
 
Библиотеки г. Пскова 

 приглашают 
на Новогодние и  

Рождественские мероприятия 
 

1 – 31 декабря 
в часы работы библиотеки 

«Адвент-Календарь» -  интерактивная выставка книг о Новом Годе, Рождестве и о зиме на каждый 
день декабря (6+)  

                                                           Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева  
(ул. Юбилейная, 87а) 

 

1 – 31 декабря 
в часы работы библиотеки 

«В ожидании зимы» -  персональная выставка художника Т.М. Проненко (6+)  
                                                           Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич  

(ул. Карбышева, 4) 

1 декабря 
11-00 

 «Хочу всё знать про Новый Год» -  виртуальная книжная выставка (6+) 
Модельная библиотека микрорайона Любятово "БиблиоЛюб"  

(ул. Н. Васильева, 83а) 
Группа Вконтакте: https://vk.com/bibliolub 

 

6 декабря 
15-00 

«Зимняя сказка» -  открытие выставки творческих работ художников (6+) 
Модельная библиотека микрорайона Любятово "БиблиоЛюб"  

(ул. Н. Васильева, 83а) 
 

7 декабря – 10 января 
«Настроение - зима» -  интерактивная книжная выставка (0+) 

Модельная библиотека микрорайона Любятово "БиблиоЛюб"  
(ул. Н. Васильева, 83а) 

Группа Вконтакте: https://vk.com/bibliolub 
 

11 декабря 
11-00 

 «Открываешь книгу и чудеса начинаются» - волшебный калейдоскоп о серии книг 
«Долина чудес» в рамках проекта «Сезоны чтения с издательством "Аквилегия-М"» (8+) 

Детская библиотека "ЛиК"  
(Октябрьский пр., 21) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/biblio_lik 
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12 декабря 
10-00 

«Символ года - 2021» - виртуальный новогодний информационный ресурс (6+) 
Библиотека – Центр детского чтения  

(ул. Р. Люксембург, 23) 
Группа ВКонтакте: https://vk.com/bookcenter 

 

14 – 20 декабря 
«Новогодний книжный карнавал» - сетевая акция (фото в карнавальном костюме книжного 

персонажа) (12+)  
       Детская экологическая библиотека "Радуга"  

(ул. Новоселов, 11) 
Группа Вконтакте: https://vk.com/radugapskov 

 

14 декабря – 11 января 
«Новогодние фантазии» - выставка новогодних сувениров от Детского центра «Надежда» (6+) 

Библиотека "Родник" им. С.А. Золотцева  
(ул. Труда, 20) 

 

21 декабря 
«Новогодняя чехарда, или сбежавший календарь» - веселое предновогоднее 
путешествие по книге К. Белековой (0+) 

Библиотека "Родник" им. С.А. Золотцева  
(ул. Труда, 20) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/rodnikpskov 

21 декабря 
«Зимние волшебники» - виртуальный дайжест. Знакомство с традициями и обычаями встречи 
Нового года в разных странах (6+) 

Библиотека – Центр детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/bookcenter 
 

22 декабря 
«Как блестит огнями ёлка!» - виртуальная выставка ко Дню пушистой елки (22 декабря) (12+)  

       Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева 
(ул. Юбилейная, 87а) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club78900225 
 

22 декабря 
«Елочная игрушка» - мастер-класс от Детского центра «Надежда» в видеоформате (6+) 

Библиотека "Родник" им. С.А. Золотцева  
(ул. Труда, 20) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/rodnikpskov 
 

22 декабря 
12-00 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит новый год!» - онлайн-викторина по 
истории Нового года (6+) 

Детская экологическая библиотека "Радуга"  
(ул. Новосёлов, 11) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/radugapskov 
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22 декабря 
14-00 

«Новогоднее настроение» - мастер-класс по изготовлению открытки (6+) 
Библиотека "Диалог"  

(ул. 1-ая Поселочная, 15) 
Группа ВКонтакте: https://vk.com/biblioteka_dialog_pskov 

 

24 декабря 
11-00 

 «Двенадцать месяцев» - новогоднее путешествие по книге К. Беленковой в рамках проекта 
«Открываем мир с книгами издательства "Антология"» (6+) 

Детская библиотека "ЛиК"  
(Октябрьский пр., 21) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/biblio_lik 
 

25 декабря 
«Взять быка за рога, или интересные факты про символ года – 2021» - 
медиажурнал (6+) 

Детская экологическая библиотека "Радуга"  
(ул. Новосёлов, 11) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/radugapskov 
 

21 – 25 декабря 
«Читаем зимним вечером» -  акция-загадка (12+) 

Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева 
(ул. Юбилейная, 87а) 

 

25 – 31 декабря 
в часы работы библиотеки 

«Праздник к нам приходит…» - чтение стихотворений и селфи у елки (0+) 
Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич  

(ул. Карбышева, 4) 
 

25 декабря – 15 января 
«Новогодние истории» - выставка картин воспитанников арт-студии «Расписной малюр» (6+) 

Библиотека "Родник" им. С.А. Золотцева  
(ул. Труда, 20) 

 

27 декабря – 10 января 
участие по записи 

«Новое оборудование в модельной библиотеке» -  мастер-класс по изготовлению 
новогодних сувениров с использованием нового оборудования (6+)  

                                                           Модельная библиотека микрорайона Любятово "БиблиоЛюб"  
(ул. Н. Васильева, 83а) 

 

28 декабря 
«Ёлка» - интерактивно – развлекательный плакат для детей и их родителей (0+) 

Библиотека – Центр детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/bookcenter 
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28 декабря – 4, 5, 6 января 
в часы работы библиотек 

«Книги-события 2020» - общегородская выставка-просмотр (0+) 
       Библиотеки МАУК "ЦБС" г. Пскова 

 

29 декабря 
«Новогодняя мультсказка» - творческая выставка Музея винтажных кукол (0+) 

Библиотека – Центр детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 

 

1 января – 12 февраля 
«Символ года-2021: Белый Металлический Бык» -  конкурс творческих работ (6+) 

Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева 
(ул. Юбилейная, 87а) 

 

4, 5, 6 января 
в часы работы библиотек 

«Праздник света и добра» - Рождественские чтения (0+) 
       Библиотеки МАУК "ЦБС" г. Пскова, работающие с детьми 

 

5 января 
«Рождественский венок» - мастер-класс (6+) 

Библиотека – Центр детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/bookcenter 
 

6 января 
«От звезды до воды» - обзор книги И. Ширяевой в рамках проекта «МногоBookOff» (12+)  

 Библиотека – Центр детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/bookcenter 
 

10 января 
«Ёлка» - интерактивно – развлекательный плакат для детей и их родителей (0+) 

Библиотека – Центр детского чтения  
(ул. Р. Люксембург, 23) 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/bookcenter 
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