
 

 

План мероприятий 

на новогодние и рождественские праздники 

 

Наименование: МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова 

Адрес, телефон, e-mail: г. Псков, ул. Конная, 6, т. 56-06-66,e-mail: pskov-cbs@bibliopskov.ru, сайт: www.bibliopskov.ru 
 

 
Наименование мероприятия 

Дата, время 
проведения 

 
Место проведения 

 
Категория 

«Книги-события 2022» - общегородская выставка-просмотр 
Библиотеки приглашают посетить выставку-просмотр. Вниманию 

читателей будут представлены книжные новинки уходящего года, как 

детские, так и для взрослого читателя. 

Особое место в экспозиции займут книги-события, книги-лауреаты 

престижных литературных премий и конкурсов. А также книги, 

полученные в дар в рамках благотворительных проектов и акций! 

Достойное место в книжной экспозиции займут краеведческие издания 

уходящего года. 

Читатели смогут найти на выставке литературные новинки самых 

разных жанров: исторические исследования, биографические 

зарисовки, книги по военной тематике, жизненные комедии, детективы, 

фантастику и многое другое. 

26-30 декабря 

2022 г., 

4-5 января 2023 г. 

В часы работы 

библиотек 

Библиотеки МАУК «ЦБС»  

г. Пскова 

Для всех 

групп 

пользователей  

Рождественские чтения «Пусть праздник подарит чудо» 

Библиотеки поддерживают добрую традиция – во время зимних 

каникул, в дни празднования Нового года и Рождества читать вслух 

рождественские истории и сказки, которые наполнены ожиданием чуда. 

Цель - приобщение читателей к лучшим новогодним и рождественским 

традициям России. В рамках Рождественских чтений состоится 

знакомство детей с историей Натальи Радьковой «Рождественский 

гусь». 

26-29 декабря 

2022 г., 

4-5 января 2023 г. 

В часы работы 

библиотек 

Библиотеки МАУК «ЦБС»  

г. Пскова 

Дети 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста, 5+ 

mailto:pskov-cbs@bibliopsrov.ru
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«Прошу, веселья! Господа, наденьте маски!» - литературная 

игра-маскарад   

19-31 декабря 

В часы работы 

библиотеки 

Библиотека – Центр 

общения и информации им. 

И.Н. Григорьева, 

ул. Юбилейная, 87а 

Подростки, 

12+ 

«Везёт нас сказка в Новый год» - игровая программа 19, 20, 21 декабря 

10.30 

Библиотека – Центр 

общения и информации им. 

И.Н. Григорьева, 

ул. Юбилейная, 87а 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста, 6+ 

Литературно - игровая программа «Книжка про снежинки» 

по книге Ольги Дворняковой   

22 декабря 

11.00 

Детская библиотека «ЛиК», 

Октябрьский пр., 21 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста, 6+ 

«В день последний декабря…» - новогодний вечер 22 декабря 

17.00 

Библиотека – Центр 

общения и информации им. 

И.Н. Григорьева, 

ул. Юбилейная, 87а 

Взрослые, 18+ 

«Новогоднее кружево» - неделя новогодних историй и 

святочных гаданий 

22-29 декабря 

В часы работы 

библиотеки 

Библиотека микрорайона 

Овсище, 

ул. А. Алёхина, 20 

Для всех 

групп 

пользователей  

Выставка авторской куклы А. Лешиной  «Новогодние 

игрушки для взрослых» 

С 23 декабря 

В часы работы 

библиотеки 

Центральная городская 

библиотека,  

ул. Конная, 6 

Для всех 

групп 

пользователей  

«Экоагенты спасают Новый год!» - игровая программа 25 декабря 

15.00 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста, 6+ 

«В гостях у новогодней Елки» - праздничная игровая 

программа  

25 декабря 

13.00 

Библиотека микрорайона 

Любятово «БиблиоЛюб», 

Ул. Н. Васильева, 83а 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста, 6+ 



 

 

«Новогодний сувенир» - выставка - настроение изделий 

новогодней тематики воспитанников ДЦ «Надежда» 

5-25 декабря 

В часы работы 

библиотеки 

Библиотека «Родник» им. 

С.А. Золотцева, ул. Труда, 20 

 

Для всех 

групп 

пользователей  

«Проделки Бабы-Яги» -новогоднее представление 25 декабря 

11.00 

Библиотека – Центр детского 

чтения,  

ул. Р. Люксембург, 23 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста, 6+ 

Онлайн-встреча с автором книги «Рождественский гусь» 

Натальей Радьковой (г. Минск, республика Беларусь) 

26 декабря 

15.30 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста, 6+ 

Новогодний сторителлинг «Однажды зимой: самые зимние 

книжные истории» 

В программе: 

- Книжная выставка: «Однажды зимой: самые зимние истории» 

- Виртуальная книжная выставка: «Самые зимние истории» 

25-30 декабря 

 

В часы работы 

библиотеки 

 

Центральная городская 

библиотека, 

ул. Конная, 6 

 

Взрослые, 18+ 

«Новогодняя фантазия» - творческая мастерская Деда 

Мороза 

26-29 декабря 

10.00-18.00 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста, 6+ 

«Новый год у ворот» - библиотечные посиделки 29 декабря 

17.00 

Библиотека «Родник» им. 

С.А. Золотцева, 

ул. Труда, 20 

Взрослые, 18+ 

«Рождественский сюрприз»- библио-event  

В программе:  

- рождественские чтения  

- новогодняя викторина  

- мастер-класс  

- новогодний мульт-зал 

5 января 2023 г. 

11.00 

Библиотека – Центр детского 

чтения,  

ул. Р. Люксембург, 23 

Дети 

младшего 

школьного 

возраста, 6+ 



 

 

Новогодняя встреча друзей библиотеки у книжной полки с 

писателем, краеведом, автором исторического романа  

Тауфиком Мидхатовичем Рахматуллиным                      

5 января 2023 г. 

17.00 

Историко-краеведческая 

библиотека им. И.И. 

Василёва, 

Октябрьский пр., 19а 

Взрослые, 18+ 

Творческая встреча с поэтом и главным редактором сайта 

«Поэзия.ру» А. Питиримовым (г. Санкт-Петербург) 

5 января 2023 г. 

17.00 

Центральная городская 

библиотека, 

ул. Конная, 6 

Взрослые, 18+ 

                                                                      


