
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по проведению в 2015 году Года литературы в Псковской области 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные исполнители 

1.  

Открытие книжной выставки «Лучшие книги, 

поступившие в фонд областной научной библиотеки в 

2014 году» 

январь 
ГБУК «Псковская областная универсальная 

научная библиотека» 

2.  
Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе  
январь 

Государственное управление образования 

Псковской области, муниципальные 

образования области 

3.  
Открытие Года литературы в Псковской области. 

XXII Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль   

февраль 

 

ГБУК - Псковский академический театр 

драмы им. А.С.Пушкина 

4.  

Презентация новых книг, подаренных ГБУК города 

Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра 

Солженицына» в рамках программы книжной помощи  

февраль 
МБУК «Бежаницкий историко-культурный 

центр Философовых»  

5.  

Областной конкурс творческих и исследовательских работ 

студентов и школьников «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный»: О значении творчества А.С.Пушкина в 

русской литературе 

февраль 

ГБУК «Псковская областная библиотека 

для детей и юношества им. В.А. 

Каверина», муниципальные образования 

области  

6.  
Сетевой проект-конкурс «Вечные ценности» с участием 

учителей и учащихся школ области 
февраль-май 

Государственное управление образования 

Псковской области, муниципальные 

образования области 

7.  
Областной конкурс «Библиотека года»: «Литературная 

карта земли Псковской» 
март 

ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» 



8.  Дни православной книги  март 
ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» 

9.  

Семинар для учителей русского языка и литературы 

«Теория и методика преподавания филологических 

дисциплин» 

март 
ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет» 

10.  
Филологические чтения школьников и студентов в рамках 

Открытого института русского языка и культуры имени 

Е.А.Маймина 

март 
ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет» 

11.  

Кантата Г.В.Свиридова «Поэма памяти Сергея Есенина» к 

120-летию со дня рождения Сергея Есенина и 100-летию 

со дня рождения Георгия Свиридова в исполнении  

Государственной академической капеллы Санкт-

Петербурга под управлением художественного 

руководителя и главного дирижёра Владислава    

Чернушенко 

март ГБУК Псковская областная филармония 

12.  
XIII областной конкурс детских литературных и 

творческих работ «Сумка почтальона» 
апрель 

ГБУК «Псковская областная библиотека 

для детей и юношества им. В.А.Каверина» 

13.  Школа  PR для студентов и сотрудников СМИ области апрель 
ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет» 

14.  
XII международный книжный форум «Русский Запад» 

 
апрель 

ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» 

15.  
«День одного экспоната» - 100-летие книги Ариадны 

Владимировны Тырковой «Анна Павловна Философова и 

ее время» (в 2-х томах, 1915 год издания, г.Петроград) 

апрель 
МБУК «Бежаницкий историко-культурный 

центр Философовых»  

16.  

XIV областной конкурс исследовательских работ 

учащихся «Юный краевед» на тему «История и культура 

Псковской земли в творчестве местных, российских и 

зарубежных деятелей культуры и искусств» 

апрель 

ГБУК «Псковская областная библиотека 

для детей и юношества им. В.А.Каверина»  

 

17.  
Издание книги стихов и прозы псковских поэтов и 

писателей, посвященных 70-летию Великой Победы 
апрель 

Псковское региональное отделение Союза 

писателей России 

18.  
Областной конкурс чтецов  «У каждого в душе своя 

Россия»  

май 

 

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества», муниципальные 

образования области 



19.  
Литературная программа с участием псковских поэтов и 

писателей, посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне  

май 
Псковское региональное отделение Союза 

писателей России 

20.  Фестиваль студенческих визуализаций май 
ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет» 

21.  «А музы не молчат» - праздник фронтовой поэзии  май 

Государственный комитет Псковской 

области по культуре, МБУК 

«Литературно-художественный музей 

имени писателя И.А.Васильева» 

Великолукского района  

22.  
Хоровой праздник, посвященный празднованию Дня 

славянской письменности и культуры  
 май 

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества», муниципальные 

образования области 

23.  IV Кирилло-Мефодиевские чтения май 
ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» 

24.  Литературный фестиваль по творчеству Иосифа Бродского май 
ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» 

25.  
«Дебют» - издание сборника литературных произведений 

инвалидов по зрению (стихи, проза) 
май, октябрь 

ГБУК «Псковская областная библиотека 

для незрячих и слабовидящих» 

26.  

XLIX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии и 

мероприятия, приуроченные к празднованию 

Пушкинского Дня России 

 

 

июнь 

 

 

Государственный комитет Псковской 

области по культуре, 

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества»,  

ГБУК Псковская областная филармония,  

ГБУК Государственный мемориальный 

историко-литературный и природно-

ландшафтный музей-заповедник 

А.С.Пушкина «Михайловское», 

Псковское региональное отделение Союза 

писателей России; 

Управление культуры Администрации 

города Пскова 

27.  Акция «Лето с книгой» (дни чтения в лагерях отдыха) июнь-август 

Государственное управление образования 

Псковской области, муниципальные 

образования области 



28.  
«Пушкинские штудии»: классика на школьной сцене» - 

лагерь в форме театрального фестиваля 
июль 

Государственное управление образования 

Псковской области, муниципальные 

образования области 

29.  
Всероссийский фольклорный детский фестиваль 

«Псковские жемчужины» 
июль 

Государственное управление образования 

Псковской области, муниципальные 

образования области 

30.  
День памяти литературного деятеля, критика, публициста 

Дмитрия Владимировичa Философова (к 75-летию со дня 

смерти) 

август 
МБУК «Бежаницкий историко-культурный 

центр Философовых»  

31.  
«Псковская осень». II Межрегиональный фестиваль 

«Книга в культурном пространстве региона» 
сентябрь 

ГБУК «Псковская областная универсальная 

научная библиотека» 

32.  
Интернет-конференция «Имя А.С.Пушкина на 

литературной карте России» 
сентябрь 

ГБУК «Псковская областная универсальная 

научная библиотека» 

33.  

 

«Азбука Брайля» - литературный конкурс чтецов по 

системе Брайля для инвалидов по зрению  

 

 

сентябрь  

 

ГБУК «Псковская областная библиотека 

для незрячих и слабовидящих», Псковская 

региональная организация ВОС 

34.   Поэтический фестиваль «Словенское поле»  сентябрь 

ГБУК «Псковский областной центр 

народного творчества», ГБУК 

Государственный музей-заповедник 

«Изборск», Псковское региональное 

отделение Союза писателей России 

35.  «Земляки читают Ал.Алтаева» - литературная акция  октябрь  

МБУ «Литературно-мемориальный дом-

музей писательницы М.Б.Алтаевой-

Ямщиковой» Плюсского района 

36.  Молодежный форум «Наследники» октябрь 
ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет» 

37.  
Всероссийский детский литературный фестиваль «Мой 

Пушкин»  
октябрь 

Государственное управление образования 

Псковской области, муниципальные 

образования области 

38.  
Научная конференция с международным участием 

«Евгений Александрович Маймин и его время» 
октябрь 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный 

университет» 



39.  
«Мои литературные искания» - конкурс студенческих 

сочинений и эссе  
октябрь-ноябрь 

ГБОУ СПО «Псковский областной 

колледж искусств им. Н.А.Римского-

Корсакова» 

40.  Научная конференция «Поэт Евгений Шешолин» декабрь 
ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет» 

41.  

Международные литературные проекты: 

- «Нейтральная полоса» (совместно ГУ «Гомельская 

областная универсальная библиотека им.В.И.Ленина» 

Республики Беларусь); 

- «Книжные мосты» (совместно с библиотеками 

Белоруссии, Эстонии, Латвии) 

январь-декабрь 
ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» 

42.  

Циклы мероприятий: 

 «Литературные премии России» 

 «Знакомые имена – новые встречи: презентации 

новых книг псковских авторов» 

 «Литературная гостиная «У Великой» 

 «Литературная летопись войны» 

 Литературные программы «Война, которая была: 

помнить нельзя забыть» 

 Литературные передачи на областном радио 

«Книгочей» 

январь-декабрь 
ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» 

43.  Областная акция «Книжка по телефону» январь-декабрь 
ГБУК «Псковская областная библиотека 

для детей и юношества им. В.А.Каверина»  

44.  
Литературно-просветительский проекты «Серебряный век 

Псковской губернии», «Неизвестные страницы литературы 

земли Псковской»  

январь-декабрь 
ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» 

45.  
Областной проект по продвижению чтения и мотивации к 

литературному творчеству в молодежной среде 

«Премьера» 

январь-декабрь 
ГБУК «Псковская областная библиотека 

для детей и юношества им. В.А.Каверина»  

46.  
Культурно-образовательные программы «Мир книжных 

открытий», День рождения Букваря», «Псковщина 

литературная», «Прогулка с Пушкиным» 

январь-декабрь 

ГБУК - Псковский государственный 

объединенный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

 


