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Библиотечная акция «Единый день писателя/поэта – юбиляра» - 2019 состоялась, и
это - радует! И, что важно - она прошла под эгидой просвещения и свободы творческого
самовыражения, ведь каждый из ее участников выразил свое видение на ту или иную тему,
судьбу, эпоху.
Итак, библиотечная акция «Единый день писателя/поэта-юбиляра» стартовала в
январе 2019 в муниципальных библиотеках Псковской области.
Идея - сохранение национального культурного наследия в общественном
самосознании
Цели: популяризация творчества писателей/поэтов – юбиляров и формирование
интереса к лучшим образцам русской поэзии и художественной прозы
Задачи:






распространение чтения среди широкого круга населения,
поддержка читательского интереса к литературе,
привлечение новых пользователей в библиотеки,
Активизация творческого потенциала библиотечных специалистов
Вовлечение различных категорий пользователей библиотек в работу по
популяризации творчества писателей, в первую очередь, молодежи, раскрытие
их творческого потенциала, предоставление возможности для самореализации.

Участники акции - 15 районов и 1 город:
Великие луки
Великолукский
Гдовский
Красногородский
Локнянский
Невельский
Новоржевский
Опочецкий
Островский
Печорский
Плюсский
Порховский
Пустошкинский
Себежский
СтругоКрасненский
Усвятский
Организатор – инициатор: ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека»
Обзоры по творчеству писателя – юбиляра и презентации(РЦЧ)
Литературно-художественные программы (РЦЧ)
Уроки с элементами игротерапии для учащихся коррекционной школы (РЦЧ)
Литературная гостиная «У Великой» (отдел абонемента)

Книжные выставки (отдел абонемента, отдел краеведческой литературы)
Интерактивные программы и выставки (ПОБДЮ, ПОСБНС.
Более десяти юбилейных дат талантливых, известных, удивительных писателей и
поэтов стали поводами для литературного разговора. Открыл календарный год 100-летний
юбилей Даниила Гранина – выдающегося писателя, мыслителя, который являл собой
нравственно-этический ориентир для многих поколений мыслящих людей.
Затем прозвучали имена мастеров русской словесности: 250-летие Ивана Крылова,
205-летие Михаила Лермонтова, 210-летие Николая Гоголя, 220-летие Александра
Пушкина, 130-летие Анны Ахматовой, 95-летие Виктора Астафьева, 90-летие Василия
Шукшина, 90-летие Ирины Токмаковой.
И достойное место среди палитры имен, которые по праву можно назвать
классическими, заняли авторы, имеющие прямое или косвенное отношение к Пскову: 80летие Александра Гусева, 95-летие Ивана Васильева, 80-летие Валентина Курбатова, 125летие Юрия Тынянова, 90-летие Вильяма Козлова.
Формы:
Выставки (книжные и виртуальные)
Вечер-портрет
Литературная гостиная
Литературно-музыкальный вечер
Литературный час
КВН
Театрализованные постановки и инсценировки
Поэтический баттл
Квест
Обзоры
Беседы
Громкие чтения
Викторины
Конкурсы
Освещение:
Сайты
Социальные сети
СМИ
Акция нашла живой отклик у читателей и в библиотеках Псковского региона – своим
подвижническим посылом к литературной памяти она объединила разные поколения,
времена и мировоззрения и показала, насколько русский человек неравнодушен к истории
и культуре своей страны.

