
План мероприятий межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»  

в библиотеках МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова 

на 2023 год 

Межведомственный проект реализуется совместно Министерством культуры Российской Федерации и Министерством просвещения Российской 

Федерации. Проект направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности 

подрастающего поколения. Идея проекта заключается в реализации комплекса мероприятий, включающего в себя разнообразные виды освоения 

произведений искусства и художественной культуры, вариативные способы обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу 

искусства и культуры у школьников. 

Цели проекта: 

 Культурное просвещение обучающихся; 

 Привлечение детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства; 

 Мотивация школьников к освоению ценностей отечественной культуры; 

 Повышение культурного уровня подрастающего поколения. 

Проект реализуется в трех блоках: «Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая культура». 

Официальный сайт проекта: https://xn--80aefqhcbdcbwkes3aoc8g3ck2d.xn--p1ai/  

 

№ Наименование 

учреждения 

Наименование 

компонента 

(«Культпоход»

, «Культурный 

клуб», 

«Цифровая 

культура» 

Наименование 

мероприятия  

Направление 

(литература, 

театральное 

искусство, 

кинематограф, 

изобразительное 

искусство, 

народная культура, 

архитектура, 

музыка) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия  

Форма 

проведения 

(очная/дистанц

ионная с 

указанием 

ссылки) 

Категория 

участнико

в (1-4 кл., 

5-8 кл., 9-

11 кл.) 

Примечан

ия   

ЯНВАРЬ 

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий к Году 

педагога и наставника в РФ 

 

Литература, 

театральное 

искусство, 

кинематограф, 

изобразительное 

искусство 

Январь-

декабрь 

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

. 

По запросу, 

согласован

ию 

https://культурадляшкольников.рф/


2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Культпоход» Экскурсия в именные 

библиотеки «О жизни и 

творчестве псковского поэта, 

знакомство с мемориальной 

экспозицией» (С.А. Золотцев, 

И.Н. Григорьев) 

Литература Январь 

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Подкаст «Взрослым и детям 

обо всем на свете» 

Литература 

 

Январь Дистанционная 

https://vk.com/po

dcasts-59223806  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Проект «МногоBookOff» - 

обзор и реклама новых книг 

из фонда (видео выпуски в 

формате видеоблога) 

Литература 

 

Январь Дистанционная 

https://vk.com/vid

eo/playlist/-

59223806_4  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Цифровая 

культура» 

VI Международная акция 

«Читаем Григорьева вместе» 

Литература 

 

Январь  

16 

Дистанционная, 

очная 

https://vk.com/eve

nt158009132  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

Литература 

 

Январь 

Весь период 

Дистанционная 

http://bibliogames

.ru/  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

 

7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга» 

«Культурный 

клуб» 

Книжный клуб «Культурный 

код» 

Литература Январь 

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

«К истокам народной 

культуры» - программа 

внеклассных занятий  

Литература, народная 

культура 

Январь 

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

9. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Январь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/event158009132
https://vk.com/event158009132
http://bibliogames.ru/
http://bibliogames.ru/


экологическая 

библиотека «Радуга») 

10. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Январь  

(по 

воскресеньям) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

11. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Январь 

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

12. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Культпоход» «Театр на экране» - 

кинопоказы телеверсий 

спектаклей МХАТ им. А.П. 

Чехова (к 125-летию 

основания В.И. 

Немировичем-Данченко и 

К.С. Станиславским 

Московского 

художественного 

общедоступного театра) 

Литература, 

театральное 

искусство 

Январь-

декабрь 

  

Весь период 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

13. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Январь 

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

КИНО 

14. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Студия библиоблогеров 

«Мудрая сова» 
Литература, кино Январь  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

15. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Культпоход» «Выбор цели» - просмотр и 

обсуждение биографического 

художественного фильма (к 

юбилеям: 80-летие 

национального 

исследовательского центра 

"Курчатовский институт" и 

120-летие со дня рождения 

академиков Игоря Курчатова 

и Анатолия Александрова) 

Литература, кино Январь  

 

Очная  9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

МУЗЕИ 



16. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Эколого-просветительский 

проект «По Печорской 

стороне: хутора и частные 

музеи Псковской области» 

Литература, народная 

культура, 

экокультура 

Январь 

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

17. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Январь 

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

МУЗЫКА 

18. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культпоход» «Загляни в мир музыки» - 

литературно – музыкальный 

проект 

Литература, музыка Январь  Очная 1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

ФЕВРАЛЬ  

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий к Году 

педагога и наставника в РФ 

 

Литература, 

театральное 

искусство, 

кинематограф, 

изобразительное 

искусство 

Февраль  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Подкаст «Взрослым и детям 

обо всем на свете» 

Литература Февраль Дистанционная 

https://vk.com/po

dcasts-59223806  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Проект «МногоBookOff» - 

обзор и реклама новых книг 

из фонда (видео выпуски в 

формате видеоблога) 

Литература 

 

Февраль  Дистанционная 

https://vk.com/vid

eo/playlist/-

59223806_4  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Культпоход» Экскурсия в именные 

библиотеки «О жизни и 

творчестве псковского поэта, 

знакомство с мемориальной 

экспозицией» (С.А. Золотцев, 

И.Н. Григорьев) 

Литература Февраль  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

Литература Февраль Дистанционная 1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4


викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

 Весь период http://bibliogames

.ru/  

 

 

6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Книжный клуб «Культурный 

код» 

Литература Февраль  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Литературно-творческий 

конкурс «Птица года-2023» 

Литература Февраль - март 

 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл.  

 

8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Онлайн-встречи с 

современными детскими 

писателями 

Литература Февраль  

 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл.  

 

По запросу, 

согласован

ию 

9. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий «Экология 

языка» (лекции, мастер-

классы, диктанты) совместно 

с ПсковГУ 

Литература, 

языкознание  

Февраль  

 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

10. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

«К истокам народной 

культуры» - программа 

внеклассных занятий  

Литература, народная 

культура 

Февраль  

(1 раз в месяц) 

 

Очная  5-8 кл.  
 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

11. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Февраль   

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

12. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Февраль  

(по 

воскресеньям) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

13. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Февраль  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

http://bibliogames.ru/
http://bibliogames.ru/


14. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Февраль  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

КИНО 

15. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Цифровая 

культура» 

Студия библиоблогеров 

«Мудрая сова» 
Литература, кино Февраль  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

16. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культпоход» Патриотический 

кинолекторий 

«Сталинградская битва на 

киноэкране» (Просмотр и 

обсуждение художественных 

и документальных фильмов 

«Сталинград», «Жизнь и 

судьба», «Они сражались за 

Родину», «Горячий снег» и 

др.) к 80-летию разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Литература, кино Февраль   

 

Очная  9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

МУЗЕИ 

17. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Эколого-просветительский 

проект «По Печорской 

стороне: хутора и частные 

музеи Псковской области» 

Литература, народная 

культура, 

экокультура 

Февраль  

 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

18. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Февраль  

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

МУЗЫКА 

19. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культпоход» «Загляни в мир музыки» - 

литературно – музыкальный 

проект 

Литература, музыка Февраль  Очная 1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

20. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культпоход» «Музыкальный ринг двух 

композиторов: Веры 

Ланикиной и Бориса 

Федотова» - музыкально – 

познавательная программа 

Литература, музыка Февраль 

13  

Очная 1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm


МАРТ 

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Неделя детской и юношеской 

книги «Под парусом книги к 

новым открытиям» 

Литература Март 

(последняя 

неделя) 

Очная 
/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

По запросу, 

согласован

ию 

2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Двенадцатые Любятовские 

детско-юношеские 

краеведческие чтения: 

«Школа над Псковой: о 

П.Г.Лозиной и ее учениках» 

(единственный Народный 

учитель СССР на Псковщине) 

Литература, история Март  

27 

Очная  5-8 кл. 

9-11 кл. 

 

3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий к Году 

педагога и наставника в РФ 

 

Литература, 

театральное 

искусство, 

кинематограф, 

изобразительное 

искусство 

Март  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Подкаст «Взрослым и детям 

обо всем на свете» 

Литература 

 

Март  Дистанционная 

https://vk.com/po

dcasts-59223806  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Проект «МногоBookOff» - 

обзор и реклама новых книг 

из фонда (видео выпуски в 

формате видеоблога) 

Литература 

 

Март  Дистанционная 

https://vk.com/vid

eo/playlist/-

59223806_4  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Культпоход» Экскурсия в именные 

библиотеки «О жизни и 

творчестве псковского поэта, 

знакомство с мемориальной 

экспозицией» (С.А. Золотцев, 

И.Н. Григорьев) 

Литература Март  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

Литература 

 

Март  

Весь период 

Дистанционная 

http://bibliogames

.ru/  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

«Культурный 

клуб» 

Книжный клуб «Культурный 

код» 

Литература Март  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
http://bibliogames.ru/
http://bibliogames.ru/


экологическая 

библиотека «Радуга») 

 

9. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Литературно-творческий 

конкурс «Птица года-2023» 

Литература Февраль - март 

 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл.  

 

10. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Онлайн-встречи с 

современными детскими 

писателями 

Литература Март   

 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл.  

По запросу, 

согласован

ию 

11. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий «Экология 

языка» (лекции, мастер-

классы, диктанты) совместно 

с ПсковГУ 

Литература, 

языкознание  

Март  

 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

12. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

«К истокам народной 

культуры» - программа 

внеклассных занятий  

Литература, народная 

культура 

Март  

(1 раз в месяц) 

 

Очная  5-8 кл.  
 

 

МУЗЫКА 

13. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культпоход» «Загляни в мир музыки» - 

литературно – музыкальный 

проект 

Литература, музыка Март   Очная 1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

По запросу, 

согласован

ию 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

14. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Март  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

15. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Март   

(по 

воскресеньям) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

16. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Март  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



17. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Март  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

КИНО 

18. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Цифровая 

культура» 

Студия библиоблогеров 

«Мудрая сова» 
Литература, кино Март   

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

МУЗЕИ 

19. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Эколого-просветительский 

проект «По Печорской 

стороне: хутора и частные 

музеи Псковской области» 

Литература, народная 

культура, 

экокультура 

Март  

 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

По запросу, 

согласован

ию 

20. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Март  

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

АПРЕЛЬ  

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий к Году 

педагога и наставника в РФ 

 

Литература, 

театральное 

искусство, 

кинематограф, 

изобразительное 

искусство 

Апрель  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Подкаст «Взрослым и детям 

обо всем на свете» 

Литература 

 

Апрель  Дистанционная 

https://vk.com/po

dcasts-59223806  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Проект «МногоBookOff» - 

обзор и реклама новых книг 

из фонда (видео выпуски в 

формате видеоблога) 

Литература 

 

Апрель  Дистанционная 

https://vk.com/vid

eo/playlist/-

59223806_4  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Культпоход» Экскурсия в именные 

библиотеки «О жизни и 

творчестве псковского поэта, 

знакомство с мемориальной 

экспозицией» (С.А. Золотцев, 

И.Н. Григорьев) 

Литература Апрель  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4


5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

Литература 

 

Апрель  

Весь период 

Дистанционная 

http://bibliogames

.ru/  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культпоход» «Новое в знакомом» - ретро-

путешествие по улицам 

центра Пскова (историко-

культурный экскурс)  

Литература, культура, 

архитектура 

 

Апрель  

 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 
 

По запросу, 

согласован

ию 

7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Книжный клуб «Культурный 

код» 

Литература Апрель  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Онлайн-встречи с 

современными детскими 

писателями 

Литература Апрель   

 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

9. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий «Экология 

языка» (лекции, мастер-

классы, диктанты) совместно 

с ПсковГУ 

Литература, 

языкознание  

Апрель   

 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

10. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

«К истокам народной 

культуры» - программа 

внеклассных занятий  

Литература, народная 

культура 

Апрель  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
 

 

МУЗЫКА 

11. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культпоход» «Загляни в мир музыки» - 

литературно – музыкальный 

проект 

Литература, музыка Апрель   Очная 1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

12. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Апрель   

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

http://bibliogames.ru/
http://bibliogames.ru/


13. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрарайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Апрель  

(по 

воскресеньям) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

14. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Апрель   

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

15. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Апрель  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

КИНО 

16. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Цифровая 

культура» 

Студия библиоблогеров 

«Мудрая сова» 
Литература, кино Апрель  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

МУЗЕИ 

17. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Эколого-просветительский 

проект «По Печорской 

стороне: хутора и частные 

музеи Псковской области» 

Литература, народная 

культура, 

экокультура 

Апрель  

 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

18. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Апрель  

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

МАЙ 

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Культурный 

клуб» 

IХ краеведческая квест-игра 

«Маршрутами Победы по 

улицам Завеличья» 

Литература, история Май 

(первая декада) 

Очная  9-11 кл. По запросу, 

согласован

ию 

2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий к Году 

педагога и наставника в РФ 

 

Литература, 

театральное 

искусство, 

кинематограф, 

изобразительное 

искусство 

Май  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm


3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Подкаст «Взрослым и детям 

обо всем на свете» 

Литература 

 

Май  Дистанционная 

https://vk.com/po

dcasts-59223806  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Проект «МногоBookOff» - 

обзор и реклама новых книг 

из фонда (видео выпуски в 

формате видеоблога) 

Литература 

 

Май  Дистанционная 

https://vk.com/vid

eo/playlist/-

59223806_4  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Культпоход» Экскурсия в именные 

библиотеки «О жизни и 

творчестве псковского поэта, 

знакомство с мемориальной 

экспозицией» (С.А. Золотцев, 

И.Н. Григорьев) 

Литература Май  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

Литература 

 

Май  

Весь период 

Дистанционная 

http://bibliogames

.ru/  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

 

7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Книжный клуб «Культурный 

код» 

Литература Май  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

«Он наш поэт, он наша слава»  

– краеведческий час – 

познание (к 40-летию 

открытия памятника 

«Пушкин и крестьянка») 

Литература Май  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

По запросу, 

согласован

ию 

9. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Историко-

краеведческая 

библиотека им. И.И. 

Василева) 

«Культурный 

клуб» 

XXVIII Юношеская 

конференция к Дню крещения 

Руси в рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

Литература, история, 

культура 

Май  

 

Очная  9-11 кл. 

 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

10. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

«К истокам народной 

культуры» - программа 

внеклассных занятий  

Литература, народная 

культура 

Май  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
 

 

МУЗЫКА 

https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
http://bibliogames.ru/
http://bibliogames.ru/


11. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культпоход» «Загляни в мир музыки» - 

литературно – музыкальный 

проект 

Литература, музыка Март   Очная 1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

12. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Май   

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

13. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Май  

(по 

воскресеньям) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

14. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Май   

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

15. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Май  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

КИНО 

16. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Цифровая 

культура» 

Студия библиоблогеров 

«Мудрая сова» 
Литература, кино Май  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

МУЗЕИ 

17. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Май  

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

ИЮНЬ 

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Проект «Летние чтения» 

 

Литература Июнь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm


2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Партнерский проект «Школа 

испытаний и открытий: как 

сбываются мечты» (в 

сотрудничестве с 

издательством «Антология» 

(г. Санкт-Петербург)) 

Литература Июнь  

20-23 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Ежегодная сетевая акция «120 

часов с Пушкиным» 

Литература 

 

Июнь 

4-8  

Дистанционная 

https://vk.com/pus

hkinpskov  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11кл. 

 

4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

Литература 

 

Июнь  

Весь период 

Дистанционная 

http://bibliogames

.ru/  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

 

5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

«Он наш поэт, он наша слава»  

– краеведческий час – 

познание (к 40-летию 

открытия памятника 

«Пушкин и крестьянка») 

Литература Июнь  

(первая декада) 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

По запросу, 

согласован

ию 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Июнь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрарайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

июнь 

(по четвергам) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Июнь   

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

9. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Июнь  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

КИНО 

https://vk.com/pushkinpskov
https://vk.com/pushkinpskov
http://bibliogames.ru/
http://bibliogames.ru/


10. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Цифровая 

культура» 

Студия библиоблогеров 

«Мудрая сова» 
Литература, кино Июнь  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

МУЗЕИ 

11. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Июнь  

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

ИЮЛЬ  

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Проект «Летние чтения» 

 

Литература Июль  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

Литература 

 

Июль  

Весь период 

Дистанционная 

http://bibliogames

.ru/  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

 

3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культпоход» «Новое в знакомом» - ретро-

путешествие по улицам 

центра Пскова (историко-

культурный экскурс) 

Литература, культура, 

архитектура 

 

Июль   

 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Июль   

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

июль 

(по четвергам) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Июль  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
http://bibliogames.ru/
http://bibliogames.ru/


7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Июль  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

МУЗЕИ 

8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Июль  

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

АВГУСТ 

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Проект «Летние чтения» 

 

Литература Август  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий к Году 

педагога и наставника в РФ 

 

Литература, 

театральное 

искусство, 

кинематограф, 

изобразительное 

искусство 

Август  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

Ежегодная сетевая 

литературной акции 

«Юбилейные приклюЧтения» 

Литература 

 

Август  

1-31  

Дистанционная 

https://vk.com/pri

kluchteniya  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11кл. 

 

4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

Литература 

 

Август  

Весь период 

Дистанционная 

http://bibliogames

.ru/  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Август  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

. 

 

6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Август  

(по четвергам) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://vk.com/prikluchteniya
https://vk.com/prikluchteniya
http://bibliogames.ru/
http://bibliogames.ru/


7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Август   

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Август  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

МУЗЕИ 

9. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Август  

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

СЕНТЯБРЬ  

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий в рамках 

Декады Знаний 

Литература Сентябрь 

1-10 

Очная 

/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культпоход» Шестой  Всероссийский 

литературный фестиваль 

«Книжная яблоня» 

Литература Сентябрь  

 27-29 

Очная 
/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

 

3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий к Году 

педагога и наставника в РФ 

 

Литература, 

театральное 

искусство, 

кинематограф, 

изобразительное 

искусство 

Сентябрь  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Подкаст «Взрослым и детям 

обо всем на свете» 

Литература 

 

Сентябрь  Дистанционная 

https://vk.com/po

dcasts-59223806  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Проект «МногоBookOff» - 

обзор и реклама новых книг 

из фонда (видео выпуски в 

формате видеоблога) 

Литература 

 

Сентябрь  Дистанционная 

https://vk.com/vid

eo/playlist/-

59223806_4  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4


6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

Ежегодная сетевая 

литературной акции 

«Юбилейные приклюЧтения» 

Литература 

 

Сентябрь   

1-20 

Дистанционная 

https://vk.com/pri

kluchteniya  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11кл. 

 

 

7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Культпоход» Экскурсия в именные 

библиотеки «О жизни и 

творчестве псковского поэта, 

знакомство с мемориальной 

экспозицией» (С.А. Золотцев, 

И.Н. Григорьев) 

Литература Сентябрь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

Литература 

 

Сентябрь  

Весь период 

Дистанционная 

http://bibliogames

.ru/  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

 

9. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Книжный клуб «Культурный 

код» 

Литература Сентябрь  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

10. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

«Такой разный, такой 

классный» - виртуальная 

прогулка с историческими 

комментариями (к 1120-

летию первого упоминания 

Пскова в летописи) 

Литература, история, 

архитектура 

Сентябрь  

Весь период 

Очная  5-8 кл.  
 

По запросу, 

согласован

ию 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

11. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

«К истокам народной 

культуры» - программа 

внеклассных занятий  

Литература, народная 

культура 

Сентябрь  

(1 раз в месяц) 

 

Очная  5-8 кл.  
 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

12. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Культпоход» «Творческая студия» - 

выставки творческих работ 

студентов 

Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Сентябрь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

13. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Сентябрь   

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

https://vk.com/prikluchteniya
https://vk.com/prikluchteniya
http://bibliogames.ru/
http://bibliogames.ru/


14. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Сентябрь  

(по 

воскресеньям) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

15. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Сентябрь   

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

16. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Сентябрь  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

КИНО 

17. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Цифровая 

культура» 

Студия библиоблогеров 

«Мудрая сова» 
Литература, кино Сентябрь   

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

МУЗЕИ 

18. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Сентябрь  

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий к Году 

педагога и наставника в РФ 

 

Литература, 

театральное 

искусство, 

кинематограф, 

изобразительное 

искусство 

Октябрь  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Подкаст «Взрослым и детям 

обо всем на свете» 

Литература 

 

Октябрь  Дистанционная 

https://vk.com/po

dcasts-59223806 

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Проект «МногоBookOff» - 

обзор и реклама новых книг 

из фонда (видео выпуски в 

формате видеоблога) 

Литература 

 

Октябрь  Дистанционная 

https://vk.com/vid

eo/playlist/-

59223806_4  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://bibliopskov.ru/zolotcev.htm
https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/podcasts-59223806
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4
https://vk.com/video/playlist/-59223806_4


4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Культпоход» Экскурсия в именные 

библиотеки «О жизни и 

творчестве псковского поэта, 

знакомство с мемориальной 

экспозицией» (С.А. Золотцев, 

И.Н. Григорьев) 

Литература Октябрь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

Литература 

 

Октябрь  

Весь период 

Дистанционная 

http://bibliogames

.ru/  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культпоход» «Новое в знакомом» - ретро-

путешествие по улицам 

центра Пскова (историко-

культурный экскурс)  

Литература, культура, 

архитектура 

 

Октябрь   

 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Книжный клуб «Культурный 

код» 

Литература Октябрь  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Онлайн-встречи с 

современными детскими 

писателями 

Литература Октябрь   

 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл.  

 

9. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий «Экология 

языка» (лекции, мастер-

классы, диктанты) совместно 

с ПсковГУ 

Литература, 

языкознание  

Октябрь  Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

10. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Историко-

краеведческая 

библиотека им. И.И. 

Василева) 

«Культурный 

клуб» 

XXIX Юношеские 

Кутузовские чтения к 1120-

летию со дня первого 

упоминания Пскова в 

летописи 

Литература, история, 

культура 

Октябрь  Очная  9-11 кл. 

 

 

11. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Историко-

краеведческая 

библиотека им. И.И. 

Василева) 

«Культурный 

клуб» 

Двадцать шестая  городская 

историко-краеведческая 

олимпиада школьников 

Литература, история, 

культура 

Октябрь-

декабрь  

 

Очная  9-11 кл. 

 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

http://bibliogames.ru/
http://bibliogames.ru/


12. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

«К истокам народной 

культуры» - программа 

внеклассных занятий  

Литература, народная 

культура 

Октябрь  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

13. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Октябрь   

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

14. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Культпоход» «Творческая студия» - 

выставки творческих работ 

студентов 

Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Октябрь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

15. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Октябрь  

(по 

воскресеньям) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

16. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Октябрь   

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

17. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

«По обе стороны кулис» - 

театральные заметки (к 125-

летию основания В.И. 

Немировичем-Данченко и 

К.С. Станиславским 

Московского 

художественного 

общедоступного театра) 

Литература,  

театральное 

искусство 

Октябрь   

 

Очная  9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

18. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Октябрь  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

КИНО 

19. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Цифровая 

культура» 

Студия библиоблогеров 

«Мудрая сова» 
Литература, кино Октябрь   

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

. 

 

МУЗЕИ 



20. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Октябрь  

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

НОЯБРЬ  

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий к Году 

педагога и наставника в РФ 

 

Литература, 

театральное 

искусство, 

кинематограф, 

изобразительное 

искусство 

Ноябрь  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Подкаст «Взрослым и детям 

обо всем на свете» 

Литература 

 

Ноябрь  Дистанционная 

https://vk.com/po

dcasts-59223806  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Проект «МногоBookOff» - 

обзор и реклама новых книг 

из фонда (видео выпуски в 

формате видеоблога) 

Литература 

 

Ноябрь  Дистанционная 

https://vk.com/vid

eo/playlist/-

59223806_4  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Культпоход» Экскурсия в именные 

библиотеки «О жизни и 

творчестве псковского поэта, 

знакомство с мемориальной 

экспозицией» (С.А. Золотцев, 

И.Н. Григорьев) 

Литература Ноябрь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

Литература 

 

Ноябрь  

Весь период 

Дистанционная 

http://bibliogames

.ru/  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

 

6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

18-я городская литературно-

краеведческая конференция 

«Псковский след в истории 

литературы и культуры» 

Литература Ноябрь  

(последняя 

декада) 

Очная  9-11 кл. 

 

 

7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Книжный клуб «Культурный 

код» 

Литература Ноябрь  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 
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8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Онлайн-встречи с 

современными детскими 

писателями 

Литература Ноябрь   

 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл.  

 

9. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Цикл мероприятий «Экология 

языка» (лекции, мастер-

классы, диктанты) совместно 

с ПсковГУ 

Литература, 

языкознание  

Ноябрь   

 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

10. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

«К истокам народной 

культуры» - программа 

внеклассных занятий  

Литература, народная 

культура 

Ноябрь  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

11. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Культпоход» «Творческая студия» - 

выставки творческих работ 

студентов 

Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Ноябрь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

12. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Ноябрь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

13. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Ноябрь   

(по 

воскресеньям) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

14. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Ноябрь   

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

15. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Ноябрь  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

КИНО 

16. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Цифровая 

культура» 

Студия библиоблогеров 

«Мудрая сова» 
Литература, кино Ноябрь  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 



МУЗЕИ 

17. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Ноябрь  

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

БИБЛИОТЕКИ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Подкаст «Взрослым и детям 

обо всем на свете» 

Литература 

 

Декабрь  Дистанционная 

https://vk.com/po

dcasts-59223806  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

2. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Цифровая 

культура» 

Проект «МногоBookOff» - 

обзор и реклама новых книг 

из фонда (видео выпуски в 

формате видеоблога) 

Литература 

 

Декабрь  Дистанционная 

https://vk.com/vid

eo/playlist/-

59223806_4  

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

3. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Культпоход» Экскурсия в именные 

библиотеки «О жизни и 

творчестве псковского поэта, 

знакомство с мемориальной 

экспозицией» (С.А. Золотцев, 

И.Н. Григорьев) 

Литература Декабрь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

По запросу, 

согласован

ию 

4. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова  

«Цифровая 

культура» 

«Читаем новые книги по-

новому» - онлайн-игротеки и 

викторины по современным 

книгам (с получением 

сертификата) 

Литература 

 

Декабрь  

Весь период 

Дистанционная 

http://bibliogames

.ru/  

1-4 кл. 

5-8 кл.  
 

 

 

5. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Детская 

экологическая 

библиотека «Радуга») 

«Культурный 

клуб» 

Книжный клуб «Культурный 

код» 

Литература Декабрь  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

6. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Культурный 

клуб» 

«К истокам народной 

культуры» - программа 

внеклассных занятий  

Литература, народная 

культура 

Декабрь  

(1 раз в месяц) 

Очная  5-8 кл.   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

7. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева, Детская 

«Культпоход» Выставки: художественные, 

фотовыставки, творческих 

работ  

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Декабрь   

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 
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экологическая 

библиотека «Радуга») 

8. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

Литература,  

изобразительное 

искусство 

Декабрь  

(по 

воскресеньям) 

Очная  1-4 кл. 

 

 

 

9. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Диалог») 

«Культурный 

клуб» 

«Диалог в красках» - клуб 

выходного дня 
Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Декабрь   

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

 

 

10. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека – 

Центр детского чтения) 

«Культпоход» «Творческая студия» - 

выставки творческих работ 

студентов 

Литература,  

изобразительное 

искусство, народная 

культура 

Декабрь  

Весь период 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

11. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Культурный 

клуб» 

«Играем в театр» - 

любительское объединение 

Литература, 

театральное 

искусство 

Декабрь  

По 

воскресеньям 

Очная  1-4 кл. 

5-8 кл.  

9-11 кл. 

 

КИНО 

12. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

микрарайона Любятово 

«БиблиоЛюб») 

«Цифровая 

культура» 

Студия библиоблогеров 

«Мудрая сова» 
Литература, кино Декабрь  

Весь период 

Очная 

/дистанционная 

5-8 кл.  
9-11 кл. 

 

 

13. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (БЦОиИ им. 

И.Н. Григорьева) 

«Культпоход» Кинофестиваль «Катарсис» Литература, кино Декабрь  Очная 5-8 кл. 

9-11 кл. 
 

МУЗЕИ 

14. МАУК «ЦБС» г. 

Пскова (Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

«Цифровая 

культура» 

Виртуальный музей 

Станислава Александровича 

Золотцева 

Литература 

 

Декабрь  

Весь период 

Дистанционная 

https://bibliopsko

v.ru/zolotcev.htm  

5-8 кл.  
9-11 кл. 
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