
Проект плана проведения событийных мероприятий библиотек  

МАУК «ЦБС» г. Пскова в 2017-2019  гг.  

к 39-м Международным Ганзейским дням в Пскове 

 

Проект «Для тех, кто путешествует: библиотека путеводителей по городам 

Ганзейского союза» 

Центральная городская библиотека, 2017-2019 гг. 

 

Интернет-проект «Псков обновленный» 

Сайт МАУК «ЦБС» г. Пскова, 2017-2019 гг. 

Интернет-проект, раскрывающий гостям и жителям города моменты 

преображения инфраструктуры Пскова за последние десять лет – с 2009 по 2019 годы.

  

 

«Парки, сады и скверы города Пскова»: электронный путеводитель  

и информационная google-карта для горожанина и туриста 

Сайт МАУК «ЦБС» г. Пскова, 2017-2019 гг. 

 Электронный путеводитель показывает псковскую природу и места для отдыха в 

Пскове, помогает освоить новые прогулочные маршруты. В электронный ресурс   

входят малоизвестные исторические факты  о «рождении, жизни и судьбах» 

старейших зеленых зон Пскова.  

В ресурсе представлено 48 «зеленых» объектов Пскова – сады, парки, скверы, 

лесопарки, дендропарки и популярные зеленые зоны. Объекты выделены в большие 

группы по территориальному размещению, прилагается библиография – более 260  

записей, глоссарий из ГОСТа. В издании использованы архивные материалы и 

фотоматериалы сотрудников библиотек. В настоящее время материал подготовлен к 

печати.   

 Электронный путеводитель дополняет информационная google-карта с разными 

цветовыми метками (в зависимости от района), фотографиями  и описаниями всех 

указанных «зеленых» объектов Пскова. 

«Парки, сады и скверы города Пскова»:  

издание путеводителя на бумажном носителе 

 

 

 



«Из истории Ганзы»: международный долгосрочный проект Пскова и 

Великого Новгорода 

МАУК «ЦБС» г. Пскова, НОУНБ, 2018-2019 гг. 

В рамках проекта подразумевается выпуск издательской продукции: справочно-

библиографического пособия «Ганза Нового времени на страницах региональной 

печати» с приведенным библиографическим списком данной    темы, начиная от  даты 

первого упоминания  события  до 01.01.2019 г.   

Планируется проведение библиотечных мероприятий различных форм, 

привлекающих внимание общественности к истории Ганзы Нового времени.   

Содержание проекта «Из истории Ганзы» 

21 Городская историко-краеведческая олимпиада школьников  «Политические, 

социально-экономические, торговые и культурные связи земли Псковской с 

ближним и дальним зарубежьем» 

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва,  

с 1 октября 2018 года по 30 марта 2019 года 

 «Библиотека как центр местного культурного наследия»: 

программа повышения квалификации 

МАУК «ЦБС» г. Пскова,  23-24 октября  2018 года 

Организатор: Всероссийская  государственная  библиотека  иностранной литературы 

имени М. И. Рудомино.  

Место проведения: Библиотека - Центр детского чтения  МАУК «ЦБС» г. Пскова. 

Лектор: Белякова Дарья Александровна, заместитель директора Академии М. И. 

Рудомино Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 

имени М. И. Рудомино. 

Программа  занимает 16 академических часов. В программу повышения 

квалификации  войдут:   

1) лекция;

2) круглый стол "Краеведение + туризм = Межкультурный диалог».

Возможности реализации концепции Life beyond Tourism российскими библиотеками 

в рамках развития современного краеведения», предусматривающую презентацию 

индивидуальных проектов каждого участника по 15 - 20 минут, включая время на 

вопросы и ответы; 

http://bibliopskov.ru/zip/ganza_project.pdf


3) итоговая аттестация и вручение сертификатов о повышении квалификации 

государственного образца под роспись в журнале регистрации.  

Итоговая аттестация проводится в ходе круглого стола во второй день, в форме 

презентации индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты включают в себя 

разработку новых или представление существующих в регионе краеведческих 

электронных ресурсов или туристических маршрутов, включающих посещение 

объектов местного культурного или природного наследия. 

Аттестация будет проводиться по двум показателям: 

1. 15-минутная презентация индивидуального проекта по продвижению одного или 

нескольких объектов культурного наследия  (объекты не должны повторяться). 

2. Наличие эссе в письменной форме (1 - 2 страницы) по результатам освоенного в 

первый день материала. 

 По окончании программы слушателям, успешно прошедшим аттестацию, выдается 

сертификат  о повышении квалификации установленного образца. 

 

Межрегиональная акция «Безграничное чтение» 

МАУК «ЦБС» г. Пскова, февраль-июнь 2019 г. 

 

Акция проводится 23 или 24 июля 2018 года и с февраля по июнь 2019 года  в 

библиотеках г. Пскова и библиотеках русских Ганзейских городов. Цель акции 

установление партнерских и дружественных связей между библиотеками г. Пскова и 

библиотеками русских Ганзейских городов.      

 

«Ганзейские города: Псков и Тихвин – навстречу друг другу»: онлайн-встреча 

МАУК «ЦБС» г. Пскова, «Библиотека-социокультурный   центр «Тэффи»,  

апрель 2019 года 

 

Книжный  автопробег «Санкт-Петербург -  Псков»,  

посвященный Ганзейским дням в  Пскове 

МАУК «ЦБС» г. Пскова,  27-30 июня  

  

Целью автопробега является  безвозмездная передача книг в фонды библиотек 

МАУК «ЦБС» г. Пскова от ООО «Букан».  

ООО «Букан» - лауреат премии Екатерины Романовны Дашковой в номинации 

«Меценат» 2010 года, организатор двух автопробегов по территории Ленинградской 

области (2008 год – Литературный автопробег, посвященный году семьи, 2009 год – по 



Кингисеппскому району автопробег «Дорогами войны»), участник нескольких 

автопробегов с Союзом писателей Санкт-Петербурга. 

Автопробег по Пскову стартует от автозаправки на Любятовском шоссе с 

остановкой у Монумента в память о Ледовом побоище, далее маршрут пройдёт через 

мост Александра Невского, Рижский проспект, затем проследовал по ул. Народной и 

ул. Р. Люксембург. Завершится автопробег  краеведческим квестом и акцией передачи 

книг у Центральной городской библиотеки на Конной, 6.  

 

 

 

Проект «Читающие соседи» - 2019 (Россия (Калининград, Псков)- Латвия (Рига) 

Центральная городская библиотека,  23-24 мая 

 

23 мая - вечер-встреча друзей писателя  Юрия Куранова «Светлый голос в сумерках».  

24 мая - открытие выставки графики  латвийских художников «Старая Рига. 

Нарисованный город». 

 

 

Цикл мероприятий «Навстречу Ганзейским дням» 

Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева, 27-30 июня 

 

 Проект представляет собой цикл мероприятий: выставки, виртуальные 

экскурсии, тематические часы и дни, кинопросмотр, игры-путешествия, выступления 

Театра живой истории  (историческая реконструкция).  

Партнеры проекта: ПсковГУ, образовательные учреждения города, молодёжный 

центр, Университет третьего возраста. 

 

 

Международный круглый стол  

Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева, июнь  

 

Международный круглый стол пройдет в рамках проекта «Памяти поэта и воина 

И. Н. Григорьева» и к Ганзейским дням в Пскове. 

 


