
 

 

 
Наименован: 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 

 

Название,  

форма мероприятия 

Дата, время Место проведения 

 

Краткая информация о мероприятии, 

программа 

Контактное лицо, 

которое владеет полной 

информацией 

ВЫСТАВКИ 

«Книги-события 2016 » - 

общегородская выставка – 

просмотр 

25-30  декабря 

2016 г. –  

4-6 января 2017 г. 

В часы работы 

библиотек 

Библиотеки МАУК 

«ЦБС» г. Пскова 

 

Библиотеки приглашают посетить 

выставку-просмотр. Вниманию читателей 

будут представлены книжные новинки 

уходящего года. 

Читатели смогут найти на выставке книги 

любимых авторов разнообразных жанров: 

от исторических романов и детективов до 

фантастики и романтических историй. 

Особое место в экспозиции займут книги-

события, книги-лауреаты престижных 

литературных премий и конкурсов. 

Заведующие 

библиотеками МАУК 

«ЦБС» г. Пскова 

«Люди детской литературы» - 

межрегиональная 

передвижная фотовыставка  

Декабрь 2016 – 

Январь 2017 

 

В часы работы 

библиотеки 

Библиотека – Центр 

детского чтения,  

ул. Р. Люксембург, 

23 

 «Люди детской литературы» - проект 

профессионального фотографа Николая 

Галкина и Центральной городской детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара (Москва). 

Портреты детских писателей - повод 

поговорить о современной детской 

литературе. Среди героев Галкина как уже 

состоявшиеся - Эдуард Успенский, 

Григорий Остер, Андрей Усачев, так и 

молодые писатели - Анастасия Орлова, 

Юлия Кузнецова, Нина Дашевская и 

Петрова Наталья 

Николаевна 

Т: 57-35 -03    

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


 

 

другие. 

За 4 года выставка побывала в 20 городах: 

Новосибирск, Калининград, Иваново, 

Архангельск, Мурманск, Нижний 

Новгород, Кандалакша… сегодня ее могут 

увидеть псковичи. 

В рамках выставки в библиотеке пройдут 

экскурсии в мир детской литературы, 

состоятся беседы о писателях и встречи с 

ними, состоятся громкие чтения вслух, 

конкурсы, квесты, мастер-классы. 

Запись на экскурсии по телефону: 

57-35-03 

«Упражнение в  прекрасном» - 

Рождественская  выставка  

художника Л. Момотовой 

25 декабря 2016 – 

10 января 2017 

Центральная 

городская 

библиотека, 

ул. Конная, 6 

16+ 

В рамках программа «От Рождества до 

Рождества». 

Лихоманова Татьяна 

Юрьевна 

Т: 56-16-73 

«Зимние пейзажи» - выставка 

картин  

4-6, 9-14 января 

В часы работы 

библиотеки 

Библиотека 

семейного чтения, 

ул. Алехина, 20 

Выставка художественных работ учащихся 

художественного отделения Детской 

школы искусств г. Пскова (преподаватель 

И.В. Самойленко). 

Козионова Галина 

Анатольевна 

Т: 69-17-09 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Рождественские чтения 25-30 декабря 

2016 г. –  

4, 5, 6 января  

2017 г. 

 

Согласно плана 

работы библиотек 

Библиотеки МАУК 

«ЦБС» г. Пскова, 

работающие с 

детьми 

 

0+ 

В программе: 

- Чтение новой книги, поступившей в 

библиотеки города, «Кукла 

рождественской девочки» Юлии 

Насветовой. 

- Выставки-просмотры новых книги. 

- Рождественские викторины, стихи-

загадки, литературные путешествия. 

- Мастер-классы «Рождественские 

чудеса», где дети научатся делать 

Заведующие 

библиотеками МАУК 

«ЦБС» г. Пскова 



 

 

рождественские сюрпризы и новогодние 

елочные украшения. 

- Беседы о рождественских традициях, 

приметах, обрядах, народных забавах. 

- Просмотр и обсуждение рождественских 

мультфильмов. 

Мастерская Деда Мороза -  

мастер-классы по изготовлению 

новогодних открыток, игрушек, 

снежинок 

25-30 декабря 

2016 г. – 4-6 

января 2017 г. 

В часы работы 

библиотеки 

Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева  

ул. Труда, 20 

6+ 

В ходе работы творческой мастерской дети 

смогут приготовить рождественские 

сюрпризы, новогодние открытки, елочные 

украшения. А также познакомиться с 

книгами о поделках, аппликациях, идеях 

по украшению дома к празднику.  

Лушкина Ирина 

Владимировна 

т: 72-43-23 

«Мерцание новогоднего 

стекла» -  мастер - класс 

росписи по стеклу  

14-16 декабря 

 

14.00 

Детская 

экологическая 

библиотека 

«Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

Мастер – класс проведут преподаватель 

«ППК» Яковлева Л.Г.  и студенты 

колледжа. 

С 19 по 30 декабря для читателей 

состоится Новогодняя фотосессия у 

библиотечных окон.   

Незнанова Ольга 

Викторовна 

Т: 53-68-63 

 

«Стоп! Снято!» - новогодняя 

игра-импровизация 

18 декабря 

17.00 

Библиотека – Центр 

общения и 

информации, 

ул. Юбилейная, 87а  

16+ 

К Международному дню кино для 

молодежи. 

Копаницкая Наталья 

Ивановна 

Т: 57-16-15 

«В снежном царстве...» - 

интерактивная программа  

21 декабря  

16.30 

Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева  

ул. Труда, 20 

6+ 

Веселая игровая программа со 

Снегурочкой об истории Нового года, 

праздновании Нового года в разных 

странах.  

Лушкина Ирина 

Владимировна 

т: 72-43-23 



 

 

«Волшебный новогодний 

карнавал» - театрализованное 

представление с Дедом Морозом 

и Снегурочкой 

23 декабря  

16.00 

Детская 

экологическая 

библиотека 

«Радуга», 

ул. Новоселов, 11 

0+ Незнанова Ольга 

Викторовна 

Т: 53-68-63 

 

«Снежная - нежная сказка 

зимы» - праздничная программа 

25 декабря  

13.00 

Библиотека 

микрорайона 

Любятово 

«БиблиоЛюб» 

ул. Н. Васильева, 

83а 

0+ 

В программе: презентация «Откуда к нам 

приходит Дед Мороз?», интерактивная 

площадка «Загадки бабушки Зимы», 

творческий мастер-класс «Раскрасим 

Новый год». 

Сойтту Елена Николаевна 

Т: 73-40-82 

«Рождественская открытка»  

от Л. Момотовой и ее учеников  
- уроки каллиграфии  

26 декабря  

16.00 

Центральная 

городская 

библиотека, 

ул. Конная, 6 

16+ Лихоманова Татьяна 

Юрьевна 

56-16-73 

«Здесь оживают сказочные 

сны…» - медиа-журнал к 200-

летию сказки Э.Т. А. Гофмана 

«Щелкунчик и Мышиный 

король» 

28 декабря  

10.30 

Детская библиотека 

«ЛиК», 

Октябрьский пр., 21 

6+ Атаманова Ольга 

Евгеньевна 

Т: 73-82-82 

«Это интересно всем! 

КиноЁлка собирает друзей!» - 

новогодний литературный 

кинолекторий для детей  

4-5 января  

В режиме работы 

библиотек 

Библиотеки МАУК 

«ЦБС» г. Пскова, 

работающие с 

детьми    

0+ 

 

Заведующие 

библиотеками МАУК 

«ЦБС» г. Пскова 

«Туда-обратно» - мистическое 

путешествие для молодежи 

5 января  

 16.00 

Библиотека – Центр 

общения и 

информации, 

ул. Юбилейная, 87а  

16+ 

К 125-летию со дня рождения Д. Р. Р. 

Толкина (Толкиена). 

Копаницкая Наталья 

Ивановна 

Т: 57-16-15 



 

 

«Смотреть и восхищаться» -  

презентация книги Е. 

Левкиевской  «Русские 

праздники» 

5 января  

16.00 

Центральная 

городская 

библиотека, 

ул. Конная, 6 

16+ 

К 65-летию художника книги В. Павловой. 

 

Лихоманова Татьяна 

Юрьевна 

56-16-73 

Новогодняя встреча друзей 

библиотеки  у книжной полки 

5 января  

14.00 

Историко-

краеведческая 

библиотека им. И.И. 

Василёва, 

Октябрьский пр., 

19а 

16+ 

В программе:  

- Встреча с Почётным гражданином города 

Пскова, краеведом Натаном Феликсовичем 

Левиным. 

- Книжно-иллюстративные выставки 

«Книги-события  2016»: «Глубинкою 

сильна Россия»; «История в зеркале 

книжной культуры». 

- Обзор «Читаем книжные серии 

«Неведомая Русь». 

Русанова Людмила 

Федоровна 

Т: 66-43-24 

«Елочка-иголочка» - мастер-

класс 

6 января  

12.00 

Библиотека – Центр 

детского чтения,  

ул. Р. Люксембург, 

23 

0+ 

Мастер-класс по изготовлению 

новогодних подарков и сувениров. 

Петрова Наталья 

Николаевна 

Т: 57-35 -03    

 


