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Название проекта
Цель и задачи

«Поведай, книга, нам о Пскове»

Популяризировать местное краеведение.
Познакомить с историко-культурным
наследием нашей области и города.
Воспитание патриотизма через знания о
родном крае.
Развитие познавательного интереса и
любви к родному краю; знание истории
и культуры края.
Пополнение
фонда
библиотеки
книжными изданиями по краеведению.
Организатор
Детская библиотека «ЛиК»
Целевая аудитория проекта (для Для детей младшего и старшего
кого он предназначен)
школьного возраста.
Основные мероприятия
Интерактивные встречи,
видеопрезентации, буклеты,
фотоколлажи, игротеки, интерактивные
карты, буктрейлеры, виртуальные
выставки.
Период реализации
Январь-декабрь 2021 года
Итог
Создание 12-ти библиографических
буклетов, буктрейлеров, виртуальных
выставок. Проведение фотоконкурса
«Город и книга в объективе камеры».

План реализации проекта на 2021 год
Видеоресурсы:
В группе библиотеки ВКонтакте (https://vk.com/biblio_lik) участникам и всем
потенциальным читателям будут представлены виртуальные выставки,
буктрейлеры и видео-презентации, буклуки; библиотека знакомит читателей с
книгами по краеведению. Периодичность выпусков - 1 раз в месяц.
Реализация проекта:
Январь
«Имя, памятное для Пскова» - виртуальная выставка ко Дню памяти княгини
Ольги (по книгам Н. Вальнер «Ольгин град», А. Александрова «Во времена
княгини Ольги», В. Полуян «Княгиня Ольга»).
Февраль
«По местам боевой славы города Пскова» - патриотический медиа-журнал по
памятникам и памятным местам Пскова ко Дню защитника Отечества
(Вечный огонь, Памятник в честь 50-летия Красной Армии, Стела «Псков – город
воинской славы»).
Март
«История псковского театра» - видео-обзор книги «Псковские сезоны» ко Дню
театра (фотоколлаж и видеоэкскурсия по Псковскому драматическому театру).
Апрель
«На том стояла и стоит русская земля!» - буктрейлер по книге Валентины
Сергеевой «Невский» к 800-летию со дня рождения Александра Невского.
Май
«В музее много интересного» - медиа-журнал ко Дню музеев (Псковский
Государственный объединенный историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник, Поганкины палаты, Псковский Железнодорожный музей, Дом
ремёсел, Псковский Кузнечный двор, Музей-квартира Спегальского, Музей
романа «Два капитана», Дом Массона).
Июнь
«Повсюду Пушкин рядом с нами» - интерактивная карта ко Дню рождения А.С.
Пушкина (с обозначениями мест, связанных с поэтом).
Июль

«Славный город стоит на слиянии рек» - виртуальная выставка Дню города.
Август
«Мужество генерала Маргелова» - видеопрезентация о В.Ф. Маргелове ко дню
ВДВ.
Сентябрь
«Старинная школа находится здесь» - презентация о СОШ №1 им. Л.
Поземского, старейшей псковской школе и её истории.
Октябрь
«Псков Саввы Ямщикова» - видео-презентация ко Дню рождения советского и
российского художника-реставратора, историка искусства.
Ноябрь
«Красуются Псковские башни» - виртуальная выставка (знакомство с башнями
древнего Пскова).
Декабрь
«Парки и зоны отдыха Пскова» - слайд-путешествие «Предновогодние
хлопоты» (по Детскому и Финскому паркам).
Май-сентябрь
Фотоконкурс «Город и книга в объективе камеры».

