Лите ратурно-п рос ве ти те льс кий прое кт
Библиотур «Пс ковс кая книга» на родных прос торах»
Обоснование проекта
Псковский край – это не только город церквей, храмов, монастырей и
соборов, но и хранитель богатого литературного наследия России. На
протяжении многих лет псковичи посвящали свои строки родному краю,
псковским городам и весям. Сегодня литературная жизнь Псковщины
продолжает жить яркой, интересной жизнью: проходят литературные
фестивали и форумы, организуются творческие марафоны и конкурсы.
Одним из таких - особенно значимых - конкурсов является областной
конкурс на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга»,
неизменными организаторами которого на протяжении многих лет
выступают Государственный комитет Псковской области по культуре и
Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная
универсальная научная библиотека». Конкурсу «Псковская книга» в 2015
году исполнилось уже 20 лет. Псковская область была первой, кто
организовал такой конкурс. За 20 лет на конкурс были представлены более 2
тысяч книг. Номинации конкурса с разных сторон показывают псковскую
книгу, псковских авторов и полиграфическое мастерство издательств.
Псковские книги, ставшие победителями областного конкурса
«Псковская книга» - это коллекция лучших книг, изданных на территории
Псковского региона. В данной коллекции представлены такие книги, как:
«Псковские сокровища» - эксклюзивное подарочное издание студии
Куренков & Виноградов и коллекция авторских путешествий И.А. Докучаева
по окрестностям Псковского края («Изборск», «Псков на ладони», «Печоры»,
Пушкинские горы»); историко-литературные и научно-популярные
исследования, раскрывающие особенности и удивительные факты о городах
Псковской области, где особого внимания заслуживают «Летопись
Троицкого Собора г. Острова Псковской губернии», «Псковщина – наш
общий дом» и «Город Опочка и его уезд»; литература о псковских святынях
(храмах, монастырях, соборах) и о живописи и архитектуре Псковской земли:
«Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря», Архимандрит
Зинон «Беседы иконописца», «Иконы Пскова», «Письма архимандрита
Иоанна (Крестьянкина)», краеведческий календарь «Престольные праздники
Псковских храмов», и, конечно, издания Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря, которые радуют православных псковичей своей
духовной мудростью. Многие из книг коллекции рассказывают о
подвижниках благочестия и об истории святой Псково-Печерской обители –
одной из самых красивых сокровищниц Псковской глубинки.

Издания-лауреаты посвящены различным вехам псковской истории:
средневековому Пскову и довоенному Пскову 1920-1930-х гг.; теме Великой
Отечественной войны и партизанскому движению на Псковщине;
послевоенному восстановлению, развитию Пскова и области в наши дни.
В основном, это издания, входящие в серию «Псковская
историческая библиотека», издаваемую в Пскове с 2004 года. Особое
место здесь занимают «Воспоминания участников Великой Отечественной.
Очерки о ветеранах войны».
Псковский край славится интересными и достойными авторами
художественных текстов. Художественная страница коллекции представлена
известным альманахом «Скобари», где на протяжении многих лет
печатаются произведения псковских писателей и поэтов; лучшими
литературно-художественными изданиями о крае: «Батюшки мои» и
«Бегущая строка» Валентина Курбатова; духовно-просветительскими
стихами для детей «Русская вера» Станислава Золотцева, и, наконец,
«Антологией псковской литературы» как сокровищницы художественной
мысли.
Краеведческая коллекция лауреатов областного конкурса «Псковская
книга» - это литературно-эстетическая галерея, призывающая каждого
прикоснуться ко всему прекрасному и чудесному, что хранит в себе
Псковский край.
Проект «Библиотур «Псковская книга» на родных просторах»
направлен на привлечение внимания жителей Псковской области к лучшим
книгам псковских авторов, продвижение творчества местных авторов, идеи
ценности и важности чтения на примере известных людей Псковского края.
Цель проекта:
- популяризация псковской книги и псковских авторов - победителей
областного конкурса издательской продукции среди жителей Псковской
области для привлечения в муниципальные библиотеки новых читателей.
Основные задачи:
- раскрытие богатства и разнообразия псковской литературы через
организацию встреч лучших псковских авторов и презентация изданий –
победителей областного конкурса «Псковская книга»;
- вовлечение жителей Псковской области в просветительские мероприятия,
направленные на повышение читательской компетентности и популяризацию
чтения, в т.ч. литературных произведений местных авторов;
- духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи.

Срок реализации проекта: февраль – декабрь 2017 года
Ожидаемый результат:
- Знакомство с псковскими авторами - победителями областного конкурса на
лучшую издательскую продукцию «Псковская книга»;
- Обеспечение доступа к новым книгам псковских авторов;
- Развитие творческой и общественной активности местных авторов;
- Привлечение в библиотеку новых читателей;
- Привлечение внимания общественности и власти, творческих организаций
к библиотеке;
- Повышение роли библиотек в едином культурном пространстве региона.
Руководитель:
Владимирова Василиса Николаевна, заместитель генерального директора
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» по
развитию библиотеки.
Исполнители:
- Региональный центр чтения ГБУК «Псковская областная универсальная
научная библиотека»
- Отдел краеведческой литературы ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека»
- Отдел координации деятельности библиотек области ГБУК «Псковская
областная универсальная научная библиотека»

Календарный план мероприятий
по реализации литературно-просветительского проекта
«Псковкая книга» на родных просторах»
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6.

Мероприятие по проекту

Срок
проведения
Формирование
списка январь
авторов
и
изданий
победителей
областного
конкурса
издательской
продукции
«Псковская
книга»
Составление
графика январь
выездов по проекту,
ведение переговоров
с
муниципальными
библиотеками
Организация площадок в январь – декабрь
библиотеках для встреч с
авторами
Работа с авторами по январь – декабрь
организации их участия в
проекте

Ответственные
Левченко А.Л.
Киселева Е.Г.

Левченко А.Л.

Левченко А.Л.
Региональный
центр чтения

Отдел
краеведческой
литературы
Написание сценариев встреч февраль - декабрь Региональный
авторов
с
читателями
центр чтения
библиотек в библиотеках
региона
Организация выездов по по графику
Левченко А.Л.
проекту
Региональный
центр чтения
Освещение хода реализации январь – декабрь Пичугина Ю. В.
проекта «Псковская книга»
на родных просторах» на
Пресс-служба
сайте ПОУНБ, Библиотечном
ГБУК «Псковская
портале, в СМИ
областная
универсальная
научная
библиотека»

План-график выездов
в муниципальные библиотеки Псковского региона
в рамках литературно-просветительского проекта
«Псковская книга» на родных просторах»
МАРШРУТ 1:
20 февраля 2016 года, Печоры – Палкино
Тема: «Псковский край: путешествие в века»
Книги и авторы:
1. «Псковский край: путешествие в века» - обладатель специального
диплома конкурса «Псковская книга –
2013» в номинации «Лучшее издание
по краеведению».
Авторы-составители: Т. Б. Пасман, И. С.
Левина, В. И. Герасимович, В. С. Кускова –
«Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования»
Данное пособие посвящено истории
Псковского края. Оно состоит из
увлекательных
рассказов,
сопровождающихся стихами, рисунками,
картами и фотографиями, которые помогают
понять: как жили люди на Псковской земле в
различные исторические эпохи, какие
важнейшие события происходили на ней. В
книгу включен исторический материал об известных псковичах, связанных с
различными районами Псковской области. Новизна пособия состоит в том,
что оно включает материал обо всех районах Псковской области. Впервые
сделана попытка дать целостную картину региона для младших школьников.
Книга издана в 2014 году в рамках реализации мероприятия Федеральной
целевой программы развития образования на 2011–2015 годы «Реализация во
всех субъектах Российской Федерации национальной образовательной
инициативы “Наша новая школа”».
Примечание: На сайте ЦБС г. Пскова можно посмотреть презентацию этого
учебного пособия: (http://bibliopskov.ru/pasman.htm).

2. Исторический роман о Довмонте «Сказание о забытом князе. "Не
терпя обидим быти"».
Автор:
Тауфик
Мидхатович
Рахматуллин
(творческий псевдоним писателя Тимофей
Рахманин) - председатель общественного
движения «Наследие Довмонта».
Книга повествует о жизни святого князя Довмонта
Псковского. Роман основан на летописных
источниках, на страницах книги можно увидеть
вставки из летописи, но в романе есть место и
художественному
вымыслу.
На
создание
исторического романа писателя вдохновила
выдающаяся личность князя. В первом и втором
томах книги «Сказание о забытом князе»
повествуется о событиях жизни князя Довмонта с
1263 по 1270 год, в третьем томе описаны события
с 1270 года до кончины князя.
3.Сказки псковских писателей –
Юрий Люлюкин - «Умные сказки, добрые сказки» - победитель
конкурса «Псковская книга 2015» в номинации «Лучшее полиграфическое
издание».
«Умные сказки, добрые сказки!» - это
пять сборников сказок для детей младшего
школьного
возраста,
которые
созданы
самобытным псковским писателем Юрием
Борисовичем Люлюкиным.
Сказки Ю. Б. Люлюкина добрые, искренние,
честные, наполненные высоким нравственным
смыслом. Во многих сказках осмысляется
значимость дружбы, взаимопомощи и теплых,
сердечных отношений, утверждается любовь как
высшая земная ценность: «Мудрый Юська», «Царь
Ермолай», «О кузнеце из нашей деревни»,
«Привет, Собачка». Сказки Юрий Борисович начал
писать еще в студенческие годы, но никому их не
показывал. А рассказывал их всю жизнь. Так, в пионерском лагере по
вечерам его отправляли в группы младших ребят, где он на ходу сочинял
сказки… Став отцом, рассказывал сказки уже своим детям, а теперь его
сказки слушают внуки и правнуки. И повествование в сказках ведется от
лица автора, обладающего огромным талантом мудрого рассказчика.

МАРШРУТ 2:
15 мая 2016 года, Остров – Опочка – Красногородск
Тема: «Красная книга Псковской области» (Экологические тропы)
Книги и авторы:
1. «Красная книга Псковской области» победитель конкурса «Псковская книга – 2015».
Авторский коллектив: 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.
В региональной «Красной книге» содержится:
полный свод данных о состоянии и мерах охраны
объектов животного и растительного мира региона, приведены справочные
сведения о 387 видах водорослей, мхов, высших растений, грибов,
лишайников, насекомых, рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих.
Это уникальное издание вышло в свет в 2014 году в Год культуры. С
инициативой ее создания выступил Губернатор Псковской области Андрей
Турчак. "Красная книга Псковской области" - это единственный
официальный документ о состоянии находящихся под угрозой исчезновения
объектах животного и растительного мира на территории Псковской области.
Информация о каждом виде представлена отдельным очерком, в котором
указаны статус и категория редкости, основные диагностические признаки,
особенности распространения и рекомендуемые меры охраны. Работа над
изданием велась на протяжении трех лет. В подготовке издания приняли
участие более ста высококвалифицированных специалистов, представителей
различных организаций: Псковского государственного университета,
Национального парка «Себежский», Государственного заповедника
«Полистовский», Псковского отделения Государственного научноисследовательского института озерного и рыбного хозяйства, Псковского
полевого отряда Балтийского фонда природы, сотрудников СанктПетербургского государственного университета и Ботанического института
РАН (Санкт-Петербург) и др. Издание «Красной книги Псковской области»
состоялось, благодаря участию в международном проекте приграничного
сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» «Люди с природой».

2.Путеводитель «Экологические тропы Псковской области» и
фотоальбом «Природные ценности» Псковской областной региональной
организации «Чудской проект» - победители конкурса «Псковская книга –
2015» в номинации «Лучшее издание по туризму».
Фотоальбом «Природные ценности Псковской области» представляет
наиболее
значимые
природные
достопримечательности региона. Более 100
уникальных
фотографий
в
этом
фотоальбоме знакомят с животным и
растительным миром заповедника
«Полистовский», национального парка
«Себежский», заказника «Ремдовский»,
музея-заповедника
«Изборск»,
музеязаповедника А.С.Пушкина «Михайловское».
Путеводитель «Экологические тропы Псковской области» логически
дополняет фотоальбом и представляет собой
серию адаптированных экскурсий по
восьми экологическим
тропам.
Путеводитель рассказывает о необычных и
увлекательных экскурсиях в мир природы.
Благодаря этой книге читатель сможет
совершить
заочное
путешествие
по
экологическим тропам Полистовского
заповедника и национального парка
«Себежский»,
историко-природному
маршруту
музея-заповедника
«Изборск», экологической тропе Дома экологического просвещения п. Борки
Великолукского
района. Уникальные
фотографии,
вошедшие
в
путеводитель, дают возможность прикоснуться к удивительному животному
и растительному миру Псковского края.
Редакционная коллегия: А.Н. Васильев, О.В. Василенко, С.Е. Тимофеев.
Эти издания являются результатом полуторагодовалой работы Псковской
областной общественной организации «Чудской проект» и администраций
природных территорий, профессиональных фотографов и фотолюбителей.
Главная цель публикаций - способствовать развитию такой важной
составляющей туристического кластера Псковской области как
экологический туризм.

МАРШРУТ 3:
24 августа 2016 года, Пушкинские Горы – Новоржев.
Тема: «Псковская историческая библиотека» - на родных просторах.
Книги и авторы:
1. Книга «Велье и его округа» А. В. Филимонова победитель конкурса «Псковская книга – 2012» в
номинации «Лучшее научно-популярное издание».
Отмечена почётным дипломом и работа «Псковское
краеведение в послевоенные годы» в конкурсе
«Псковская книга – 2013» в номинации «Лучшее издание
по краеведению».
Автор: Филимонов Анатолий Васильевич профессор, заведующий кафедрой русской истории
Псковского Государственного университета.
Велье - родина автора, и большая любовь к селу и его округе
подтверждена в книге научными исследованиями и открытиями, описанными
популярным для читателя языком. Книга - результат многолетней
кропотливой исследовательской деятельности, связанной с изучением
фондов псковских архивов, опубликованных источников, сбором буквально
по крупицам разрозненных сведений, имеющих отношение к истории Велья.
Село Велье, расположенное в 30 километрах от Пушкинских Гор – одно из
самых древних в Псковской области: история его насчитывает свыше 600
лет. В книге рассказывается о героической истории этого псковского города крепости, о социально-экономическом и культурном развитии села и его
округи на протяжении нескольких веков, их сегодняшнем дне.
Филимонов Анатолий Васильевич является автором и составителям
ряда краеведческих изданий («Изучение Псковского края в 1920-1930-е
годы», «Псковское краеведение в послевоенные годы 19145-середина
1950гг.», был членом редколлегии одного из томов «Книги Памяти
Псковской области», написал вводную статью – «Город-страж, город-воин».
Участвовал в подготовке исторического обоснования ходатайства по
присвоению городу Пскову почетного звания «Город воинской славы».
Примечание: Проект «Псковская историческая библиотека» начался в 2004
году. Цель его - возвращение псковичам и любителям псковской старины
редких краеведческих книг. В этой серии представлены дореволюционные
издания и книги современных авторов о городах Псковского края в
средневековье, губернский и советский периоды: о городах Псков, Опочка,
Остров, Порхов и др.

2. «Поэтическое наследие Е.А. Изюмова» - специальный приз конкурса
«Псковская книга – 2012».
Центр по работе с редкими и ценными документами
Псковской
областной универсальной научной
библиотеки подготовил к изданию – сборники стихов
«Из поэтического наследия Е.А. Изюмова». Это
значимое для Пскова культурное явление. Сборник
уникален, во-первых, потому, что содержит ранее
неизданные произведения известного псковского поэта
и журналиста Евгения Александровича Изюмова, а,
во-вторых, публикацией сборника стихов Псковская
областная универсальная научная библиотека, открыла
принципиально новую страницу в своей издательской
деятельности.
Идея издания сборника стихов появилась еще в 2011 году, когда Центр
по работе с редкими и ценными документами Псковской областной
универсальной научной библиотеки, благодаря сыну поэта Андрею
Евгеньевичу Изюмову, стал хранителем творческого наследия Евгения
Александровича Изюмова - его архива. В архиве автора сосредоточены около
600 рукописей стихов и прозы, переписка с издательствами, рецензии.
Евгений Александрович Изюмов (1926-1990) поэт, прозаик, журналист,
краевед. На страницах псковских газет в 1970-1980-х годах его имя
встречается чаще всего. В творчестве Евгения Александровича Изюмова
удачно сочетались поэт и умелый популяризатор истории Псковского края, о
которой он рассказывал не только в прозе, но и в стихах. Книга открывается
статьей
заведующего
кафедрой
русской
истории
Псковского
государственного
университета,
профессора
А.В.
Филимонова,
рассказывающей о жизненном и творческом пути поэта.
В Псковской областной универсальной научной библиотеке в 2016
году уже в третий раз проводился областной конкурс чтецов
стихотворений Е.А. Изюмова «Откроем для себя изюмовские строки…».
Организаторами конкурса выступают: Псковская областная универсальная
научная библиотека, Псковская библиотечная ассоциация и Псковское
региональное отделение Союза писателей России. Конкурс проводится с
целью популяризации поэтического литературного наследия нашего земляка
- многогранного и самобытного поэта Е.А. Изюмова, а также развития
интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края.

МАРШРУТ 4: Новосокольники – г. Великие Луки - 10 октября
Тема: «Нам свыше Родина дана» («Псковщина – наш общий дом»)
Книги и авторы:
1. Сборник псковских писателей «Нам свыше
Родина дана» - победитель конкурса «Псковская
книга – 2015» в номинации «Лучшее литературнохудожественное издание».
Книга составлена из произведений псковских авторов
о Псковском крае, его истории и достижениях в свете
духовного возрождения общества в поэзии и прозе
псковских писателей. В этом сборнике опубликованы
произведения более чем 80 псковских авторов, среди
которых и уже известные и заслуженные, и
начинающие. Среди авторов сборника такие имена:
Станислав Золотцев, Александр Гусев, Андрей Бениаминов, Валентин
Курбатов, Николай Гончаров, Вера Сергеева, Энвер Желимханов, Игорь
Докучаев, Тамара Соловьёва, Валерий Мухин, Сергей Горшков, Александр
Бологов, Иван Виноградов, Светлана Молева, Татьяна Гореликова,
Александр Себежанин, Вита Пшеничная, Татьяна Лаптева, Ирена Панченко,
Игорь Изборцев… Произведения псковских авторов представлены в
разделах: «Историческая память и слава России», «Моя жизнь и судьба –
Россия», «Литературный клуб "Пушкиногорье"», «В труде обретается смысл
бытия», «Нравственность – основа жизни человека».
Авторы:
Тамара Соловьёва – Член Союза писателей России. Поэт. Родилась в
Белоруссии. Жила на Кургане Дружбы на границе Белоруссии, Латвии и
России. С отличием окончила Псковское культурно-просветительное
училище, работала актрисой в Псковском Областном театре кукол.
Публиковалась в сборниках псковских писателей «Весенние ростки»,
«Опаленные войной», в изданиях «Псковский ежегодник», «На рубежах
Отчизны. Псковская крепость», «Псковская земля», в литературном
альманахе «Скобари», «По лестнице веков», в сборниках проектов
«Библиотека современной поэзии», «Словенское поле» и др. Участница
литературного альманаха «Русский смех» (2013) и международного проекта
«Резекне-2013». Лауреат 2-го Международного поэтического конкурса,
проводимого в 2014 году Московским отделением Петровской академии наук
и искусств «Россия, перед именем твоим…». Печаталась в московских
альманахах «Поэт года»-2014, «Наследие»- 2015г., в псковском альманахе
«Нам свыше Родина дана», в поэтическом сборнике стихов и прозы «Этот
день мы приближали, как могли»(2015г.).

Александр Себежанин - Родился в Торопецком районе, в то время
Великолукской, ныне Тверской области. Затем родители вернулись на
родину матери в Себежский район Великолукской, ныне Псковской области.
Слагать стихи начал ещё в школьном возрасте. Публиковался в стенгазетах,
практически везде, где работал или служил, читал стихи на праздничных
мероприятиях, друзьям, близким. В 2003 году была выпущена первая
небольшая книжка стихов «Так бывает и нет в том чуда…». В 2010 году на
сайте Стихи.ру выиграл возможность издать вторую собственную книгу
стихов, которая и вышла в 2011 году под названием «Нежность сердца»,
издательство Рунета. Номинант многочисленных литературных премий,
лауреат второго ежегодного Международного конкурса лирикопатриотической поэзии им. Игоря Григорьева «Ничего душе не надо, кроме
родины и неба». Член Союза писателей России.
2. Книга «Псковщина – наш общий дом»
(сост. И.Я. Панченко)- обладатель специального
диплома конкурса «Псковская книга – 2013» в
номинации «Книга года».
Цель издания книги «ПСКОВЩИНА –
наш общий дом» - дать расширенную
информацию о жизни и деятельности
национальных диаспор, рассказать о судьбах конкретных людей разных
национальностей, связавших свою судьбу с Псковщиной и внесших весомый
вклад в различные сферы деятельности региона. С инициативой издания
книги-альбома «Псковщина — наш общий дом» выступила Общественная
палата Псковской области. В создании книги принимали участие писатели и
журналисты,
представители
различных
национальных
диаспор,
общественных организаций и Общественной палаты Псковской области. При
выборе
материалов
авторы
ориентировались
на
официально
зарегистрированные общественные организации. Всего в издании
рассказывается о десяти нациях, представленных 13 организациями. За время
работы диаспоры перезнакомились друг с другом. Книга делает открытой
деятельность всех общественных организаций, функционирующих в
Псковской области, и наглядно демонстрирует их достижения. Благодаря
совместной работе над изданием, появилась еще одна возможность
пообщаться, узнать больше о национальных особенностях и традициях
каждой национальности, проживающей на территории Псковской области.
Примечание:
Книга «Псковщина - наш общий дом» издана за счет областных средств
в рамках программы «Культура Псковского региона в 2011-2015 годах».
Тираж издания - 1 тысяч экземпляров. Часть тиража подарена национальным
диаспорам, книги также направлены в библиотеки области.

3. Книга «Солдаты Победы» - победитель конкурса «Псковская книга –
2015» в главной номинации конкурса «Книга года».
В 2016 году в главной номинации конкурса
«Книга года» победителем стала книга «Солдаты
Победы». В двухтомнике «Солдаты Победы»
содержатся сведения об участниках Великой
Отечественной войны, проживавших в Псковской
области на начало апреля 2013 года.
«Солдаты Победы» - книга памяти о воинах –
псковичах, которые вернулись живыми домой с
Победой, и в то же время она является продолжением
«Книги памяти», которая издавалась в Псковской
области с 1994-го по 2005 годы. Всего вышло 23 тома, в которых увековечена
память 147 тысяч павших и пропавших без вести. В рамках подготовки к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов на территории Псковской области был реализован Проект по изданию
книги «Солдаты Победы». 7 мая 2015 года в канун 70-летия Победы
состоялась презентация первого тома книги "СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ" в
Псковской областной универсальной научной библиотеке. В первую часть
многотомника вошли сведения о 932 участниках войны из Пскова и Великих
Лук - городов воинской славы.
4. Книги Н. В. Никитенко: книга «Партизанские комбриги: люди и
судьбы» - обладатель специального диплома конкурса «Псковская книга –
2010» в номинации «Самая популярная книга по истории края»; книга
«Партизанские комиссары: люди и судьбы» - победитель конкурса
«Псковская книга – 2013» в номинации «Лучшее издание по краеведению».
Автор - Никитенко Николай Васильевич, главный редактор, краевед,
историк, автор книг о героической истории Родины, мужестве, таланте и
трудолюбии ее жителей. Николай Никитенко - автор
документальных очерков о партизанском движении и
подполье в годы Великой Отечественной войны, о
почётных гражданах г. Новосокольники, страниц в
областной «Книге Памяти».
В книге «Партизанские комбриги. Люди и судьбы»
автор на основе архивных материалов и свидетельств
соратников восстанавливает биографии и рассказывает
о судьбах командиров партизанских бригад,
действовавших в период Великой Отечественной
войны на оккупированной территории Ленинградской
и Калининской областей.

В книге «Партизанские комиссары: люди и судьбы» Н.В. Никитенко
продолжает разрабатывать тему партизанского
движения на Северо-Западе России.
Это продолжение книги «Партизанские комбриги:
люди и судьбы». В этом издании автор приводит
биографические сведения о комиссарах ленинградских
и калининских партизанских бригад, о послевоенной
судьбе комиссаров. Много сведений и фотографий
публикуется впервые.

5. Книга «Разлом» - в повести «Разлом» рассказывается о трех друзьях,
двое из которых суждено погибнуть в Чечне, а третьему выжить и носить в
своем сердце боль за погибших друзей.
Автор - Дарья Игнатьева –
молодая писательница (сотрудник
Информационного центра Псковской областной универсальной научной
библиотеки). Д. Игнатьева родилась в г. Павлодаре (Казахстан). С 1997 г.
живет в Пскове. В 2007 г. в журнале «Литературная учеба» был опубликован
ее рассказ «Тимофей и Юлька». В 2010 г. в издательстве «Светоносец»
вышла ее книга «Разлом». Почему у юной девушки, еще со школы проявился
такой глубокий интерес к армии, судьбам военных, вполне объяснимо - ее
дедушка служил в десантных войсках, он похоронен здесь, в Пскове. В
одиннадцатом классе Даша Игнатьева начала писать веселую
приключенческую повесть из армейской жизни. Спустя десять лет, она ее
закончила, но это уже была другая повесть - о ребятах, которые пошли в
армию, потом попали на войну, и многие на ней погибли. Главный герой
повести - Мечислав Колычев, по прозвищу Рыжик, в неравном бою с
бандитами стал единственным, кто уцелел из погибшей роты. События
разворачиваются на Северном Кавказе, в родном городе главного героя, где
живут близкие ему люди.
Вот что пишет о книге известный литературный критик В. Я. Курбатов:
«Горько сказать, но эта книга о потерянном поколении прекрасного
юношества, которое осталось без идеи и истории, но все с живым
русским сердцем, которое с русским же терпением ждет внимания к
себе. Книга с нежной сестринской любовью как будто хочет обнят ь эт о
поколение (ведь автор сама – сверстник и одноклассник своих героев) и
тем спасти всех вместе и каждого в отдельности, сказать, что они не
одиноки)».

ПЕРЕДВИЖНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА
«ПСКОВСКАЯ КНИГА» НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ»
Раздел: «Псковская сокровищница»
Раздел: «Псковский край: путешествие в века»
Раздел: «Псковская историческая библиотека»
Раздел: «Псковщина – наш общий дом»
Раздел: «Красная книга Псковской области»
Раздел: «Экологические тропы земли Псковской»
Раздел: «Скобари не лыком шиты»
Раздел: «Пушкин на каждый день»
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЛУЧШИЕ ИЗДАНИЯ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ПСКОВСКАЯ КНИГА – 2015»
(http://www.slideshare.net/ssuser0e54ca/2015-63167637)
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА
В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» - В СТИХАХ И ПРОЗЕ»

