
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ БИБЛИОТЕКИ! 

  На дворе новый учебный год, и в Историко-краеведческой библиотеке им. 

И.И. Василѐва неделя Знаний открывается новыми, интересными и 

познавательными мероприятиями для Вас и Ваших учащихся, студентов! 

Приглашаем Вас посетить следующие события недели Знаний по адресу: г. 

Псков, Октябрьский проспект, 19а: 

 4 сентября  

(по предварительной записи по тел. 66-43-24, или на почту Vasilev-Victorin@yandex.ru) 

12.00 – 13.00 Читальный зал 

К 75-летию начала Сталинградского сражения 1942-1943 гг. 

Программа: 

 «Начало перелома в войне: Сталинградская битва -1942-1943 гг.»: 

обзор книжно-иллюстративной выставки; 

 Показ документального фильма «Великая Война. «Сталинград» (реж. 

Анна Граждан, 2010 г.). 

С 4 по 7 сентября 

(по предварительной записи по тел. 66-43-24, или на почту Vasilev-Victorin@yandex.ru)      

 11.00-13.00 Абонемент, читальный зал 

 «Добро пожаловать в книжный дом!»: экскурсия по библиотеке; 

 Экскурсия по портретной экспозиции «Псковичи – историки XIX –нач. 

XX  вв.»; 

 Обзоры новых поступлений книг «Мир истории», «Родной наш 

Псковский край; «Читаем исторические романы». 

5 сентября 

https://vk.com/biblio_vasilevka 

 «Осенний книговорот в Василѐвке!»: акция в группе библиотеки 

ВКонтакте. Воспользуйтесь возможностью взять домой книгу из свежих 

поступлений фонда нашего читального зала на 10 дней! Станьте 

участником нашей группы ВК и спешите оставить заявку на любую из 

15 новых книг. 



6 сентября 

17.00 Читальный зал 

 «Территория любви – Псковщина»: творческая встреча с художником  

Александром Александровичем АЛЕКСАНДРОВЫМ. 

(Вход свободный) 

8 сентября 

11.00-13.00 Читальный зал 

(по предварительной записи по тел. 66-43-24, или по эл. почту Vasilev-Victorin@yandex.ru) 

Программа: 

 «Грамотность Древней Руси, сегодняшнее состояние грамотности в 

мире и в России»: мини-лекция; 

 «Занимательная грамматика»: игра; 

 «История  грамотности на Руси»: книжно-иллюстративная выставка;  

 Просмотр документального фильма «Кирилл и Мефодий». 

12.00-13.00 Октябрьский проспект, 19  
(рядом с абонементом библиотеки) 

 «Грамота в народные массы!»:  книговорот на свежем воздухе. 

17.00 Читальный зал 

 Открытое заседание Клуба любителей родного края, посвященное 85-

летию со дня рождения Александра Александровича БОЛОГОВА.  

(Вход свободный) 

Программа: 

 «А годы летят…»: творческий жизненный путь писателя-прозаика А. 

А. Бологова»: сообщение члена клуба; 

 «Вальс победного дня…»: книжно-иллюстративная выставка. 

Если Вы ещѐ не записались в Василѐвку, приглашаем Вас стать нашим 

читателем!  

С радостью ожидаем Вас у нас в гостях!  


