
План мероприятий  

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова 

в рамках года культурного наследия народов России в 2022 году 

№ Наименование мероприятия (форма 

проведения, название) 

Место проведения Дата проведения Ответственный исполнитель 

(ФИО, телефон) 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОЕКТЫ 

1. 

«Мир народной культуры: традиции, обычаи, 

праздники» - партнерский просветительский 

проект со Школой искусств г. Пскова 

Мероприятия и события проекта планируется 

проводить в онлайн и офлайн форматах. Формы 

реализации проекта: встречи с музыкальными 

коллективами, выставки, мастер-классы, 

виртуальные путешествия и обзоры, онлайн-

выступления. Аудитория: дети, подростки и 

молодежь. 

Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Январь -декабрь 

2022 г. 

Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 

2. 

«Фольклорная мастерская» - партнерский 

проект с МБУДО «Дом детского творчества», 

фольклорным объединением «Веретенце», 

фольклорным ансамблем «Гусельки» 

Библиотека – Центр детского 

чтения 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

В течение 2022 г. 

(1 раз в квартал) 

Петрова Наталья Николаевна 

Т: 56-16-30 

3. 

Проект «Фольклорное наследие народов 

России» 

Творческие мастерские, фольклорные встречи, 

познавательно-игровые программы, видео-

экскурсы, акции, фольклорные часы с 

элементами громкого чтения. 

Детская библиотека «ЛиК» 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Январь -декабрь 

2022 г. 

Атаманова Ольга Евгеньевна 

Т: 73-82-82 

4. 

Проект «Фольклор. Традиции. Экология: 

старые сказки на эколад» 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга» 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Январь -декабрь 

2022 г. 

Незнанова Ольга Викторовна 

Т: 53-68-63 



 

5. 

«В некотором царстве Куделином 

государстве» - проект по мотивам детских 

познавательных книг издательства «Антология» 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга» 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Ноябрь 2021 г. – 

апрель 2022 г. 

 

Незнанова Ольга Викторовна 

Т: 53-68-63 

 

6. 

«Краски народной старины» - цикл 

мероприятий, посвященный народным 

промыслам для детей «Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы № 

7 III – IV видов») 

 

1. «Секреты гжельских мастеров» (посвящено 

гжельской росписи). 

2. «Расписная игрушка» (посвящено дымковской 

игрушке). 

3. «Русская красавица» (посвящено матрёшке). 

4. «Золотая хохлома» (посвящено хохломе). 

Библиотека – Центр детского 

чтения 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

В течение 2022 г. 

(1 раз в квартал) 

Петрова Наталья Николаевна 

Т: 56-16-30 

 

7. 

Цикл мероприятий-видео-презентаций 

«Дружный хоровод народных сказок»  

 

1. «Культурные традиции. История русских 

народных сказок» (видео-презентация с 

использованием «цифрового аватара» 

М.В.Библиолюбовой), 

2. «Сказочный калейдоскоп» (виртуальная 

выставка книг - сказок народов России), 

3. «Бродячие сюжеты в сказках народов мира» 

(видео-презентация с использованием цифрового 

аватара М.В.Библиолюбовой) 

4. «Сказки водят хоровод» (онлайн-викторина по 

русским народным сказкам). 

 

Библиотека  микрорайона 

Любятово «БиблиоЛюб» 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

В течение 2022 г. 

 

Сойтту Елена Николаевна 

Т: 73-40-82 

 

8. 

«В гостях у мастеров народных промыслов» - 

мастер-классы по художественным промыслам 

 

Библиотека микрорайона Овсище 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

В течение 2022 г. 

(1 раз в квартал) 

Куликова Алевтина Сергеевна 

Т:69-17-09 



 

9. 

«Традиции нашего народа» - цикл мероприятий 

для младших школьников 

1. «Рождества волшебные мгновения…» - 

Рождественские посиделки. 

2. «Масленица у ворот» - интерактивный час. 

3. «Пасхальный благовест» - познавательно – 

развлекательная программа. 

4. «Путешествие за народной мудростью» - 

интеллектуальный ринг. 

Библиотека – Центр детского 

чтения 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

В течение 2022 г. 

(1 раз в квартал) 

Петрова Наталья Николаевна 

Т: 56-16-30 

 

10. 

«Сочиняем сказку вместе» - интерактивные 

творческие занятия с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста                           

Библиотека микрорайона Овсище 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Январь -декабрь 

2022 г. 

Куликова Алевтина Сергеевна 

Т:69-17-09 

 

11. 

«Родная культура как тайна: истинный смысл 

пословиц и поговорок, истоки обрядов и 

праздников» - интеллектуальная командная игра 

(квиз) для подростков                                                               

Библиотека микрорайона Овсище 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Февраль  2022 г. Куликова Алевтина Сергеевна 

Т:69-17-09 

 

12. 

«Здравствуй, МАСЛЕНИЦА!» - интерактивная 

программа 

Библиотека - общественный 

центр микрорайона Псковкирпич 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Март 2022 г. Короткова Валентина 

Михайловна 

Т: 62-57-18 

 

13. 

Фольклорный праздник «Псковские посиделки» Библиотека «Диалог» 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Март 2022 г. Ефимова Елена Николаевна 

Т: 73-21-38 

 

14. 

Программа «Сколько тайн у сето?» 

 

Выставка этнографической фотографии 

«Русские и сето: одна земля – общая история». 

Выступление  ансамбля Елены Вариксо 

«Птенцы» (песни народности сето). 

Центральная городская 

библиотека 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Март    

2022 г. 

Лихоманова Татьяна Юрьевна 

Т: 56-16-73 

 

15. 

«Родные напевы» - вечер русской народной 

песни для старшего поколения                                                           

Библиотека микрорайона Овсище 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Апрель   2022 г. Куликова Алевтина Сергеевна 

Т:69-17-09 

 

16. 

«В стране Сказок и Чудес» - познавательный 

час по сказкам народов России 

 

В рамках программы летних чтений. 

Библиотека-Центр общения и 

информации им. И.Н. Григорьева 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Июнь 2022 г. Копаницкая Наталья Ивановна 

Т: 57-16-15 



 

17. 

Игровой час «Всем по нраву веселые забавы» 

 

В рамках программы летних чтений. 

Библиотека «Диалог» 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Июнь 2022 г. Ефимова Елена Николаевна 

Т: 73-21-38 

 

18. 

«Коренной малочисленный народ сето» - 

встреча с создателем авторского музея «Памяти 

крестьян сето» Татьяной Николаевной Огарёвой 

Историко-краеведческая 

библиотека им. И.И.Василева 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Июль 2022 г. Русанова Людмила Фёдоровна 

Т: 66-43-24 

 

19. 

«Пряник, прялка и птица Сирин» -  

творческий вечер мастера декоративно-

прикладного искусства из Изборска Татьяны 

Мусатовой 

Центральная городская 

библиотека 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Сентябрь     

2022 г. 

Лихоманова Татьяна Юрьевна 

Т: 56-16-73 

 

20. 

«В гостях у мастеров народных промыслов» - 

познавательный час о ремеслах народов России 

Библиотека-Центр общения и 

информации им. И.Н. Григорьева 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Октябрь 2022 г. Копаницкая Наталья Ивановна 

Т: 57-16-15 

 

21. 

Игровой квест «Легенды Псковщины» Библиотека «Диалог» 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Октябрь 2022 г. Ефимова Елена Николаевна 

Т: 73-21-38 

 

22. 

День библиографии «Фольклорная азбука» Детская экологическая 

библиотека «Радуга» 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Ноябрь 2022 г. 

 

Незнанова Ольга Викторовна 

Т: 53-68-63 

 

23. 

«Старинные русские народные игры» - 

познавательно-игровой час                                

Библиотека микрорайона Овсище 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Декабрь    2022 г. Куликова Алевтина Сергеевна 

Т:69-17-09 

 

24. 

«Псковские сказки» - литературный стендап 

студентов псковского областного  колледжа 

искусств 

Центральная городская 

библиотека 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Март  

2022 г. 

Лихоманова Татьяна Юрьевна 

Т: 56-16-73 

ВЫСТАВКИ 

 

25. 

«Дефиле народного костюма» - интерактивная 

выставка о костюмах народов России 

Библиотека-Центр общения и 

информации им. И.Н. Григорьева 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Январь-декабрь  

2022 г. 

Копаницкая Наталья Ивановна 

Т: 57-16-15 

 

26. 

Выставка авторской игрушки Ольги Горячевой 

«Чудеса новогодней ночи» 

Центральная городская 

библиотека 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Январь   

2022 г. 

Лихоманова Татьяна Юрьевна 

Т: 56-16-73 

 

27. 

Выставка работ студентов Псковского 

областного колледжа искусств «Чудо-кони и 

Центральная городская 

библиотека 

Январь   

2022 г. 

Лихоманова Татьяна Юрьевна 

Т: 56-16-73 



птицы-небылицы» (МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

 

28. 

«Вдохновение традицией» - выставка 

декоративно-прикладного искусства (совместно с 

ПОКИ им. Н. Римского-Корсакова) 

Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Март 2022 г. Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 

 

29. 

«Народная культура в фокусе» - выставка 

фоторабот студентов отделения 

фотовидеоискусства ПОКИ им. Н. Римского-

Корсакова (рук. Владимиров Н.М.) 

Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Март 2022 г. Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 

 

30. 

Выставка картин (вышивка крестом) 

самодеятельного мастера О.Г. Костылевой «В 

мире животных» 

Библиотека - общественный 

центр микрорайона Псковкирпич 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Март 2022 г. Короткова Валентина 

Михайловна 

Т: 62-57-18 

31. «Русская народная сказка» - выставка картин 

воспитанников Школы искусств г. Пскова (рук. 

Т. Проненко) 

Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Апрель 2022 г. Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 

 

32. 

Выставка изделий  «Гончарное искусство» Библиотека - общественный 

центр микрорайона Псковкирпич 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Апрель  2022 г. Короткова Валентина 

Михайловна 

Т: 62-57-18 

 

33. 

«Нести радость людям» - выставка 

декоративно-прикладного искусства (совместно с 

ПОКИ им. Н. Римского-Корсакова) 

Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева 

(МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

Октябрь  2022 г. Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 

ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ, РЕСУРСЫ 

 

34. 

«Возвращение к истокам» - краеведческая 

игротека 

Игровой тематический раздел на детском 

краеведческом сайте «Познай свой край 

родной»: поможет проверить смекалку и 

получить новые знания (викторины, игротеки по 

книгам, пазлы, кроссворды и интерактивные 

карты). 

Детский краеведческий сайт 

 «Познай свой край родной»: 

http://www.pskovkid.ru/  

Февраль-декабрь 

2022 г. 

 

Бурова Настасья Георгиевна 

Т: 56-01-82 

 

35. 

«Народная мудрость в пословицах и 

поговорках» - виртуальная выставка о 

пословицах и поговорках народов России 

Сайт МАУК «ЦБС» г. Пскова: 

https://bibliopskov.ru/ , 

Группа ВКонтакте «Библиотека-

Март  2022 г. Копаницкая Наталья Ивановна 

Т: 57-16-15 

http://www.pskovkid.ru/
https://bibliopskov.ru/


Центр общения и информации 

им. И.Н. Григорьева»: 

https://vk.com/club78900225  

 

36. 

«Во что играли наши прабабушки и 

прадедушки: старинные русские игры» - 

информационный ресурс по книге С. К. Якуба 

«Вспомним забытые игры» (М., 1990) 

Сайт МАУК «ЦБС» г. Пскова: 

https://bibliopskov.ru/ 

Май - июнь 2022 г. Субботина Светлана 

Николаевна 

Т: 57-11-73 

 

37. 

Виртуальная выставка одной книги: Е. 

Берстенева «Кукольный сундучок. 

Традиционная народная кукла своими 

руками» 

Сайт МАУК «ЦБС» г. Пскова: 

https://bibliopskov.ru/, 

Группа ВКонтакте «Детская 

библиотека «ЛиК»: 

https://vk.com/biblio_lik  

Июнь 2022 г. 

 

Атаманова Ольга Евгеньевна 

Т: 73-82-82 

 

38. 

«Душа земли Псковской» - подкаст Treidia.ru 

К 100-летию со дня рождения Ольги Федосеевны 

Сергеевой, знаменитой фольклорной 

исполнительницы, обладательницы уникального 

голоса 

Сайт МАУК «ЦБС» г. Пскова: 

https://bibliopskov.ru/ 

27 сентября 2022 г. Субботина Светлана 

Николаевна 

Т: 57-11-73 

 

 

39. 

«КУЗНЕЦ – ВСЕМ РЕМЕСЛАМ ОТЕЦ» - 

виртуальная выставка 

 

О традициях псковского кузнечного ремесла, 

псковских кузнецах, Псковском кузнечном дворе, 

кузнечном фестивале.  

Сайт МАУК «ЦБС» г. Пскова: 

https://bibliopskov.ru/ 

Октябрь 2022 г. Субботина Светлана 

Николаевна 

Т: 57-11-73 

 

https://vk.com/club78900225
https://bibliopskov.ru/
https://bibliopskov.ru/
https://vk.com/biblio_lik
https://bibliopskov.ru/
https://bibliopskov.ru/

