План основных мероприятий на 2021 год
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
Наименование мероприятия
Региональная библиотечная
акция «Единый день
писателя/поэты-юбиляра в
библиотеках Псковской области»
(по отдельному плану)

Сроки проведения
Январь-декабрь

Ответственный
Региональный центр чтения
Отдел координации
деятельности библиотек
области
Отдел абонемента

Международный проект с
Германией «Inkultur»
Образовательнопросветительский онлайн проект
«Листая книг забытые страницы»
Проект «Библиотеатр. Прямая
речь»
Проект «В контексте истории»

Январь-декабрь

ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина
Администрация

Январь-декабрь

Международный
библиотечный центр
Региональный центр по
работе с редкими и
ценными документами
Региональный центр чтения

Январь-декабрь

Региональный центр ПБ

Январь-декабрь

Региональный центр чтения
Отдел гуманитарной
литературы

Проект «Просветительские
субботы»
Литературная гостиная «У
Великой»
Дни воинской славы России

Январь-декабрь

Отдел краеведческой
литературы
Региональный центр чтения

Январь-декабрь

Отдел абонемента

Январь-декабрь

Отдел гуманитарной
литературы
Региональный центр
Президентской библиотеки

Уроки памяти «Навстречу
Великой Победе»
Видеолекторий Президентской
библиотеки «Знание о Великой
России»

Январь-декабрь
Январь-декабрь

Отдел краеведческой
литературы
Отдел гуманитарной
литературы
Региональный центр
Президентской библиотеки

День деловой книги

Рождественский бал в Доме
Губернатора
Выставка «Книга - 2020»
X областной конкурс
«Талантливые и перспективные»
Создание модельных
муниципальных библиотек в
Псковской области в рамках НП
«Культура»
Неделя безопасного Рунета

Конференция
«День памяти Пушкина»
Региональные юношеские
военно-патриотические чтения,
посвященные подвигу 6-ой роты
Областная экологическая
акция «твой след на земле»
День православной книги
Конференция из цикла «Власть.
Население. Библиотека»

«Областная Столица
Всероссийской недели детской и
юношеской книги»
Общероссийский
французский диктант
День единения народов
России и Беларуси (25 лет)
Телемост с Витебском
К Дню российского
парламентаризма
Презентация ресурсов
Президентской библиотеки
Встреча с парламентариями

Январь-декабрь

10 января
Январь
Январь – май
Январь-декабрь

Отдел техникоэкономической и
сельскохозяйственной
литературы
ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина
Отдел гуманитарной
литературы
Отдел координации
деятельности библиотек
области ГБУК «ПОУНБ»
Проектный офис ГБУК
«ПОУНБ»

1 декада февраля

Информационный центр

10 февраля

ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина
Региональный центр ПБ

26 февраля
Март
14 марта
Март

3 декада марта
Март
2 апреля

апрель

ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина
Отдел гуманитарной
литературы
Отдел гуманитарной
литературы
Администрация
отдел координации
деятельности библиотек
области ГБУК «ПОУНБ»
ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина
Международный
библиотечный центр
Международный
библиотечный центр
Региональный центр
Президентской библиотеки

Международный книжный
форум «Русский Запад» (по
отдельной программе)

Апрель

Администрация
Международный
библиотечный центр
Региональный центр
каталогизации и обработки
документов
Региональный центр ПБ

Цикл мероприятий
К 800-летию со дня рождения
святого благоверного великого
князя Российского Александра
Невского

Отдел краеведческой
литературы
ОСП «ПОСБНС»

(по отдельной программе)
Межрегиональные АлександроНевские юношеские чтения (в
рамках XII Международных
Александро-Невских чтений)
«Роль князя Александра
Невского в развитии российского
государства и общества»
Всероссийская акция в
поддержку книги и чтения
«Библионочь-2021»
Междисциплинарный круглый
стол «Сохранение книжного
культурного наследия Псковской
области»
«Читаем детям о войне».
Международная акция.

Онлайн чтения «И в День
победы, нежный и туманный»
Областной день семейного
чтения «Читаем всей семьей».
Тема года: «Сказки народов
России»
Цикл мероприятий,
посвящённых 100-летию со дня
рождения А.Д. Сахарова

15-16 апреля

ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина

Апрель

Администрация

Апрель

Отделы обслуживания
Региональный центр по
работе с редкими и
ценными документами

4-8 мая

ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина

май

Региональный центр чтения

15 мая

ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина

май

Отдел гуманитарной
литературы
Региональный центр чтения

(по отдельной программе)

X Кирилло-Мефодиевские
чтения

май

Общероссийский День
библиотек

Май

«С днем рождения, Александр
Сергеевич!». Областная акция.
«Книжный АниНаркоФест 2021»
(по отдельной программе)
Молодежный френд-фестиваль
«Каверинка-фест» (к Дню
молодежи и Международному
дню борьбы с наркоманией)
Проект «Летнее чтение. Сезон 9»
в помощь организаторам детских
школьных лагерей
Музыкально-поэтическая
программа «Дню города
посвящается»
Николоай Егоров. Виолончель.
(г.Москва)
Участие во Всероссийской акции
к Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Региональная акция к
Международному Дню
распространения грамотности
«Справочное бюро русского
языка».
Праздник исторической книги
«Александровские дни»
XVI Межрегиональный
фестиваль по продвижению
книги и чтения «Осень в
Михайловском»
XIII Международная школа
качества

Цикл мероприятий,
посвященных Международному
Дню слепых
Ежегодное совещание-семинар
директоров муниципальных
библиотек

Первая декада июня
июнь
26-27 июня

Региональный центр по
работе с редкими и
ценными документами
Администрация,
отдел координации
деятельности библиотек
области ГБУК «ПОУНБ»
ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина
Информационный центр
ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина

Июнь-август

Отделы обслуживания

июль

Отдел литературы по
культуре и искусству

3 сентября

Информационный центр

8 сентября

ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина

10 сентября
Сентябрь

ОСП «ПОБДЮ им. В.А.
Каверина
Администрация,

Октябрь

отдел координации
деятельности библиотек
области ГБУК «ПОУНБ»
Администрация,

Ноябрь

отдел координации
деятельности библиотек
области ГБУК «ПОУНБ»
ОСП «ПОСБНС»

Ноябрь

Администрация,

Из цикла «Портрет Псковского
региона»
Научная конференция
«Пчеловодство Псковского
региона»
Междисциплинарная
региональная конференция
«Сохранение культурного
наследия региона»

Online-конференция по
реализации в 2021 году
региональных программ по
созданию и перспективному
развитию модельных
муниципальных библиотек в
Псковской области
в рамках национального проекта
«Культура»; по повышению
квалификации библиотечных
специалистов; по программе
сохранения библиотечного
фонда как культурного наследия
Псковской области.

Ноябрь

отдел координации
деятельности библиотек
области ГБУК «ПОУНБ»
Отдел техникоэкономической и
сельскохозяйственной
литературы

Декабрь

Администрация,
отдел краеведческой
литературы,

Декабрь

отдел координации
деятельности библиотек
области ГБУК «ПОУНБ»
Отдел координации
деятельности библиотек
области ГБУК «ПОУНБ»

