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Приложение 2 
 

Предложения муниципальных библиотек 

в План мероприятий областной целевой программы 

по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию населения Псковской области 

на период 2023 – 2025 годов 

(в рамках основной деятельности) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

форма мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Цель мероприятия 

 

Содержание мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

2023 

1.  «Великие Луки: по 

местам освобождения 

города», патриотический 

час: к 80-ой годовщине 

освобождения города 

Великие Луки от 

немецко-фашистских 

захватчиков  

январь Формирование активной 

гражданской позиции, 

воспитание патриотизма, 

уважения к истории своей 

Родины 

Исторические факты 

освобождения города Великие 

Луки от немецко-фашистских 

захватчиков, иллюстрируемые 

кадрами фото- и видеосъёмки 

и слайдами презентации. 

Ковалева Г.В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», 

г.Великие Луки, 

8(81153)3-73-47 

2.  «Имя Пскова», проект январь-

декабрь 

Изучение истории Пскова 

и жизни именитых 

псковичей, которые внесли 

вклад в развитие России. 

Книжные выставки, лекции, 

встречи, посвященные 

знаменитым псковичам 

Лихоманова Т.Ю.  

заведующий отделом 

обслуживания ЦГБ 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112) 56-16-73 

3.  «Читаем Григорьева 

вместе», VI 

Международная акция  

январь Знакомство с биографией 

и творчеством поэта-

фронтовика И. Н. 

Григорьева 

Ежегодная акция посвящена 

дню памяти псковского поэта-

фронтовика И.Н. Григорьева 

(16 января), литературное 

творчеством которого 

объединило Псковскую 

Копаницкая Н.И., 

заведующий БЦОиИ 

им. И.Н. Григорьева 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)57-16-15 

Admin
Выделение

Admin
Выделение
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область, г. Ленинград (Санкт-

Петербург) и Витебскую 

область (Республика Беларусь) 

4.  «Народные праздники 

родной деревни», проект 

январь-

декабрь 

Воспитание 

нравственности, 

сохранение 

преемственности 

поколений  

Развлекательно -

познавательные конкурсы, 

выставки  поделок местных  

мастеров и умельцев, мастер -

классы 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

5.  Открытие обновленного 

уголка памяти  

Л.И.Малякова 

январь Увековечивание памяти 

писателя и поэта. 

Сохранение наследия 

писателя для потомков 

Участники познакомятся 

с биографией писателя, 

прочту стихи, отрывки из 

произведений писателя 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

6.  Навечно в памяти 

народной непокоренный 

Ленинград», цикл 

мероприятий 

январь Формирование у 

подростков осознания 

исторического прошлого, 

воспитание чувства 

сострадания и гордости за 

стойкость своего народа в 

период блокады 

Ленинграда 

Циклы мероприятий, 

приуроченных к Дню снятия 

блокады Ленинграда  

Васильева Т.М., 

библиотекарь 

Поселковой 

библиотеки - 

структурного 

подразделения МБУК 

«Дедовичская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81136)9-23-07; 

 

Власова В.А, 

главный библиограф 

МБУК 

«Красногородское 
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районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10; 

 

Егерева Н.Н., 

директор МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечное 

объединение» 

МО «Локнянский 

район», 

8(81139)2-18-93; 

 

Иванова Г.А., 

библиотекарь районной 

библиотеки МБУК 

«Новоржевский 

РКСК», 

8(81143)2-21-01; 

 

Бабушкина Ю.А., 

директор МБУК 

«Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148)2-29-61; 

 

Панина Г.И., 

директор МБУ 

«Плюсская 

центральная районная 

библиотека», 
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8(81132)2-13-73; 

 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района 

8(81140)2-17-13; 

 

Бутина Л.Г., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе 

МБУ «Струго-

Красненский районный 

культурный центр», 

8(81132)5-11-32 

7.   «Великие битвы 

Великой войны», 

Исторический цикл 

январь-

декабрь 

Сохранение памяти о 

подвигах защитников 

Отечества 

В группе ВКонтакте будет 

представлена информация 

о великих битвах Великой 

Отечественной войны 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 

8.  Рождественские встречи 

(Туринская плащаница)  

январь Знакомство с 

историей рождественского 

праздника. и традициями 

русского народа, развитие 

интереса к народному 

Информация о празднике, 

просмотр видеофильма, 

выступление гостей, 

информационные закладки. 

Дмитриева Е.В., 

заведующая отделом 

обслуживания 

читателей МБУК 

«Островская 
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творчеству и традициям 

Руси 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152) 3-25-89 

9.  «Zа Победу», цикл 

патриотических акций 

в течение 

всего 

периода  

Воспитание патриотизма 

и гражданственности 

Цикл различных 

патриотических акций: показ 

клипов, размещение 

информации о спецоперации в 

помещениях библиотеки, 

раздача листовок и др. 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138)2-12-29 

10.  Литературная галерея 

писателей-фронтовиков 

в библиотеках 

Опочецкого района 

январь – 

декабрь 

 Формирование 

патриотического сознания 

молодого поколения на 

основе героических 

событий истории 

средствами литературного 

образования, сохранение 

памяти о подвиге наших 

солдат в Великой 

Отечественной войне 

В библиотеках будут 

размещены выставки с 

фотографиями и краткими 

биографиями писателей-

фронтовиков, оформлены 

книжные выставки 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29 

11.  «Это нашей истории 

строки», цикл 

исторических часов 

январь - май  Привлечение внимания 

читателей к историческим 

событиям года 

Ежемесячных мероприятия 

различной формы к 

историческим датам  

Федорова Н.А., 

директор МБУК 

Пушкиногорская 

центральная районная 

библиотека, 

8(81146)2-34-35 

12.  «Матросов 

и матросовцы», урок 

мужества: к 80-летию 

подвига Александра 

Матросова 

февраль Воспитание патриотизма; 

гражданственности; 

развитие 

мировоззренческих 

убеждений на основе 

осмысления героического и 

Рассказ о жизни и подвиге 

А. Матросова, 

сопровождаемый слайдами 

презентации и показом 

короткометражного фильма 

Ковалева Г.В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», 

г.Великие Луки, 

8(81153)3-73-47 
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боевого прошлого родного 

края; формирование 

глубокого уважения к 

участникам Великой 

Отечественной войны. 

«Рядовой Александр 

Матросов» (1947 г.) 

13.  «Герои рядом с нами» - 

вечер памяти, 

посвященный Герою 

России Сергею 

Самойлову 

февраль Гражданско- 

патриотическое воспитание 

молодёжи. Сохранение 

памяти о Героях России. 

Традиционный Вечер памяти 

Героя России старшего 

лейтенанта Сергея 

Вячеславовича Самойлова. 

Приурочен ко Дню памяти 

погибших спецназовцев 

Лушкина И. В., 

заведующий 

Библиотекой «Родник» 

им. С.А. Золотцева 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)72-43-23 

14.  «Пусть поколения 

знают» - круглый стол 

к 80-летию 

Сталинградской битвы 

февраль Формирование чувства 

уважения к прошлому 

нашей страны, ее 

героическим страницам, 

военно-историческим 

символам и памятникам, 

сохранение памяти о 

подвигах защитников 

Отечества 

Круглый стол с участием 

военнослужащих Управления 

Росгвардии по Псковской 

области, Совета ветеранов,  

участников юнармейского 

движения. 

Сойтту Е.Н. 

заведующий, 

Библиотекой 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб» МАУК 

«ЦБС» г.Пскова, 

8(8112)73-40-82 

15.  «Отвага, мужество и 

честь», цикл 

тематических 

мероприятий 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

февраль Формирование активной 

жизненной позиции 

гражданина – патриота, 

гордящегося своей 

Родиной; воспитание любви 

к Родине, своему краю, 

чувства верности Отечеству 

Цикл тематических 

мероприятий с элементами 

интерактива для подростков 

Ксенофонтова С.Б., 

заведующий 

центральной районной 

библиотекой МБУК 

«Бежаницкий РЦК», 

8(81141)2-10-36; 

 

Егорова Л.О., 

директор МБУК 

«Дедовичская 

Admin
Выделение
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центральная районная 

библиотека»,  

(81136)9-39-04; 

 

Новикова О.С., 

библиотекарь 

районной библиотеки 

МБУК «Новоржевский 

РКСК», 

8(81143)2-21-01; 

 

Панина Г.И., 

директор МБУ 

«Плюсская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81132)2-13-73 

16.  «Именины домового», 

фольклорные посиделки 

февраль Знакомство детей с 

обычаями и традициями 

русского народа 

Продолжать знакомить детей с 

обычаями и традициями 

русского народа – народным 

календарным праздником 

Кудёсы (именины Домового), 

пословицами, поговорками, 

приметами, связанными с этим 

днем 

Ксенофонтова С.Б., 

заведующий 

центральной районной 

библиотекой МБУК 

«Бежаницкий РЦК», 

8(81141)21036 

17.  «Земля Великолукская – 

земля героическая», 

ежегодная районная 

патриотическая акция 

февраль Сохранение памяти о 

трагических событиях 

Великой Отечественной 

войны и героическом 

подвиге русского народа 

Акция, посвящённая 79-й 

годовщине освобождения 

Великолукского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной 

и библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 
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Великолукского 

района, 

8(81153) 5-31-56 

18.  «Великий голос России», 

литературно-

музыкальный вечер к 

150-летию Ф.Шаляпина 

февраль Сохранение памяти о 

музыкальном культурном 

наследии 

Знакомство с биографией 

Ф.Шаляпина, прослушивание 

произведений в его 

исполнении (в рамках 

литературно-поэтического 

клуба «Струны сердца») 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153) 5-31-56 

19.  «Домовой усадьбы 

Пушкина», литературно -

музыкальная композиция 

к 120 –летию 

С.С.Гейченко 

февраль Воспитание любви к 

родному пушкинскому 

краю, природе 

Литературно- музыкальная 

композиция о жизни и 

деятельности С.С.Гейченко, 

просмотр видеофильма 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

20.  Неделя славы к 80-летию 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской битве 

«Сталинград – гордая 

память истории»  

февраль  Патриотическое воспитание 

населения, знакомство 

читателей с историей и 

ходом Сталинградской 

битвы, 

Серия тематических 

мероприятий: 

показ фильма «Сталинград», 

выставка «Слава 

Сталинграду», час истории 

«Сталинград - гордая память», 

показ видеоролика. Книжная 

выставка-память «О 

Сталинграде горькая строка, 

историко-патриотический час 

и др. 

Власова В.А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение»,  

8(81137)21210; 

 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 
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Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138)2-12-29 

21.  «Тянет на Родину, 

к синим озерам», вечер-

портрет  

февраль Углубление знаний о 

знаменитых писателях 

земляках, популяризация 

творчества 

Программа к 75-летию со дня 

рождения поэта-земляка, члена 

Союза писателей СССР 

И.И.Слепнева. 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)2-21-80 

22.  «Память без срока 

давности»: тематический 

вечер, посвященный  

памяти расстрелянных 

жителей Локнянского 

района еврейской 

национальности 

в п. Локня. 

 

февраль Формирование у молодежи 

знаний о Великой 

Отечественной войне 1941 -

1945 г.г., о  трагических и 

героических событиях 

Великой Отечественной 

войны на Локнянской земле 

Рассказ о трагических 

событиях февраля 1942 года, 

расстреле фашистами 

еврейского населения 

в п. Локня 

Егерева Н.Н., 

директор МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечное 

объединение» МО 

«Локнянский район», 

8(81139)2-18-93 

23.  «Примите 

поздравления», акция - 

письма в армию 

февраль Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 

Сбор писем от детей и 

взрослых, которые 

сопереживают и пишут 

доблестным солдатам свои 

пожелания, которые сегодня 

выполняют служебно-боевые 

задачи. 

Матвеева В.И., 

директор МБУК 

«Палкинская 

централизованная 

библиотечная система» 

8(81145)2-14-96 

24.  «Слава тебе – 

победитель солдат!», 

конкурс детского 

рисунка 

февраль Воспитание 

патриотических и духовно- 

нравственных ценностей, 

активной гражданской 

позиции  

Конкурс детского рисунка, 

посвященного празднику  

Егорова Е. Н., 

библиотекарь 

Березовской 

библиотеки-филиала 

МБУК «Порховская 

централизованная 
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библиотечная 

система», 

8(81134)2-16-14 

25.  «Комплексное 

воспитание духовно-

нравственных ценностей 

и гражданского 

патриотизма 

посредством создания 

интересных и 

актуальных детских 

книг», доклад-

презентация 

Кривошлыковой 

Светланы Алексеевны, 

председателя правления 

Союза детских и 

юношеских писателей 

март Приобщение к 

современной, актуальной 

детской литературе, 

повышение качества 

работы специалистов 

муниципальных и 

школьных библиотек, 

учителей в области 

воспитания у детей 

духовно-нравственных 

ценностей и гражданского 

патриотизма. 

Кривошлыкова Светлана 

Алексеевна, председатель 

правления Союза детских и 

юношеских писателей, 

писатель расскажет о 

совместном проекте Союза и 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования». 

Для руководителей детского 

чтения (специалисты 

муниципальных и школьных 

библиотек, учителя, 

родители). 

Ефимова С.А., 

заместитель директора 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)56-16-30 

26.  «Россия и Крым – общая 

судьба», исторический 

час 

март Формирование активной 

жизненной позиции 

гражданина – патриота, 

гордящегося своей 

Родиной; воспитание 

любви к Родине, своему 

краю, чувства верности 

Отечеству 

Знакомство школьников 

с событиями, произошедшими 

в Крыму 

Ксенофонтова С. В., 

заведующий 

центральной районной 

библиотекой МБУК 

«Бежаницкий РЦК», 

8(81141)2-10-36 

27.  Неделя мужества, 

посвященная Дню 

памяти бойцов 6 роты 

104 полка Псковской 

дивизии ВДВ и спецназа 

март Распространение знаний о 

подвигах российских 

воинов, воспитание 

патриотизма и гордости за 

героизм наших земляков  

Проведение уроков мужества 

«Шестая рота… Сердце боль 

пронзает» и «Русский воин не 

сдается», выставка книг 

«Гордость наша - десант». 

Демонстрация видеороликов и 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

https://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
https://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
https://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
Admin
Выделение
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«Рота, ушедшая в 

бессмертье», цикл 

мероприятий памяти 6-й 

роты  

музыкальных произведений, 

посвященных подвигам 

спецназа и 6-й роты 

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-31-56; 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, 

МБУК «ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29 

28.  Районная эколого –

краеведческая 

конференция «Экология 

края сегодня: мифы и 

реальность» 

март Воспитание любви к 

родному краю, природе 

Доклады участников 

конференции по теме, 

демонстрация видеофильма по  

теме, выставка книг и  

информационных материалов, 

издание брошюры. 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

29.  «Духовная жизнь 

современного 

христианина», разговоры 

о важном 

март Воспитание населения в 

духе возрождения духовно 

– культурных традиций 

России 

Вечера - встречи с 

представителями 

Псковского духовенства, 

дни православной книги 

Куликова А. С., 

заведующий 

Библиотекой 

микрорайона Овсище 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112) 69-17-09; 

 

Егерева Н.Н., 

директор МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечное 

объединение» МО 

«Локнянский район», 

Admin
Выделение
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8(81139)2-18-93; 

 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60; 

 

Иванова И.А., 

Заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района 

8(81140)2-17-13 

30.  Встреча с участниками 

поискового отряда 

«Забытый батальон» 

март Воспитание детей 

и молодежи в духе 

патриотизма, любви к своей 

Родине, к своему 

Отечеству, формирование 

знаний о героическом 

прошлом страны и региона, 

информирование 

о деятельности поискового 

движения 

В Себежском районе 

Псковской области стартовал 

проект «Себежский 

укрепрайон»: поисковики из 

Себежа, Пскова и Москвы при 

поддержке Русского 

географического общества 

начали создавать на закрытой 

территории пограничной зоны 

экспедиционный молодежно-

патриотический лагерь, 

который получил название 

«Укрепрайон». О создании 

проекта расскажет командир 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр», 

8(81140)2-17-13 
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поискового отряда «Забытый 

батальон» Владимир Бумаков. 

31.  «На каждом метре в 

городе моем поставить 

можно памятники 

Славы», научно-

практическая 

краеведческая 

конференция к 80-летию 

освобождения города 

Великие Луки от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

апрель Воспитание патриотизма и 

гражданственности на 

основе осмысления ими 

героического и боевого 

прошлого родного края, 

поиск новых исторических 

фактов, публикация 

докладов участников 

конференции в 

краеведческом альманахе 

«Великолукский вестник» 

Общественный совет по 

вопросам историко-

культурного наследия, 

Великолукское городское 

краеведческое общество, 

Центральная городская 

библиотека им. М.И. 

Семевского при поддержке 

Комитета культуры 

Администрации города 

Великие Луки проводит 

конференцию, посвященную 

80-летию освобождения 

города Великие Луки от 

немецко-фашистских 

захватчиков и 80-летию 

подвига Александра 

Матросова, в которой примут 

участие историки, краеведы, 

архивисты 

Ковалева Г. В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», 

г.Великие Луки 

8(81153)3-73-47 

32.  «Петр Великий в 

Великих Луках», 

экскурсия по петровским 

местам 

апрель Формирования знаний 

об истории города и страны 

Экскурсия пройдет 

на английском языке 

Болдова О.В., 

руководитель сектора 

литературы на 

иностранных языках 

МБУК «ЦГБ им. М.И. 

Семевского», 

г.Великие Луки, 

8(81153)3-79-83 

33.  «Золотцевские чтения».  апрель Приобщение к 

краеведческим знаниям, 

Ежегодные чтения посвящены 

памяти псковского поэта С.А. 

Лушкина И. В., 

Admin
Выделение
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Тема года - «Сады 

грядущих дней»  

знакомство с богатством и 

многогранностью 

творчества знаменитого 

земляка. 

Золотцева. «Сады грядущих 

дней» 

заведующий 

Библиотека «Родник» 

им. С.А. Золотцева 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова 

(8112)72-43-23 

34.  «Зеленые библиотеки 

России: проекты, 

открытия, инновации», 

онлайн конференция в 

рамках 2-го ежегодного 

экологического 

фестиваля «Чистый 

город» 

апрель Повышение квалификации 

в области духовно-

нравственного и 

экологического воспитания. 

Обмен опытом в области 

духовно-нравственного и, 

экологического и эколого-

краеведческого воспитания.  

Незнанова О.В., 

заведующий Детской 

экологической 

библиотекой «Радуга» 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)53-68-63 

35.  «Бессмертный полк 

русской поэзии», 

вечер военной поэзии 

апрель Увековечивание памяти 

поэтов фронтовиков и 

поэтов-блокадников, 

возвращение российскому 

читателю их стихов  

На вечере будут представлены 

патриотические стихи 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)2-21-80 

36.  «Зeрна духовности», 

православные чтения 

апрель 

 

Духовно-нравственное 

просвещение населения 

Знакомство с православными 

святынями через книгу, 

встреча с представителями 

Псковского духовенства 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 

37.   «Журавли нашей 

памяти», патриотическая 

акция 

апрель – май Воспитание у подростков 

чувства патриотизма и 

гражданственности, 

сохранение исторической 

памяти о воинском и 

Изготовление из бумаги 

журавлей, на крыльях которых 

будут написаны слова 

«Спасибо за Победу» и 

фамилия, имя, отчество 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Admin
Выделение

Admin
Выделение
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трудовом подвиге их 

родственников, прошедших 

Великую Отечественную 

войну 

близкого человека, не 

вернувшегося с войны для 

размещения их на общей 

патриотической выставке  

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29 

38.  «Верю в полную победу: 

Рахманинов и Великая 

Отечественная война», 

история одного портрета 

к 150-летию со дня 

рождения С. 

Рахманинова и Году 

музыки в РФ  

апрель  Формирование уважения к 

истории и культуре своей 

страны  

Рассказ о композиторе 

С. Рахманинове, его 

патриотизме, любви к родине 

и музыкальных 

произведениях, посвящённых 

Великой Отечественной войне 

Булавина М. П., 

главный библиотекарь 

Карамышевского дома 

культуры МБУ ПР 

«ПРЦК» 

39.  «Мы жили вместе сотни 

лет, деля и хлеб и кров», 

урок гражданственности 

в День единения народов 

Беларуси и России 

апрель Воспитание миролюбия, 

принятия и понимания 

других людей 

Знакомство с историей 

и традициями белорусского 

народа, обзор литературы 

белорусских авторов 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района, 

8(81140)2-17-13 

40.  «Ни дня без строчки», 

вечер памяти к 90-летию 

со дня рождения Н.С. 

Новикова 

май Воспитание эстетического 

сознания и нравственных 

чувств через знакомство с 

творчеством писателя 

Главная тема творчества Н.С. 

Новикова — архивные 

изыскания, касающиеся жизни 

выдающихся людей 

Псковской земли: поэта А.С. 

Пушкина, композитора М.П. 

Мусоргского, патриарха 

Тихона и их ближайшего 

окружения – родственников, 

знакомых, соседей. 

Выступят на встречи друзья, 

собратья по перу, родные. 

Ковалева Г.В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского» 

г.Великие Луки, 

8(81153)3-73-47 
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41.  «Семейному чтению – 

наше почтение», 

конкурсная программа к 

Дню семейного чтения. 

май Привлечение родителей 

с детьми к чтению, 

повышение интерес к 

семейному чтению. 

Участники мероприятия 

принимают участие в параде 

литературных произведений 

в различных номинациях 

и знакомятся с рецептами 

семейного счастья, которыми 

делятся персонажи самых 

хороших детских книг. 

Линич Л. В., 

заведующая 

библиотекой-филиалом 

№2 МБУК «ЦГБ им. 

М.И. Семевского», 

г.Великие Луки, 

8(81153)3-82-83 

42.  Цикл мероприятий 

к 78-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Сохранение памяти о 

героическом подвиге 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 

Митинги на братских 

захоронениях, 

тематические патриотические 

программы 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153) 5-31-56; 

 

Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека»,  

8(81136)9-39-04; 

 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)2-21-80; 
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Егерева Н.Н., директор 

МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечное 

объединение» МО 

«Локнянский район», 

8(81139)21-8-93; 

 

Васильева А.Н., 

библиотекарь 

Барутской сельской 

библиотеки, 

МБУК «Новоржевский 

РКСК»; 

Михайлова Т.Д.,  

библиотекарь 

Выборской модельной 

сельской библиотеки 

МБУК «Новоржевский 

РКСК», 

8(811)4322101; 

 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60; 

 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 
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библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29; 

 

Дубова Л.В., 

заведующий отделом 

по работе с детьми 

МБУК «Островская 

ЦРБ», 

8(81152)3 -25-89; 

 

Бабушкина Ю.А., 

директор 

МБУК «Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148)2-29-61; 

 

Панина Г.И., 

директор МБУ 

«Плюсская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81132)2-13-73; 

 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 



19 
 

культурный центр» 

Себежского района, 

8(81140)2-17-13; 

43.  «А музы не молчат», 

Всероссийский праздник 

фронтовой поэзии 

май Сохранение памяти 

о трагических событиях 

Великой Отечественной 

войны и героическом 

подвиге народа. 

Литературный праздник 

в д. Борки. Лития на братском 

захоронении, выступление 

поэтов из Пскова, Великих 

Лук и других городов и 

областей России, концертная 

программа. 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-31-56 

44.  «Победный май», 

литературно-

музыкальный вечер  

май Сохранение исторической 

памяти о жизни страны в 

период Великой 

Отечественной войны и 

великом подвиге поколения 

победителей 

Информационные минутки, 

чтение стихотворений 

о Великой победе, исполнение 

песен. 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

ЦРБ», 

8 (81152) 3 -25-89 

45.  «История моей 

семьи в Великой 

Отечественной войне», 

рукописная книга памяти 

май Воспитание любви к 

Родине, гордости за своих 

предков. 

Подборка материалов 

об участниках Великой 

Отечественной войны – 

жителях Палкинского района 

(прабабушках и прадедушках 

читателей) 

Матвеева В.И., 

директор МБУК 

«Палкинская 

централизованная 

библиотечная система» 

8(81145)2-14-96 

46.  «Окна Победы», акция май Закрепление знаний 

о героическом прошлом и 

приобщение к культурному 

наследию Родины, 

противодействие попыткам 

фальсифицировать события 

Беседа для подростков, 

тематическое оформление 

окон учреждения (совместно с 

читателями) 

Бутина Л.Г., 

заместитель. директора 

по библиотечной 

деятельности  

МБУ «Струго-

Красненский районный 

культурный центр», 
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Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг 

8(81132)5-11-32 

47.  «Живые страницы-

2023», литературная 

ночь к Дню рождения А. 

Пушкина 

июнь Мотивация к изучению 

русского языка 

и литературы; повышение 

уровня языковой культуры; 

популяризация русского 

языка 

и российской культуры 

Праздник состоится в сквере 

Пушкина. Выступят поэты, 

писатели, великолучане. Будут 

организованы мастер-классы, 

игры и творческие мастерские 

Ковалева Г. В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», 

г.Великие Луки, 

8(81153)3-73-47 

48. 7
. 

 «Моя страна - моя 

Россия», цикл 

мероприятий в сельских 

библиотеках к Дню 

России 

июнь Воспитание чувства 

уважения и любви к своей 

Родине 

Тематические программы, 

флешмобы, конкурсы 

рисунков 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153) 5-31-56; 

 

Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека»,  

8(81136)9-39-04; 

 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)2-21-80; 
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Егерева Н.Н., директор 

МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечное 

объединение» МО 

«Локнянский район», 

8(81139)21-8-93; 

 

Власова В.А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение» 

Красногородской 

районной библиотеки, 

8(81137)2-12-10; 

 

Катина Е.Ю., 

главный библиотекарь 

МБУК «Новоржевский 

РКСК», 

8(81143)2-21-01; 

 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29; 

 

Виноградова С.М., 

главный библиотекарь 
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Родинского дома 

культуры МБУ ПР 

«ПРЦК» 

49. 8
. 

Цикл мероприятий в 

сельских библиотеках к 

Дню памяти и скорби 

июнь Сохранение памяти о 

трагических событиях 

Великой Отечественной 

войны и героическом 

подвиге народа. 

Митинги на братских 

захоронениях, участие в акции 

«Свеча памяти» 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153) 5-31-56 

50.  «Открой свою книгу», 

районный фестиваль 

книги и чтения, 

посвященный 700-летию  

г. Гдова 

июнь Изучение истории и 

культуры края через книгу 

и чтение 

Литературно - исторические 

«станции», развлекательно –  

познавательные игры, 

конкурсы, викторины 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

51.  «Из века  в  век  

переходя…», VI  

Островецкие  

краеведческие  чтения  

июнь Сохранение традиций  

рыболовецкого промысла  

жителей  островецкого края 

Электронные презентации, 

доклады участнико 

 о семейных  династиях 

рыбаков, изготовителях  

рыбной  снасти, лодок и др.  

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

52.  «Порохом пропахшие 

страницы», литературная 

галерея писателей-

фронтовиков 

июнь Приобщение к чтению, 

воспитание любви к Родине 

через книгу. 

Библиотекари познакомят 

посетителей с жизнью и 

творчеством писателей-

фронтовиков, проведут обзор 

литературы и громкие чтения. 

Матвеева В.И., 

директор МБУК 

«Палкинская 

централизованная 

библиотечная система» 



23 
 

8(81145)2-14-96 

53.  «Себежский край – край 

партизанской славы», 

беседа-презентация к 

Дню партизан и 

подпольщиков 

июнь Знакомство с новой 

памятной датой «День 

партизан и подпольщиков» 

Ознакомление аудитории с 

историей создания 

партизанских отрядов на 

Псковщине, с подвигами 

прославленных псковских 

партизан и подпольщиков 

Иванова И.А., 

Заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района, 

8(81140)2-17-13 

54.  Участие 

в организации 

VI Бунинских чтений 

июнь Популяризация 

литературного наследия 

Ивана Бунина и 

продвижение Себежского 

края как нового 

экскурсионно-

туристического маршрута 

по бунинским местам 

Выступление официальных 

лиц, представление научных 

докладов приглашенных 

гостей, литературно-

музыкальные композиции, 

посещение д. Сутоки с 

экскурсионной программой. 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр», 

8(81140)2-17-13 

55.  «Быть писателем – это 

смелость», юбилейный 

творческий вечер  члена 

Союза писателей России 

В. Винка 

июль Воспитание уважительного 

и ценностного отношения к 

окружающему миру, 

природе, родной земле. 

На встрече выступит автор, 

его друзья и коллеги 

Ковалева Галина 

Витальевна, 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», 

г.Великие Луки 

8(81153)3-73-47 

56.  Калкинские чтения: XI 

Международная научно-

историческая 

конференция 

«Гражданская война на 

Северо-Западе России и 

судьбы её участников» 

июль Изучение исторического 

наследия родного края, 

России и консолидация 

исследователей, 

занимающихся изучением 

истории (период 

Гражданской войны). 

Чтения посвящены памяти 

Олега Андреевича Калкина, 

журналиста, писателя, 

публициста, краеведа, 

исследователя белого 

движения. 

Русанова Л. Ф., 

заведующий, 

Историко-

краеведческая 

библиотека им. И.И. 

Василёва МАУК 

«ЦБС» г.Пскова, 

8(8112) 66-43-24 

Admin
Выделение
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57.   «Мы едины любовью и 

верой», районный 

праздник 

июль Пропаганда семейных 

ценностей, семейных 

традиций 

Представление 

и поздравление семей, 

концертная программа  

Лысанова Л. А., 

директор МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8 (81153) 5-39-07 

58.  Межрегиональные XII  

Чудские чтения 

июль Изучение истории и 

культуры края и 

Отечества, опыта 

знаменитых земляков  

героико-патриотическое 

и культурное воспитание 

населения 

района 

Доклады участников 

конференции по теме, 

выставка  книг и  

информационного  материала. 

Издание  сборника 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

59.  XXXII Воронинские  

чтения 

июль Сохранение наследия 

писателя для  потомков 

Выступления участников 

мероприятия, посвященные 

жизни и творчеству писателя; 

сценки, доклады, 

выразительное чтение 

отрывков из произведений 

писателя 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

60.  «Голоса родной земли», 

Красногородские 

краеведческие чтения  

июль Сохранение памяти о 

событиях и участниках 

освобождения 

Красногородского района, 

изучение истории развития 

нашего края. 

Представление докладов 

краеведов и историков, 

посвященных истории 

Красногородского района 

Власова В.А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10 

61.  «Малая родина – 

большая любовь», 

праздник деревни Вяз 

июль Формирование чувства 

уважения и гордости за 

свою малую Родину 

Тематические мероприятия, 

к 520-летию д. Вяз 

Новосокольнического района 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 
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Новосокольнического 

района  

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 

62.  «Место силы. 

д. Железница», 

тематический вечер 

август Сохранение памяти об 

образовании легендарного 

партизанского края. 

Участники мероприятия 

узнают историю 

партизанского движения 

в Дедовичском районе и 

посмотрят видеоролик «Дети 

войны». 

Егорова Л.О., 

директор МБУК 

«Дедовичская 

центральная районная 

библиотека», 

(81136)9-39-04  

63.  «Символ русского 

патриотизма», цикл 

мероприятий в сельских 

библиотеках 

август Воспитание уважения 

и почитания 

государственных символов, 

воспитание верности 

конституционному долгу 

Циклы мероприятий, 

посвященных Дню 

государственного флага 

России 

Матвеева В.И., 

директор МБУК 

«Палкинская 

централизованная 

библиотечная система» 

8(81145)2-14-96; 

 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр», 

Себежского района, 

8(81140)2-17-13 

64.  Выездная краеведческая 

экскурсия в 

Пыталовский район 

август  Знакомство с культурой 

приграничного 

Пыталовского района 

Выездная экскурсия для 

читательского актива с целью 

знакомства с культурой 

соседнего приграничного 

района.  

Власова В.А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10 

65.  «Этот город самый 

лучший…», 

август 

 

Углубление знаний и 

развитие интереса к 

Тематический вечер-

воспоминание, 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 
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краеведческие зарисовки 

в рамках празднования 

Дня города 

изучению истории города 

Новосокольники 

посвященный дню рождения 

г. Новосокольники с участием 

краеведов, музейных 

работников, жителей города 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 

66.  «Альбом памяти», 

экспедиция-поиск к 80-

летию освобождения 

Печорского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

август Вовлечение молодежи 

в поисковую работу, 

гражданско-

патриотического 

воспитание молодежи, 

сохранение исторической 

памяти 

Сбор биографии ветеранов, 

тружеников тыла, детей 

войны. Создание электронной 

книги по материалам 

экспедиции. 

Айда Г.Н.,  

главный библиотекарь 

читального зала МБУК 

«Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148)2-29-61 

67.  «Мы живем, чтобы 

оставить след…», час 

поэзии к 100-летию со 

дня рождения Расула 

Гамзатова 

сентябрь Воспитание любви к 

родному краю и родному 

слову через поэтическое 

слово 

Состоится знакомство с 

биографией и творчеством 

поэта, прозвучат произведения 

автора в исполнении 

библиотекарей и участников 

встречи 

Королюк О.Г., 

заведующая 

библиотекой-филиалом 

№3 МБУК «ЦГБ им. 

М.И. Семевского», 

г.Великие Луки 

8(81153)9-56-69 

68.  «Скорбный сентябрь 

Беслана», час памяти 

к Дню памяти жертв 

терроризма 

 

сентябрь  Воспитание у школьников 

чувства уважения, 

к памятной дате теракта 1 

сентября в г. Беслане 

Видео-презентация, рассказ 

о скорбной памятной дате 

Колинко О.В., 

заведующая Псковской 

районной библиотекой 

МБУ ПР «ПРЦК»; 

Дергунова Т.С., 

главный библиотекарь 

Тямшанского дома 

культуры 

МБУ ПР «ПРЦК» 

69.  «Портрет любимого 

артиста», литературная 

гостиная к Дню 

сентябрь Популяризация творчества 

земляка Зиновия Гердта 

Литературная программа, 

рассказывающая о жизни 

и деятельности советского 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 
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рождения Зиновия 

Гердта 

и российского актёра театра 

и кино, народного артиста 

СССР, участника Великой 

Отечественной войны 

З. Гердта. 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр», 

8(81140)2-17-13 

70.  «Новое в знакомом»,  

ретро-путешествие  

октябрь Популяризация 

краеведения через рассказ 

о малоизвестных 

достопримечательностях. 

Исторический экскурс 

по нескольким улицам центра 

Пскова (экскурсия). 

Ефимова Е. Н., 

заведующий 

Библиотекой «Диалог» 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

(8112) 73-21-38 

71.  XXIX Юношеские 

Кутузовские чтения 

октябрь Развитие познавательных 

интересов молодёжи к 

углубленному 

изучению военной истории 

Псковского края; 

формирование чувства 

гордости за свою страну. 

Участники - молодые 

исследователи - студенты г. 

Пскова 

Русанова Л.Ф., 

заведующий, историко-

краеведческая 

библиотекой им. И.И. 

Василёва, МАУК 

«ЦБС» г. Пскова, 

8(8112) 6-43-24 

72.  «Альбом  истории  

открыт. Край, в котором 

я живу», V районная 

историко-краеведческая 

конференция   

октябрь Воспитание патриотизма, 

любви к малой родине, 

истории и преемственности 

поколений 

Тематические доклады, 

выставка книг 

и информационного  

материала, издание брошюры. 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

73.  Софийские историко-

краеведческие чтения 

(XIV Опочецкие 

историко-краеведческие 

чтения) 

октябрь Сбор и популяризация 

историко-краеведческих 

материалов об истории 

Опочки, Опочецкого уезда 

(района), о людях, внесших 

заметный вклад в историю 

нашего края 

Выступления историков 

и краеведов, заявившихся на 

участие в историко-

краеведческих чтениях, 

обсуждение докладов, 

высказывание идей о 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138)2-12-29 

Admin
Выделение

Admin
Выделение
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дальнейших исследованиях 

того или иного направления 

74.  «Родной край – 

известный и 

неизвестный», 8-е 

Краеведческие чтения 

октябрь Изучение и сохранение 

регионального 

исторического наследия  

Ежегодные краеведческие 

чтения 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)22180 

75.  «На этой земле 

продолжение», открытие 

выставки картин 

местных художников 

 

октябрь Привлечение 

общественного интереса 

к творчеству местных 

художников. 

Организация выставки 

местных художников, 

посвященной 80-летней 

годовщине освобождения 

г.Невеля от немецко-

фашистских захватчиков. 

Колосова Т.И., 

заведующая отделом 

обслуживания 

читателей Центральной 

районной библиотеки 

МБУК Невельского 

района «Культура и 

досуг», 

8(81151)23264 

76.  «О тех, кто нас выводит 

в люди», день 

специалиста к Году 

педагога и наставника 

октябрь  Нравственное воспитание, 

формирование позитивного 

образа учителя, наставника 

Встреча педагогов и учеников, 

видео-презентация о МБОУ 

«Моглинской СОШ», 

выставка книг, фотовыставка, 

презентация буклетов, 

посвящённых работникам 

образования Ядровской 

волости Псковского района 

Мочалкина Е.И., 

главный библиотекарь 

Соловьёвского дома 

культуры МБУ ПР 

«ПРЦК» 

77.  «Это нужно не павшим, 

это нужно живым»,  

вечер-реквием к 80-

летию трагедии 

сожжённой деревни 

Ланёва Гора 

Краснопрудской волости 

октябрь  Воспитание уважения к 

истории своего края  

Вечер памяти, митинг 

на месте сожжённой деревни 

Ланёва Гора Краснопрудской 

волости, возложение цветов, 

чтение стихов 

Тихомирова Е.Е., 

главный библиотекарь 

Кировского дома 

культуры МБУ ПР 

«ПРЦК» 
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78.  «История Российской 

символики», 

исторический час 

к 526 летию Российского 

герба 

октябрь  Актуализация знаний о 

символике России, 

воспитание патриотических  

и гражданских чувств, 

 воспитание уважения, 

любви и гордости к 

родному краю. 

В ходе мероприятия  будет 

представлена презентация  о 

истории герба России, 

прослушиванием Гимнов 

(Гимн 1834 г. «Боже, царя 

храни», «Гимн СССР 1977 г.», 

«Гимн РФ»). 

Ознакомление с литературой о 

символах Российского 

государства 

Федорова Н.А., 

директор МБУК 

Пушкиногорская 

центральная районная 

библиотека, 

8(81146)2-34-35 

79.  Научно-практическая 

краеведческая 

конференция, 

посвященная 100-летию 

Великолукского 

городского 

краеведческого общества 

ноябрь Привлечение внимания 

общественности к 

исследовательской 

деятельности по истории 

родного края, публикация 

докладов в краеведческом 

альманахе  

Великолукское городское 

краеведческое общество, 

Центральная городская 

библиотека им. М.И. 

Семевского при поддержке 

Комитета культуры 

Администрации города 

Великие Луки проводит 

конференцию, в которой 

примут участие историки, 

краеведы, архивисты 

Ковалева Г.В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», 

г.Великие Луки, 

8(81153)3-73-47 

80.  «В единстве наша сила», 

цикл мероприятий к Дню 

народного единства 

ноябрь Воспитание чувства 

патриотизма, опираясь на 

героическую историю 

Тематические программы, 

флешмобы 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности 

МБУК 

«Информационно-

культурный центр» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-31-56; 
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Егорова Л.О., 

директор МБУК 

«Дедовичская 

центральная районная 

библиотека»,  

(81136)9-39-04; 

 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138)2-12-29; 

 

Бабушкина Ю.А., 

директор МБУК 

«Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148)2-29-61; 

 

Панина Г.И., 

директор МБУ 

«Плюсская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81132)2-13-73 
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81.  «Пусть говорят стихи», 

бенефис читателя 

ноябрь Популяризация знаний о 

интересных личностях, 

творческая самореализация 

автора 

Представление творчества 

члена клуба «Поэтическая 

горница» 

Дмитриева З.И., зам. 

директора МБУ 

«Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)22180 

82.  IХ районные 

краеведческие чтения 

ноябрь 

 

Поддержка познавательной 

инициативы населения, 

активизация 

исследовательской и 

поисковой работы по 

изучению истории родного 

края, деятельности 

предприятий, организаций, 

учреждений и людей, 

внёсших значимый вклад в 

становление и развитие 

города и района 

Доклады и презентации об 

истории, культуре, 

архитектуре, людях города 

Острова и Островского района 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89 

83.  «Обязан и имею право», 

викторина  

октябрь Воспитание правовой 

грамотности 

подрастающего поколения  

Презентация разделов 

законодательства РФ, беседа 

Бабушкина Ю.А., 

директор МБУК 

«Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148)2-29-61 

84.  «За честь и отвагу», 

цикл тематических 

мероприятий 

для молодежи, 

приуроченных 

к Дню героев Отечества, 

Дню неизвестного 

декабрь Воспитание чувства 

уважения и любви к 

Родине, чувства гордости за 

стойкость и мужество 

героев страны всех времён. 

Тематическая программа 

«О героях былых времен» 

(к Дню героев Отечества); 

«Равнение на героев», 

викторина, тематические 

уроки памяти (к Дню 

неизвестного солдата) 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности 

МБУК 

«Информационно-
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солдата, Дням воинской 

славы России 

культурный центр» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-31-56; 

 

Егорова Л.О., 

директор МБУК 

«Дедовичская 

центральная районная 

библиотека»,  

8(81136)9-39-04; 

 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 

 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района 

8(81140)2-17-13 

85.  «Я в жизнь  пришел 

поэтом…», литературная  

гостиная к 150 –летию 

поэта В.Я.Брюсова,  

декабрь Привлечение к творчеству 

писателя современного 

читателя (стихи о долге, 

чести, любви и героизме) 

Литературно - музыкальная 

гостиная 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 
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библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

86.  «Серебряные волонтеры 

библиотеки», 

тематическая программа 

декабрь Самореализация граждан 

пожилого возраста, 

оказание помощи 

отдельным категориям 

граждан, библиотеке   

Чествование активных 

помощников библиотеки 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)2-21-80 

2024 

87.  «Возрожденный из 

руин», часы истории 

январь Популяризация знаний о 

родном городе, воспитание 

чувства патриотизма и 

любви к родному городу 

Беседы об освобождении 

Псковской области 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

Ковалева Г.В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», 

г.Великие Луки,  

8(81153)3-73-47; 

 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 

88.  Неделя мужества 

и памяти к 80-летию со 

дня полного снятия 

блокады Ленинграда 

(27.01.1944) 

январь Знакомство с основными 

историческими фактами и 

литературой о блокаде и 

героической обороне 

Ленинграда, мужестве 

советских воинов. 

Воспитание патриотизма и 

бережного отношения к 

истории нашей страны 

Патриотические часы 

посвящены 80 - летию со дня 

полного снятия блокады 

Ленинграда. Уроки мужества 

и памяти для молодежи с 

приглашением жителей 

блокадного Ленинграда. 

Выпуск памятных закладок. 

Ковалева Г.В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», 

г.Великие Луки,  

8(81153)3-73-47; 

 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 
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Тематические книжные 

выставки 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60; 

 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138)2-12-29; 

 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89; 

 

Панина Г.И., 

директор МБУ 

«Плюсская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81132)2-13-73; 

 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 
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культурный центр» 

Себежского района, 

(81140)2-17-13 

89. «Экология без границ», 

открытые лекции 

специалистов 

экологических и 

природоохранных 

учреждений и 

организаций Псковской 

области 

ежекварталь

но  

Привлечение внимания к 

экологическим проблемам 

родного края, повышение 

профессиональной 

компетенции РДЧ в 

области формирования 

экологической культуры 

детей 

Беседа об экологических 

проблемах родного края, 

знакомство с 

природоохранными 

учреждениями и 

организациями  

Псковско области 

Незнанова О.В., 

заведующий Детской 

экологической 

библиотекой «Радуга» 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)53-68-63 

90. «Сезоны графики на 

Конной», проект 

январь-

декабрь 

Духовно-нравственное 

просвещение.  

Развитие творческих 

инициатив граждан в сфере 

культуры.  

Позиционирование 

книг по искусству и 

художественной литературе 

через иллюстрацию. 

Организация и проведение 

выставок художников-

графиков из Пскова и других 

городов. Организация встреч с 

авторами работ, 

представленных на выставках. 

Лихоманова Т.Ю., 

заведующий отделом 

обслуживания ЦГБ 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112) 56-16-73 

91. «Читаем Григорьева 

вместе», VII 

Международная акция 

январь Знакомство с биографией 

и творчеством поэта-

фронтовика И. Н. 

Григорьева 

Ежегодная акция посвящена 

дню памяти псковского поэта-

фронтовика 

И.Н. Григорьева (16 января), 

литературное творчеством 

которого объединило 

Псковскую область, г. 

Ленинград (Санкт-Петербург) 

и Витебскую область 

(Республика Беларусь). 

Копаницкая Н. И., 

заведующий БЦОиИ 

им. И.Н. Григорьева 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)57-16-15 

92. «Холокост : память и 

предупреждение, серия 

январь Формирование чувства 

гражданственности и 

Знакомство молодежи с 

событиями, произошедшими 

Егерева Н.Н., директор 

МБУК 

Admin
Выделение

Admin
Выделение

Admin
Выделение
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исторических уроков в 

сельских библиотеках 

патриотизма, расширение 

кругозора учащихся 

во время Великой 

Отечественной войны в 

Локне, документами и 

фотоматериалами связанными 

с историей и событиями 

Холокоста 

«Межпоселенческое 

библиотечноеь 

объединение»МО 

«Локнянский район», 

8(81139)2-18-93 

93.  «Нам дороги эти 

позабыть нельзя», 

литературная галерея 

писателей-фронтовиков 

в библиотеках 

Опочецкого района, 

литературный марафон 

военных строк  

январь – 

декабрь 

 Формирование 

патриотического сознания 

молодого поколения на 

основе героических 

событий 

истории  средствами 

литературного образования, 

сохранение памяти о 

подвиге наших солдат в 

Великой Отечественной 

войне 

В сельских библиотеках будут 

размещены выставки с 

фотографиями и краткими 

биографиями писателей-

фронтовиков, оформлены 

книжные выставки. 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138)2-12-29 

94.  Неделя мужества 

и памяти к 80-летию со 

дня полного снятия 

блокады Ленинграда 

(27.01.1944) 

январь Знакомство с основными 

историческими фактами и 

литературой о блокаде и 

героической обороне 

Ленинграда, мужестве 

советских воинов. 

Воспитание патриотизма и 

бережного отношения к 

истории нашей страны 

Уроки мужества и памяти для 

старшеклассников и молодежи 

с приглашением жителей 

блокадного Ленинграда. 

Выпуск памятных закладок. 

Тематические книжные 

выставки.  Для учащихся 

старших классов пройдет День 

памяти «900 дней стойкости. 

Блокада и её герои»: урок 

патриотизма, тематические 

выставки, демонстрация 

видеороликов. 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138)2-12-29; 

 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89; 
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Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района, 

(81140)2-17-13 

95.  «Стоит на страже 

Родины солдат», встреча 

с ветеранами боевых 

действий 

февраль  Воспитание патриотизма на 

примерах мужественных и 

отважных людей – воинов, 

прошедших войну в 

Афганистане, Чечне и 

других горячих точках 

В рамках встречи: знакомство  

с ветеранами боевых 

действий; видеосюжеты по 

теме встречи; концертные 

номера в исполнении 

участников творческих 

коллективов города 

Терешина Л. Н., 

заместитель директора 

по работе с детьми 

МБУК «ЦГБ им. М.И. 

Семевского» г.Великие 

Луки, 

8(81153)3-73-89 

96.  «Помним и гордимся», 

вечер памяти, 

посвященный Герою 

России Сергею 

Самойлову 

февраль Гражданско- 

патриотическое воспитание 

молодёжи. Сохранение 

памяти о Героях России. 

Традиционный Вечер памяти 

Героя России старшего 

лейтенанта Сергея 

Вячеславовича Самойлова. 

Приурочен ко Дню памяти 

погибших спецназовцев. 

21 февраля 2000 года в 

Чеченской республике под 

Харсеноем в неравном бою с 

боевиками погибли 33 воина, 

25 из них разведчики 

Псковской бригады спецназа 

ГРУ 

Лушкина И.В., 

заведующий, 

Библиотекой «Родник» 

им. С.А. Золотцева 

МАУК «ЦБС» г. 

Пскова, 

8(8112)72-43-23 

97.  «Есть память, которой не 

будет забвения», 

литературно – 

музыкальный вечер, 

февраль Формирование активной 

жизненной позиции 

гражданина – патриота, 

гордящегося своей 

Знакомство гостей праздника 

с событиями Великой 

Отечественной войны, 

история освобождения  п. 

Ксенофонтова С. В, 

заведующий 

центральной районной 

Admin
Выделение
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посвященный 80-лети со 

дня освобождения п. 

Бежаницы от немецко-

фашистских захватчиков 

Родиной; воспитание 

любви к Родине, своему 

краю, чувства верности 

Отечеству 

Бежаницы и воспоминаниями 

участников, ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, в завершении и 

концертные номера солистов 

районного центра культуры 

библиотекой МБУК 

«Бежаницкий РЦК», 

8 (81141)2-10-36 

98.  «Мы помним, мы 

гордимся!», 

торжественный вечер, 

посвящённый 80-й 

годовщине 

освобождения 

Великолукского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

февраль Сохранение памяти о 

трагических событиях 

Великой Отечественной 

войны и героическом 

подвиге народа. 

Торжественный вечер, 

возложение цветов на 

братском захоронении, 

концертная программа  

Лысанова Л. А., 

директор МБУК 

«Информационно-

культурный центр» 

Великолукского района  

8(81153) 5-39-07 

99.  «Стоит на страже 

Родины солдат», 

тематический вечер 

февраль Воспитание чувства 

патриотизма, 

ответственности за свою 

Родину, гордости за свой 

народ, стремление быть 

похожими на тех солдат, 

которые отстояли нашу 

родину. 

Участники мероприятия 

узнают историю Дня 

защитника Отечества, 

познакомятся с родами войск 

и с особенностями срочной 

службы. 

Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81136)9-39-04  

100.  «Память бережно 

храним», тематический 

вечер к 80 -летию 

освобождения 

Локнянского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков и 45- летию 

со дня открытия 

Мемориала на месте 

февраль.  Формирование знаний 

молодежи об истории  

Родины, чувства 

гражданственности и 

патриотизма. Расширение 

знаний и привития интереса 

молодежи к изучению  

истории района. 

Рассказ об освобождении 

района, знакомство с 

документами, связанными с 

историей  освобождения 

района. Рассказ о 

строительстве мемориального 

комплекса на месте гибели А. 

Матросова. Встреча 

с работниками Локнянского 

Егерева Н.Н., директор 

МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечноеь 

объединение»МО 

«Локнянский район», 

8(81139)2-18-93 
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гибели Героя Советского 

Союза А. Матросова 

в д. Чернушки 

райкома комсомола, 

работавшими во время 

создания мемориала. 

101.  «Петровская академия 

наук – 300 лет со дня 

основания», день 

информации 

февраль  Воспитание интереса и 

уважения к значимым 

датам российской истории 

Выставка-просмотр и обзор 

книг по теме, слайд-

презентация о Российской 

Академии наук и 

Университете, 

интеллектуальная викторина 

для школьников 

Колинко О.В., 

заведующая Псковской 

районной библиотекой 

МБУ ПР «ПРЦК» 

102.  «Война. Книга. 

Поколение», месячник 

военно-патриотической 

книги 

февраль Воспитание гражданско-

патриотических качеств 

населения 

В течение месяца в 

библиотеке оформляются 

тематические выставки, 

проводятся обзоры-беседы, 

посвященные военно-

патриотическим датам 

февраля 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района 

8(81140)2-17-13  

103.   «Священные сокровища 

печатных слов», день 

православной книги и 

информации 

март Привлечение 

общественного внимания к 

духовно-нравственной 

литературе. Ознакомление 

широкого круга читателей с 

многообразием 

православной литературы.  

Выставка - просмотр 

православной литературы, 

встреча с руководителем 

отдела культуры 

Великолукской епархии, 

презентация новинок 

православной литературы из 

фонда библиотеки 

Ковалева Г.В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского» 

г.Великие Луки, 

8(81153)3-73-47; 

 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 



40 
 

104.  «Воспитание активной 

гражданской позиции, 

уважения к 

историческому 

прошлому и настоящему 

России», открытая 

лекция  

март Развитие и углубление 

знаний о современной, 

актуальной детской 

литературе, повышение 

качества работы 

специалистов 

муниципальных и 

школьных библиотек, 

учителей в области 

воспитания у детей 

духовно-нравственных 

ценностей и гражданского 

патриотизма. 

Песчанская Наталья 

Владимировна, 

заместитель генерального 

директора по методической 

работе издательства «Детская 

и юношеская книга», 

расскажет, как активизировать 

интерес (у детей, подростков и 

молодежи) к изучению 

истории России, о 

формировании чувства 

уважения к прошлому нашей 

страны, ее героическим 

страницам, государственным, 

историко-культурным 

символам и памятникам на 

примере книг и проектов. 

Для руководителей детского 

чтения (специалисты 

муниципальных и школьных 

библиотек, учителя, 

родители). 

Ефимова С.А., 

заместитель директора 

МАУК ЦБС» г. 

Пскова, 8(8112) 56-16-

30 

105.  «Рота, ушедшая в 

бессмертье», цикл 

мероприятий памяти 6-й 

роты 

март Сохранение памяти 

о подвиге воинов 6-й роты 

История событий в Аргунском 

ущелье, просмотр 

презентации, прослушивание 

стихов и песен, посвящённых 

6-й роте 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-31-56; 

Admin
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Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29 

106.  «Частичка России – 

прекрасный наш Крым», 

день Крыма, в день 10-

летия со дня 

воссоединения Крыма 

с Россией 

март Воспитание любви к своему 

Отечеству, осмысление 

своей истории, проявление 

уважения к истории 

предков, воспитание 

чувства гордости за свою 

страну  

Тематические мероприятия и 

познавательные программы, 

выставки о 

достопримечательностях, 

истории, культуре, 

народностях Крыма, 

оформление информационных 

стендов, конкурс рисунков 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69; 

 

Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81136)9-39-04; 

 

Богун О.П., директор 

МУ «Дновская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

8(81135)2-54-16; 

 

Катина Е.Ю., 

Главный библиотекарь 

МБУК «Новоржевский 
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культурно-спортивный 

комплекс», 

8(81143)2-21-01; 

 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60; 

 

Бабушкина Ю.А., 

Директор МБУК 

«Печорская районная 

библиотека», 

8(81148)2-22-35; 

 

Панина Г.И., 

директор МБУ 

«Плюсская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81132)2-13-73; 

 

Колинко О.В., 

заведующая Псковской 

районной библиотекой 

МБУ ПР «ПРЦК», 

Виноградова С.М., 

главный библиотекарь 

Родинского дома 
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культуры МБУ ПР 

«ПРЦК»; 

 

Никандрова В.А., 

заведующая отделом 

МБУК «Порховская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

8(81134)2-16-14; 

 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района, 

8(81140)2-17-13; 

107.  «Дорогу эту забыть 

нельзя», 

информационный час 

март Воспитание чувства 

патриотизма, гордости за 

свою малую Родину 

Для участников мероприятия 

будет проведена встреча- 

рассказ о выдающихся 

партизанах, организаторов 

продовольственного обоза 

в осажденный Ленинград 

Садырова М.В., 

заведующий отделом 

по обслуживанию 

читателей, МБУК 

«Дедовичская 

центральная районная 

библиотека»,  

8(81136)9-39-04  

108.  «Православная  

книга – путь к 

духовности», 

православная беседа 

март Духовно-нравственное 

воспитание населения 

Рассказ библиотекаря о 

празднике – Дне православной 

книги, о появлении на Руси 

первой печатной книге и ее 

создателе 

Власова В.А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение»,  
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8(81137)21210 

109.  «Такой разный театр», 

театрализованный 

капустник 

март Популяризация 

театрального искусства и 

художественного наследия 

Программа посвящена 

Международному дню театра 

Аржаник Л.Г., 

библиотекарь 

Назимовской сельской 

модельной библиотеки 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района 

8(8112)2-21-80 

110.  «Православная книга – 

символ русской 

духовности» 

март Воспитание населения 

в духе возрождения 

духовно – культурных 

традиций России 

Встреча со священником, 

обзор новой литературы 

православной тематики 

Егерева Н.Н., директор 

МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечноеь 

объединение» МО 

«Локнянский район», 

8(81139)21-8-93 

111.  «Нет тебя прекрасней!», 

литературно-

музыкальный вечер 

март Формирование активной 

жизненной позиции, 

осознанной потребности в 

труде, творческой 

деятельности 

Выставка детских рисунков, 

обзор литературы, чтение 

стихотворений, показ 

видеоролика, исполнение 

песен и танцев 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152) 3 -25-89 

112.  «Мгновения войны», 

фотовыставка 

март Пропаганда героических 

знаменательных 

исторических дат нашей 

страны, воспитание 

гордости за сопричастность 

к деяниям предков 

Сбор фотографий победителей 

той войны, запечатленные на 

праздниках Победы разных 

лет, в кругу семьи, среди 

своих детей и внуков. Со 

старых пожелтевших 

фотографий на нас смотрят 

прабабушки и прадедушки, 

они не жалея себя сражались с 

фашистами и победили! 

Матвеева В.И., 

директор МБУК 

«Палкинская 

централизованная 

библиотечная система» 

8(81145)2-14-96 

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-58
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Именно им мы обязаны за 

мирное небо над головой. Эти 

фотографии мы должны 

беречь и передавать из 

поколения в поколение, 

рассказывая своим детям о 

том, как воевали их близкие 

113.  Цикл игровых и 

творческих программ, 

посвященных русским 

народным традициям 

март Приобщение к истокам 

народной культуры и 

знакомство с народными 

обрядовыми праздниками 

русского народа 

«Масленичные» конкурсы, 

игры, информация о 

празднике,  традиции и 

обычаи русского народа, 

Тематическое мероприятие  

кружка «Хозяюшка».  

Конкурс по рукоделию 

«Бисерная россыпь», 

оформление тематических 

выставок по народно – 

прикладного искусства. 

Федорова Н.А., 

директор МБУК 

Пушкиногорская 

центральная районная 

библиотека, 

8(81146)2-34-35 

114.  «Золотцевские чтения».  

Тема года - «И с древней 

честью города родного 

сольётся имя древнее 

моё…»  

апрель Знакомство с литературой 

псковского края. 

Приобщение к 

краеведческим знаниям, 

знакомство с богатством и 

многогранностью 

творчества знаменитых 

земляков. 

Ежегодные чтения посвящены 

памяти псковского поэта С.А. 

Золотцева. Творческая встреча 

псковских литераторов и 

читателей с лучшими 

образцами литературы о  

родном крае. 

Лушкина И.В., 

заведующий, 

Библиотекой «Родник» 

им. С.А. Золотцева 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)72-43-23 

115.  «Мы о подвигах читаем, 

стать героями мечтаем», 

цикл литературных 

часов в библиотеках 

Дедовичского района 

апрель Воспитание гражданской 

нравственности, 

патриотизма. 

Рассказы о героях Великой 

Отечественной войны, 

презентация лучших 

произведениях о войне, 

написанных для детей и 

подростков 

Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека»,  

8(81136)9-23-07 

Admin
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116.  «Вечный огонь поэзии», 

литературный вечер 

апрель Сохранение и 

популяризация творческого 

наследия земляков 

К 100-летию со дня рождения 

Елены Николаевой, поэтессы, 

фронтовички, уроженки 

Куньинского района 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)2-21-80 

117.  «Экспедиция памяти», 

акция 

апрель Сохранение и 

восстановление 

историческую памяти 

Организация похода 

по местам уничтоженных 

местных поселений в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Селюгина Л.Е., 

ведущий библиотекарь 

Опухликовской 

модельной библиотеки 

МБУК Невельского 

района «Культура 

и досуг», 

8(81151)34144 

118.  Квест «Дорогами 

Великой Отечественной 

войны» 

апрель Сохранение памяти о 

Великой Отечественной 

войне, патриотическое 

воспитание населения 

Квест пройдет на улицах 

города, командам за 

определенное время предстоит 

пройти несколько станций, 

выполняя на них 

определенные задания, 

связанные с историей Великой 

Отечественной войны 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29 

119.  «Библиотека: время и 

мы», юбилейный вечер 

к 105-летию со дня 

создания Себежской 

центральной районной 

библиотеки имени И.А. 

Бунина 

апрель Популяризация 

библиотечного дела в 

городе и районе. 

Содействие процессу 

нравственно-эстетического 

воспитания, просвещения. 

Популяризация книги и 

чтения 

Оформление стендов об 

истории создания библиотеки, 

ветеранах библиотечного 

дела, бенефис читателей. 

Праздничная концертная 

программа. 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр», 

8(81140)21-713 
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120.  «О гармонии в семье» - 

разговор с психологом о 

семейных отношениях 

май Формирование положитель

ного  отношения к семье, се

мейным  традициям 

и ценностям, воспитание 

чувства любви, гордости, 

уважения к своей семье. 

Занятие-тренинг для 

родителей  

Куликова А.С., 

заведующий 

Библиотекой 

микрорайона Овсище 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова,  

8(8112)69-17-09 

121.  «Два города воинской 

славы: Псков и Великие 

Луки», онлайн-встреча к 

80-летию освобождения 

Пскова от немецко-

фашистских захватчиков 

май Активизация интереса к 

изучению истории России и 

Псковской области, 

сохранение памяти о 

подвигах защитников 

Отечества 

Онлайн-встреча с участием 

историков и краеведов Пскова 

и Великих Лук станет 

«площадкой информации и 

общения» для жителей двух 

городов Псковского региона.  

Сойтту Е.Н., 

заведующий, 

Библиотекой 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб» МАУК 

«ЦБС» г.Пскова, 

8(8112)73-40-82 

122.  Цикл мероприятий 

к 79-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Сохранение памяти 

о героическом подвиге 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 

Митинги на братских 

захоронениях, 

тематические патриотические 

программы 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-31-56; 

 

Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81136)9-39-04; 

 

Admin
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Богун О.П., директор 

МУ «Дновская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

8(81135)2-54-16; 

 

Катина Е.Ю., 

Главный библиотекарь 

МБУК «Новоржевский 

культурно-спортивный 

комплекс», 

8(81143)2-21-01; 

 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60; 

 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29; 

 

Бабушкина Ю.А., 
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Директор МБУК 

«Печорская районная 

библиотека», 

8(81148)2-22-35; 

 

Матвеева В.И., 

директор МБУК 

«Палкинская 

централизованная 

библиотечная система» 

8(81145)2-14-96; 

 

Власова В.А., 

Главный библиограф 

МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10 

123.  «А музы не молчат», 

Всероссийский праздник 

фронтовой поэзии 

май Сохранение памяти о 

трагических событиях 
Великой Отечественной 

войны и героическом 

подвиге народа. 

Литературный праздник 

в д. Борки. Лития на братском 

захоронении, выступление 

поэтов из Пскова, Великих 

Лук и других городов и 

областей России, концертная 

программа. 

Лысанова Л. А., 

директор МБУК 

«Информационно-

культурный центр» 

Великолукского 

района, 

8 (81153)5-39-07 

124.  «Солдаты Победы. 

Куньинский район», 

презентация книги 

май Расширение знаний о 

Великой Отечественной 

войне, формирование 

гордости и сопричастности 

к истории нашей Родины  

Представление нового издания 

по Куньинскому району 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)2-21-80 
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125.  «Окна Победы», акция май  

 

 

 

Формирование 

исторической памяти, 

воспитание чувства 

уважения и любви к своей 

Родине 

Беседа, тематическое 

оформление окон учреждения  

Бутина Л.Г., 

Заместитель директора 

по библиотечной 

деятельности  

МБУ «Струго-

Красненский районный 

культурный центр», 

8(81132)5-11-32 

126.  «Моя страна - моя 

Россия», цикл 

мероприятий в сельских 

библиотеках к Дню 

России 

июнь Воспитание чувства 

уважения и любви к своей 

Родине 

Тематические программы, 

флешмобы, конкурсы 

рисунков 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-31-56; 

 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69; 

 

Богун О.П., 

директор МУ 

«Дновская 

централизованная 

библиотечная система» 
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8(81135)2-54-16; 

 

Власова В.А., 

Главный библиограф 

МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10; 

 

Катина Е.Ю., 

Главный библиотекарь 

МБУК «Новоржевский 

культурно-спортивный 

комплекс», 

8(81143)2-21-01; 

 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29; 

 

Бабушкина Ю.А., 

Директор МБУК 

«Печорская районная 

библиотека», 

8(81148)2-22-35; 

 

Матвеева В.И., 
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директор МБУК 

«Палкинская 

централизованная 

библиотечная система» 

8(81145)2-14-96 

127.  «Открой свою книгу», 

районный фестиваль 

книги и чтения  

июнь Сохранение памяти о 

подвигах советских людей 

во время оккупации 

фашистами, 

о воинах, освобождавших 

города  и села  от  немецко 

– фашистских  захватчиков 

Тема мероприятия: «Память о 

войне нам книга оставляет», 

участники представят  

короткие инсценировки 

по  книгам о Великой 

Отечественной войне, прочтут 

стихи, исполнят военные  

песни 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69; 

128.  «История родного края» 

краеведческая викторина 

июнь  Воспитание интерес к 

истории родного края 

Подготовка вопросов о 

истории Красногородского 

района. Выкладывание 

вопросов викторины в 

библиотечной группе в 

контакте на протяжении 2 

недель. Подведение итогов и 

награждение победителей 

проходит на краеведческих 

чтениях. 

Власова В.А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10 

129.  «Счастье, солнце, 

дружба – вот, что детям 

нужно!», 

театрализованная 

игровая программа 

к Дню защиты детей 

июнь Укрепление семейных 

ценностей, формирование 

положительного 

эмоциональное состояние 

всех участников 

 

Развлекательно-

познавательная программа 

в форме игры-путешествия 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района, 

8(81140)2-17-13  
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130.  «Мы едины любовью и 

верой», районный 

праздник  

июль Пропаганда семейных 

ценностей, семейных 

традиций 

Представление и 

поздравление семей, 

концертная программа  

Лысанова Л. А., 

директор МБУК 

«Информационно-

культурный центр» 

Великолукского 

района, 

8(81153) 5-39-07 

131.  XXXIV 

Воронинские чтения 

июль Сохранение наследия 

писателя  

Выступления участников 

мероприятия, посвященные  

жизни и творчеству писателя; 

сценки, доклады, 

выразительное чтение 

отрывков из  произведений 

писателя 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

132.  XIII Межрегиональные 

Чудские  чтения 

июль Изучение истории и 

культуры края и 

Отечества, опыта 

знаменитых земляков  

героико-патриотическое 

и культурное воспитание 

населения 

района 

Доклады участников 

конференции по  теме, 

выставка  книг и  

информационного  материала. 

Издание  сборника 

 

Никитенко М.А, 

директор  

МБУК «Гдовская 

районная центральная 

библиотека им. 

Л.И.Малякова», 

8(81131)2-10-69 

133.  «Мой край родной, 

одной судьбой мы 

связаны навеки» 

круглый стол 

июль  Напоминание о событиях и 

участниках освобождения 

Красногородского района и 

истории развития нашего 

края. 

Представление докладов 

краеведов и историков, 

посвященных истории 

Красногородского района 

Власова В.А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10 

134.  Цикл мероприятий к 

юбилею освобождения 

Опочки от немецко-

июль Привлечение внимания к 

героической истории малой 

родины, распространение 

знаний об освобождении 

Проведение встреч с детьми 

войны, книжных выставок, 

исторических обзоров 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 
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фашистских захватчиков 

(15.07.1944) 

Опочки и района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29 

135.  «И выстояли, 

и победили», день 

информации  

июль Расширение краеведческих 

знаний, воспитание чувства 

гордости и интереса к 

истории родного края. 

 

Выставка, беседа, 

информационные закладки к 

80-летию освобождения г. 

Острова от немецко-

фашистских захватчиков 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89 

136.  «Наши земляки - наша 

гордость», 

краеведческий вечер 

воспоминаний  

июль  Приобщение юношества к 

сохранению памяти родной 

земли  

Воспоминания о земляках 

нашего района 

Айда Г.Н., 

главный библиотекарь 

читального зала МБУК 

«Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148)2-29-61 

137.  «С Малой Родины моей 

начинается Россия», 

день села Дубровно 

июль Воспитание гордости за 

свою Малую Родину, 

уважения к труду и людям 

труда 

Литературно-музыкальная 

праздничная программа с 

чествованием земляков 

Никандрова В.А., 

заведующая отделом 

МБУК «Порховская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

8(81134)2-16-14; 

138.  «Альбом памяти: 

Хроника рождения 

кургана», презентация 

к 65-летию образования 

Кургана Дружбы 

в Себежском районе 

июль Формирование потребности 

знать историю своего края, 

ее памятные даты и 

реликвии 

Презентация 

информационных материалов 

книг, фотографий 

о Кургане Дружбы 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр», 

8(81140)2-17-13 



55 
 

139.  «Партизанская деревня», 

викторина 

август Сохранение памяти об 

историческом прошлом 

Дедовичского района 

Участники викторины ответят 

на вопросы, касающиеся 

истории партизанского 

движения, образования 

Партизанского края на 

территории бывшей 

Ленинградской области 

Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека»,  

8(81136)9-39-04  

140.  «Мой край родной, 

одной судьбой мы 

связаны навеки» 

круглый стол 

август Знакомство с историей 

образования Псковской 

области  

Рассказ о истории Псковского 

края. Дискуссия о 

перспективах развития в 

настоящее время. 

Власова В. А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10 

141.  «Прикоснись сердцем к 

подвигу», цикл 

мероприятий к 80- летию 

со дня подвига Героя 

Советского Союза 

земляка – локнянца 

Комарычева Г.П. 

август Расширение знаний 

и привития интереса 

молодежи к изучению  

истории района. 

Воспитание чувства 

патриотизма и любви 

и гордости к Родине 

Беседа о военном пути 

и подвиге Героя Советского 

Союза Г.П. Комарычева, 

видеопрезентация, знакомство 

с письмами и документами, 

связанными с жизнью и 

подвигом Комарычева. 

Егерева Н.Н., 

директор МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечное 

объединение» МО 

«Локнянский район», 

8(81139)2-18-93 

142.  «Есть в России уголок», 

краеведческие чтения 

август Углубление знаний 

и развитие интереса к 

изучению истории 

Новосокольнического 

района 

Чтения посвящены 

историческому прошлому 

деревни Старосокольники 

Новосокольнического района 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 

143.  «Земля, что дарит 

вдохновенье», день 

информации  

август Воспитание чувства 

патриотизма и любви к 

родному краю. Пропаганда 

краеведческих знаний. 

Беседа, презентация «15 чудес 

Псковщины», 

информационная закладка   

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 
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8(81152)3 -25-89 

144.  «Юбилей в кругу 

друзей», тематическая 

программа 

август Сохранение исторической 

памяти, просвещение 

населения 

Тематическая программа 

к 80-летию со дня открытия 

Печорской центральной 

районной библиотеки 

Айда Г.Н., 

главный библиотекарь 

читального зала МБУК 

«Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148)2-29-61 

145.  «Люби свой край и 

воспевай!», праздник 

микрорайона 

сентябрь Творческий досуг жителей 

микрорайона 

Выступления творческих 

коллективов, исполнителей, 

поэтов 

Ефимова Е.Н., 

заведующий 

Библиотекой «Диалог» 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112) 73-21-38 

146.  «Кавалергарды, вы 

стяжали славу». Вечер 

мужества, посвященный  

Дню воинской  Славы – 

Бородинское сражение 

сентябрь Формирование знаний 

молодежи об истории 

Родины, чувства 

гражданственности и 

патриотизма. 

Беседа о героях 

Бородинского сражения, 

Видеопрезентация, викторина, 

знакомство с выставкой 

литературы «Кавалергарды, 

вы стяжали славу» 

Егерева Н.Н., директор 

МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечноеь 

объединение»МО 

«Локнянский район», 

8(81139)21-8-93 

147.  

 

«Ратные подвиги 

Александра Невского», 

просветительский час 

сентябрь Развернутое знакомство с 

личностью Александра 

Невского, формирование и 

закрепление 

первоначального интереса к 

своей родине, к 

историческим корням и 

традициям Отечества, 

воспитание любви и 

уважения к прошлым 

Книжная выставка, беседа, 

презентация, заочная 

экскурсия. 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89 

Admin
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поколениям, выдающимся 

историческим деятелям 

российского народа 

148.  Участие в Открытом 

фестивале театрального 

искусства «В Себеж к 

Гердту» 

сентябрь Популяризация творчества 

земляка Зиновия Гердта 

Участие в творческих 

площадках фестиваля 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр», 

8(81140)2-17-13 

149.  «Языки России», игра-

соревнование 

октябрь Формирование и 

углубление знаний о языках 

родной страны 

Тематическая командная игра 

для подростков 

Ковалева Г.В., 

директор  

МБУК «ЦГБ им. М.И. 

Семевского», 

г.Великие Луки 

т. 8(81153)3-64-59 

150.  XXX Юношеские 

Кутузовские чтения 

октябрь  Развитие познавательных 

интересов молодежи к 

углубленному 

изучению военной истории 

Псковского края; 

формирование чувства 

гордости за свою страну 

Серия познавательных 

мероприятий для студентов 

г.Пскова 

Русанова Л. Ф., 

заведующий Историко-

краеведческой 

библиотекой им. И.И. 

Василёва МАУК 

«ЦБС» г.Пскова, 

8(8112)66-43-24 

151.  «Мой край родной – моя 

история живая», 9-е 

краеведческие чтения 

октябрь Изучение и сохранение 

регионального 

исторического наследия  

Ежегодные Краеведческие 

чтения 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)2-21-80 

152.  Софийские историко-

краеведческие чтения, 

XV Опочецкие 

октябрь Сбор и популяризация 

историко-краеведческих 

материалов об истории 

Выступления историков 

и краеведов, обсуждение 

докладов, планирование 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

Admin
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историко-краеведческие 

чтения 

Опочки, Опочецкого уезда 

(района), о людях, внесших 

заметный вклад в историю 

нашего края 

дальнейших исследований по 

тому или иному направлению 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29 

153.  Научно-практическая 

краеведческая 

конференция, 

посвященная 10-летию 

Олимпийских игр в Сочи 

и 100-летию 

Великолукского 

комитета по физической 

культуре 

ноябрь Мотивация к 

исследовательской 

деятельности, воспитание 

чувства гордости за страну  

Великолукское городское 

краеведческое общество, 

Центральная городская 

библиотека им. М.И. 

Семевского при поддержке 

Комитета культуры 

Администрации города 

Великие Луки проводит 

конференцию, в которой 

примут участие историки, 

краеведы, архивисты 

Ковалева Г.В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», 

г.Великие Луки, 

8(81153)3-73-47 

154.  «В единстве наша сила», 

цикл мероприятий к Дню 

народного единства 

ноябрь Воспитание чувства 

патриотизма, опираясь на 

героическую историю 

Тематические программы, 

флешмобы 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центр» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-31-56; 

 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89; 
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Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81136)9-39-04; 

 

Богун О.П., директор 

МУ «Дновская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

8(81135)2-54-16; 

 

Катина Е.Ю., 

Главный библиотекарь 

МБУК «Новоржевский 

культурно-спортивный 

комплекс», 

8(81143)2-21-01; 

 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29; 

 

Бабушкина Ю.А., 

Директор МБУК 

«Печорская районная 

библиотека», 
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8(81148)2-22-35; 

 

Матвеева В.И., 

директор МБУК 

«Палкинская 

централизованная 

библиотечная система» 

8(81145)2-14-96; 

 

Власова В.А., 

Главный библиограф 

МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10; 

 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)2-21-80 

155.  «Я и мои увлечения», 

творческий вечер 

ноябрь Обмен информацией и 

навыками, получение 

новых знаний 

Встреча увлеченных людей, 

выставка их изделий (хобби) 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района, 

8(81149)2-21-80 

156.  Х районные 

краеведческие чтения 

ноябрь 

 

Развитие познавательной 

инициативы населения, 

активизация 

Доклады и презентации 

об истории, культуре, 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 
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исследовательской и 

поисковой работы по 

изучению истории родного 

края, деятельности 

предприятий, организаций, 

учреждений и людей, 

внёсших значимый вклад в 

становление и развитие 

города и района 

архитектуре, людях города 

Острова и Островского района 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89 

157.  «Родина – одно на свете 

чудо», литературно – 

историческая игра 

ноябрь Воспитание чувства 

патриотизма у подростков , 

развитию уважения к 

отечественной истории, 

культуре, традициям 

В игровой форме 

присутствующие получат 

возможность познакомиться с 

историей нашей Родины, а 

также сплотиться в единую 

команду 

Бабушкина Ю.А., 

директор МБУК 

«Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148) 2-29-61 

2025 

158.  «Город великого 

мужества», цикл 

мероприятий 

январь Расширение знания 

горожан о героическом 

прошлом родного города 

Исторические факты 

освобождения города Великие 

Луки от немецко-фашистских 

захватчиков, иллюстрируемые 

кадрами фото- и видеосъёмки 

и слайдами презентации. В 

рамках цикла состоятся 

патриотические часы, будут 

оформлены выставки во всех 

структурных подразделениях 

Ковалева Г.В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», 

г.Великие Луки, 

8(81153)3-73-47 

159.  «Читаем Григорьева 

вместе», VIII 

Международная акция  

январь Знакомство с биографией и 

творчеством поэта-

фронтовика И.Н. 

Григорьева 

Ежегодная акция посвящена 

дню памяти псковского поэта-

фронтовика 

И.Н. Григорьева (16 января), 

литературное творчеством 

Копаницкая Н.И., 

заведующий БЦОиИ 

им. И.Н. Григорьева 

МАУК «ЦБС», 

г.Пскова, 

Admin
Выделение
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которого объединило 

Псковскую область, г. 

Ленинград (Санкт-Петербург) 

и Витебскую область 

(Республика Беларусь). 

8(8112)57-16-15 

160.  Литературная галерея 

писателей-фронтовиков 

в библиотеках 

Опочецкого района 

январь – 

декабрь 

 Формирование 

патриотического сознания 

молодого поколения на 

основе героических 

событий 

истории  средствами 

литературного образования, 

сохранение памяти о 

подвиге наших солдат в 

Великой Отечественной 

войне 

В библиотеках будут 

размещены выставки с 

фотографиями и краткими 

биографиями писателей-

фронтовиков, оформлены 

книжные выставки. 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29 

161.  «Святые заступники 

земли русской», час 

духовности  

январь Духовное просвещение, 

формирование 

нравственности, развитие 

интереса к духовным 

традициям своего народа 

Беседы о святых заступниках 

земли русской, о их жизни и 

деяниях. (Сергий 

Радонежский, Александр 

Невский) 

Федорова Н.А., 

директор МБУК МБУК 

Пушкиногорская 

центральная районная 

библиотека, 

8(81146)2-34-35  

162.  «Герой нашего времени» 

- вечер памяти, 

посвященный Герою 

России Сергею 

Самойлову 

февраль Гражданско- 

патриотическое воспитание 

молодёжи. Сохранение 

памяти о Героях России 

Традиционный вечер памяти 

Героя России старшего 

лейтенанта Сергея 

Вячеславовича Самойлова. 

Приурочен ко Дню памяти 

погибших спецназовцев. 

21 февраля 2000 года в 

Чеченской республике под 

Харсеноем в неравном бою с 

боевиками погибли 33 воина, 

Лушкина И. В., 

заведующий 

Библиотекой «Родник» 

им. С.А. Золотцева 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)72-43-23 

Admin
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25 из них разведчики 

Псковской бригады спецназа 

ГРУ 

163.  «Старые фильмы о 

главном», кинолекторий 

февраль-

декабрь 

Духовное и эстетическое 

развитие населения 

Просмотр и обсуждение 

любимых российских и 

советских художественных 

фильмов 

Куликова А. С, 

заведующий 

Библиотекой 

микрорайона Овсище 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)69-17-09 

164.  «Встречи теплых 

сердец»,  

краеведческие рандеву 

февраль- 

декабрь 

Воспитание интереса к 

литературному 

краеведению, поддержка 

местных авторов 

Встречи с псковскими 

деятелями культуры 

Ефимова Е.Н., 

заведующий 

Библиотекой «Диалог» 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)73-21-38 

165.  «Земля Великолукская – 

земля героическая», 

ежегодная районная 

патриотическая акция 

февраль Сохранение памяти о 

трагических событиях 

Великой Отечественной 

войны и героическом 

подвиге народа 

Акция, посвященная 81-й 

годовщине освобождения 

Великолукского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной 

и библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153) 5-31-56 

166.  «Святое дело – Родине 

служить», тематический 

вечер 

февраль Ознакомление с историей 

праздника, разными родами 

войск нашей страны, 

военными 

специальностями. 

Для участников мероприятия 

будет проведена встреча с 

сотрудниками полиции, 

Росгвардии, которые 

проинформируют будущих 

защитников Отечества о 

Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека»,  

(81136)9-39-04  
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военных специальностях и об 

особенностях срочной службы. 

167.  «Дорога к Победе», 

районная патриотическая 

акция 

февраль-май Формирование у населения 

патриотических ценностей, 

уважительного отношения 

к Родине и ее истории. 

В рамках акции в библиотеках 

Невельского района пройдут 

мероприятия, посвященные 

80-летию Победы. 

Планируется подготовить и 

выпустить буклеты, закладки 

о Великой Отечественной 

войне 

Слабнова Т.В., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

Невельского района 

«Культура и досуг», 

8(81151)2-32-64 

168.  «Вечно жив тот, кто в 

мире оставил свой след», 

патриотический марафон 

февраль - 

май 

Сохранение памяти о 

подвигах защитников 

Отечества 

Серия публикаций о земляках 

- Героях СССР в 

библиотечной группе 

ВКонтакте 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 

169.  «Россию мы Отечеством 

зовем», историческая 

викторина 

февраль Формирование активной 

жизненной позиции 

гражданина – патриота, 

гордящегося своей Родиной 

Исторический экскурс в 

героическое прошлое страны. 

Вопросы викторины включат 

в себя информацию об 

основных  сражениях, 

городах-героях, именах 

героев, государственных 

символах. 

Матвеева В.И., 

директор МБУК 

«Палкинская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

8(81145)2-14-96 

170.  «Рота, ушедшая в 

бессмертье», цикл 

мероприятий памяти 6-й 

роты  

март Сохранение памяти о 

подвиге воинов 6-й роты 

История событий в Аргунском 

ущелье, просмотр 

презентации, прослушивание 

стихов и песен, посвящённых 

6-й роте 

Лушкина И. В., 

Заведующая 

Библиотекой «Родник» 

им. С.А. Золотцева 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)72-43-23; 

Admin
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Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153) 5-31-56; 

 

Власова В. А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10; 

171.  «Обоз, ставший 

легендой», викторина 

март  Сохранение исторической 

памяти об организаторах 

продовольственного обоза 

Участники мероприятия 

ответят на вопросы о 

Партизанском крае, 

легендарных партизанах, об 

организации 

продовольственного обоза. 

Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81136)9-39-04  

172.  «И пусть поколения 

помнят», районный 

литературно-

художественный 

конкурс  

март-апрель Формирование активной 

жизненной позиции 

гражданина – патриота, 

гордящегося своей Родиной 

Районный конкурс на лучшее 

стихотворение, рассказ, 

рисунок на военную тему 

Слабнова Т.В., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе Центральной 

районной библиотеки 

МБУК Невельского 

района «Культура 

и досуг», 
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8(81151)2-32-64 

173.  Мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти бойцов 6 роты 

104 полка Псковской 

дивизии ВДВ и спецназа, 

участников войны в 

Чечне 

март Информирование читателей 

о подвигах российских 

воинов, воспитание 

патриотизма и гражданской 

ответственности 

Проведение уроков памяти 

для студентов и 

старшеклассников, 

информационных часов для 

взрослых читателей и 

книжных выставок, 

посвященных подвигам 

воинов-десантников и 

спецназа 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29 

174.  «Свет добра из-под 

обложки», духовно-

познавательный день в 

библиотеке 

март Формирование 

нравственных качеств, 

знакомство с 

основополагающими 

нравственными нормами и 

качествами 

14 марта – День православной 

книги. В рамках дня: книжная 

выставка, беседы, обзор 

духовной литературы, 

видеоролик о храме Жен 

Мироносиц (1819) 14.03.2023г 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89 

175.  «Наша гордость и наша 

слава» - 

межрегиональный 

конкурс видеороликов 

гражданско-

патриотической 

направленности 

апрель-май Популяризация достижений 

видных российских 

деятелей, профессионалов 

различных сфер, 

формирующих позитивный 

образ страны и региона, 

развитие творческих 

инициатив и способностей 

граждан 

Участники межрегионального 

конкурса рассказывают о 

достижениях своих земляков в 

формате 2-х минутного 

видеоролика 

Сойтту .Е.Н., 

заведующий 

Библиотекой 

микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб» МАУК 

«ЦБС» г.Пскова, 

8(8112)73-40-82 

176.  «Радость духовного 

слова», часы духовной 

культуры 

апрель Духовное просвещение, 

нравственное воспитание 

Встреча-беседа читателей  

со священнослужителем, 

представление новинок 

православной литературы 

Власова В. А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10; 

 

https://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
https://bibliopskov.ru/shagvbessmertie.htm
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Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 

177.  Месячник Героев 

к 90-летию со дня 

учреждения звания 

Героя Советского Союза 

(16.04.1934) 

апрель Информирование 

населения о земляках, 

носящих звание Героя 

Советского Союза, 

воспитание патриотизма 

Оформление «Окна Героев», 

проведение библиотечных 

уроков истории, 

информационных часов 

«Помним, гордимся и внукам 

расскажем», краеведческой 

выставки «Герои-земляки». 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29 

178.  Цикл мероприятий 

к 80-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Сохранение памяти 

о героическом подвиге 

советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 

Митинги на братских 

захоронениях, 

тематические патриотические 

программы, 

уроки мужества, встречи, 

музыкально-поэтических 

вечера, тематические книжные 

выставки 

Королюк О. Г., 

заведующая 

библиотекой-филиалом 

№3 МБУК «ЦГБ им. 

М.И. Семевского», 

г.Великие Луки, 

8(81153)9-56-69; 

 

Лихоманова Т.Ю., 

заведующий отделом 

обслуживания ЦГБ 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова, 

8(8112)56-16-73; 

 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 
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библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-31-56; 

 

Егорова Л.О., 

директор МБУК 

«Дедовичская 

центральная районная 

библиотека»,  

8(81136)9-39-04; 

 

Богун О.П., директор 

МУ «Дновская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

8(81135)2-54-16; 

 

Катина Е.Ю., 

Главный библиотекарь 

МБУК «Новоржевский 

культурно-спортивный 

комплекс», 

8(81143)2-21-01; 

 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 
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района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 

 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29; 

 

Матвеева В.И., 

директор МБУК 

«Палкинская 

централизованная 

библиотечная система» 

8(81145)2-14-96; 

 

Бабушкина Ю.А., 

Директор МБУК 

«Печорская районная 

библиотека», 

8(81148)2-22-35; 

 

Панина Г.И., 

директор МБУ 

«Плюсская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81132)2-13-73; 
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Никандрова В.А., 

заведующая отделом 

МБУК «Порховская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

8(81134)2-16-14; 

 

Колинко О.В., 

заведующая Псковской 

районной библиотекой 

МБУ ПР «ПРЦК»; 

 

Федорова Н.А., 

директор МБУК 

Пушкиногорская 

центральная районная 

библиотека, 

8(81146)2-34-35; 

 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района, 

8(81140)2-17-13; 

 

Бутина Л.Г., 

заместитель. директора 

по библиотечной 

деятельности   
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МБУ «Струго-

Красненский районный 

культурный центр», 

8(81132)5-11-32 

179.  «А музы не молчат», 

Всероссийский праздник 

фронтовой поэзии 

май Сохранение памяти о 

трагических событиях 

Великой Отечественной 

войны и героическом 

подвиге народа. 

Литературный праздник 

в д. Борки. Лития на братском 

захоронении, выступление 

поэтов из Пскова, Великих 

Лук и других городов и 

областей России, концертная 

программа. 

Лысанова Л. А., 

директор МБУК 

«Информационно-

культурный центр» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-39-07 

180.  День семьи в 

библиотеке, акция 

май Возрождение авторитета 

российской семьи, 

возрождение духовных и 

семейных ценностей, 

воспитание чувства любви 

к своим семьям 

Акция «Возьмите книгу в круг 

семьи», викторина «Семейные 

традиции на Руси», книжная 

выставка, беседы 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89 

181.  «Воспитай в себе 

гражданина», правовой 

тренинг  

май  Правовое просвещение, 

воспитание активной 

гражданской позиции 

у юношества 

Тренинг по правовым 

аспектам ГК Российской 

Федерации  

Бабушкина Ю.А., 

директор МБУК 

«Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148)2-29-61 

182.  «Поэты нашего города», 

краеведческий ретро-

вечер 

май  Воспитание любовь к 

поэзии, чтению, 

формирование интереса к 

творческой литературной 

деятельности 

Тематическое мероприятия к 

60-летию создания клуба 

«Вдохновение»  

Айда Г.Н., главный 

библиотекарь 

читального зала МБУК 

«Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148)2-29-61 
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183.  «Моя страна - моя 

Россия», цикл 

мероприятий в сельских 

библиотеках к Дню 

России 

июнь Воспитание чувства 

уважения и любви к своей 

Родине 

Тематические программы, 

флешмобы, конкурсы 

рисунков 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-31-56; 

 

Катина Е.Ю., 

Главный библиотекарь 

МБУК «Новоржевский 

культурно-спортивный 

комплекс», 

8(81143)2-21-01; 

 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89; 

 

Колинко О.В., 

заведующая Псковской 

районной библиотекой 

МБУ ПР «ПРЦК»; 

 

Федорова Н.А., 

директор МБУК 

Пушкиногорская 
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центральная районная 

библиотека, 

8(81146)2-34-35 

184.  Цикл мероприятий в 

сельских библиотеках к 

Дню памяти и скорби 

июнь Сохранение памяти о 

трагических событиях ВОВ 

и героическом подвиге 

народа. 

Митинги на братских 

захоронениях, участие в акции 

«Свеча памяти» 

Сниткина Е.И., 

заведующая отделом 

по информационной и 

библиотечной 

деятельности МБУК 

«Информационно-

культурный центра» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-31-56; 

 

Егерева Н.Н., директор 

МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечное 

объединение»МО 

«Локнянский район», 

8(81139)2-18-93; 

 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района, 

8(81140)2-17-13; 
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Бутина Л.Г., 

заместитель. директора 

по библиотечной 

деятельности   

МБУ «Струго-

Красненский районный 

культурный центр», 

8(81132)5-11-32 

185.  «Порохом пропахшие 

страницы», литературная 

галерея писателей-

фронтовиков. 

июнь Воспитание чувства 

патриотизма, любви к 

Родине; развитие и 

углубление исторических 

знаний. 

Литературная галерея, 

посвящена писателям 

и поэтам, Великой 

Отечественной войны.  

Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека»,  

8(81136)9-23-07 

186.  «История родного края» 

краеведческая викторина 

июнь  Воспитание интереса к 

истории родного края 

Викторина об истории 

Красногородского района 

Власова В. А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10 

187.  Участие в организации 

VII Бунинских чтений 

июнь Популяризация 

литературного наследия 

Ивана Бунина и 

продвижение Себежского 

края как нового 

экскурсионно-

туристического маршрута 

по бунинским местам 

Выступление официальных 

лиц, представление научных 

докладов приглашенных 

гостей, литературно-

музыкальные композиции, 

посещение д. Сутоки с 

экскурсионной программой 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр», 

8(81140)2-17-13 

188.  Калкинские чтения: XII 

Международная научно-

историческая 

конференция 

«Гражданская война на 

июль Изучение исторического 

наследия родного края, 

России и консолидация 

исследователей, 

занимающихся изучением 

Чтения посвящены памяти 

Олега Андреевича Калкина, 

журналиста, писателя, 

публициста, краеведа, 

Русанова Л. Ф., 

заведующий Историко-

краеведческой 

библиотекой им. И.И. 
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Северо-Западе России и 

судьбы её участников» 

истории (период 

Гражданской войны). 

исследователя белого 

движения 

Василёва МАУК 

«ЦБС» г.Пскова, 

8(8112) 66-43-24 

189.  «Святая 

равноапостольная 

княгиня Ольга», час 

краеведения 

июль Формирование активной 

жизненной позиции 

гражданина – патриота, 

гордящегося своей 

Родиной; воспитание 

любви к Родине, своему 

краю, чувства верности 

Отечеству 

Знакомство детей с самой 

знаменитой правительницей 

древнерусского государства и 

ее заслугами перед 

Отечеством. Дети узнают о 

жизни княгини Ольги, 

периоде ее правления, об 

истории ее крещения и 

служения христианской вере, 

о знакомстве с князем Игорем 

Ксенофонтова С.В, 

заведующий 

центральной районной 

библиотекой МБУК 

«Бежаницкий РЦК», 

8(81141)2-10-36 

190.  «Мы едины любовью и 

верой», районный 

праздник 

июль Пропаганда семейных 

ценностей, семейных 

традиций 

Представление и 

поздравление семей, 

концертная программа  

Лысанова Л.А., 

директор МБУК 

«Информационно-

культурный центр» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-39-07 

191.  «Голоса родной земли», 

Красногородские 

краеведческие чтения 

июль Расширение знаний о 

событиях и участниках 

освобождения 

Красногородского района, 

истории развития края 

Презентация докладов 

краеведов и историков, 

посвященных истории 

Красногородского района 

Власова В.А., главный 

библиограф МБУК 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение», 

8(81137)2-12-10 

192.  «Мой город – моя 

гордость», 

патриотическая акция в 

городском парке 

июль Формирование у молодежи 

чувства патриотизма; 

расширение знаний об 

историческом прошлом 

своей местности 

Тематическое мероприятие, 

включающее литературные, 

краеведческие игры, 

викторины, конкурсы и т.п. 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 
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8(81138) 2-12-29 

193.  «О Себеже, о крае 

стихами говорю», 

творческая встреча 

в городском парке 

июль Формирование 

представления об 

уникальности и 

неповторимости родного 

края посредством 

прочтения произведений 

местных авторов 

Чтение произведений местных 

авторов у микрофона в 

городском парке для всех 

желающих 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района, 

8(81140)2-17-13 

194.  «Три символа родной 

державы», цикл 

мероприятий 

август Воспитание любви к 

Отечеству, гордости за 

страну 

Тематические программы к 

Дню Государственного флага 

Матвеева В.И., 

директор МБУК 

«Палкинская 

централизованная 

библиотечная система» 

8(81145)2-14-96; 

 

Колинко О.В., 

заведующая Псковской 

районной библиотекой 

МБУ ПР «ПРЦК»; 

 

Федорова Н.А., 

директор МБУК 

Пушкиногорская 

центральная районная 

библиотека, 

8(81146)2-34-35 

195.  «Храним любовь к своей 

земле», краеведческая 

конференция 

сентябрь Углубление знаний и 

развитие интереса к 

изучению знаменитых 

земляков 

Конференция посвящена 

знаменитым ученым, 

воздухоплавателям братьям 

Кирпичевым 

Никифорова Е.А., 

заместитель директора 

МБУ «КДК 

Новосокольнического 
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района» по 

библиотечной работе, 

8(81144)2-15-60 

196.  «По башням Печорского 

монастыря», квест-игра 

сентябрь  Воспитание чувств к 

историческому прошлому 

нашей Родины  

В игровой форме участники 

узнают историю башен 

Псково-Печерского 

монастыря  

Бабушкина Ю.А., 

директор МБУК 

«Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148)2-29-61 

197.  «Далекому мужеству 

верность храня», неделя 

патриотической книги 

сентябрь Воспитание патриотизма 

посредством литературы 

Выставки, беседы, обзоры 

литературы 

Никандрова В.А., 

заведующая отделом 

МБУК «Порховская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

8(81134)2-16-14 

198.  «В гости к Зяме в День 

рождения», литературно-

музыкальная композиция 

к дню рождения Зиновия 

Гердта 

сентябрь Популяризация творчества 

земляка Зиновия Гердта 

Литературно-музыкальная 

программа в Городском парке 

у памятника З. Гердту 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр», 

8(81140)2-17-13 

199.  «Остров доброты», 

вечер общения 

сентябрь Духовное просвещение 

население, формирование 

нравственности 

Тематическая программа, 

рассказ о духовных ценностях 

человека 

Бутина Л.Г., 

заместитель. директора 

по библиотечной 

деятельности   

МБУ «Струго-

Красненский районный 

культурный центр», 

8(81132)5-11-32 
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200.  XXXI Юношеские 

Кутузовские чтения 

октябрь Воспитание 

познавательных интересов 

молодёжи к углубленному 

изучению военной истории 

Псковского края; 

формирование у чувства 

гордости за свою страну 

Тематическое мероприятие 

для студентов г. Пскова 

Русанова Л.Ф., 

заведующий Историко-

краеведческой 

библиотекой им. И.И. 

Василева МАУК 

«ЦБС» г. Пскова, 

8(8112)66-43-24 

201.  «Чтоб жили в памяти 

герои-земляки»,10-е 

Краеведческие чтения 

октябрь Изучение и сохранение 

регионального 

исторического наследия  

Краеведческие чтения 

к 80-летию Великой Победы 

Дмитриева З.И., 

заместитель директора 

МБУ «Районный 

культурный центр» 

Куньинского района 

8(81149)2-21-80 

202.  Софийские историко-

краеведческие чтения 

(XVI Опочецкие 

историко-краеведческие 

чтения) 

октябрь Сбор и популяризация 

историко-краеведческих 

материалов об истории 

Опочки, Опочецкого уезда 

(района), о людях, внесших 

заметный вклад в историю 

нашего края 

Выступления историков и 

краеведов, заявившихся на 

обсуждение докладов, 

предложения о дальнейших 

исследованиях 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, МБУК 

«ОРЦК», 

8(81138) 2-12-29 

203.  «Патриот земли 

Печорской», 

краеведческий вечер -

посвящение 

октябрь  Воспитание уважения к 

исторической памяти 

Тематическая программа к 

110-летию со дня рождения 

Печорского краеведа 

М.В.Лашина  

Айда Г.Н., главный 

библиотекарь 

читального зала МБУК 

«Печорская 

центральная районная 

модельная 

библиотека», 

8(81148)2-29-61 

204.  Научно-практическая 

краеведческая 

конференция, 

ноябрь Привлечение внимания 

общественности к 

исследовательской 

деятельности по истории 

Великолукское городское 

краеведческое общество, 

Центральная городская 

библиотека им. М.И. 

Ковалева Г.В., 

директор МБУК «ЦГБ 

им. М.И. Семевского», 

г.Великие Луки, 

Admin
Выделение
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посвященная 80-летию 

Великой Победы 

родного края, и страны, 

публикация докладов в 

краеведческом альманахе  

Семевского при поддержке 

Комитета культуры 

Администрации города 

Великие Луки проводит 

конференцию, в которой 

примут участие историки, 

краеведы, архивисты 

8(81153)3-73-47 

205.  «В единстве наша сила», 

цикл мероприятий к Дню 

народного единства 

ноябрь Воспитание чувства 

патриотизма, опираясь 

на героическую историю 

Тематические программы, 

флешмобы 

Лысанова Л. А., 

директор МБУК 

«Информационно-

культурный центр» 

Великолукского 

района, 

8(81153)5-39-07; 

 

Егерева Н.Н., директор 

МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечноеь 

объединение»МО 

«Локнянский район», 

8(81139)2-18-93; 

 

Горохова В.А., 

начальник отделения 

Опочецкая районная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина, 

8 (81138) 2-12-29; 

 

Колинко О.В., 

заведующая Псковской 
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районной библиотекой 

МБУ ПР «ПРЦК»; 

 

Федорова Н.А., 

директор МБУК 

Пушкиногорская 

центральная районная 

библиотека, 

8(81146)2-34-35. 

206.  ХI районные 

краеведческие чтения 

 

ноябрь  

 

Воспитание познавательной 

инициативы населения, 

активизация 

исследовательской и 

поисковой работы по 

изучению истории родного 

края, деятельности 

предприятий, организаций, 

учреждений и людей, 

внёсших значимый вклад в 

становление и развитие 

города и района 

Доклады и презентации об 

истории, культуре, 

архитектуре, людях города 

Острова и Островского района 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89 

207.  Встреча с участниками 

поискового отряда 

«Забытый батальон» 

ноябрь Воспитание патриотизма и 

гражданственности, 

привлечение внимание к 

военной истории района 

Рассказ участников 

поискового отряда о 

результатах поисковой работы 

в 2025 году 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр», 

8(81140)2-17-13 

208.  Цикл уроков мужества к 

Дню неизвестного 

солдата 

декабрь Расширение знаний 

участников о героических 

страницах истории нашего 

края, 

Знакомство школьников с 

Днем неизвестного солдата, с 

работой поисковиков, почтить 

память бойцов, павших в годы 

Королюк О.Г., 

заведующая 

библиотекой-филиалом 

№3 МБУК «ЦГБ им. 
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увековечивание памяти 

российских и советских 

воинов. 

Великой Отечественной 

войны 

М.И. Семевского», 

г. Великие Луки, 

8(81153)9-56-69; 

 

Егорова Л.О., директор 

МБУК «Дедовичская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81136)9-39-04; 

 

Егерева Н.Н., директор 

МБУК 

«Межпоселенческое 

библиотечное 

объединение»МО 

«Локнянский район», 

8(81139)2-18-93; 

 

Гинчак Н.А., 

заместитель директора 

МБУК «Островская 

центральная районная 

библиотека», 

8(81152)3 -25-89; 

 

Колинко О.В., 

заведующая Псковской 

районной библиотекой 

МБУ ПР «ПРЦК»; 

 

Федорова Н.А., 

директор МБУК 

Пушкиногорская 
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центральная районная 

библиотека, 

8(81146)2-34-35; 

 

Иванова И.А., 

заместитель директора 

по библиотечной 

работе МБУК 

«Районный 

культурный центр» 

Себежского района, 

8(81140)2-17-13; 

 

Бутина Л.Г., 

заместитель. директора 

по библиотечной 

деятельности   

МБУ «Струго-

Красненский районный 

культурный центр», 

8(81132)5-11-32 

 




