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Владимирова Василиса Николаевна, 
заместитель директора по развитию 

Псковская областная универсальная научная библиотека 
 
 

Палитра многообразия форм работы с книгой:  
опыт псковской региональной библиотеки 

(Тезисы) 
 

      2015 год Президентом России был объявлен Годом литературы, в Псковской 
области это был Год псковской книги. 

      В начале года, в г. Острове, состоялось открытие Года псковской литературы.  
      В Год Литературы стартовала библиотечная акция «Читающая Губерния». Одной из 

целей данной акции стало возвращение хорошего художественного слова в нашу жизнь.  
      В рамках региональной акции «Читающая Губерния» в  библиотеках прошли 

различные мероприятия: акции, конкурсы, краеведческие и литературоведческие 
конференции,  литературные встречи и фестивали. 

    Главным событием Года литературы стал II Межрегиональный литературный 
фестиваль «Псковская осень», который проходил в сентябре 2015 года в Пушкинских 
Горах. На фестивале были обсуждены: современные подходы библиотек в работе с 
литературным краеведением; с новыми технологиями в продвижении книги и повышении 
престижа чтения в России. В различных СМИ было опубликовано около 100 материалов о 
Фестивале.  

    Открылся фестиваль конференцией-вебинаром «Имя А.С. Пушкина на литературной 
карте России» (совместно с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина): 

 Цели: развитие интереса к творчеству А.С. Пушкина, формирование 
читательской культуры, расширение историко-литературных знаний, 
популяризация изучения локальной истории 

 Участники: специалисты  Президентской  библиотеки, Томского 
государственного университета, Пушкинского заповедника, Тверского музея 
А.С. Пушкина. 

    В сентябре областная научная библиотека при поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям, некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека» впервые в Псковской области проводила «Большое чтение в городах 
России». Состоялись: 

 Творческие встречи с Максимом Амелиным, Анной Золотаревой, Денисом 
Безносовям, Сергеем Бирюковым; 

 Мастер-класс с начинающими авторами. 
 

          Главным открытием Года Литературы стал литературно-туристический и 
просветительский проект Псковской областной универсальной научной библиотеки 
«Литературные тропы земли Псковской».  На литературном фестивале «Псковская осень – 
2015» псковский библиотечный  проект: «Литературные тропы земли Псковской» признан 
победителем среди представленных проектов по чтению из регионов России.  
         В  рамках проекта «Литературная карта Псковской области» специалисты областной 
библиотеки разработали четыре экскурсионных маршрута: «Псковские монастыри – 
центры русской книжности», «Дорогой Пушкина по Псковской земле», «С книгой по 
Пскову», «Кольцо Серебряного века» (большое путешествие по Псковской области с 
текстами Саши Чёрного, Владислава Ходасевича, Фёдора Сологуба, Александра Куприна, 
Игоря Северянина, Леонида Зурова). Проект широко освещался в областной газете 
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«Псковская правда». Проект награжден Дипломом Лауреата премии Администрации 
Псковской области 
          Прошли конкурсы: 

1) Областной конкурс «Библиотека года-2015» в Год литературы проходит по теме: 
«Литературная карта земли Псковской».     

2) Областной конкурс на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга - 2014» 
стал большим событием в Год литературы в жизни региона и наглядно показал, что 
псковичи не только любят читать, но умеют издавать удивительные книги – яркие, 
интересные, познавательные и увлекательные. 

   Организаторами областного конкурса на лучшую издательскую продукцию 
«Псковская книга» на протяжении 16 лет выступают Государственный комитет Псковской 
области по культуре, Псковская областная универсальная научная библиотека и 
Псковское региональное отделение Союза писателей России.  
          В главной номинации конкурса «Книга года» победителем стала «Красная книга 
Псковской области». Издание подготовлено коллективом ученых Псковского 
государственного университета, при поддержке Управления федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Псковской области и Государственного комитета 
Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. 

3) Региональный конкурс «Областная столица Всероссийской недели детской и 
юношеской книги»; 

4) Областной конкурс для детей и подростков «Сумка почтальона»; 
5) Конкурс по творчеству псковских поэтов;  

         Издательские новинки по традиции можно было увидеть на Международном 
книжном форуме «Русский запад».  Это: 

 Ежегодное культурное событие Псковского региона, проводится с 2003 года.  

 Победитель регионального этапа Национальной премии в области развития 
событийного туризма «Russian Event Awards» 2014 года на территории Северо-
Западного и Уральского федеральных округов в номинации «Лучший проект 
деловой направленности».  

 Представляет собой модель инновационного развития региональной 
деятельности на Северо-Западе РФ, ближнем и дальнем Зарубежье как едином 
пространстве поддержки и развития книгоиздания, книгораспространения, 
туризма. 

 Позволяет  развивать культурные традиции Псковского региона, знакомиться с 
новинками литературы, встретиться с известными российскими писателями; 

 Представляет наиболее популярные и востребованные у российского читателя 
издания. 

 Участники: издательства «Книжный мир»,  «Росток», «Единство», «Скифия», 
«Коло», «Форум», «Библиомир», «Редкая птица», «Самокат», «Пешком в 
историю», «ОНИКС-ЛИТ», «Концептуал» и Петербургского книжного центра,  
издатели Эстонии, Латвии, Польши, Белоруссии. 

   Итоги XIII Международного книжного форума «Русский Запад»: 
1) книжную ярмарку, профессиональные мероприятия, встречи  с авторами и презентации 
посетило около 3000 человек;  
2) в фонды Псковской областной универсальной научной библиотеки и библиотеки для 
детей и юношества имени В.А. Каверина поступило свыше 2000 книг; 



3 
 

3) в региональных СМИ и на тематических ресурсах книжный  форум «Русский Запад» 
упоминался более 100 раз.  
 
          Перспективы развития Международного книжного форума «Русский Запад»: 

 привлечение к участию в Форуме новых книгоиздательских организаций 
Северо-Запада, стран Балтии, Белоруссии; 

 расширение связей среди делового сообщества;  

 повышение туристической привлекательности региона. 

 Региональная военно-патриотическая акция к 70-летию Великой Победы 
«Экспедиция памяти»:  

 Издание книги «Солдаты Победы», рассказывающей об участниках Великой 
Отечественной войны, вернувшихся на Псковщину (1 том вышел в мае 2015 
года, 2 том – в мае 2016 года); 

 Цикл мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне (около 5000 мероприятий проведены на площадках 
учреждений культуры Псковской области). 

 Традиционно в июне прошли Бунинские чтения. 

 Организаторы: Государственный комитет Псковской области по культуре, 
Администрация муниципального образования «Себежский район», ГБУК 
«Псковская областная универсальная научная библиотека»;  

 Участники: профессиональные литераторы, учёные, писатели, поэты, краеведы, 
музейные и библиотечные специалисты, актёры Псковского академического 
театра драмы им. А.С. Пушкина. 

 Первые Бунинские чтения состоялись в 2012 году в г. Себеже Псковской 
области и были приурочены к 100-летию пребывания Ивана Бунина на 
Псковской земле. Во вторых Бунинских чтениях в 2014 году приняли участие 
представители Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. III Бунинские 
чтения прошли в этом году. Программа включала: литературно-философский 
спектакль «Бег времени: Миссия Ивана Бунина» с участием актеров Псковского 
академического театра драмы им. А.С.Пушкина, посещение усадьбы М. П. 
Миловидовой, в которой гостил И. А. Бунин, литературно-просветительская 
прогулка «Путешествие по Бунинскому тексту». Состоялось открытие 
памятной доски и присвоение имени Ивана Алексеевича Бунина Себежской 
центральной районной библиотеке.  

           Региональный проект, посвящённый Году российского кино,  
«Кино на колёсах»: 

 Цель: продвижение отечественного кино и литературы как основы 
киноискусства  

 Форма: показ и обсуждение художественных фильмов, снятых на Псковщине, о 
Пскове и  героях Псковской земли 

 Место проведения: районы Псковской области 
 Сроки реализации: в течение 2016 года. 

 

 


