
 

 

План новогодних и рождественских мероприятий 

в библиотеках города Пскова 
(декабрь 2021 г. – январь 2022 г.) 

 

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 

 
 

Рождественские чтения  

«Время чудес» 

26 декабря – 

7 января 

В часы работы 

библиотек 

Библиотеки МАУК «ЦБС» 

г. Пскова, работающие с 

детьми. 

Трансляции в группах 

библиотек ВКонтакте 

6+ 

В программе: 

- Видеообращение Татьяны Львовны Поповой 

к читателям Пскова. 

- Громкое чтение и обсуждение, знакомство 

со святочными историями Татьяны 

Львовны Поповой «Новогоднее чудо 

Ангелины», «Новогодние письма» из только 

что вышедшего сборника новогодних 

сказок издательства «Антология» «Как Дед 

Мороз подарки перепутал. Гирлянда 

новогодних сказок». 

- Выставка-просмотр: подборки зимних сказок 

и историй, которые помогут занимательно и с 

пользой провести рождественские и 

новогодние каникулы.  

- Мастер-классы «Рождественский ангел-

хранитель». 

- Рождественские викторины, стихи-загадки. 

Заведующие 

библиотеками 

 

«Книги-события 2021» - 

общегородская выставка – 

просмотр 

27 декабря –  

7 января. 

 

В часы работы 

библиотек  

Библиотеки МАУК «ЦБС» 

г. Пскова 

0+ 

Библиотеки приглашают посетить выставку-

просмотр. Вниманию читателей будут 

представлены книжные новинки уходящего 

года, как детские, так и для взрослого 

читателя. 

Заведующие 

библиотеками 

mailto:pskov-cbs@bibliopsrov.ru
http://www.bibliopskov.ru/


 

 

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. 

«Волшебные зимние истории» - 

интерактивная выставка-акция 

1 - 31 декабря 

В часы работы 

библиотеки 

Библиотека-Центр общения 

и информации им. И. Н. 

Григорьева, 

ул. Юбилейная, 87а 

6+ 

Подборка самых лучших книг с волшебными 

зимними историями для дошкольников и 

младших школьников. 

В программе акции: 

- познавательные зимние ребусы; 

- морозные загадки; 

- филворд "зимних развлечений"; 

- сканворд с новогодними секретами; 

- игра на сортировку декабрьских примет; 

- снежные раскраски с VR-реальностью; 

- QR-коды с зимними флеш-играми. 

Копаницкая 

Наталья 

Ивановна  

Т: 57-16-15 

«Новогодний сувенир» - 

выставка 

1 - 31 декабря 

В часы работы 

библиотеки 

Библиотека «Родник» им. 

С.А. Золотцева, 

ул. Труда, 20 

6+ 

Выставка сувенирной продукции, 

подготовленной воспитанниками Детского 

центра «Надежда».  

Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 

«Символ года – 2022» - 

виртуальный новогодний 

информационный ресурс 

13  декабря Библиотека – Центр 

детского чтения, 

ул. Р. Люксембург, 23 

6+ 

Информационный ресурс, посвященный 

символу года 2022 – тигру. 

Петрова Наталья 

Николаевна 

Т: 57-35 -03  



 

 

группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bookcenter  

«Время быть в библиотеке. 

Сказочные открытия» - 

семейный творческий марафон 

13-27 декабря Библиотека микрорайона 

Любятово «БиблиоЛюб», 

ул. Н. Васильева, 83а, 

 

6+ 

Новогодний семейный творческий марафон, в 

ходе которого участники выполняют 

интерактивные задания. Победители и 

активные участники получат призы и 

новогодние сувениры. 

Сойтту Елена 

Николаевна 

Т: 73-40-82 

«Книжное царство Деда 

Мороза» - интерактивная 

выставка-просмотр 

С 15 декабря 

по 15 января 

В часы работы 

библиотеки 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

 

0+ 

Подборка зимних сказок и историй, которые 

помогут занимательно и с пользой провести 

рождественские и новогодние каникулы. 

Незнанова Ольга 

Викторовна 

Т: 53-68-63 

 «Новогодние страницы» - 

литературная мозаика 

15, 24 декабря, 

3 января  

Библиотека «Родник» им. 

С.А. Золотцева, 

ул. Труда, 20 

Группа библиотеки 

ВКонтакте: 

https://vk.com/rodnikpskov  

6+ 

Знакомство с детскими книгами - новинками 

новогодней тематики. Три выпуска: 

буктрейлер, игротека и чтение вслух.        

Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 

«Усатый-полосатый» - 

презентация информационного 

ресурса 

20 декабря 

13.20 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

 

5+ 

В программе: 

- Презентация одноименного 

информационного ресурса, посвященного 

символу года 2022 – тигру. 

- Интерактивные задания. 

- Беседа о том, какой он, символ года, в дикой 

природе. 

 

Незнанова Ольга 

Викторовна 

Т: 53-68-63 

«Волшебная зимняя история» - 

новогодний переполох по книгам 

Татьяны Беринг 

21 декабря 

12.00 

Детская библиотека «ЛиК», 

Октябрьский пр., 21 

6+ 

В рамках проекта «Современные писатели 

современным детям». 

 

Атаманова 

Ольга 

Евгеньевна 

Т: 73-82-82 

https://vk.com/bookcenter
https://vk.com/rodnikpskov


 

 

«Новогодняя Путаница» - 

сторисек 

 

21 декабря 

Время по 

согласованию 

сторон 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

 

6+ 

Интерактивное мероприятие на основе 

проектного метода Storysack по произведению 

К. Чуковского «Путаница», в рамках 

совместного проекта с МБДОУ "Центр 

развития ребенка-детский сад №41" «Расту 

вместе с книгой». 

Незнанова Ольга 

Викторовна 

Т: 53-68-63 

«Новогодние приключения 

Вовки» - новогодняя программа 

с элементами театрализации 

21 декабря Библиотека – Центр 

детского чтения, 

ул. Р. Люксембург, 23 

0+ 

Театрализованная программа с загадками, 

конкурсами, викторинами для детей. 

Петрова Наталья 

Николаевна 

Т: 57-35-03 

«Рождественский ангел-

хранитель» - мастер-класс 

22 декабря 

13.20 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

 

6+ 

В программе: 

- Громкое чтение рассказа Е. В. Вахненко 

"Рождественский ангел". 

- Беседа о Рождестве. 

- Мастер-класс (совместно со студентами 

ППК). 

Незнанова Ольга 

Викторовна 

Т: 53-68-63 

«В гостях у Деда Мороза» - 

информационно -

развлекательный час  

 

22 декабря 

17.30 

Библиотека «Родник» им. 

С.А. Золотцева, 

ул. Труда, 20 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/rodnikpskov  

 

6+ 

На встрече дети познакомятся с традициями 

празднования Нового года, узнают, как в 

разных странах называют Деда Мороза. 

Найдут отличия между Санта Клаусом и 

Дедом Морозом и отгадают зимние загадки. А 

также совершат виртуальное путешествие в 

резиденцию Деда Мороза. В конце 

мероприятия дети выберут на специально 

подготовленной выставке книги для чтения на 

зимних школьных каникулах. 

Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 

«Елочная игрушка» - мастер - 

класс 

24 декабря Библиотека – Центр 

детского чтения, 

ул. Р. Люксембург, 23,  

группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bookcenter  

6+ 

Мастер-  класс из цикла «ПОсиДЕЛКИ в 

библиотеке» по изготовлению поделок к 

праздникам в различных техниках исполнения. 

Петрова Наталья 

Николаевна 

Т: 57-35 -03    

https://vk.com/rodnikpskov
https://vk.com/bookcenter


 

 

«Новогодняя сказка в «Артеке» 

- музыкальная программа  

 

24 декабря 

 17.00 

Библиотека «Родник» им. 

С.А. Золотцева, 

ул. Труда, 20, группа 

библиотеки ВКонтакте: 

https://vk.com/rodnikpskov  

 

6+ 

Учащиеся детской музыкальной школы № 1 

им. Н. Римского -  Корсакова (побывавшие в 

детском лагере «Артек») представят 

праздничную музыкальную программу. За 

высокие достижения в учебе и творчестве  им 

вручит подарки сам Дед Мороз из г. Великий 

Устюг. 

Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 

Выставка новогодней авторской 

игрушки Ольги Горячевой 

«Волшебный ларец» 

25декабря –  

24 января 

Центральная городская 

библиотека, 

ул. Конная, 6 

6+ 

В рамках программы «От Рождества до 

Рождества». 

Лихоманова 

Татьяна 

Юрьевна 

Т: 56-16-73 

 «Новогодняя феерия новых 

книг» -марафон видео-открыток 

15 декабря – 

10 января 

Детская библиотека «ЛиК», 

Октябрьский пр., 21 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/biblio_lik 

  

0+ 

Онлайн-представление видео-открыток по 

новогодним и рождественским книгам. 

Атаманова 

Ольга 

Евгеньевна 

Т: 73-82-82 

Акция «Новогодний книгобум» 26 декабря –  

10 января 

 

В часы работы 

библиотеки  

 

 

Библиотека – Центр 

детского чтения, 

ул. Р. Люксембург, 23,  

группа ВКонтакте: 

https://vk.com/bookcenter  

 

 

 

 

6+ 

В программе: 

- Беспроигрышная лотерея. 

- День прощения должников. 

- Викторины и конкурсы.  

- «Книги-события 2021» - выставка-просмотр 

новинок. 

- «Волшебство новогодних страниц» - книжно-

иллюстративная выставка, посвященная 

Новому году. 

- «Новогодняя сказка начинается…» - онлайн-

чтение в рамках проекта «Читаем книги в 

ЦДЧ» (5 выпусков). 

- Акция «Первый читатель - 2022» 

(январь - 1 рабочий день) 

- «Тайны Вселенной» - виртуальная выставка к 

Петрова Наталья 

Николаевна 

Т: 57-35 -03    

https://vk.com/rodnikpskov
https://vk.com/biblio_lik
https://vk.com/bookcenter


 

 

80 -летию со дня рождения английского 

астрофизика Стивена Хокинга по серии 

"Джордж» -  выставка в рамках недели науки и 

техники для детей и юношества (08.01.22). 

 

 

«Волшебный шар» - мастер-

класс 

28 декабря Библиотека «Родник» им. 

С.А. Золотцева, 

ул. Труда, 20 

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/rodnikpskov  

5+ 

На занятии ребята познакомятся с 

изготовлением елочных игрушек своими 

руками.   

Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 

«Святочные истории» - 

видеовыпуск 

5 января Библиотека «Родник» им. 

С.А. Золотцева, 

ул. Труда, 20, группа 

библиотеки ВКонтакте: 

https://vk.com/rodnikpskov  

6+ 

Программа с чтением сказок из новой книги Т. 

Л. Поповой «Как Дед Мороз подарки 

перепутал….» 

Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 

«Книги, которые помогают 

верить в чудо» - обсуждение 

9 января 

15.00 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

 

 

 

12+ 

В программе: беседа о вдохновляющих 

Новогодних и рождественских историях. 

О старых, канонических историях «Золушки» 

и «Щелкунчика», уже ставших классикой 

книгах «Рождественская елка» Чарльз 

Диккенса и «Маленькие женщины» Л. Олкотт, 

вспомним, как проходил Рождественский бал в 

Хогвартсе. Обсудим современные новогодние 

истории: «Правдивая история Деда Мороза» А. 

Жвалевский, Е. Пастернак, «Рождественская 

пурга» Д. Грин, «Где нет зимы» Д. Сабитова, 

Г. Бек «Снежный ангел», Д. Боуэн «Уличный 

кот по имени Боб». 

 

Незнанова Ольга 

Викторовна 

Т: 53-68-63 

 

https://vk.com/rodnikpskov
https://vk.com/rodnikpskov


 

 

 

Городские библиотеки Пскова 

ждут вас в дни зимних каникул! 

 

Приходите 

за новыми открытиями и чудесами! 

  
 


