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Актуальность проекта:
Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит фестиваль.
С 27 по 30 июня 2019 года МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАНЗЕЙСКИЕ ДНИ
пройдут в Пскове. Ганзейские дни в Пскове станут вторым международным
ганзейским фестивалем, который пройдёт в России за все время
существования Ганзейского союза нового времени, это одно из важнейших
событий для нашей страны.
Актуальность изучения ганзейской темы основана на том, что история
существования Ганзейского союза, его опыт, достижения, культурноисторические связи весьма интересны не только для историков, но и для
многих современных людей. Чтобы привлечь внимание читателей
библиотеки и горожан к роли средневекового Пскова в Ганзейском союзе и
истории и культуры Ганзы в целом, сотрудники библиотеки составили цикл
массовых мероприятий, встреч и выставок, которые привлекут внимание к
изучению краеведения.

Цели и задачи проекта:
- Воспитание у горожан стремления к участию в историко-краеведческой
деятельности;
- Вовлечение как можно большего числа жителей города в процесс освоения
исторического и культурного наследия предков;
- Воспитание у подрастающего поколения позитивного отношения к месту
проживания, чувства гордости за свою «малую родину»;
- Популяризация литературы по краеведению;
- Создание привлекательного имиджа библиотеки; совершенствование и
активизация использования ресурсов партнерства библиотеки.
Партнеры проекта:
- Клуб исторической реконструкции «Орден»;
- ПОКИ им. Н.А. Римского – Корсакова;
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