План мероприятий
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
к 180-летию открытия Псковской губернской библиотеки
История Псковской областной универсальной
научной библиотеки ведет свое начало с 18
июля 1833 года, когда на основании циркуляра
министра внутренних дел за № 1142 была
открыта Псковская губернская публичная
библиотека.

I.
Реклама мероприятий
Пресс-конференция «2013 год – юбилейный год
библиотеки»
Подготовка и размещение на сайте видео-материалов об
истории и современности библиотеки
Выступления на радио «Навстречу юбилею». Циклы
передач.
 Библиотека XIX века
 Библотека XX века
 Библиотека XXI века
II.
Форумы, фестивали, конференции
X Международный книжный форум «Русский Запад»:
Псковская страница: к юбилею Псковской губернской
библиотеки
Общероссийский день библиотек: Фестиваль
«Открытое пространство или Добро пожаловать в
библиотеку»

14 января
Март - ноябрь
Март- ноябрь

9-11 апреля

27 мая

Областная конференция «Библиотеки сквозь века: к
180-летию открытия губернских библиотек»

22 октября

Торжественное мероприятие, посвященное 180-летию
библиотеки

20 декабря

III.

Акции.

«Назад в будущее» или «Библиотечный хронограф»
«День вспоминания любимых книг»
«Библиотека
литературы.».
библиотеки.

без
границ.
Экскурсии

Подземный
мир
в
книгохранение

май-ноябрь
31 июля
Январь-ноябрь

IV.

Выставки, презентации, Дни информации.

«Лучшие книги 2012 года из собрания Псковской
областной научной библиотеки»: выставка

9 января

«Книжные памятники Псковской области:из фондов
ПОУНБ». Дни информации.

Февраль-декабрь

«Мы
любим
книгу»:
фестиваль
творчества
дошкольников на английском языке (в рамках
партнерского проекта «Английский для дошкольников»
с детским садом № 25 г. Пскова)

ноябрь

Художественные выставки в актовом зале: юбилею
библиотеки посвящается (совместно с Союзом
художников)

январь-декабрь

V.

«Встречи на Профсоюзной»

«Мой дом – моя библиотека»: встреча ветеранов
библиотеки

27 мая

«Читатели и библиотека: мои воспоминания»: вечерпортрет

12 ноября

юбилею

декабрь

«Открытое пространство, или добро пожаловать в
библиотеку»: презентация отделов

январь-ноябрь

«На пути к успеху: роль библиотеки в жизни
известных людей Псковщины»: мониторинг

январь-сентябрь

«Псковщина
многонациональная
библиотеки»: этновстреча
VI.

–

Конкурсы, исследования

VII. Издательская деятельность.
«Псков губернский»: Библиографический указатель
периодических изданий Псковской губернии 1772-1927
гг.
«180 лет Псковской губернской библиотеке»:
юбилейная страница на сайте
Издание юбилейных материалов библиотеки

октябрь
январь-декабрь
Январь-май

