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ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА 

 

 

Следует отметить, что сотрудничать на международном уровне в рамках 

реализации совместных библиотечных проектов и программ библиотекам в таком 

объёме еще не доводилось.  В мае и июне  2020 года были заключены Соглашения 

о сотрудничестве между Муниципальным автономным учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова, МБУК "Центральная 

городская библиотека  им. М.И. Семевского" г. Великие Луки , Государственным 

учреждением культуры «ГУК «Оршанская централизованная библиотечная 

система» и Государственным учреждением культуры «Витебская районная 

централизованная библиотечная система» и, в рамках которых наши учреждения 

приступили к разработке и реализации совместного международного 

библиотечного проекта «Мосты дружбы».  

Основная идея проекта - развитие международного сотрудничества с целью 

информационного обмена и дружбы между библиотеками и библиотекарями.   

Мероприятия проекта посвящены 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и проводятся в рамках приграничного сотрудничества 

России и Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: повышение профессиональных компетенций библиотекарей 

посредством знакомства с работой коллег на международном уровне. 

Задачи: 

- подготовить и организовать проведение совместных тематических, 

универсальных культурно-просветительских и научно-практических 

мероприятий (научные конференции, круглые столы, презентации, выставки, 

скайп-конференции); 

- сохранять и популяризировать историческое и культурное наследие;  

- пополнить библиотечные фонды; 

- осуществлять координацию планов и программ по отдельным 

направлениям деятельности; 

- повысить профессиональный уровень библиотекарей посредством 

онлайн трансляции с использованием сети Интернет; 

- интегрировать библиотеки в виртуальную среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Онлайн-мероприятие 

в рамках реализации совместного Международного библиотечного проекта  

"Книжные мосты дружбы", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

11.00-11.02   

Вступительное 

слово ведущего 

 

Выступления: 

11.02-11.15 

Советская 

бронетанковая 

техника периода 

Великой 

Отечественной войны 

Онлайн-

мероприятие 

Зыбина Аля Маликовна, главный библиотекарь 

Библиотеки микрорайона Любятово  

«БиблиоЛюб» Муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Пскова (Россия) 

 

Захаренко Татьяна Витальевна, заведующий отделом 

обслуживания и информации Центральной районной 

библиотеки г. Витебска ГУК «Витебская районная 

централизованная библиотечная система» 

(Республика Беларусь) 

11.15-11.30  

Легендарное оружие 

Победы 

(«Катюша», И. 

Флёров) 

 Федосова Елена Ивановна, заведующий отделом 

обслуживания и информации Центральной 

библиотеки  

им. А.С.Пушкина 

ГУК «Оршанская централизованная библиотечная 

система» 

(Республика Беларусь) 

11.30-11.45   

Зенитки Победы  

 

 Зыбина Аля Маликовна, главный библиотекарь 

Библиотеки микрорайона Любятово  

«БиблиоЛюб» Муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Пскова (Россия) 

11. 45 -12.00  

Имя Героя 

Советского Союза 

Константина 

Заслонова на карте 

Великих Лук 

 Колдунова Татьяна Ивановна, заведующая 

библиотекой-филиалом №1 МБУК "ЦГБ им. М.И. 

Семевского" г. Великие Луки (Россия) 

 

 

12.00-12.03  

Заключительное 

слово ведущего 

 Зыбина Аля Маликовна, главный библиотекарь 

Библиотеки микрорайона Любятово  

«БиблиоЛюб» Муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Пскова (Россия) 

 

 

 
   

 

 

 

 



 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- развитие международного сотрудничества с целью информационного 

обмена и дружбы между библиотеками и библиотекарями; 

- сохранение исторического и культурного наследия библиотек; 

- рост авторитета библиотек в глазах жителей и местных органов власти; 

- формирование нового профессионального сознания библиотечных 

сотрудников. 

 


