
Положение 

об организации и проведении  Межрегиональной акции 

«Безграничное чтение» 

 

Псков - один из древнейших городов России, впервые упоминается в летописи в 903 году. 

В настоящее время Псков - крупный культурный центр Северо-Запада России, 

обладающий сотнями уникальных культурно-исторических памятников.  

С конца XV века Псков, не будучи в составе Ганзы – европейского союза торговых 

городов, являлся тем не менее одним из крупных и важных партнеров Ганзы. В городе 

находился Немецкий торговый двор. В 1582 и 1607 годах в Пскове появились первые 

немецко-русские разговорники. В Пскове того времени проживало около 40 тысяч 

человек, половина из которых было занято торговлей. Объём торговых пошлин в Пскове 

вдвое превышал новгородский и равнялся московскому. 

В 1993 году Псков вошел в Союз русских Ганзейских городов и активно участвует в 

событиях Русской и Международной Ганзы. Учитывая особую значимость и широкие 

перспективы Международных Ганзейских дней Нового времени для установления 

международных контактов в области торговли, культуры и туризма, президент России 

Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2019 году в Пскове XXXIX 

Международных Ганзейских дней. 

Проведение Межрегиональной акции «Безграничное чтение» создаст для всех участников 

коммуникационную площадку, будет способствовать активному и содержательному 

обмену информацией о культурном, историческом опыте, содействовать привлечению 

молодежи к реализации проектов по развитию и поддержке интереса к чтению и книге, 

формированию чувства патриотизма через чтение художественных произведений. А также 

возможность для библиотек русских Ганзейских городов поздравить Псков с праздником. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Акция «Безграничное чтение» (далее Акция) проводится в рамках XXXIX 

Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.  

1.2. Организатором Акции является Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова. 

1.3. Настоящее положение определяет цели, условия и сроки проведения акции. 

 

2. Цель Акции 

2.1. Установление партнерских и дружественных связей между библиотеками г. Пскова и 

библиотеками русских Ганзейских городов. 

2.2. Развитие и поддержка интереса к чтению и книге. 

2.3. Формирование чувства патриотизма через чтение художественных произведений о 

великих людях, которые внесли огромнейший вклад в развитие Руси. 

  

3 . Место и дата проведения, участники Акции 

3.1. Акция проводится с 1 февраля по 20 июня 2019 года в библиотеках г. Пскова и 

библиотеках русских Ганзейских городов (Приложение 1 – Список городов). 

3.2. Участниками мероприятий Акции могут стать как дети, так и взрослые. 



 

4. Условия проведения Акции 

4.1. Заявки на участие в акции (Приложение 2- Заявка) Организатор принимает в 

электронном виде по почте: deti@bibliopskov.ru   до 1 февраля 2019 года с пометкой 

«Акция». 

4.2. Библиотека-участник Акции самостоятельно выбирает поэтические или 

прозаические произведения о княгине Ольге и готовит мероприятие (например, 

литературные вечера, громкие чтения, творческие встречи, мастер-классы, презентации и 

др.), делая при чтении акцент на деяниях Святой равноапостольной княгини Ольги, 

связанных с Псковом. Жизнь и деятельность княгини Ольги - важная страница в истории 

государства Российского и Псковского края. В 2019 году исполняется 1050 лет со дня ее 

кончины (969 г.).  (Приложение 3. Материалы в помощь проведения акции) 

4.3. С 1 февраля по 1 июня 2019 года библиотека-участник проводит мероприятие, где 

будут прочитаны вслух лучшие произведения или отрывки из них о княгине Ольге. 

4.4.  После проведения мероприятия, но не позднее 15 июня 2019 года, библиотека-

участник информирует Организатора любым удобным способом: 

- размещает самостоятельно в группе «Безграничное чтение - 2019» 

(https://vk.com/bezgranichnoe_chtenie ) в социальной сети «ВКонтакте» пост-релиз, 

отражающий данное событие, фото, видео и т.д.  

ИЛИ 

- высылает краткий отчет о проведении мероприятия (Приложение 4 - Отчет) с 2-3 

фотографиями (видео приветствуется) на адрес Организатора акции: deti@bibliopskov.ru  

4.5. Всем Библиотекам, принявшим участие в Акции, после подведения ее итогов на 

адрес, указанный в заявке, будет выслан электронный вариант Диплома участника 

Межрегиональной акции «Безграничное чтение».  

4.6. Информация об итогах Акции будет размещена на сайте Организатора Акции - 

Централизованной библиотечной системы г. Пскова: (http://bibliopskov.ru/ ), в группе 

Библиотеки города Пскова ВКонтакте (https://vk.com/bibliopskov ) , «Безграничное чтение 

- 2019» (https://vk.com/bezgranichnoe_chtenie  ), в СМИ. 

 

5. Контактная информация Организаторов Акции 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова. 

Адрес: 180007, г. Псков, ул. Конная, д.6  

Координатор: 

Ефимова Светлана Александровна, заместитель директора по работе с детьми и 

молодежью 

Телефон: (8112) 56-16-30  

e-mail: deti@bibliopskov.ru  

ВКонтакте: «Безграничное чтение - 2019» (https://vk.com/bezgranichnoe_chtenie)  
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