
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2023-2025 гг. 

в библиотеках МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова 
 

Цель программы – активизация важнейшего для общества и государства направления внутренней политики – воспитание граждан как сознательных 
и достойных преемников отечественной истории, культуры, духовно-нравственных ценностей страны. 
Направлениями программы патриотического воспитания населения являются:  
- просвещение и воспитание (изучение истории, русского языка, литературы, искусства, памятных дат, достижений и героев России, краеведческая 
деятельность, межпоколенческое взаимодействие);  
- современное государство (изучение государственных символов, памятных дат, праздников Российской Федерации, формирование правовой 
культуры);  
- гармонизация (развитие межнационального и межконфессионального диалога). 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
форма мероприятия 

Сроки 
проведения 
мероприятия 
 

Цель мероприятия 
 

Содержание 
мероприятия 
 

Ответственный 
исполнитель 
 

2023 
1. VI Международная акция 

«Читаем Григорьева вместе»  
январь Познакомить участников акции 

разных городов и регионов 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 Наталья 
Ивановна, 
заведующий БЦОиИ им. 
И.Н. Григорьева, 
Т: (8112)57-16-15 



2. «Герои рядом с нами» - вечер 
памяти, посвященный Герою 
России Сергею Самойлову 

февраль Гражданско- патриотическое 
воспитание молодёжи. 
Сохранение памяти о Героях 
России. 

Традиционно в 
феврале в библиотеке 
проводится 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 Ирина 
Владимировна, 
 заведующий, Библиотека 
«Родник» им. С.А. 
Золотцева  
Т:  8(8112)72-43-23 

3. «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 Елена Николаевна, 
заведующий, Библиотека 
микрорайона Любятово 
«БиблиоЛюб» 
Т: (8112)73-40-82 

4. «Комплексное воспитание 
духовно-нравственных 
ценностей и гражданского 
патриотизма посредством 
создания интересных и 
актуальных детских книг» - 
доклад-презентация 
Кривошлыковой Светланы 

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-

Кривошлыкова 
Светлана Алексеевна, 
председатель 
правления Союза 
детских и юношеских 
писателей, писатель 
расскажет о 
совместном проекте 

Ефимова Светлана 
Александровна, 
заместитель директора 
 Т: (8112) 56-16-30 
 deti@bibliopskov.ru 
 
Петрова Наталья 
Николаевна, 

mailto:deti@bibliopskov.ru


Алексеевны, председателя 
правления Союза детских и 
юношеских писателей 

нравственных ценностей и 
гражданского патриотизма. 

Союза и ФГБНУ 
«Институт изучения 
детства, семьи и 
воспитания 
Российской академии 
образования». 
Для руководителей 
детского чтения 
(специалисты 
муниципальных и 
школьных библиотек, 
учителя, родители). 

заведующий Библиотека – 
Центр детского чтения 
Т: (8112) 56-16-30 

5. «Золотцевские чтения».  
Тема года - «Сады грядущих 
дней»  

апрель Приобщение к краеведческим 
знаниям, знакомство с 
богатством и многогранностью 
творчества знаменитого 
земляка. 

Ежегодные чтения 
посвящены памяти 
псковского поэта С.А. 
Золотцева. «Сады 
грядущих дней»: С.А 
Золотцев - поэт и 
переводчик. 

Лушкина Ирина 
Владимировна, 
 заведующий, Библиотека 
«Родник» им. С.А. 
Золотцева  
Т:  (8112)72-43-23 

6. «Разговор о важном» - встреча-
беседа с представителем 
Псковского духовенства 

апрель Формирование нравственных 
жизненных ориентиров, 
положительного отношения к 
окружающим людям и 
событиям. 

Получение ответов на 
интересующие многих 
вопросы: о детях и 
воспитании, о вере, о 
семье, о венчании, о 
любви  и т.д. 

Куликова Алевтина 
Сергеевна, заведующий, 
Библиотека микрорайона 
Овсище 
8 (8112) 69-17-09 

7. «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 Ольга 
Викторовна 
заведующий, Детская 
экологическая библиотека 
«Радуга» 
Т. (8112) 53-68-63 

8. Калкинские чтения: XI 
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, 

Русанова Людмила 
Федоровна, заведующий, 
Историко-краеведческая 



Северо-Западе России и 
судьбы её участников» 
  

истории (период Гражданской 
войны). 

публициста, краеведа, 
исследователя белого 
движения. Участвуют 
исследователи -
историки, краеведы, 
архитекторы, 
музейные работники 
из г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, г. Пскова, 
Псковской области, 
стран Балтии и 
ближнего зарубежья. 
 

библиотекя им. И.И. 
Василёва МАУК  
Т: (8112) 66-43-24 

9. «Новое в знакомом» -  
ретро-путешествие  

октябрь Популяризация краеведения 
через рассказ о малоизвестных 
достопримечательностях. 

Исторический экскурс 
по нескольким улицам 
центра Пскова 
(экскурсия). 

Ефимова Елена 
Николаевна, 
заведующий, Библиотека 
«Диалог» 
Т: (8112) 73-21-38 

10. 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 Людмила 
Федоровна, заведующий, 
Историко-краеведческая 
библиотекя им. И.И. 
Василёва МАУК  
Т: (8112) 66-43-24 

11. Проект «Имя Пскова» 
 

Весь период Изучение истории Пскова и 
жизни именитых псковичей, 
которые внесли вклад в 
развитие России. 

Книжные выставки, 
лекции, встречи, 
посвященные 
знаменитым 
псковичам. 

Лихоманова Татьяна 
Юрьевна, 
заведующий отделом 
обслуживания ЦГБ 
Т: (8112) 56-16-73 

2024 
1. VII Международная акция 

«Читаем Григорьева вместе»  
январь Познакомить участников акции 

разных городов и регионов с 
биографией и творчеством 
поэта-фронтовика И. Н. 
Григорьева. 

Ежегодная акция 
посвящена дню 
памяти псковского 
поэта-фронтовика 
И.Н. Григорьева (16 
января), литературное 

Копаницкая Наталья 
Ивановна, 
заведующий БЦОиИ им. 
И.Н. Григорьева, 
Т: (8112)57-16-15 



творчеством которого 
объединило 
Псковскую область, г. 
Ленинград (Санкт-
Петербург) и 
Витебскую область 
(Республика 
Беларусь). 

2. «Помним и гордимся» - вечер 
памяти, посвященный Герою 
России Сергею Самойлову 

февраль Гражданско- патриотическое 
воспитание молодёжи. 
Сохранение памяти о Героях 
России. 

Традиционно в 
феврале в библиотеке 
проводится 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 Ирина 
Владимировна, 
 заведующий, Библиотека 
«Родник» им. С.А. 
Золотцева  
Т:  8(8112)72-43-23 

3. «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 

Ефимова Светлана 
Александровна, 
заместитель директора 
 Т: (8112) 56-16-30 
 deti@bibliopskov.ru 
 
Петрова Наталья 
Николаевна, 
заведующий Библиотека – 
Центр детского чтения 

mailto:deti@bibliopskov.ru


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). 

Т: (8112) 56-16-30 

4. «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 Ирина 
Владимировна, 
 заведующий, Библиотека 
«Родник» им. С.А. 
Золотцева  
Т:  8(8112)72-43-23 

5. «О гармонии в семье» - 
разговор с психологом о 
семейных отношениях 

май Формирование положительного  
отношения к семье, семейным  
традициям и ценностям, 
воспитание чувства любви, 
гордости, уважения к 
своей семье. 

Занятие для родителей 
с элементами 
тренинга. 

Куликова Алевтина 
Сергеевна, заведующий, 
Библиотека микрорайона 
Овсище 
8 (8112) 69-17-09 



6. «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 Елена Николаевна, 
заведующий, Библиотека 
микрорайона Любятово 
«БиблиоЛюб» 
Т: (8112)73-40-82 

7. «Люби свой край и воспевай!» 
- праздник микрорайона 

сентябрь Творческий досуг жителей 
микрорайона. 

Выступления 
различных 
коллективов, 
исполнителей, поэтов. 

Ефимова Елена 
Николаевна, 
заведующий, Библиотека 
«Диалог» 
Т: (8112) 73-21-38 

8. XXX 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 Людмила 
Федоровна, заведующий, 
Историко-краеведческая 
библиотекя им. И.И. 
Василёва МАУК  
Т: (8112) 66-43-24 

9. «Экология без границ» - 
открытые лекции специалистов 
экологических и 
природоохранных учреждений и 
организаций Псковской области 
 

ежеквартально  Привлечение внимания к 
экологическим проблемам 
родного края, повышение 
профессиональной компетенции 
РДЧ в области формирования 
экологической культуры детей. 
 

Рассказ об 
экологических 
проблемах родного 
края, знакомство с 
природоохранными 
учреждениями и 
организациями  
Псковской области. 

Незнанова Ольга 
Викторовна 
заведующий, Детская 
экологическая библиотека 
«Радуга» 
Т. (8112) 53-68-63 

10. Проект «Сезоны графики на 
Конной» 

Весь период 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, 

Лихоманова Татьяна 
Юрьевна, 
заведующий отделом 
обслуживания ЦГБ 
Т: (8112) 56-16-73 



представленных на 
выставках. 
 

2025 
1. VIII Международная акция 

«Читаем Григорьева вместе»   
январь Познакомить участников акции 

разных городов и регионов 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 Наталья 
Ивановна, 
заведующий БЦОиИ им. 
И.Н. Григорьева, 
Т: 8(8112)57-16-15 

2. «Герой нашего времени» - 
вечер памяти, посвященный 
Герою России Сергею 
Самойлову 

февраль Гражданско- патриотическое 
воспитание молодёжи. 
Сохранение памяти о Героях 
России. 

Традиционно в 
феврале в библиотеке 
проводится 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 Ирина 
Владимировна, 
 заведующий, Библиотека 
«Родник» им. С.А. 
Золотцева  
Т:  8(8112)72-43-23 



3.  «Шестая рота – память 
подвига» - вечер-памяти  

март Гражданско- патриотическое 
воспитание молодёжи. 
Сохранение памяти о Героях 
России. 

Вечер - памяти, 
посвященный 25-
летию подвига 6-й 
роты 104-го 
гвардейского 
парашютно-
десантного полка 76-й 
гвардейской 
Черниговской 
Краснознаменной 
десантно-штурмовой 
дивизии. С участием 
представителей 
дивизии, ветеранов, 
творческих 
коллективов города. 

Лушкина Ирина 
Владимировна, 
 заведующий, Библиотека 
«Родник» им. С.А. 
Золотцева  
Т:  8(8112)72-43-23 

4. «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 Елена Николаевна, 
заведующий, Библиотека 
микрорайона Любятово 
«БиблиоЛюб» 
Т: (8112)73-40-82 

5. Видеопроект «Победители. 
Наследники» 

май Сохранение памяти о подвигах 
защитников Отечества. 
 

Воспоминания 
потомков участников 
Великой 
Отечественной войны 
о тех, кто завоевал 
общую Победу в мае 
1945 года.  

Лихоманова Татьяна 
Юрьевна, 
заведующий отделом 
обслуживания ЦГБ 
Т: (8112) 56-16-73 

6. «Книги войны и Победы» -  
тематический обзор 
современной литературы для 
детей и подростков  

май Повышение профессиональной 
компетенции РДЧ в области 
патриотического и  
духовно-нравственного 
воспитания. 

Знакомство 
руководителей 
детского чтения 
(специалисты 
муниципальных и 
школьных библиотек, 

Незнанова Ольга 
Викторовна 
заведующий, Детская 
экологическая библиотека 
«Радуга» 
Т. (8112) 53-68-63 



учителя, родители) с 
лучшими 
произведениями 
современной 
литературы о ВОВ для 
детей и подростков. 

7. Калкинские чтения: XII 
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. Участвуют 
исследователи -
историки, краеведы, 
архитекторы, 
музейные работники 
из г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, г. Пскова, 
Псковской области, 
стран Балтии и 
ближнего зарубежья. 
 

Русанова Людмила 
Федоровна, заведующий, 
Историко-краеведческая 
библиотекя им. И.И. 
Василёва МАУК  
Т: (8112) 66-43-24 

8. Презентация проекта 
«Прожито» Центра изучения 
эго-документов Европейского 
университета в Санкт-
Петербурге 

сентябрь Знакомство с первым в России 
опытом общественной 
архивистики, то есть работы по 
сохранению исторических 
документов, которой 
занимаются самые обычные 
люди наравне с 
профессиональными 
исследователями. 

Проект «Прожито» 
представит директор 
Центра «Прожито», 
историк, лауреат 
премии «ТОП 50. 
Самые знаменитые 
люди Петербурга» — 
2022 в номинации 
«Наука и жизнь» 
Михаил Мельниченко. 
Расскажет об опыте 
общественной 
архивистики, о 

Ефимова Светлана 
Александровна, 
заместитель директора 
 Т: (8112) 56-16-30 
 deti@bibliopskov.ru 
 
Петрова Наталья 
Николаевна, 
заведующий Библиотека – 
Центр детского чтения 
Т: (8112) 56-16-30 

mailto:deti@bibliopskov.ru


выпуске блокадных 
дневников (тираж 
книги был распродан 
почти мгновенно). 

9. XXXI  Юношеские 
Кутузовские чтения 

октябрь  Развитие познавательных 
интересов молодёжи к 
углубленному 
изучению военной истории 
Псковского края; 
формирование у  чувства 
гордости за свою страну. 

Участники молодые 
исследователи - 
студенты г. Пскова 

Русанова Людмила 
Федоровна, заведующий, 
Историко-краеведческая 
библиотекя им. И.И. 
Василёва МАУК  
Т: (8112) 66-43-24 

10. «Встречи теплых сердец» -  
краеведческие рандеву 

февраль 
апрель 
октябрь 
декабрь 

Развитие интереса к 
литературному краеведению и 
поддержка местных авторов. 

Встречи с псковскими 
деятелями культуры. 

Ефимова Елена 
Николаевна, 
заведующий, Библиотека 
«Диалог» 
Т: (8112) 73-21-38 

11. «Старые фильмы о главном» - 
кинолекторий 

Февраль-
декабрь 

Духовное и эстетическое 
развитие. 

Просмотр и 
обсуждение любимых 
российских и 
советских 
художественных 
фильмов. 

Куликова Алевтина 
Сергеевна, заведующий, 
Библиотека микрорайона 
Овсище 
8 (8112) 69-17-09 

 


