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библиографический указатель : [12+] / Новгород. обл. универс. науч. б-ка, Отдел
краеведения ; [сост. Т. А. Певцова ; ред. Т. А. Данько ; вступ. ст. М. Б. Бессудновой] ;
Центр. библ. система г. Пскова ; [сост.: Л. Ф. Гаранова, С. Н. Субботина ; гл. ред. Г. Н.
Большакова ; вступ. ст. О. Миронович]. – Великий Новгород : Новгородская областная
универсальная научная библиотека, 2019. – 59, [1] с., [2] л. цв. ил., 101, [1] с., [2] л. цв. ил.,
встреч. паг. – Кн.-перевертыш. – Кн. с двойным входом.
Книга-перевертыш
В преддверии XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове (27-30 июня 2019 года)
издан библиографический указатель «Ганза Нового времени на страницах местной
периодической печати» - книга-перевертыш. С одной стороны – Великий Новгород и
Ганза Нового времени, с другой – Псков и Ганза Нового времени. Издание подготовлено
отделом краеведения Новгородской областной универсальной научной библиотеки
(НОУНБ) совместно с Центральной городской библиотекой г. Пскова при участии
Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва (Централизованная библиотечная
система г. Пскова).
Указатель представляет собой перечень аннотированных статей из периодических
изданий, находящихся в фондах псковских и новгородских библиотек за период с 1989 по
2018 годы. Для удобства все материалы объединены в тематические разделы.
Библиографические записи внутри разделов располагаются в обратной хронологии.
Указатель включает именной и географический указатели, список сокращений.
При подготовке указателя использовались систематические каталоги, систематические
картотеки статей, краеведческие картотеки, электронные библиографические базы данных
НОУНБ, ЦБС г. Пскова, ПОУНБ. Отбор материала закончен 31 дек. 2018 г.

Псковская часть посвящена участию города Пскова в Ганзейском союзе Нового
времени, а также подготовке к XXXIX Международным Ганзейским дням.
Представлены статьи из газет Псковской области.
Включает 5 разделов и 7 подразделов.
Вступительная статья «Медиаганза: проектный подход» написана журналистом, членом
Международного пресс-клуба «HANSA-MEDIA», обозревателем газеты «Московский
комсомолец в Пскове» Ольгой Миронович.
Новгородская часть
В 2009 году в Великом Новгороде проходили XXIX Международные Ганзейские дни.
В библиографическом указателе НОУНБ представлены статьи из газет и журналов
Новгородской области, в которых освещаются отношения между городами Ганзейского
союза Нового времени, Русского Ганзейского союза, опыт подготовки и проведения
Международных Ганзейских дней в Великом Новгороде, в т. ч. мероприятия, проводимые
по популяризации Ганзы среди местного населения, а также привлечению любителей
событийного туризма.
Указатель включает 6 разделов и 12 подразделов.
Вступительная статья «Что есть Ганза?»: ганзейская модель организации европейского
средневекового пространства» написана доктором исторических наук, проф. кафедры
всеобщей истории НовГУ им. Ярослава Мудрого М. Б. Бессудновой.
***
Издание рассчитано на журналистов, историков, краеведов, педагогов, библиотечных
специалистов, студентов, учащихся старших классов, а также всех интересующихся
Ганзейским союзом Нового времени, культурной жизнью Пскова и Великого Новгорода.
Ввиду огромного количества публикаций, посвященных теме Ганзы и Ганзейского союза
Нового времени, данное издание не претендует на исчерпывающую полноту и может быть
уточнено и дополнено новыми материалами.

