Значимость и актуальность проекта.
Мемориальный проект разработан Библиотекой-Центром общения и
информации МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова в
связи с присвоением библиотеке имени поэта и воина И.Н. Григорьева в
феврале 2017 г.
Цели проекта:
• Создание в библиотеке мемориального мини-уголка, посвященного поэту.
• Сохранение памяти поэта И.Н. Григорьева и продвижение его творчества
путем проведения выставок и мероприятий, посвященных поэту.
• Создание информационных ресурсов, посвященных жизни и творчеству
И.Н. Григорьева.
Сроки проведения проекта.
С 2017 года по настоящее время.
Целевая аудитория проекта.
Пользователи всех возрастных категорий.
Ожидаемые результаты.
Работа в рамках проекта поможет сохранить память о поэте, познакомить
пользователей разного возраста с творчеством поэта, а также познакомить с
творчеством И. Григорьева тех, кто никогда не слышал о поэте и не читал его
стихов.
2017 год:

В фойе библиотеки организован мемориальный мини-уголок поэта И.Н.
Григорьева и постоянно действующая выставка-витрина «Поэзия – его
судьба: Игорь Николаевич Григорьев».
В читальном зале библиотеки организована постоянно действующая
выставка «Поэт и воин: памяти И.Н. Григорьева», на которой
представлены книги и статьи из периодических изданий о жизни и
творчестве поэта, а также все поэтические сборники И.Н. Григорьева.
Проведен ряд мероприятий: час памяти «Бессмертный Полк. Ради жизни на
земле», час поэта во время акции «Партизанская слава» на интерактивной
площадке в Ботаническом саду в День Победы.
22 июля состоялось Торжественное мероприятие по присвоению
библиотеке имени И.Н. Григорьева.
Гостями мероприятия стали родственники поэта (г. Санкт-Петербург, Рига
(Латвия), делегация из г. Городка Витебской области (Республика Беларусь),
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института
русской литературы (Пушкинский Дом) А. М. Любомудров (г. Москва),
делегация от Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России,
представители ПсковГУ, представители Псковского отделения Союза
писателей России и представители Порховского музея.
Во время праздничного вечера звучали песни на стихи И. Григорьева, были
прочитаны стихи поэта и прозвучало много воспоминаний родственников,
коллег, учеников и поклонников творчества поэта.
Видео выступлений почетных гостей представлено в группе библиотеки в
социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/videos-78900225.
В декабре 2017 года в честь 95-летия со дня рождения поэта и воина И.Н.
Григорьева издан персональный календарь на 2018 год.
2018 год:
В читальном зале библиотеки продолжает действовать выставка «Поэт и
воин: памяти И.Н. Григорьева».

На выставке представлено 58 книг о жизни и творческом пути И.Н.
Григорьева и сборники его стихотворений; 123 экземпляра книг было
просмотрено читателями, а 36 экземпляров выдано на дом. Участниками
выставки стали 63 человека.
В 2018 году исполнилось 95 лет со дня рождения поэта И.Н. Григорьева,
поэтому в течение года было проведено 6 мероприятий, которые посетило
171 человек (134 взрослых, 37 детей).
В 2018 году значимым событием стала Международная акция «Читаем
Григорьева вместе», инициированная Библиотекой Центром общения и
информации им. И.Н. Григорьева.
Международная акция «Читаем Григорьева вместе», приуроченная ко Дню
памяти И.Н. Григорьева, состоялась 16 января.
Это значимое для Пскова событие по поддержке чтения, сохранению памяти
и продвижению творчества поэта и воина И. Григорьева поддержали 972
участника из библиотек, музеев и школ из 39 городов и деревень Псковской,
Владимирской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Брянской и
Ростовской областей, Алтайского края, г. Санкт-Петербурга, г. Донецка, а
также г. Городка и г. Браслава Витебской области (Белоруссия).
В БЦОиИ им. И.Н. Григорьева 16 января в акции приняли участие псковские
писатели и поэты В. М. Мухин, В. В. Васильев (Овчинников), Вита
Пшеничная и А. Себежанин, а также учащиеся Псковской инженернолингвистической гимназии, заведующий сектором методической работы
Культурного центра УМВД России по Псковской области В.П. Иванова и
всех желающие.
Видео выступлений почетных гостей представлено в группе библиотеки в
социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/videos-78900225.
Во время мероприятия прошла презентация персонального поэтического
календаря, изданного Библиотекой к 95-летию со дня рождения И.Н.
Григорьева и презентация интернет-ресурса «Поэтический календарь»,

размещённый на сайте библиотек города Пскова, http://bibliopskov.ru/calendar_grigoriev.htm#1.
Информация о международной акции «Читаем Григорьева вместе» была
опубликована в журнале «Современная библиотека»:
«Читаем Григорьева вместе» // Современная библиотека. – 2018. - № 2. – С. 7.
16 января 2019 г. в рамках проекта состоялась II Международную акцию
«Читаем Григорьева вместе» в День памяти поэта-воина Игоря Григорьева.
Событие поддержали 2322 участника из библиотек и школ из 90 городов,
деревень и сёл Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской,
Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской,
Курганской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской,
Нижегородской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Самарской,
Саратовской, Свердловской, Тамбовской и Тверской областей, Алтайского
края, Чувашской Республики, Республики Башкортостан, Республики
Татарстан и Республики Бурятия, а также из 5 городов Республики Беларусь.
Участниками акции в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н.
Григорьева стали преподаватели и студенты Академии туризма, учителя и
учащиеся 8 класса МБОУ СОШ №11, учащиеся 4 «е» класса МБОУ СОШ №
24 им. Л. И. Малякова, псковские поэты, а также читатели библиотеки.
Участникам был представлен краткий библиографический обзор поэтических
сборников «Набат», «Родимые дали», «Листобой» и др.
Для участников акции были подготовлены интерактивные задания по
стихотворение «На озере» - «Колесо времен года», игра «Поэтических слов
россыпь» помогла узнать значение некоторых незнакомых слов,
встречающихся в этом стихотворении, подвижная игра «Рыбалка на озере».
Особыми гостями литературной акции стали псковские поэты В. В.
Пшеничная и А. Себежанин, которые прочитали некоторые стихотворения И.
Н. Григорьева.
Видео выступлений почетных гостей представлено в группе библиотеки в
социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/videos-78900225.

Очень творчески подошли к проведению мероприятия участники акции из
других городов.
В рамках акции были проведены вечер памяти «Распахнутое сердце»,
литературное знакомство «И.Н. Григорьев – поэт и воин», литературное кафе
«Чтобы помнили, чтобы знали», литературный марафон «Поэзия его судьба:
И. Н. Григорьев», литературный микс «В жизни и в поэзии я не мыслю себя
без России...», час воспоминаний «Игорь Григорьев: я не мыслю себя без
России...», час доброго чтения «Стихи о красоте природы», час
литературного знакомства «Не последний поэт деревни…», час поэзии
«Умирать не страшно, страшно умирать», читающий марафон «Я не мыслю
себя без России» и другие.
16 января 2020 г. в День памяти поэта и фронтовика Игоря Николаевича
Григорьева состоялось крупномасштабное событие III Международная
акция «Читаем Григорьева вместе».
В 2020 году это событие поддержали 2506 участников из библиотек и школ
из городов, деревень и сёл Белгородской, Брянской, Владимирской,
Воронежской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курской,
Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Псковской,
Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Томской,
Тульской, Ульяновской и Челябинской областей, Пермского и
Ставропольского края, Республики Башкортостан, Республики Татарстан,
Удмуртской Республики и Республики Крым, а также из Казахстана и 7
городов и деревень Республики Беларусь.
Отчёт об акции можно посмотреть здесь - https://vk.com/@-158009132-beznazvaniya.
В 2020 году начата серьезная работа по созданию указателей названий
животных и растений, встречающихся в поэзии И. Н. Григорьева.
Указатели «Животные и растения в поэзии И. Н. Григорьева»
размещены на сайте библиотек г. Пскова –
http://bibliopskov.ru/grigoriev_ukazatel.htm.

В 2020 г. разработаны указатели «Животные» и «Растения» по поэтическим
сборникам «Родимые дали» и «Зори да версты».
15-17 января 2021 г. состоялась IV Международная акция «Читаем
Григорьева вместе», посвященная Дню памяти поэта и фронтовика Игоря
Николаевича Григорьева (16 января).
В 2021 году участниками Международной акции «Читаем Григорьева
вместе» стали более 1590 человек из библиотек, школ и детских садов из
городов, деревень и сёл Белгородской, Брянской, Владимирской,
Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курганской,
Ленинградской, Московской, Псковской, Омской, Ростовской, Самарской,
Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Челябинской областей,
Пермского и Ставропольского края, Республики Башкортостан и Республики
Крым, а также из 11 городов и деревень Республики Беларусь.
42 участника из 14 регионов России и из г. Гродно Республики Беларусь
присоединились к Межрегиональной сетевой акции «Читаем Григорьева
вместе», которая проводилась в рамках Международной акции «Читаем
Григорьева вместе».
Впервые в рамках Международной акции был использован такой формат.
Участникам сетевой акции было предложено создать информационные
посты, посвященные какому-либо стихотворению Игоря Григорьева,
проиллюстрировать его подходящими фотографиями и разместить пост в
социальных сетях.
Свои посты разместили участники сетевой акции из Воронежской,
Свердловской, Ульяновской, Владимирской, Калужской, Вологодской,
Челябинской и других областей, а также из Хабаровского края.
Отчёт об акции можно посмотреть здесь - https://vk.com/@-158009132-ivmezhdunarodnaya-akciya-chitaem-grigoreva-vmeste-2021.
В 2018 году акцию поддержало 972 человека, в 2019 – 2322, в 2020 году —
2506, в 2021 году - 1590. Всего – 7390.

В 2021 г. работа по созданию указателей была продолжена, были
разработаны указатели «Животные» и «Растения» по сборникам «Листобой»
и «Сердце и меч».
Название
сборника

«Родимые
дали»
«Зори да
версты»
«Листобой»
«Сердце и
меч»

Количество
названий
животных

Количество
библиографических
записей/
упоминаний

Количество
названий
растений

Количество
библиографических
записей/
упоминаний

44

61

46

58

27

44

34

53

46
28

69
37

25
31

41
47

145

211

136

199

Данный указатель не является строгой классификацией. Он включает сорта,
породы и собирательные названия тех или иных растений или животных,
встречающихся в стихотворениях И. Григорьева.
На 01.01.2022 г. указатель содержит сведения о 84 уникальных животных,
птицах, рыбах и насекомых, 59 названий растений и 410 библиографических
описаний с цитатами из стихотворений И. Григорьева, в которых они
упоминаются.
К главной странице указателей в 2021 году обратилось более 128 человек.
В 2022 году в рамках проекта запланирован ряд мероприятий.

