Новость и фоторепортаж
с открытия летних чтений
ВКонтакте просмотрели
276 раз и поставили 16
отметок "Нравится"!

Видеопрезентацию Программы
летних чтений «Библиоканикулы»
посмотрели 1794 раза и
167 раз скачали!

знаменательные книжные события, даты, юбилеи писателей, книг, журналов
Литературное знакомство «Самый добрый домовенок» ( к 90-летию Т. Александровой)
 Виртуальная экскурсия с элементами литературной викторины «Пушкин и его герои»
(к 220-летию поэта)
 Квест-игра «Там на неведомых дорожках...» (к 220-летию Пушкина А.С.)
 Квест «Пушкинский дозор» (к 220-летию поэта)
 Литературная викторина «За Коньком Горбунком в сказку русскую войдем!»
(185 лет книге П.П. Ершова)


краеведение, патриотическое воспитание










Презентация книги Софьи Шамраевой «Сказ о Ганзейском хождении в землю псковскую»
Краеведческая интерактивная игра «Путешествие маленького викинга в средневековый Псков»
«История, города, люди» - информационная программа
Интерактивная экскурсия «Ганзейский Псков»
Краеведческий квест «Псков легендарный»
Краеведческий час «Сокровища земли Псковской»
«Ганзейская ладья» литературно – исторический квест
«Град таинственный и древний, что ни камень, то легенда» -театрализованная программа
Познавательно-игровой час

путешествия по странам и городам, их история, особенности традиций и культуры,
природа и достопримечательности, традиции, праздники, обряды, народные игры









«Литературные герои в бронзе и камне» - виртуальный круиз по городам России
«Ганзейский путь: из Новгорода в Псков» - интерактивное путешествие
Информационно-игровая программа «На воздушном шаре»
Игровая программа «За компьютер не садись, а на улице резвись»
Увлекательный морской круиз по книге Т. Максютова «Семь футов под килем!»
Виртуальная экскурсия ««Путешествие по Золотому кольцу с Пикселем»
Космическое путешествие «От Земли до Звезды»
Развлекательно-познавательное путешествие «Всё дело в шляпе»

мастер-классы, творчество читателей, работа клубов, студий








Творческая площадка «Летние фантазии»
Цикл мастер-классов «Краски лета»
Творческий мастер-класс «Рисование пластилином»
Выставка работ в технике батика «Живописные узоры на ткани»
«Псковмарка» - мастер-класс
«В гостях и домовенка Кузьки» - мастер-класс

В летний период Библиотека—Центр детского чтения провела две сходки клуба Terra Incognita –
16 июня и 25 августа. 11 Всероссийскую сходку Terra Incognita 16 июня собирала под крыло 14 любителей фэнтези от издательства Росмэн. В программе: письма от авторов Марины Ясинской,
Варвары Еналь и Елены Булгановой, игры, конкурсы, эксклюзивные призы от издательства Росмэн. 12 Всероссийскую сходку Terra Incognita 25 августа посетили 10 человек. В программе: онлайн встреча с Аллой Вологжаниной, конкурсы, игры и викторины, эксклюзивные призы от издательства Росмэн.
Группа ВК «Terra Incognita Псков»

Самой читаемой книгой на подростковом абонементе
стала первая часть книжной серии
Себастьяна де Кастелла «Творец заклинаний».
Также в рейтинге популярности: «Инсомния. Девочка,
которая ждет» Е. Булгановой, «Авионеры. Сердце летного камня» М. Ясинской, «Заклинатель единорогов»
Н. Ясминска и «Бездна танцует с тобой» М. Дробковой.

Самой читаемой на абонементе для младших школьников стала книга Натальи Филимоновой «Каникулы Теши Закроватного».
А также книги В. Дегтевой «Рассказы про Леху
Горохова», А. Лисаченко «Правдивые истории про
Митю Печёнкина», Е. Оковитой «Похититель
принцесс», О. Малышкиной «Брысь, или кот его
величества».

Рейтинг самых читаемых книг издательства «Аквилегия-М»
для детей младшего школьного возраста :
1. Евгения Ярцева "Соло на водонапорной башне".

2. Тамара Крюкова "Дневник Кото-сапиенса"
3. Тамара Крюкова "Дом вверх дном"
4. Валентина Дегтева "Кнопка и капитан Ку-Ку"
5. Ольга Малышкина "Брысь, или кот Его Высочества"

Рейтинг самых читаемых книг издательства «Аквилегия-М»
для старшего школьного возраста:

1. Елена Габова "Двойка" по поведению"
2. Тамара Крюкова " Потапов, к доске!"
3. Татьяна Самойлова "Ветер"
4. Екатерина Неволина "Рыжее счастье"
5. Юлия Лавряшина "Догхантер"

"Когда я уехала в палаточный лагерь, взяла с
собой книгу Евгении Ярцевой "Соло на водонапорной башне". Мы перед сном читали с
подружками. В книге очень веселые герои.
Книга веселая! Советую почитать!"
(Емельянова Мария)

"Дневник Кото-сапиенса"- это лучшая книга которую я

читала. Написала (перевела ее с кошачьего языка) Тамара
Крюкова. Книга забавная. Кот Барсик смешно пишет! Мне
было приятно очень увидеть, что старшую из детей
назвали таким же именем, как и меня"
(Ладыгина Алена)

"Мне понравилась книга Татьяны Самойловой "Ветер".
Она учит помогать и сострадать другим. Но в тоже время
наполнена радостью и позитивом. Советую и вам
окунуться в этот волшебный мир!"
(Зимникова Лиза)

Топ-лист лучших книг для летнего чтения, по

мнению читателей:

На младшем абонементе:

На старшем абонементе:

1) А. Шевченко серия «Понарошкино»
2) К. Хансен «Приключения медвежонка
Расмуса»
3) Кейт ДиКамилло «Свинка Мила. Новые приключения»
4) Кейт ДиКамилло «Приключения
мышонка Десперо»
5)Т. Крюкова «Кот на счастье»
6) М. Лазаренская «Зелёный глаз совы»
7) Ю. Ивлева серия «Прикольный
детектив»
8) И. Краева «Колямба, внук Одежды
Петровны»
9) Х. Райдер серия «Принцессы Пони»
10) Х. Вебб серия приключения Эмили

1) Дж. Мерес серия «Мир Норма»
2) Фр. Шойнеманн серия «Приключения
кота-детектива»
3) Т. Крюкова «Призрак сети»
4) Т. Крюкова «Дневник Кото-сапиенса»
5) Х. Вебб серия «Роуз»
6) Х. Вебб серия «Лили»
7) Н. Соломко, И. Восттросаблин «Чёрная
рука»
8) С. Паннипакер «Пакс»
9) Т. Крюкова «Костя+ Ника»
10) Мадлен Л'Энгл «Излом времени»

Самые рейтинговые книги по итогам работы выставки :
1. Малышкина О.В. «Брысь, или кот Его Высочества», «Брысь, или приключения одного м.н.с.», «Брысь или Один за всех и все за одного».
2. Ариффуллина Е.Ю. «Жил – был Такс»
3. Роальд Даль «Матильда»
4. Ярцева Е. «Соло на водосточной трубе»
5. Вебб Х. «Магия грустного щенка»
6. Матюшкина К. «Кот да Винчи. Нашествие лунатиков»
7. Вебб Х. «Лили и магия перемен»
8. Краева И. «Дети неба»
9. Лазаренская М. «Северный ветер дул с юга»

«Этим летом я прочитала несколько книг и самой интересной мне показалась книга Ирины Краевой «Дети
неба». Понравилась тем, что она легко читается и современный подросток хорошо ее поймет и прочувствует. Подобные книги даются мне легко, потому что пишутся с такими же чувствами как и у меня».
(Никитенко Анна )

На выставке на младшем абонементе были представлены книги издательства «Антология», которые вызывают особенный интерес у читателей дошкольного и младшего школьного возраста.
В рейтинг наиболее понравившихся вошли:
1. Дороченкова М., Кравчук А. «Путешествие среди
коралловых рифов»;
2. Максютов Т. «Космические приключения Капельки»;
3. Максютов Т. «Приключения Капельки»;
4. Калинина А. «Рысь-Брысь, или Кошки о кошках»;
5. Евсеева М. «Как жили на Руси: Куделино лето»;
6. Жданов О. «Карта старого Питера и тайна Стального штыка»;
7. Жданов О. «Я покажу вам Кремль!»;
8. Евсеева М. «Как жили на Руси: Осенние хлопоты Кудели»;
9. Цхай И. «Грибное лукошко»;
10. Калинина А. «Пиксель и Золотое кольцо»;
11. Дороченкова М., Кравчук А. «Кто перышко потерял?»;
11. Евсеева М. «Широкая Масленица»;
12. Иванова Ю. «Чижик-Пыжик и тайна петербургского моста»;
13. Максютов Т. «Капелька и Старый корабль»;
14. Евсеева М. «Матрешки. Внучки бабушки Матрены»;

«Мне понравилось узнать про башни Кремля, его
площади, сады, дворцы, памятники, соборы.
Я узнала, что Царь-колокол никогда не звонил,
а Царь-пушка никогда не стреляла» .
(о книге О. Жданова «Я покажу вам Кремль!» )

«Эта книга очень познавательная. Она
рассказала мне о разных видах грибов.
Оказывается, я многое не знала. Всем
рекомендую!»
(о книге И. Цхай «Грибное лукошко» )

С 1 июня в библиотеках города стартовал Марафон любителей чтения вслух «Будем читать!», в нем
приняли участие 18 читателей, предложивших видеочтение отрывков из книг современных авторов.
Видеоролики были размещены в группах ВКонтакте библиотек ЦБС г. Пскова с хештэгом
#БудемЧитатьМарафон.
Более 4 500 просмотров видеозаписей марафона!
РЕЙТИНГ ВИДЕОПРОСМОТРОВ:
1. Книга Тамары Крюковой "Дневник Кото - сапиенса" - 709
2. Рассказ Марины Дружининой "Мой приятель" - 634
3. Книга Тимура Максютова "Эврика"- 566
4. Книга Тамары Крюковой "Потапов, двойка!"- 437
5. Книга Александры Калининой "Рысь-Брысь, или Кошки о кошках"- 412
6. Книга Светланы Лубенец "Любовь не красит жизнь мою..." - 407
7. Книга Григория Остера "Вредные советы" - 291
8. Книга Олега Жданова "Написанному верить!" - 289
9. Книга Валентины Соловьевой "У привидения день рождения"- 277
10. Книга Марины Дружининой "Мой веселый выходной" - 189
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Централизованная библиотечная система г. Пскова приняла участие во Всероссийском сетевом марафоне «Летние
приклюЧтения» с программой летнего чтения
«БИБЛИОКАНИКУЛЫ».
Группа ВКонтакте https://vk.com/public182499070
Летняя программа чтения в библиотеках города Пскова в 2019 году
«БИБЛИОКАНИКУЛЫ» получила звание лауреата в номинации
«Лето у книжной полки» во Всероссийском конкурсе для
библиотек «Лето в библиотеке».
Библиотеки приняли участие в Международной Акции «Книжка на
ладошке – 2019».
Библиотека—Центр детского чтения приняла участие во Всероссийской акции «По странице волшебной повести “Черная
курица, или подземные жители».
Детская библиотека «ЛиК» приняла участие в Межрегиональном
литературно-поэтическом марафоне «О Волге читаем стихи».
Библиотека—Ценрт общения и информации им. И.Н. Григорьева
приняла участие в Межрегиональной акции «С именем Пушкина».

