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заведений, библиотекари, жители города
Февраль - декабрь 2019 года

1. Краткая аннотация проекта:
В век новых информационных технологий одной из актуальных задач
библиотеки является сбор и популяризация информации о талантах Пскова с
использованием возможностей современной техники. В связи с чем,
библиотека «Родник» совместно со своим партнёром - Псковским областным
колледжем искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (специализация
«фотовидеотворчество»)
решили
создать
цикл
видеозаписей
(видеоматериалов) о жизни и творчестве псковских авторов и других
творческих людей города. Все действия и мероприятия в данном направлении
библиотека проведет в 2019 году в рамках проекта «Встреча с талантом».
2. Партнеры по реализации проекта:
- Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова,
специализация «фотовидеотворчество» (руководитель - Владимиров Н. М.);
3. Цели и задачи:
- популяризация творчества местных авторов;
- знакомство молодёжи с краеведческими ресурсами библиотеки, а также
творчеством псковских писателей;
- привлечение интереса молодежи к вопросам краеведения при осуществлении
работ по созданию видеозаписей;

- приобретение студентами практических навыков в процессе видеосъемки;
- размещение информации о псковских писателях и других талантливых
людях в сети Интернет: сайт ЦБС г. Пскова, группа библиотеки ВК;
- укрепление творческих связей библиотеки с социальными партнерами.
4. Деятельность по проекту:
Сроки
исполнения
февраль - ноябрь

Мероприятия

Знакомство с краеведческими фондами библиотеки и
другими электронными ресурсами по теме проекта;
сбор материалов для создания видео; составление
библиографического списка используемых материалов
февраль
Осуществление подготовительной работы, назначение
ответственных для осуществления видеосъемки,
планирование встреч с писателями
Весь период
Осуществление видеосъемки встреч с писателями и
(по
отдельному творческими людьми псковской земли
плану)
4 кв.
Систематизация собранной информации, фото и видео,
создание информационного ресурса о жизни и
творчестве талантов псковской земли
По мере создания Размещение материалов проекта «Встреча с
видеороликов
талантом» на сайте ЦБС г. Пскова и в группе
библиотеки ВК

