АНО «Псковский Археологический Центр»
и Историко-краеведческая библиотека
им. И. И. Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова
Лекторий для любознательных «Археологи рассказывают»,
посвящённый 100-летию со дня рождения
Василия Дмитриевича Белецкого (1919 - 1997)
с октября 2019 года по апрель 2020 года
Место проведения:
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва
180000, г. Псков, Октябрьский проспект, 19а, (читальный зал), тел. 66-43-24,
эл. почта: vasilevka@bibliopskov.ru
Начало лекций в 16.00 часов
(лекции проходят один раз в месяц по вторникам).
Название занятия

Дата

«Актуальные проблемы
сохранения памятников истории
и культуры»

29
октября
2019 г.

« Голландские белоглиняные
курительные трубки как
археологический источник»

26
ноября
2019 г.

«Борьба за природные ресурсы на
Псковско-ливонском пограничье
в XIV – XVI вв.»

24
декабря
2019 г.

Кто проводит
заместитель директора
АНО «Псковский
археологический центр»
Елена Александровна
Яковлева
старший научный
сотрудник
АНО «Псковский
археологический центр»
Алексей Владимирович
Яковлев
старший научный
сотрудник
АНО «Псковский
археологический центр»
Сергей Анатольевич
Салмин,
к.и.н., начальник научноэкспертного отдела ГБУК
«Археологический центр
Псковской области»
Елена Вячеславовна
Салмина

«Мстиславские раскопы 20162019 гг.
Новая информация о росте
города»

28
января
2020 г.

«Керамика средневекового
Пскова»

25
февраля
2020 г

«Палаты Рокотовых или дом
ксендза?»

31 марта
2020 г.

«Факты против легенд.
Результаты археологических
раскопок Поганкиных палат в
2019 г.»

28
апреля
2020 г.

Сергей Анатольевич
Салмин,
Елена Вячеславовна
Салмина
старший научный
сотрудник
АНО «Псковский
археологический центр»
Сергей Владимирович
Степанов
к.и.н., археолог ГБУК
«Археологический центр
Псковской области
Татьяна Юрьевна
Закурина
старший научный
сотрудник
АНО «Псковский
археологический центр»
Татьяна Евгеньевна
Ершова

Псковское отделение Всероссийского Общества
охраны памятников истории и культуры,
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва
приглашают на лекционные занятия
Народного университета культуры
с 29 января по 27 мая 2020 года
Место проведения: Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва
МАУК «ЦБС» г. Пскова.
Адрес, телефон, эл. адрес библиотеки:
180000, г. Псков, Октябрьский проспект, 19а, (читальный зал), тел. 66-43-24,
эл.почта: vasilevka@bibliopskov.ru
Начало лекционных занятий в 18.00
Название темы лекции
Псковичи,
награждённые орденом
Александра Невского

Дата
19
февраля

«Реставрация – за и
против. Понятие о
научной реставрации»

26
февраля

Псковский реестр. Вчера и
сегодня. Полемические
заметки о сохранении,
уничтожении, подменах и
духе места.
Благотворительные
учреждения Пскова XVI
— первой половины
XVIII в.

Кто, для чего и как
исследует памятники
старины

4
марта

Кто читает лекцию
Николай Антонович
ГОРБАЧЁВ,
краевед, Российского Военно-исторического
общества, член Военно-исторического клуба
«Кольчуга»
Артём Петрович
КОНОВ,
архитектор-реставратор высшей категории
Ирина Борисовна
ГОЛУБЕВА,
искусствовед, архитектор, зам. председателя
Псковского областного отделения ВООПИиК

Арсений Борисович
ПОСТНИКОВ,
11 марта
старший научный Отдела рукописных и
редких книг (древлехранилище) сотрудник
Псковского государственного
объединенного ист.-арх. и художественного
музея-заповедника
18 марта

Артём Петрович
КОНОВ,
архитектор-реставратор высшей категории

Фандер-дер-Флиты Н.Ф.
и Е.К.

25 марта

Татьяна Викторовна
МЕДНИКОВА,
краевед

8 апреля

Константин Петрович
ОБОЗНЫЙ,
историк церкви

ТАЙНЫ
ЗАГАДОЧНОГО
РЕМЕСЛА.Обзор
приемов сохранения
архитектурного наследия
(на примерах из
отечественной и мировой
практики)

15
апреля

Артём Петрович
КОНОВ,
архитектор-реставратор высшей категории

Формирование образа
Ленина в массовом
сознании (к 150-летию со
дня рождения)

22
апреля

Людмила Владимировна
АЛИЕВА,
доцент кафедры отечественной истории
Псковского Государственного университета

Родион Михайлович
Филин – первый
начальник Пожарной
охраны Псковской
области (к 115-летию со
дня рождения)

29
апреля

Любовь Александровна
ФРОЛОВА,
ведущий методист Центра противопожарной
пропаганды и общественных связей
Псковской области

ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА.
ПСКОВ В XX ВЕКЕ.
Рассказ о послевоенном
восстановлении
памятников Пскова

13
мая

Ирина Борисовна
ГОЛУБЕВА,
искусствовед, архитектор, зам.
председателя Псковского областного
отделения ВООПИиК

Послевоенное
восстановление и
развитие Пскова
(1944-1950-х гг.)

20
мая

Анатолий Васильевич
ФИЛИМОНОВ,
профессор кафедры отечественной истории
Псковского Государственного университета

Псковская епархия в
первые послевоенные
годы 1945-48 гг.

