 

Семёнов, А. Словарный запас / А. Семёнов // Городская среда. - 2013. – 1-7 мая. (№ 16).- 

Режим доступа: http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=1960 

На вечере, проходившем 28 апреля 2013 года в читальном зале Центральной городской 

библиотеки города Пскова, Валентину Николаеву назвали сказительницей. Никакого 

преувеличения здесь не было. Сказительница. Новую книгу можно найти в псковском 

магазине «Сказ». 

117 страниц книги Валентины Николаевой обращают на себя внимание. Причины – две. 

Первая причина – автор, вторая причина – время. 

Свою первую книгу Валентина Фёдоровна Николаева издала в 80 лет. Вторая книга 

вышла, когда Валентине Фёдоровне исполнилось 90 лет. 

 

Конкурс памяти С. Золотцева [Электронный ресурс] // Администрация города Пскова: 

официальный портал. - 2013. –26 апр.– Режим доступа: 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/619 

25 апреля в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева прошел V городской конкурс 

чтецов «А Слово остается…», посвященный памяти писателя Станислава Золотцева и 

1110-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи. Поэтический конкурс с 

каждым годом все больше привлекает интерес жителей Пскова: число участников в этом 

году составило 50 человек в возрасте от 12 до 84 лет  
 

В библиотеке на Конной пройдет презентация книги псковской легенды 20 века - 

Валентины Николаевой [Электронный ресурс] // Псковская лента новостей (ПЛН). - 

2013. – 26 апр. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/135006.html 

http://pln-pskov.ru/society/135493.html
http://gubernia.pskovregion.org/number_639/04.php
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=1960
http://pskovadmin.ru/press_service/news/619
http://pln-pskov.ru/culture/135006.html


 

Партнёр Клавы Назаровой по карточной игре презентует в Пскове свою книгу 

[Электронный ресурс] // Псковское Агентство Информации (ПАИ). - 2013. –  

26 апр. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/114218.html 
 

Ефимова, И. Имена победителей названы / И. Ефимова // Псковские новости. – 2013. – 

24 апр. – С. 14. – Режим доступа: 

http://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=446&ELEMENT_ID=3929 

 

Жюри подвело итоги XV городской историко-краеведческой олимпиады школьников 

«Псковская земля в истории России». 

Олимпиада проходила с 1 октября 2012 года по 30 марта 2013-го. В ней приняли участие 

8–10-е классы общеобразовательных школ. В минувшую пятницу состоялось чествование 

победителей олимпиады, приуроченной к 1110-летию первого упоминания Пскова в 

летописи. Сотрудники историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва 

организовали это праздничное мероприятие так, чтобы первый успех остался в памяти 

учащихся на долгие годы. Для торжественной церемонии награждения стены читального 

зала были украшены живописными работами Александра Александрова, на которых 

художник запечатлел выдающихся земляков и знакомые многим с детства виды Пскова и 

Изборска.  
 

«Весна. Цветы. Сказка» : [анонс мероприятия] // АиФ – Псков. – 2013. - 24 – 30 апр (№ 

17). – С. 11. Выставка худ.работ В. Васильевой  с 15 апреля в Библиотеке  семейного 

чтения, ул. Алёхина, 20. 

 

«Псков через века» : общегородская краеведческая игра : 26 апреля с 12.00 до 16.00 в 

Библиотеке - Центре общения и информации, ул. Юбилейная, 87а: [анонс мероприятия] // 

АиФ – Псков. – 2013. – 24–30 апр. (№ 17). - С. 11. 

 

«Военное дело в средневековом Пскове» : лекторий для молодёжи: 30 апреля в 16.00 в 

Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева (Октябрьский пр., 19а) : [анонс 

мероприятия] // АиФ – Псков. – 2013. - 24–30 апр. (№ 17). – С. 11. 
 

«Тишина должна быть в библиотеке» // АиФ – Псков. – 2013. - 2 –30 апр. (№ 17). –  

С. 2. 

Директор библиотек города Галина Николаевна  Большакова, ответила на вопрос 

читателей, почему Псков  не присоединился к акции «Библионочь». Сложность 

заключается в том, что все муниципальные библиотеки находятся в жилых домах. «Мы с 

этой проблемой столкнулись в ноябре 2011 года, когда проводили библиотечный бал. 

Тогда нам правоохранительные органы так сказали: до десяти вечера можно что-либо 

проводить, а позже уже нельзя – нарушение общественного порядка. Ну а тогда и смысла 

нет проводить что-либо. Лучше мы дождёмся лета и проведём какую-нибудь акцию на 

улице»- объяснила Галина Николаевна. 
 

Библиотека - центр детского чтения (Рижский, 14): 18.04.13 в 11.00 познавательная 

программа «Наша чистая Земля». Литературный час, посвященный 110-летию со дня 

рождения В. Сутеева (договоренность по телефону 573503) : [анонс мероприятий] // 

Курьер. – 2013. - 16 апр. (№ 16.). – С. 24. 

  

«ПСКОВУ-1110 !» : Литературный портрет города : 23 апреля в 13.00 в Библиотеке 

микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, 83а : [анонс мероприятия] //  

АиФ – Псков. – 2013. - 17 – 23 апр. ( № 16). – С. 11; Курьер. – 2013. - 16 апр. (№ 16). –  

http://informpskov.ru/news/114218.html
http://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=446&ELEMENT_ID=3929


С. 24. 

 

Библиотека «Родник» Труда, 20 : 25.04.13 в 14.00 6-ой городской конкурс чтецов, 

посвященный памяти С. Золотцева и 1110-летию Пскова «А слово остается» (10+) : [анонс 

мероприятия] // Курьер. – 2013. – 23 апр. – С. 27. 

 

Детский клуб «Кенгурёнок» (Юбилейная, 40) : игровые программы для развития речи: 

«Занятия по сказкам»; «Детективное агентство «мафии - нет»; по развитию моторики: 

«Лаборатория чудесных открытий»; «Сказочный мир» (3+) запись по тел. 8-953-250-49-49 

: [анонс мероприятий] // Курьер. – 2013. – 23 апр. – С. 27. 

 

Встретиться с человеком-легендой Валентиной Николаевой можно будет в 

библиотеке на Конной [Электронный ресурс]  //  Псковская лента новостей (ПЛН). - 

2013. - 22 апр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/134662.html 

В Центральной городской библиотеке Пскова (Конная, 6) в воскресенье, 28 апреля, 

состоится встреча с интересным человеком, автором нескольких книг, псковичкой 

Валентиной Николаевой. 

 

«А слово остаётся» : [анонс мероприятий] // Псковские новости. – 2013. – 24 апр. – С. 19. 

О конкурсе чтецов, посвященном  памяти писателя Станислава Золотцева и 1110-летию 

Пскова. 

 

В Пскове выберут лучших чтецов в возрасте от 11 до 80 лет [Электронный ресурс]  //  

Псковское Агентство Информации (ПАИ). - 2013. – 23 апр. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/113935.html 
25 апреля состоится V городской конкурс чтецов "А Слово остаётся…". Об этом 

Псковскому агентству информации сообщила заведующая библиотекой "Родник" Ирина 

Лушкина. В этом году он посвящён памяти Станислава Золотцева и 1110-летию 

основания Пскова. 

 

В Пскове откроется выставка петербургского экспрессиониста Ивана Несветайло  
[Электронный ресурс] // Псковская лента новостей (ПЛН). - 2013. - 22 апр.- Режим 

доступа: http://pln-pskov.ru/culture/134625.html 

23 апреля в Международный день книги в Центральной городской библиотеке (ул. 

Конная, 6) откроется выставка петербургского экспрессиониста Ивана Несветайло «Читая 

мексиканский дневник». 

 

Свой мексиканский дневник прочтёт в Пскове Иван Несветайло [Электронный 

ресурс] // Псковское Агентство Информации (ПАИ). – 2013. - 22 апр. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/113828.html 

23 апреля, в Международный день книги, в Центральной городской библиотеке на 

Конной, 6 откроется выставка петербургского экспрессиониста Ивана Несветайло "Читая 

мексиканский дневник" 
 

«Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планете» (8+) : познавательная программа  

12.04.13 в 12.00 в Детской библиотеке «Лик» (Октябрьский,21.), т. 73-82-82 : [анонс 

мероприятия] // Курьер. – 2013. – 9 апр. (№ 15). - С. 24.   

 

Библиотека – Центр детского чтения : 15-16.04. программа «Кто с мечом к нам 

придет...» : к дню воинской славы (10+). Запись по тел. 57-35-03. 18.04.13 : [анонс 

мероприятия] // Курьер. – 2013. – 9 апр. (№ 15). -  С. 24. 

 

http://pln-pskov.ru/culture/134662.html
http://informpskov.ru/news/113935.html
http://pln-pskov.ru/culture/134625.html
http://informpskov.ru/news/113828.html


Историко - краеведческая библиотека им. И. И. Василёва (Октябрьский, 19а) : 12.04. 

в 14.00 «Псковская земля в истории России» (12+): [анонс мероприятия] // Курьер. –  

2013. – 9 апр. (№ 15). - С. 24. 

 

«Повседневная жизнь средневековой Руси» (12+) в Историко- краеведческой 

библиотеке им. И.И. Василёва (Октябрьский, 19а) 18 04. в 18.00 : [анонс мероприятия] // 

Курьер. – 2013. – 9 апр. (№ 15). – С. 24.  

 

Библиотека «Родник (Труда,20) 17.04  в 12.00 Литературно-музыкальный час в рамках 

краеведческого проекта «Познаю свой край» (12+) : [анонс мероприятия] // Курьер. – 

2013. – 9 апр. (№ 15). -  С. 24. 

 

«Музыка – живая беседа с людьми»: музыкально-литературный час : 18 апреля в 12.00 в 

Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева, ул. Труда, 20 : [анонс мероприятия] //  

АиФ – Псков. – 2013. - 17 – 23 апр. (№ 16). – С. 11. 

 

«И гладких рек, и синь озёр в родном краю неповторимы» : научно-практическая 

конференция : 17 апреля в 14.00. Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. 

Новосёлов, 11 // АиФ – Псков. – 2013. –– 17–23 апр. (№ 16). - С. 11.  

 

«День подснежника» : акция-предупреждение : 18 апреля в 11.00. Библиотека 

микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», ул. Н. Васильева, 83а : [анонс мероприятия] //  

АиФ – Псков. – 2013. –  17–23 апр. (№ 16). – С. 11. 

 

«Умелые руки скобарят» : мастер-класс : 18 апреля в 12.00. Библиотека - Центр общения 

и информации, ул. Юбилейная, 87а : [анонс мероприятия] // АиФ – Псков. – 2013. –  

17–23 апр.( № 16). – С. 11. 

 

Семёнов, А. Диалог с историей / А. Семёнов // Псковская губерния. – 2013. –  

10-16 апр. (№ 14). – С. 14 – 15. 

В Псков на награждение, происходившее в Историко-краеведческой библиотеке им. 

И.И.Василёва, из многих районов Псковской области приехали учащиеся школ - авторы 

лучших работ. К ним присоединились научные руководители – школьные учителя. 

Награды победителям регионального этапа вручал Юрий Дзева -  председатель Псковской 

областной общественной организации «Псковское историко–просветительское и 

правозащитное общество  «Мемориал».  

Десять лучших работ, отобранных на региональном этапе XIV Всероссийского конкурса 

исторических  исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия 

XX век», отосланы в Москву на всероссийский конкурс.  
 

Ефимова, И. Центр детского чтения должен открыться  к Дню города / И. Ефимова // 

Псковские новости. – 2013. – 10 апр. – С. 12. - Режим доступа: 
http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=440&ELEMENT_ID=3830 

Ст. в эл. виде называется: «Строители заверили  - не подведут» 

 

Исторические дебюты [Электронный ресурс] // Городская среда : [сайт]. - 2013. –  

10-16 апр. – (№ 13). – Режим доступа: 

http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=1939 

В Псков на награждение, происходившее в Историко-краеведческой библиотеке им. 

И.И.Василёва, из многих районов Псковской области приехали учащиеся школ - авторы 

лучших работ. К ним присоединились научные руководители – школьные учителя.  

 

http://nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=440&ELEMENT_ID=3830
http://www.pskovcenter.ru/display.php?type=article&id=1939


Стартовал городской конкурс чтецов [Электронный ресурс] // Администрация города 

Пскова: официальный портал. - 2013. – 9 апр.– Режим доступа: 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/619 

25 апреля в 14.00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20) совместно с 

Псковским региональным отделением общероссийской организации «Союз писателей 

России» состоится ежегодный городской конкурс чтецов «А Слово остаётся…». 

Конкурс проводится с целью популяризации творчества известного российского поэта, 

нашего земляка Станислава Золотцева – автора Гимна Пскова, творчества псковских 

поэтов, формирования у молодого поколения чувства патриотизма и любви к Родине и 

своему городу, а также поддержки талантливых чтецов. 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

 

 

Учёные рассказывают // Псковские новости.  – 2013. –  10 апр. –  С. 15. 

Очередное заседание Народного университета будет посвящено теме повседневной жизни 

средневековой Руси. О быте горожан и сельских жителей, традициях, предпочтениях в еде 

и одежде расскажет доцент кафедры отечественной истории Псковского государственного 

университета З. А. Тимошенкова.  

Лекция состоится 17 апреля в историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева по 

адресу: Октябрьский пр., 19-а. Начало в 18 часов. 

 

 «Ждут нас быстрые ракеты для прогулок по планетам» // АиФ-Псков. – 2013. - 10-16 

апр. (№ 15). – С. 20.  

Виртуальное путешествие по Вселенной 12 апреля в 12.00. Детская библиотека «Лик», 

Октябрьский пр., 21. 

 

«Кто с мечом к нам придёт…» // АиФ-Псков. – 2013.– 10-16 апр. (№ 15). - С. 20. 

Исторический час. Когда: 15-16 апреля. Библиотека - Центр детского чтения,  

Рижский пр., 14.  

 

Лауреат премии «Русский Букер» А. Дмитриев в Пскове // Турчак.ru. – 2013. - 8 апр. - 

Режим доступа: http://turchak.ru/predlogeniya/11916 

Обращение с просьбой оказать финансовую помощь в размере 50 (пятидесяти) тысяч 

рублей для проведения международной программы «Лауреат „Русского Букера“ Андрей 

Дмитриев в Пскове»в литературном клубе «ЛИРА» (Центральная городская библиотека). 

 

31 марта в Пскове поэзия выступит против безвкусицы, а любовь – против зла  // 

Псковское Агентство Информации (ПАИ). – 2013. – 30 марта.- Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/112143.html 

31 марта в Центральной городской библиотеке (улица Конная, дом №6) пройдет диалог 

"Поэзия против безвкусицы, любовь против зла". Мероприятие начнётся в 16:00. 

 

Любителям поэзии // Псковские новости. – 2013. - 27 марта. – С. 19. 

Центральная городская библиотека приглашает псковичей 31 марта вместе отметить 

Всемирный день поэзии. По инициативе членов клуба «Лира» состоится тематический 

вечер под названием «Вселенская игра: от поэзии до театра» с участием Алексея 

Семёнова. Место встречи: ул. Конная, 6. Начало в 16 часов. 

 

Диалог «Поэзия против безвкусицы, любовь против зла» пройдет в библиотеке на 

Конной // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. - 29 марта. - Режим доступа:  

http://pln-pskov.ru/culture/132779.html 

http://pskovadmin.ru/press_service/news/619
http://turchak.ru/predlogeniya/11916
http://informpskov.ru/news/112143.html
http://pln-pskov.ru/culture/132779.html


Диалог «Поэзия против безвкусицы, любовь против зла» пройдет в библиотеке на 

Конной. Управление культуры Администрации города Пскова приглашает всех 

желающих принять участие в конкурсе, а также посетить данное мероприятие, чтобы 

получить удовольствие от общения с высоким поэтическим словом.Диалог «Поэзия 

против безвкусицы, любовь против зла» 
 
Токарева, Л.  Культобзор : трижды романтические… / Лидия Токарева // Псковская 

Лента Новостей  (ПЛН). - 2013. – 26 марта. – Режим доступа:   http://pln-pskov.ru/culture/ 

«День рождения Коломбины» - большой выставкой авторских кукол и книг 

отпраздновали в Пскове, в Центральной  городской библиотеке на Конной 

Международный день кукольника и Всемирный день поэзии, которые в календаре почти 

соседствуют со Всемирным днём театра, — всё разом. 

 

Мини-фестивалем отметили псковские кукольники свой профессиональный 

праздник [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 21 марта. - 

Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/132172.html 

Выставка-акция «День рождения Коломбины. Куклы и книги», посвященная сразу двум 

праздникам: Международному дню кукольника и Всемирному дню поэзии, открылась 

сегодня, 21 марта в Центральной городской библиотеке г.Пскова. Как сообщает 

корреспондент Псковской Ленты Новостей, в экспозиции представлены куклы из 

коллекции художников Псковского кукольного дома, книги о театральном искусстве и 

авторских куклах. 

Фоторепортаж Елены Ковалевой. 

http://pln-pskov.ru/prpt/?gallery=1002 

 

Псковский писатель и журналист Алексей Семенов представит новый роман 

«Пейзаж после молитвы» // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 22 марта. -

Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/132237.html 

24 марта в 17.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки (ул. Конная, 6) 

состоится творческий вечер Алексея Семенова, обозревателя газеты «Псковская 

губерния», главного редактора интернет-журнала «Городская среда». 
 

Писатель и журналист Алексей Семёнов встретится со своими поклонниками в 

Пскове // Псковское Агентство Информации  (ПАИ). - 2013. - 22 марта. - Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/111550.html 

 

День рождения Коломбины отметят в псковской библиотеке на Конной 
[Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2013. – 20 марта. –  

Режим доступа:  http://pln-pskov.ru/culture/132005.html 

21 марта в 15 часов в Центральной городской библиотеке (Конная, 6) пройдет программа 

«День рождения Коломбины. Куклы и книги», посвященная 10-летию праздника 

Международного дня кукольника. 

 

 В Пскове готовятся отметить день рождения Коломбины [Электронный ресурс] // 

Псковское Агентство Информации (ПАИ). – 2013. – 20 марта. - Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/111347.html 

 

24 марта 2013 года // Псковская губерния. – 2013. - 13 - 19марта (№ 10). – С. 6. 

В читальном зале Центральной городской библиотеки г. Пскова (ул. Конная, д.6) 

состоится творческий вечер Алексея Семёнова, обозревателя газеты «Псковская 

http://pln-pskov.ru/culture/
http://pln-pskov.ru/culture/132172.html
http://pln-pskov.ru/prpt/?gallery=1002
http://pln-pskov.ru/culture/132237.html
http://informpskov.ru/news/111550.html
http://pln-pskov.ru/culture/132005.html
http://informpskov.ru/news/111347.html


губерния», главного редактора интернет-журнала  «Городская среда». В программе 

рассказ о новом романе «Пейзаж после молитвы»,  чтение новых стихотворений из 

сборника  «Признание жизни».  

 

«Родной земле душа и память» : познавательный час 14 марта в 12.00. Библиотека - 

Центр общения и информации,  ул. Юбилейная, 87а //  АиФ – Псков. – 2013. –  

1 –19 марта. (№ 10).– С. 12. 

 

Псковские писатели - детям : тематический час 14 марта в 12.15. Библиотека «Родник» 

им. С. А. Золотцева:  ул. Труда, 20 // АиФ – Псков. – 2013. - 13–19 марта. (№ 10). – С. 12. 

 

 

Эта хрупкая планета земля : Час экологических знаний. 18 марта в 14.30 Библиотека - 

Центр детского чтения:  Рижский пр., 14 // АиФ – Псков. – 2013. - 13–19 марта. (№ 10). – 

С. 12. 

 

Библиотека микрорайона «Псковкирпич» // Курьер. – 2013. – 12 марта. (№ 11). - С. 32. 

Праздничная программа «Масленичный разгуляй» с участием фольклорного коллектива 

«Виноградный лужок».  14 марта в 16 часов, Карбышева, 4. 

 

Семёнов, А. Высокая плотность : поэт Александр Питиримов : «… И воет Петроград, 

и жаждет крови» / А. Семёнов  //  Псковская губерния. – 2013. - 6-12 марта (№ 9). –  

С. 15. – Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/number_631/07.php 

Главный редактор литературно - поэтического журнала «Поэзия.ру» Александр 

Питиримов живет в Пскове уже несколько лет, но перед псковской публикой выступает 

редко. В конце февраля в Центральной городской библиотеке г. Пскова был как раз такой 

редкий случай.   

 

Встретимся на 100-летии // Псковские новости. - 2013. – 6 марта. – С. 19. 

Военно-исторический клуб «Кольчуга» приглашает на открытое заседание, посвящённое 

100-летию со дня рождения Саркиса Оганесовича Давтяна (06.03.1913- 07.11.2000), 

почётного гражданина Пскова, участника боёв за освобождение города, заслуженного 

учителя РСФСР. Встреча состоится 6 марта в 17 часов в историко - краеведческой 

библиотеке имени И. И. Василёва по адресу: Псков, Октябрьский пр., 19-а (читальный 

зал). Телефон для справок: 66-43-24.  

 

К юбилею ученого Владимира Вернадского в Пскове подготовили виртуальную 

выставку [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2013. –  

4 марта. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/130818.html 

Виртуальная выставка «Царство моих идей впереди...» представлена на сайте 

Централизованной библиотечной системы города Пскова к юбилею мыслителя, 

естествоиспытателя, основоположника геохимии, биогеохимии, радиогеологии, учения о 

биосфере и ноосфере, кристаллографа и минералога Владимира Вернадского. 

 

Александр Питиримов: Литературщина в хорошем смысле [Электронный ресурс] // 

Псковское Агентство Информации (ПАИ). - 2013. – 3 марта. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/110025.html.  04.03.2013. 

Александр Питиримов - поэт, несколько лет назад эмигрировавший из первопрестольной 

в Псков, главный редактор литературно-поэтического сайта "Поэзия.ру", издатель 

сетевого художественного альманаха "Тредиаковский". Не так давно ему исполнилось 40 

http://gubernia.pskovregion.org/number_631/07.php
http://pln-pskov.ru/culture/130818.html
http://informpskov.ru/news/110025.html


лет. Этому событию было посвящено очередное заседание псковского поэтического клуба 

"Лира", названное организаторами "Перед книгой": как бы в качестве намека на то, что 

поэту, известному в узких кругах ценителей живого поэтического слова, пора 

перемещаться в "бумажную лигу". Московский поэт с псковской пропиской ответил на 

несколько вопросов обозревателя Псковского агентства информации. 

Городская викторина «Псков и Ганза» //  Псковские новости. – 2013. - 1 марта. - С. 7. 

С целью повысить уровень знаний жителей города и привлечь внимание к истории 

отношений Пскова и Ганзы в эпоху Средневековья, а также Пскова и Ганзы нового 

времени в современности управление культуры, управление образования администрации 

города, Псковский государственный университет, историко-краеведческая библиотека 

имени И.И. Василёва, Централизованная библиотечная система Пскова, отдел зарубежных 

связей Псковской городской Думы, Псковский археологический центр, научно-

производственный центр по охране памятников истории и культуры Псковской области, 

клуб краеведов Пскова и редакция газеты «Псковские Новости» проводят викторину 

«Псков и Ганза».  

Викторина пройдёт в три тура с 6 марта по 8 мая. 

Присылайте ответы (с пометкой: на викторину) по адресу: 180000, Псков, Октябрьский 

проспект, 19-а, историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василева, электронный 

адрес: Vasilev-Victorin@yandex.ru, телефон для справок: 66-43-24. 

 

Литературная встреча с Владом Павловским // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 

2013. - 27 февр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/culture/130409.html 

3 марта в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоится литературная встреча с 

Владом Павловским (г. Москва). Как сообщает Псковский литературный портал, поэт 

представит авторскую программу «Моя вселенная - ты». 

Стихи о любви, о счастье и несчастье, философская и гражданская лирика - всё 

присутствует в творчестве Влада Павловского, но главная черта его таланта - это легкость 

слога, искрометность стиха и нескончаемый полет вдохновения.«Вы сможете убедиться в 

этом сами, придя 3 марта в 15.00 в библиотеку "Родник" им. С. А. Золотцева», - отмечает 

портал. По завершению авторской программы выступление псковских поэтов, авторов 

исполнителей, свободный микрофон. 

Стихи о счастье и несчастье прочтёт в Пскове московский поэт // Псковское 

Агентство Информации (ПАИ). – 2013. – 27 февр. – Режим доступа:  

http://informpskov.ru/news/109875.html 

3 марта в библиотеке "Родник" имени С. А. Золотцева в Пскове состоится литературная 

встреча с московским поэтом Владом Павловским. 

 

24 февраля в Центральной городской библиотеке // Псковская губерния. – 2013. –  

27 февр. – 5 марта (№ 8). – С. 3. – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_630/le.php 

24 февраля в Центральной городской библиотеке Пскова в клубе «Лира» прошел 

юбилейный творческий вечер Александра Питиримова, московского поэта и главного 

редактора литературно-поэтического сайта «Поэзия.ру». издателя литературно-

художественного альманаха «Тредиаковский». На вечере Александр Питиримов читал 

поэму и новые стихи. В 2010 году Александр Питиримов уже был гостем клуба «Лира» и 

представлял авторов сайта «Поэзия.ру».  

 

http://pln-pskov.ru/culture/130409.html
http://informpskov.ru/news/109875.html
http://gubernia.pskovregion.org/number_630/le.php


Псковская библиотека «Родник» приглашает на встречу с актером кино 

Александром Цурканом // Псковская Лента Новостей (ПЛН). - 2013. - 26 февр. – Режим 

доступа: http://pln-pskov.ru/culture/130380.html 

 

Тамарович, Н.  «Встреча перед книгой» с главным редактором сайта «Поэзия.ру» // 

Поэзия.ру. - 2013. - 24 февр. – Режим  доступа: http://www.poezia.ru/salon.php?sid=83621  

24 февраля, в 16.00 в городе на реке Великой (Пскове) состоится поэтический вечер 

главного редактора двух солидных проектов - литературно-поэтического сайта 

"Поэзия.ру" и литературно-художественного альманаха "Тредиаковский". Масс-медиа 

назвала этот вечер по каким-то причинам юбилейным и сообщила, что А. Питиримов 

прочтёт гостям клуба "Лира"  (в Центральной городской библиотеке) поэму "Чиновник 

Двуочёчников скончался" и новые стихотворения. 

 

 «Встреча перед книгой» с главным редактором сайта «Поэзия.ру» состоится в 

Пскове // Псковская Лента Новостей (ПЛН).  - 2013. - 22 февр. - Режим доступа:   

http://pln-pskov.ru/culture/130128.html 

24 февраля в 16.00 в Центральной городской библиотеке (Конная, 6) в клубе «Лира» 

пройдет юбилейный творческий вечер Александра Питиримова, московского поэта и 

главного редактора литературно-поэтического сайта «Поэзия.ру», издателя литературно-

художественного альманаха «Тредиаковский». 

 

Московский поэт Александр Питиримов прочтёт в Пскове свои стихи  // Псковское 

Агентство Информации (ПАИ). - 2013. – 22 февр. – Режим доступа:  

http://informpskov.ru/news/109584.html 

24 февраля в 16:00 в Центральной городской библиотеке Пскова на Конной,6 в клубе 

"Лира" пройдёт юбилейный творческий вечер московского поэта и главного редактора 

литературно-поэтического сайта "Поэзия.ру", издателя литературно-художественного 

альманаха "Тредиаковский" Александра Питиримова. 

 

Археологи рассказывают : [анонс мероприятия] // Псковские новости. – 2013. –  

20 февр. – С. 19. 

В историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва псковские археологи 

расскажут о наиболее интересных находках последнего сезона.  

Речь пойдёт об Изборской крепости. Гостями библиотеки будут учёные Татьяна Закурина 

и Сергей Степанов. Встреча состоится 26 февраля по адресу: Октябрьский проспект,19-а. 

Начало в 16 часов. 

 

Нефедова, О. Центр детского чтения все-таки откроется / О. Нефедова // Псковская 

правда. – 2012. – 12 февр. – С. 2; Псковская правда. – 2013. – 13 февр. – С. 3. 

О намерении открыть Центр детского чтения этим летом в администрации города заявили 

после посещения здания будущей библиотеки главой Пскова Игорем Чередниченко и его 

заместителем Геннадием Барышниковым. Как рассказали «Псковской правде» в пресс-

службе администрации Пскова, в нежилом помещении 523,6 кв.м по улице Розы 

Люксембург, 23, которое закреплено за городской библиотечной системой, осуществлен 

запуск тепла, подведено электроснабжение, вода. 

Завершение реконструкции Центра предполагается профинансировать из бюджета города 

с последующим восполнением затраченных денежных средств путем продажи нежилого 

помещения детской библиотеки по Рижскому проспекту, 14. 

http://pln-pskov.ru/culture/130380.html
http://www.poezia.ru/salon.php?sid=83621
http://pln-pskov.ru/culture/130128.html
http://informpskov.ru/news/109584.html


В новом Центре детского чтения предполагается обустроить несколько зон: для 

дошкольников, младших школьников и их родителей, а также тинейджерскую зону. Здесь 

предусматривается современное техническое обеспечение с WI-FI зоной, видеозалом, 

конференц-залом, увеличение и обновление книжного фонда, пополнение его различными 

ресурсами, втомчисле электронными, и сокращение системы поиска читателем 

требуемого издания. 

 

Реконструкцию Центра детского чтения закончат на деньги, вырученные от 

продажи библиотеки на Рижском проспекте [Электронный ресурс] // Центр Деловой 

Информации по Псковской области (ЦДИ) : [сайт]. - 2013. – 8 февр. - Режим доступа: 

http://businesspskov.ru/region/ciryservice/66196.html 

 

Вечер памяти Станислава Золотцева пройдёт в библиотеке "Родник" [Электронный 

ресурс] // Псковское Агентство Информации (ПАИ) . - 2013. – 31 янв. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/108156.htm  

4 февраля в 18:00 в  библиотеке "Родник" состоится вечер памяти поэта, публициста, 

автора гимна города Пскова Станислава Золотцева "Я не просто жил….".  

 

«Святые земли Псковской» : познавательный час в библиотеке «Родник» им.  

С. А. Золотцева, 24 января.// АиФ – Псков. – 2013. – 23-29 янв. (№ 4). – С. 11.  

 

Древний Изборск – Труворово городище и округа : лекторий для молодёжи : [анонс 

мероприятия]  в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва] //  

АиФ – Псков. – 2013. – 23-29 янв. (№4). -С. 11. 

 

Занятие Школы чтения «АБВГДейка» : «В гостях у Незнайки»: литературное 

знакомство  // АиФ – Псков. – 2013. - 23-29 янв. (№ 4). – С. 11.  

Мероприятие в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева, 23 января. 

 

Святые Земли Псковской : познавательный час : [анонс мероприятия в библиотеке 

«Родник» им. С. А. Золотцева, 24 января] //  АиФ – Псков. – 2013. – 23-29 янв. (№ 4). –  

С. 11.  

 

 «В природу за знаниями» : [анонс мероприятия в  библиотеке – Центре детского чтения] 

// АиФ – Псков. - 2013. - 16–22 янв. (№ 3). – С. 10. 

 

«Когда я проезжаю мимо» //  АиФ – Псков. – 2013. – 1 –22 янв. (№ 3). - С. 10.  

Презентация книги псковского писателя Александра Бологова в библиотеке «Родник»  

им. С. А. Золотцева,  18 января. 

 

«Щедрый вечер, добрый вечер»: фольклорные посиделки // АиФ – Псков. – 2013. –  

16 –22 янв. (№ 3). – С. 10;  Псковские новости. – 2013. – 16 янв. – С. 19;  Курьер. – 2013. - 

15 янв.(№ 3). – С. 24. 

 Мероприятие в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (17 января), проведённое 

сотрудниками библиотеки и студентами колледжа искусств. 

 

Здание на ул. Розы Люксембург, в котором планировалось создать Центр детского 

чтения, законсервировано [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН).- 

2013. – 31 янв. – Режим доступа: http://pln-pskov.ru/society/128544.html 

 

http://businesspskov.ru/region/ciryservice/66196.html
http://informpskov.ru/news/108156.htm
http://pln-pskov.ru/society/128544.html


О внесении изменений в Постановление  Администрации города Пскова от 12.04.2007 

№ 921 «Об утверждении Положения о Коллегии Управления  культуры 

Администрации города Пскова» : постановление Администрации  города Пскова от 

15.01.2013г. № 11 // Псковские новости. – 2013. – 16 янв. – С. 10. 

Директор МАУК «Централизованная библиотечная система « г. Пскова Большакова 

Галина Николаевна входит в состав Коллегии Управления культуры Администрации  

города Пскова. 

 

Донецкий, А.  От Рождества до Водолея / Саша Донецкий  // Псковское Агентство 

Информации (ПАИ). - 2013. - 10 янв. -  Режим доступа: 

http://informpskov.ru/blog/106516.html 

В читальном зале Центральной городской библиотеки на Конной 6, в рамках программы 

"От Рождества до Рождества", открылась выставка.  В этом уютном "оазисе" 

художественной жизни Пскова, скромном и камерном, возникшем между полками книг, 

как бы в поисках иллюстраций, от буквы к образу, упрямо не перестающем удивлять 

посетителей всё новыми визуальными откровениями.В непрерывном ряду выставок на 

Конной "Земля Водолея" Галины Дячок — искусный и неожиданный флешбэк, 

демонстрирующий зрителю поэтическое виденье автора: от спонтанного пейзажа, 

сделанного с натуры, на пленэре, в создании коих (и пленэра, и пейзажа) успел 

поучаствовать дождь, до абстрактных эскизов, призванных выразить всю мимолётность 

настроения.  

 

 

http://informpskov.ru/blog/106516.html

