
План мероприятий 

к Году педагога и наставника в России 

2023 г. 
 

Наименование: МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова 

Адрес, телефон, e-mail: г. Псков, ул. Конная, 6, т. 56-06-66 

No 

п/п 

Наименование мероприятия (название, 

формат) 

Место проведения Сроки 

проведения 

Краткая информация о 

мероприятии, партнеры, возрастная 

маркировка 

Контактное лицо, 

ответственный 

1. «С юбилеем, народный учитель!» - 

создание и открытие MEMORY-

экспозиции, посвященной П.Г. Лозиной 

(к 100-летию со дня рождения) 

Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб», 

ул. Н. Васильева, 83а 

Январь Лозина П.Г. (1923-1999) – 

заведующая и учитель 

малокомплектной школы в Лисьих 

Горках (Псковский район, Псков), 

единственный Народный учитель 

СССР на Псковщине. В экспозиции 

представлены подлинные предметы, 

тексты, фотоматериалы и др.) 

Партнеры - ПсковГУ, учреждения 

образования. 

Сойтту Елена 

Николаевна 

Т: 73-40-82 

2. «Такие разные учителя, такие разные 

профессии» - информационно-

познавательный проект 

Библиотека – Центр 

детского чтения, 

ул. Р. Люксембург, 23 

В течение 

2023 года 

 Петрова Наталья 

Николаевна 

Т: 56-16-30 

3. Проект «Детский мир Ушинского» к 

200-летию со дня рождения одного из 

основателей российской педагогики 

Детская библиотека 

«ЛиК»,  

Октябрьский пр., 21 

В течение 

2023 года 

Проведение информационно -

познавательных мероприятий, 

громких чтений, игротек, онлайн-

викторин, онлайн-акций для 

дошкольников и младших 

школьников. 

Атаманова Ольга 

Евгеньевна 

Т:  73-82-82 

4. Социально-просветительский проект 

«Есть такая профессия – природу 

защищать» к Году педагога и 

наставника в России 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

В течение 

2023 года 

Встречи со специалистами 

экологических и природоохранных 

организаций Пскова и Псковской 

области. 

Партнеры: 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

Незнанова Ольга 

Викторовна 

Т: 53-68-63 



(Росприроднадзора) по Псковской 

области;  

Региональное отделение 

Российского экологического 

общества;   

ГАУПО «Противопожарный лесной 

центр»;  

Псковский завод «Титан-Полимер»; 

ПООО «Чудской проект. 

5. Цикл мероприятий «Экология языка»  

 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

В течение 

2023 года 

В рамках Года русского языка как 

языка межнационального общения в 

2023 г. странах СНГ, Года педагога 

и наставника в РФ. 

В партнерстве с ПсковГУ (Институт 

гуманитарных наук и языковых 

коммуникаций). 

- Лекции «Молодёжный сленг», 

«Берегите чистоту языка, как 

святыню!» 

- Мастер-класс «Деловое письмо», 

«Пишем грамотно, говорим 

свободно». 

- Диктант «Экология», «Народная 

русская культура». 

Незнанова Ольга 

Викторовна 

Т: 53-68-63 

6. Просветительская программа 

«Наставники»  

Центральная городская 

библиотека, 

ул. Конная, 6 

В течение 

2023 года 

18+ 

Интервью, выставка читательских 

предпочтений педагогов, 

наставников – читателей 

библиотеки. 

Лихоманова 

Татьяна Юрьевна 

Т: 56-16-73 

7. «Интересно учить, интересно 

учиться!» - интерактивная книжно-

иллюстративная выставка 

Библиотека-Центр 

общения и информации 

им. И.Н. Григорьева, 

ул. Юбилейная, 87а 

Февраль-

Декабрь 

 Копаницкая 

Наталья Ивановна 

Т:57-16-15 

8. «Маяк для многих поколений» - 

социальный проект 

Библиотека «Родник» 

им. С.А. Золотцева, 

ул. Труда, 20 

Февраль-

ноябрь 

Проект включает: электронный 

ресурс «Учитель на страницах 

книг»; встречи с учителями одной 

из школ города и студентами 

Лушкина Ирина 

Владимировна 

Т: 72-43-23 



ПсковГУ, мероприятие к 110-летию 

со дня рождения С.О. Давтяна, 

Заслуженного учителя РСФСР, 

Почетного гражданина г. Пскова; 

тематические мероприятия о том, 

как учились на Руси, о школах 

разных эпох, интерактивная 

выставка художественных 

произведений об учителях. 

9. Квест «Путешествие в страну 

невыученных уроков» 

Библиотека «Диалог», 

ул. 1-ая Поселочная, 15 

Февраль Интерактивный квест по сюжету 

книги Л. Гераскиной. 

Ефимова Елена 

Николаевна 

Т:73-40-38 

10. «Комплексное воспитание духовно-

нравственных ценностей и 

гражданского патриотизма 

посредством создания интересных и 

актуальных детских книг» - доклад-

презентация Кривошлыковой Светланы 

Алексеевны, председателя правления 

Союза детских и юношеских писателей 

Библиотека – Центр 

детского чтения, 

ул. Р. Люксембург, 23 

 

Март 18+ 

Кривошлыкова Светлана 

Алексеевна, председатель 

правления Союза детских и 

юношеских писателей, писатель 

расскажет о совместном проекте 

Союза и ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования». 

Развитие и углубление знаний о 

современной, актуальной детской 

литературе, повышение качества 

работы учителей, педагогов-

библиотекарей в области 

воспитания у детей духовно-

нравственных ценностей и 

гражданского патриотизма. 

Ефимова Светлана 

Александровна 

Т: 56-16-30 

11. Двенадцатые Любятовские детско-

юношеские краеведческие чтения 

«Школа над Псковой: о П.Г. Лозиной 

и ее учениках»   

Библиотека 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб», 

ул. Н. Васильева, 83а 

Март Выступления участников чтений 

посвящены деятельности Полины 

Георгиевны Лозиной - Народного 

учителя СССР, педагога и 

наставника, воспитавшего 

несколько поколений жителей 

Сойтту Елена 

Николаевна 

Т: 73-40-82 



небольшого псковского поселка 

Лисьи Горки. 

К 100-летию со дня рождения. 

12. «Сказочные уроки Константина 

Ушинского» - литературный час к 200-

летию со дня рождения одного из 

основателей российской педагогики 

К.Д. Ушинского 

Библиотека-Центр 

общения и информации 

им. И.Н. Григорьева, 

ул. Юбилейная, 87а 

Март  Копаницкая 

Наталья Ивановна 

Т:57-16-15 

13. Заседание клуба Военно-исторического 

клуба «Кольчуга» к 110-летию со дня 

рождения Саркиса Оганесовича 

Давтяна, Заслуженного учителя 

РСФСР 

 

Историко-

краеведческой 

библиотеки им. И.И. 

Василёва, 

Октябрьский пр., 19а 

Март 18+ 

Давтян Саркис Оганесович 

(6 марта 1913 - 7 ноября 2000). 

Заслуженный учитель РСФСР, 

Почетный гражданин Пскова, 

участник Великой Отечественной 

войны. 

В 1970 году С.О. Давтяну 

присвоено звание "Заслуженный 

учитель РСФСР". 35 лет отдано 

педагогическому труду, большое 

значение придавал воспитанию 

детского коллектива, 

самоуправлению, развитию 

инициативы и творчества учащихся, 

трудовому воспитанию в школе. 

Русанова Людмила 

Федоровна 

Т: 66-43-24 

14. Литературное путешествие «Сказочные 

школы» 

Библиотека «Диалог», 

ул. 1-ая Поселочная, 15 

Апрель Интерактивное занятие с рассказом 

и заданиями по нескольким 

известным школам из книг. 

Ефимова Елена 

Николаевна 

Т:73-40-38 

15. «Весь этот мир творит учитель»: 

учителя в советском и российском 

кинематографе - видеопрезентация 

Библиотека 

микрорайона Овсище, 

ул. Алехина, 20 

Май Видеопрезентация-обзор 

отечественных художественных 

фильмов, главным героем/ одним из 

героев которых является учитель.                             

Куликова Алевтина 

Сергеевна 

Т: 69-17-09 

16. «Учителя особого назначения» - 

виртуальная выставка-обзор, 

издательский проект 

Библиотека – Центр 

детского чтения, 

ул. Р. Люксембург, 23 

2 квартал 

2023 г. 

Образ наставника в современной 

подростковой литературе. Тема 

будет представлена в нескольких 

форматах: виртуальная выставка, 

издательский проект (брошюра), 

мероприятие-обзор. 

Петрова Наталья 

Николаевна 

Т: 56-16-30 



17. Сетевая акция «Профессия педагога в 

художественных произведениях» ко 

Дню учителя (5 октября) 

Библиотека-Центр 

общения и информации 

им. И.Н. Григорьева, 

ул. Юбилейная, 87а 

Сентябрь  Копаницкая 

Наталья Ивановна 

Т: 57-16-15 

18. «Учитель на страницах книг» - 

информационно-познавательный час 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

Сентябрь  Незнанова Ольга 

Викторовна 

Т: 53-68-63 

19. «Как учились на Руси» - 

познавательный час 

Библиотека – 

общественный центр 

микрорайона 

Псковкирпич, 

ул. Карбышева, 4 

Сентябрь  Короткова 

Валентина 

Михайловна 

Т: 62-57-18 

20. «Псковские портреты» - цикл 

интервью с известными, талантливыми 

и выдающимися педагогами 

Историко-

краеведческой 

библиотеки им. И.И. 

Василёва, 

Октябрьский пр., 19а 

В течение 

года 

 Русанова Людмила 

Федоровна 

Т: 66-43-24 

21. Цикл выставок-просмотров «Книга 

учит и наставляет» 

Детская экологическая 

библиотека «Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

В течение 

года 

 Незнанова Ольга 

Викторовна 

Т: 53-68-63 

 


