Проект плана по международной деятельности ГБУК ПОУНБ
на 2021 год

Январь
21 января – Открытие интерактивной гостиной. «Лучшие имена
зарубежной литературы» (к 145-летию со дня рождения американского
писателя Джека Лондона. Эпиграф: «Пусть лучше я буду ярчайшим метеором,
чем вечной, но сонной планетой...»
Февраль
4 февраля - вебинар для муниципальных библиотек «Лучшие практики
участия библиотек области в международных проектах, программах
приграничного сотрудничества»
18 февраля - Международный день родного языка, конкурс чтецов: «Язык
моих предков угаснуть не должен» (диаспоры Псковской области)
К 580-летию со дня рождения узбекского поэта Низамаддина Мир Алишера
Навои (1441–1501)
Март
Проведение ежегодного общероссийского французского диктанта
3 марта - Международный виртуальный марафон «Читаем мир на разных
языках!» к 25-летию учреждения Клубом ПЕН «Всемирного дня писателя»
(1986)
24 марта – Интерактивная гостиная. «Костюмированный карнавал героев
книг авторов – лауреатов литературной премии имени Х. К. Андерсена
(Астрид Линдгрен, Туве Янсон, Джанни Родари и др. детские писатели и
художники-иллюстраторы). К 65-летию присуждения»
Апрель
2 апреля - День единения народов России и Беларуси (25 лет). Телемост с
Витебском
7 апреля – Интерактивная гостиная. «Литературное кафе из цикла «Лучшие
имена зарубежной литературы». 200 лет со дня рождения французского поэта
Шарля Пьера Бодлера (1821–1867)»

12 апреля - День авиации и космонавтики 60 лет (конкурс-викторина,
программа «Космическое путешествие» на английском и французском
языках), писатели о космосе
14 – 15 апреля «Международный диалог. Культура Приграничья» (в рамках
Международного книжного форума «Русский Запад»)

30 апреля - 75 лет со дня рождения шведского детского писателя Свена
Нурдквиста (1946), Петсон грустит = Stackars Pettson, Рождество в домике
Петсона = Pettson får julbesök, игровая программа «В гостях у Финдуса» (1-4
класс)
Май
13 мая - 800 лет со дня рождения Александра Невского, «Час истории
«Александр Невский – имя России» (английский язык)
19 мая – Интерактивная гостиная. Псковский городской музыкальнопоэтический фестиваль-конкурс учащихся на французском языке.
Июнь
7 июня - Онлайн-викторина по языкознанию для изучающих русский язык как
иностранный «Читаем на русском языке» (почему изучаете РЯ, что самое
сложное в РЯ? и т. д) – к 10-летию со дня учреждения в Российской Федерации
праздника «День русского языка» (2011)
16 июня - виртуальный тур «Фото альбом из музеев мира, где вы побывали»
Сентябрь
15 сентября - Литературный квест «Свобода стоит того, чтобы за неё бороться?
/ А Detective Show» к 130-летию со дня рождения английской писательницы
Агаты Кристи — Клариссы Миллер (1891–1976)
23 сентября - викторина к Европейскому дню языков (20 лет со дня
провозглашения Советом Европы, 2001)
28 – 30 сентября - Интерактивная гостиная. «Дни немецкой культуры»
(международные проекты в культуре, образовании, литературе), совместно с
Институтом Гёте
Октябрь
6 октября - Виртуальное путешествие по странам и континентам к 160-летию
журнала «Вокруг света» (1861)

12 октября – Фанфик-show на тему книги Л. Кэрролла «В Зазеркалье» (1871),
известную в переводах на русский язык как «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь
зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» (150 лет издания)
19-21 октября – Интерактивная гостиная. «Дни французской культуры в
Пскове» (международные проекты в культуре, образовании, литературе),
совместно с Французским Институтом
28 октября - Мастерская радости «Счастлив тот, счастлив тот, в ком детство
есть» (к 150-летию со дня рождения английской писательницы Памелы
Линдон Трэверс)
Ноябрь
10 ноября – Интерактивная гостиная. «Собиратель древностей»:
Литературная гостиная цикла «Лучшие имена зарубежной литературы» (250
лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта)»
22 ноября - День словарей и энциклопедий.
«Encyclopaedia Britannica – для всех и обо всем»

Экскурс-погружение

Декабрь
10 декабря – Конкурсная Online-викторина «Нобелевские лауреаты в области
литературы - цифры и факты» (к 120-летию вручения первых Нобелевских
премий)
13 декабря – Интерактивная гостиная. «Знаток провинциальных нравов»:
Литературная гостиная цикла «Лучшие имена зарубежной литературы» (к 200летию со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера)
Январь –декабрь:
- участие в международном проекте с немцами Inkultur
- работа с партнерами, муниципальными библиотеками (гг. Печоры, Остров,
Пыталово, Палкино, Себеж, Красногородск, Струги Красные) по написанию
проекта в рамках программ приграничного сотрудничества Эстония – Россия,
Латвия – Россия. Участие в международных встречах, семинарах, заключение
соглашений о сотрудничестве с библиотеками Латвии и Эстонии

Исп. Белобородова Ю.В.

