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ВСТУПЛЕНИЕ
Благодаря грамотному планированию, четким действиям работников библиотеки всегда
будут оставаться центрами просвещения, воспитания, обучения.
Отдел координации деятельности библиотек области Псковской областной
универсальной научной библиотеки подготовил методические рекомендации в помощь
составлению плана мероприятий на 2019 год. Главная задача данных рекомендаций – помощь в
составлении методически грамотного плана работы, который отражает приоритетные
направления деятельности и инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное
библиотечное обслуживание пользователей. Подробные «Календари знаменательных и
памятных дат на 2019 год» можно посмотреть на сайте ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека и сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова.
При составлении плана работы на 2019 год советуем обратить особое внимание на
следующие аспекты:
1. Значимость деятельности библиотек для регионов;
2. Доступность информации всем слоям населения;
3. Создание условий посещения библиотек людям с ограниченными возможностями
передвижения;
4. Использование современных технических средств;
5. Разнообразие методов просвещения населения (лекции, тематические вечера, форумы,
обсуждения, фестивали).
Федеральные программы:
- «Информационное общество» (2011-2020 годы)
- «Русский язык» на 2016-2020 годы
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы
- «Культура России» на 2012-2018 годы
- «Молодежь России» на 2016-2020 годы
- «Развитие образования» на 2016-2020 годы
- ФЦП «Доступная среда»
- Поддержка и развитие чтения 2016-2020 гг. («Национальная программа поддержки и развития
чтения»).
Областные целевые программы:


«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики
на 2014 – 2020 годы»;

«Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения на 2014 –
2020 годы»;

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской
области на 2014 – 2020 годы»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному
обороту в Псковской области на 2014 – 2020 годы»;

«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области
на 2014 – 2020 годы»;

«Развитие информационного общества в Псковской области на 2014 – 2020 годы»
При планировании нужно учесть международные десятилетия, провозглашенные ООН,
знаменательные и памятные даты 2019 года, объявленные в Российской Федерации, юбилеи
общественных деятелей, видных представителей истории, культуры России и зарубежных
стран.
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2010-2020 годы – Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием;
2011-2020 годы – Десятилетие биоразнообразия;
2011-2020 годы – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения;
2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур;
2014-2024 годы - Десятилетие устойчивой энергетики для всех;
2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского происхождения;
2016-2025 годы - Десятилетие действий по проблемам питания;
2018-2028 годы – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития».
2021–2030 годы – Десятилетие наук об океане.
Библиотекам Псковской области следует обратить внимание на Десятилетие семейных
фермерских хозяйств (2019-2028 годы).
Социально-экономическая
ситуация
на
селе
характеризуется сегодня многоукладностью различных форм
собственности и хозяйствования. Появление семейных
фермерских хозяйств вносит существенные изменения в
работу библиотек.
Информационные потребности фермеров разнообразны
и
обусловлены
различными
факторами.
Объективную потребность в новых знаниях испытывают фермеры из числа
неквалифицированных работников сельского хозяйства, которые, имея свое небольшое
подсобное хозяйство, почти никогда не обращались в библиотеку с производственными
запросами. Их деятельность в качестве фермеров требует основательной подготовки. И
библиотека способна побудить таких людей к систематическому получению широкой
информации, сформировать у них прочную заинтересованность в библиотеке.
Информационные
потребности
фермеров
разнообразны.
Их
интересует
вся
сельскохозяйственная тематика – от работы на земле до строительства домов и управления
хозяйством.
Основная форма работы с этой группой читателей – индивидуальное информирование.
Обслуживание фермеров должно вестись с учетом образования и стажа работы фермера.
Можно выделить категорию фермеров с высшим образованием, но без практики работы, и
фермеров без специального образования, но с опытом работы. В своей работе они могут
использовать рекомендательные указатели литературы из серии "Сельское хозяйство земли
Псковской":
 «Картофелеводство»;
 «Овощеводство»;
 «Животноводство»;
 «Птицеводство»;
 «Пчеловодство» и т.д.
Отдел технико-экономической и сельскохозяйственной литературы Псковской областной
универсальной научной библиотеки по индивидуальному запросу фермеров готовит
информационные досье, выполняет фактографические и тематические справки по всем
отраслям сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности,
оказывает методическую помощь, консультирует по различным вопросам работы с
сельскохозяйственной книгой. Все книги можно заказать по МБА, а воспользовавшись
электронной доставкой документов (ЭДД) и заказать копии статей из периодических изданий,
копии фрагментов документов.
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2019 год – это также:
 Международный год умеренности
(A/RES/72/129);
 Международный год периодической
таблицы
химических
элементов
(A/RES/72/228). Обратите внимание,
что в 2018 году исполняется 185 лет
со дня рождения русского учёного
Д.И. Менделеева (1834-1907), автора
периодической системы химических
элементов (таблица Менделеева)
классификация химических
элементов,
устанавливающая
зависимость
различных
свойств
элементов от их заряда атомного
ядра. Система является графическим
выражением периодического закона,
открытого
русским
учёнымхимиком Д. И. Менделеевым в 1869
году. Её первоначальный вариант был
разработан Д. И. Менделеевым в 1869—1871 годах и устанавливал зависимость свойств
элементов от их атомного веса (в современных терминах, от атомной массы). Всего
предложено несколько сотен вариантов изображения периодической системы
(аналитические кривые, таблицы, геометрические фигуры и т. п.). В современном
варианте системы предполагается сведение элементов в двумерную таблицу, в которой
каждый столбец (группа) определяет основные физико-химические свойства, а строки
представляют собой периоды, в определённой мере подобные друг другу.
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 Международный год языков коренных народов (A/RES/71/178).
В скобках указаны ссылки на резолюции, учреждающие международные годы.
Под эгидой ЮНЕСКО:
В 2019 г. г. Шарджа (ОАЭ) объявлен Всемирной столицей книги.

В 2014 году Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 759 от 05.12.2014 г. о
проведении в 2019 году в Пскове Международных Ганзейских дней.
ГАНЗЕЙСКИЕ ДНИ В ПСКОВЕ

В г. Пскове с 27 по 30 июня 2019 г. пройдут Международные Ганзейские дни. Такое
решение было принято на общем собрании делегатов 15 июня 2013 года, которое состоялось в
рамках 33-х Международных Ганзейских дней в Герфорде (Германия). Ганзейские дни
в Пскове станут вторым международным ганзейским фестивалем в России за все время
существования Ганзейского союза нового времени, воссозданного в традициях Средневековой
Ганзы в 1980 году.
Напомним, Ганзейский союз Нового времени - это международная неправительственная
межмуниципальная организация, ставящая своей целью развитие торговли и туризма. В него
входят не только те города, которые входили в средневековую Ганзу, но и те, которые сумели
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доказать наличие торговых связей с Ганзой в эпоху средневековья. В том числе 13 российских
городов, одним из которых является Псков. Ганзейский Союз объединяет 181 город из 16 стран
мира и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. Ежегодно
в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового
времени». Очередь на проведение этих Дней расписана на много лет вперед. В 2009 году
Международная Ганза впервые проходила в России, в Великом Новгороде. Спустя ровно 10 лет
– в 2019 году - Псков станет вторым таким российским городом.
В июле 2013 года был презентован финальный продукт международного проекта
"Ганзейские связи" – "Дорожная карта Псковских Ганзейских дней". "Карта" обобщает опыт
городов-партнёров проекта "Ганзейские связи" Тарту (Эстония), Каунаса (Литва), Великого
Новгорода (Россия) и Ростока (Германия) по проведению международных, национальных и
локальных Ганзейских дней.
Создан интернет-портал русских Ганзейских городов. На портале представлена
информация о 14 российских городах, вошедших в Союз русских ганзейских городов: своего
рода основатель Ганзейского движения в России - Великий Новгород, а также Псков, Тихвин,
Белозерск, Великий Устюг, Вологда, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Смоленск, Тверь,
Торжок, Тотьма и Порхов.
У Международных Ганзейских Дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году, также
появился официальный сайт- http://pskovhansa.ru/. Этот сайт – площадка, на которой будут
информировать людей о шагах, предпринимаемых для подготовки к Ганзе. Информация на
сайте размещена на трёх языках - немецком, английском и русском, что позволит
воспользоваться ею участникам Ганзейского движения из всех 16 стран. Если новый
информационный портал окажется востребованным, то он продолжит своё существование и
после 2019 года.
На сайте «ПСКОВИАНА» есть отдельная рубрика "Псков Ганзейский", где размещены
следующие материалы по данной теме: Ганзейский союз, Отношения Ганзейского союза и
Пскова, «Ганзейский проект» начала XX века и др.
При подготовке к мероприятиям по данному направлению рекомендуем использовать
материалы, подготовленные отделом координации деятельности библиотек области Псковской
областной универсальной научной библиотеки.
Ганзейское путешествие с библиотекой: информационный
сборник: [ 12+] /ГБУК «Псковская областная универсальная
научная библиотека»; ОСП «Псковская областная библиотека для
детей и юношества им. В.А. Каверина»; [сост. Г.О. Матюхина; гл.
ред. В.И. Павлова].- Псков: Псковская областная универсальная
научная библиотека, 2017. -28с.
Сборник адресован библиотекарям, работающим с молодежью
и педагогам организаторам внеклассной работы. Издание содержит
материалы, посвященные истории
средневекового ганзейского Пскова и
ряд конкретных мероприятий по
данной теме.

«Дорожная карта культуры», ведущая к Новой
Ганзе : методическое пособие по итогам реализации
проекта / сост.: М. В. Ткаченко, С. И. Гаврилова ;
Администрация Псковской области ; Региональное
отделение Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Псковской области [и др.].
–
Псков
:
Псковская
областная
универсальная
2017. – 23 с. : ил.

научная

библиотека,
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Рекомендуемая литература для подготовки мероприятий к ганзейским дням:
Аракчеев, В. А. Псков и Ганза в эпоху средневековья:
научная справка / В. А. Аракчеев; Псковская областная
общественная организация «Чудской проект». – Псков: ООО
«Дизайн экспресс», 2012. – 66 с.
Электронный вариант:
http://hansarus.org/uploads/Files/FINAL_Pskov_Hansa.pdf
Автор публикации - доктор исторических наук Владимир
Аракчеев.
Книга подготовлена в рамках проекта «Ганзейские города:
восстановление исторических связей для современного управления в
сфере культуры».
В.
Аракчеев
описывает
развитие
взаимоотношений
средневекового Пскова с крупнейшим торговым союзом того времени
- Ганзой. На протяжении четырех веков - с XIV по XVII - Ганза играла значимую роль не
только в судьбе Пскова, но и в формировании торговых, дипломатических и культурных связей
между российскими и европейскими государствами. Публикация включает также копии
средневековых документов Таллинского городского архива, иллюстрирующие торговлю
Пскова с ганзейскими городами.
Порхов – Ганзейский город Нового
времени : [ / общ. ред., оформл. и дизайн
Нармонтаса М. П.]. – Порхов : Логос, 2017. – 113
с. : ил., цв. ил., фот.
Книга
представляет
собой
популярное
познавательное издание, составленное как сборник
материалов из открытых публикаций по истории
торговли Новгорода и Пскова с ганзейскими
купцами, о водных путях, связывающих древние
русские города, и причастности города Порхова к
ганзейской торговле в эпоху Средневековья.
На сайте «Псковиана» представлен список статей и книг в рубрике "Ганзейская
коллекция".
Значительную просветительскую деятельность в подготовке Ганзейских дней могут
организовать и библиотеки. Среди форм работы предлагаем использовать страноведческие
проекты в виде виртуальных экскурсий по ганзейским городам, выставки, квест-игры,
викторины.
Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина к этому
международному фестивалю подготовила методическое пособие "Большое ганзейское
путешествие с библиотекой" и разработала региональную программу «Большое ганзейское
путешествие». Приглашаем всех принять участие в реализации данной программы.
На сайте Централизованной библиотечной системы Вы можете ознакомиться с
материалами и информационными Интенет-ресурсами по теме "Псков-ганзейский город"
(виртуальная выставка). Предоставленный материал на этом сайте наиболее полно отражает
всю глубину, широту и глубокий смысл проведения данного мероприятия.
Подробная информация о Ганзейских днях в Пскове представлена на сайте МАУК «ЦБС» г.
Пскова: http://bibliopskov.ru/
В рамках проведения предстоящих ганзейских дней ЦБС г. Пскова провели
городскую викторину "Псков и Ганза". Цель викторины - привлечение внимание и
повышение знаний широкой общественности к истории отношений Пскова и Ганзы в эпоху
средневековья, нового времени, а также в современности.
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Рекомендуем использовать в своей работе методы нетворкинга (выстраивание
доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь). Ведь 2018 год был
годом волонтерства и добровольчества, и мы можем все наши наработки с успехом
использовать и в нетворкинге.
Практику нетворкинга изучают, преподают, выделяют его основные правила и даже
ловушки. Мы попытались выделить, что же характерно для «библиотечного нетворкинга»:
 Мы всегда готовым к новым знакомствам, имеем при себе буклеты, искренний
интерес и улыбку;
 Анализируем круг своих знакомых, читателей, их профили в соцсетях, активно
используем интернет для поиска новых связей;
 Постоянно поддерживаем уже имеющиеся связи – звонки, письма, поздравления
и приглашения на интересные мероприятия;
 Посещаем не только профессиональные мероприятия, но и всевозможные
деловые встречи, ярмарки акции, форумы и просто вечеринки, где собираются
потенциальные партнеры, спонсоры и активные люди;
 Хорошо использовать нетворкинг и в соцсетях для привлечения читателей на
мероприятия вне стен библиотеки;
 Мы готовы помогать бескорыстно и верим, что нас поддержат и друзья, и
незнакомые люди, ведь «теорию шести рукопожатий» никто не отменял.
Конечно, едва ли не на первый план выходит новый ресурс, который каждый из нас
наращивает годами и при умелом использовании ведет к успеху каждое наше начинание. Это
полезные связи!!! Чем более активные, открытые, позитивно настроенные библиотекари
работают в библиотеке, тем интереснее в ней жизнь, масштабнее проекты и программы, тем
лучше она выглядит внутри и снаружи, тем выше авторитет всего библиотечного сообщества в
отдельно взятом микрорайоне, районе, городе.

Указом Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия Детства» 2018 – 2027 гг. объявлены Десятилетием детства.
По словам Валентины Матвиенко, новая программа открывает возможности
перспективного видения проблем детей и позволяет комплексно ставить и решать
тактические и стратегические задачи в этой сфере.
Поддержка и развитие детского и юношеского чтения рассматривается как приоритетное
направление в культурной и образовательной политике государства, имеющее важнейшее
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значение для будущего страны. В программе Десятилетия детства обозначен ряд ключевых
позиций, которые касаются развития детского чтения:
- фестиваль детской познавательной, развивающей и прикладной литературы «Читай! Умей!
Живи ярко»;
- Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»;
- читательский праздник «День рождения дедушки Корнея»;
- серия литературных вечеров, посвященных творчеству детских писателей-юбиляров
«Любимые авторы любимых произведений»;
- фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой»;
- Всероссийский конкурс юных поэтов «Письмо в стихах»;
- Всероссийский фестиваль детской книги (будет проводиться впервые в 2018 году).
В
числе
мероприятий
Десятилетия
детства
предлагается
введение
в
общеобразовательных школах «Культурного дневника с учетом ознакомления обучающихся с
лучшими образцами театрального и других видов искусств на портале «Культура. РФ»
(виртуальные музеи, концертные залы, театральные постановки, национальная электронная
библиотека, 100 лучших фильмов для школьников). Активно действующими помощниками
ведения этих дневников на местах могут стать библиотекари.
Одно из стратегических направлений программы Десятилетия детства - пропаганда
ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства.
Ценность семейного очага, ответственное отношение к воспитанию детей,
взаимопонимание разных поколений в семье - важные темы нравственно-просветительской
работы библиотек. Направления этой работы:
- популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства с привлечением
ведущих печатных и электронных средств массовой информации;
- создание в библиотеках и других культурно-просветительских учреждениях современного и
привлекательного для детей и родителей пространства
Взаимодействие библиотеки и семьи – наиболее эффективный путь приобщения ребенка
к чтению. Библиотека, предлагая формы и методы работы с семьей, позволяет расширить сферу
воздействия семьи на процесс чтения.
Задача библиотеки сегодня – изучить интересы семьи и помочь в воспитании
человека высокой культуры и высокого уровня социальной адаптации, т.е. воспитать
ребенка с помощью книги, научить его радоваться каждой встрече с любимыми и новыми
литературными героями, произведениями, научить его, а заодно и родителей, любить читать,
помочь вырастить ребенка вдумчивым читателем.
Важно показать родителям роль чтения в жизни их ребенка:
- Помощь детям в повышении качества жизни
- Помощь в эмоциональном развитии детей
- Стимулирование воображения
- Основа творческого подхода к делу и умению размышлять
- Путь изучения другой культуры
- Путь постижения самого себя и других людей
- Возможность изучения разных аспектов любой проблемы
- Расширение горизонтов познания
- Повышение информированности
- Помощь в развитии словарного запаса
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Каждая библиотека, работающая с детьми, ориентируется и на «Концепцию
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»
(распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017г. № 1155-р).
Основная цель программы - повышение статуса чтения, читательской активности и
качества чтения, развитие культурной и читательской компетенции детей и юношества.
Это первый официальный документ межведомственного характера, принятый в этой
области. Основные положения настоящей Концепции соотносятся с главными
государственными документами в области стратегического планирования и инновационного
развития страны, культуры, образования, воспитания, семейной политики, информационной
безопасности. В рамках направления, касающегося развития инфраструктуры детского и
юношеского чтения, предусматривается создание системы поддержки инновационных
библиотечных, музейных и театральных проектов, направленных на развитие у детей и
юношества интереса к чтению.
В зоне особого внимания следующие направления деятельности:
- библиотека – территория общения;
- социальное партнерство библиотек в формировании услуг для детей, в том числе, с
ограничениями возможности здоровья;
- доступность информации – основная социальная функция информационного обслуживания
детского населения;
- расширение пространства библиотеки виртуальными средствами;
- продвижение книги и чтения;
- фестивали, сетевые акции – аспект позиционирования и взаимодействия библиотек;
- роль библиотек в формировании информационной культуры.

Президент подписал Указ «Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия
со дня его рождения».
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Учитывая выдающийся вклад Д.А. Гранина в отечественную культуру
с исполняющимся в 2019 году 100-летием со дня его рождения, постановляю:

и в связи

1. Правительству Российской Федерации:
а) образовать организационный комитет по увековечению памяти, подготовке и проведению
празднования 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина и утвердить его состав;
б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению
памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина.
2. Рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга рассмотреть вопросы:
а) о присвоении имени Д.А. Гранина скверу в г. Санкт-Петербурге;
б) об установлении мемориальной доски на доме, где жил Д.А. Гранин;
в) о создании культурно-просветительского центра Д.А. Гранина в одной из библиотек г.
Санкт-Петербурга.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять
участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия со дня
рождения Д.А. Гранина.
Указ № 619
21 декабря 2017 года
"Считаю очень важным, чтобы это стало событием, объединяющим общество, чтобы
наследие нашего великого соотечественника послужило будущему российской культуры", сказал глава государства на заседании Совета при президенте по культуре и искусству.
Даниил Гранин был писателем, киносценаристом, общественным деятелем и ветераном
Великой Отечественной войны. Он начал литературную деятельность в 1940-х годах, был
лауреатом многочисленных отечественных и международных наград и премий. В 2017 году ему
вручили госпремию «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».
ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ, ВОЙНА
Даниил Александрович Герман (такова настоящая фамилия прозаика) родился 1 января
1917 года. Информация о месте рождения писателя разнится: по одной информации, это город
Вольск, что в Саратовской области, по другим данным, Гранин родился в селе Волынь (Курская
область).
Отец будущего прозаика — Александр Герман — работал лесником в разных частных
хозяйствах. Мать Гранина была домохозяйкой. В собственных мемуарах Даниил Гранин
напишет позднее, что мать и отец стали примером идеальной любящей семьи. Мать, по
воспоминаниям писателя, любила петь. Само детство Гранин ассоциировал с голосом матери,
ее любимыми романсами.
Через некоторое время семья маленького Даниила перебралась в Ленинград — отцу
предложили новую работу. Мама мальчика восприняла эту поездку с радостью — молодой
женщине в деревне было скучно. Радовался переезду и Даниил — новый город захватил
мальчика. Однако вскоре семейное счастье оказалось разрушено: Александра Германа сослали
в Сибирь, его жене пришлось начать работать, чтобы содержать себя и сына.
Когда пришло время выбирать профессию, на семейном совете было решено, что
Даниил отправится изучать инженерное дело. Перед войной Гранин окончил политехнический
институт, став дипломированным инженером-электриком. Однако поработать по
специальности Даниилу Александровичу не пришлось: в биографию писателя, как и в жизни
всех граждан страны, вмешалась Великая Отечественная война.
Писатель прошел войну от начала до конца. Гранин воевал на Прибалтийском и
Ленинградском фронтах, воевал в танковых войсках и в пехоте, получил несколько боевых
орденов. В конце войны у Даниила Александровича уже было звание командира танковой
роты. Долгое время Гранин никому не рассказывал о том, что пришлось пережить на фронте.
Да и писать об этом решился далеко не сразу.
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После войны Гранин поступил в аспирантуру и устроился работать в Ленэнерго.
ЛИТЕРАТУРА
Первые пробы пера Гранина датированы второй половиной 1930 годов. Впервые
сочинения Даниила Александровича опубликовали в 1937-м в журнале под названием «Резец».
Речь идет о рассказах «Родина» и «Возвращение Рульяка». Сам же писатель считал началом
профессиональной литературной деятельности публикацию рассказа «Вариант второй» в 1949м. В том же году Даниил Александрович начал подписываться фамилией Гранин: об этом
начинающего писателя попросил уже известный прозаик и однофамилец Юрий Герман.
Спустя два года писатель выпустил два полноценных романа - «Спор через океан» и
«Ярослав Домбровский». Однако известным Даниила Гранина сделал роман «Искатели»,
вышедший в 1955 году. Это история об ученом Андрее Лобанове, смыслом жизни которого
стала наука. Однако гению мысли приходится бороться с бюрократией и чиновнической
волокитой на пути к открытиям и исследованиям.
В дальнейшем Даниил Александрович не раз возвращался к теме ученых, аспирантов,
изобретателей и отношению к ним со стороны других людей и начальства. Этому посвящены
романы и повести «Иду на грозу», «Неизвестный человек», «Собственное мнение», «Кто-то
должен». Также писатель выпустил несколько исторических произведений - «Размышления
перед портретом, которого нет», «Повесть об одном ученом и одном императоре».
Интересовали Даниила Александровича и судьбы талантливых людей. Писатель провел
исследование и написал биографии биолога Александра Любищева (повесть «Эта странная
жизнь»), генетика Николая Тимофеева-Ресовского (произведение «Зубр»), а также физика
Игоря Курчатова (роман «Выбор цели»). В романе «Бегство в Россию», опубликованном в 1994
году, Даниил Гранин раскрылся для читателей с новой стороны. Прозаик вернулся к
излюбленной теме судьбы ученых, однако раскрыл ее в форме приключенческого детектива.
Нельзя не упомянуть и военную тему в произведениях Даниила Александровича.
Самыми яркими произведениями, пожалуй, стали сборник рассказов под названием «Еще
заметен след» и «Блокадная книга», написанная Граниным совместно с Алесем Адамовичем.
Эта книга посвящена блокаде Ленинграда и основана на документальных источниках, записках
блокадников и воспоминаниях фронтовиков.
В последние годы Даниил Александрович предпочитал писать в жанре мемуаров.
Таковы произведения «Мой лейтенант», «Причуды моей памяти», «Все было совсем не так»,
выпущенные в начале 2000 годов.
В 2013-м переиздана «Блокадная книга» Гранина. Произведение дополнили
фотоснимками военного времени из коллекции петербургского исторического музея и личного
архива писателя. А спустя год состоялось выступление Даниила Гранина в немецком
бундестаге на мероприятии, посвященном памяти жертв национал-социалистического режима
и годовщине освобождения Освенцима. Многие слушатели не сдержали слез. 95-летнему
писателю аплодировали стоя — настолько эмоциональной получилась речь Гранина.
По произведениям Даниила Александровича снято несколько фильмов. Первым в 1957
году экранизирован роман «Искатели». Режиссер картины — Михаил Шапиро. Позднее вышли
картины «Выбор цели», «Дождь в чужом городе», «После свадьбы» и другие.
Предлагаем несколько отрывков из заметки друга Даниила Гранина, фотографа,
журналиста, писателя Юрия Роста «Наша жизнь – последняя остановка на пути к Богу».
Удивительные штрихи об удивительном человеке.
ГРАНИН. ЖИЗНЬ – ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА НА ПУТИ К БОГУ
Юрий Рост о встрече Даниила Гранина с немецкой интеллигенцией и студентами
- Внимательная немка принесла стул и предложила ему сесть. Он оглянулся и, отрицательно
покачав головой, продолжал свою неторопливую пронзительную речь перед немцами о блокаде
Ленинграда. В Бундестаге сидели все, кто олицетворяет сегодняшнюю Германию, - от канцлера
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Ангелы Меркель до студентов, для которых Вторая мировая война далекое прошлое. Германия
внимала девяностопятилетнему русскому писателю, который тихо и подробно рассказывал о
беспрецедентных страданиях мирного населения великого города, окруженного фашистскими,
но все равно немецкими войсками. Эти новые немцы мучили себя воспоминаниями гражданина
и солдата, воевавшего на другой стороне, чтобы не повторить исторической ошибки. Как они
слушали! Какое страдание и сострадание было на лицах людей, преодолевших фашизм и
обретших чувство вины за преступления, которые они не совершали. Да, их предки, но не они.
(…)
Юрий Рост о долголетии Даниила Гранина
- Я не хотел докучать, но в канун его девяностопятилетия приехал из Москвы к нему в гости.
Мы сидели в креслах в его кабинете. Пили чай. Даниил Александрович был доброжелателен и
бодр. Конечно, надо было захватить магнитофон, было бы полнее представление, о чем шел
разговор. Но кое-что осталось в памяти.
- Знаешь, Юра, меня уже не было. Две недели. Сознание отсутствовало… Это была смерть. Я
ничего не помню. Все тщательно стерто… Потом что-то стало постепенно возникать.
Проявляться люди и события. Рассвет из тьмы. Придя в себя, я собрал в ресторане врачей,
желая их поблагодарить. Возник разговор, почему я выздоровел, на каком основании? Я не
имел никакого права возвращаться к жизни. Конечно, существует врачебная поговорка, что
если больной хочет выздороветь, он это сделает. Но!.. Не было никакого осознанного желания
выздороветь. Скорее, была некоторая примиренность. Среди врачей за столом возник спор. Их
как-то смущало и даже возмущало, что я вопреки всем правилам выжил. Как это так? И тут
один из них - хороший доктор - говорит: «Я думаю, мы здесь ни при чем. У него есть Ангелхранитель. Посудите сами: он уцелел на войне, хотя воевал четыре года. Это
противоестественно. Он вернулся в Город и уцелел в Ленинградском деле. Это тоже
противоестественно. История с этой болезнью и выздоровлением тоже противоестественна.
Такая цепь совпадений нереальна».
Даниил Гранин о Пушкине и о русском Боге
- Пушкина и всё, что с ним связано, трудно объяснить, если не брать в расчет то, что приходит
свыше. Участие Бога. У него есть маленькое стихотворение: «Гроза двенадцатого года /
Настала - кто тут нам помог? / Остервенение народа, / Барклай, зима иль русский Бог?» Это так
сходится с тем, что я вынес из своей войны, которую мы должны были проиграть: Украина
взята, Белоруссия взята, немцы под Москвой. Ленинград окружен… Да, суровая зима. Как и
тогда. Да, остервенение народа. Как тогда. Но выручил русский Бог…
Источник:
https://www.mkrf.ru/press/news/proizvedeniya_daniila_granina_otsifruet_peterburgskaya_prez
identskaya_biblioteka/
Титулы, награды и премии







Герой Социалистического Труда (1989)
Орден Святого Андрея Первозванного (28 декабря 2008) — за выдающийся вклад в
развитие отечественной литературы, многолетнюю творческую и общественную
деятельность
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
Орден Ленина
Орден Красного Знамени
Орден Трудового Красного Знамени
14







Орден Красной Звезды
Орден Отечественной войны I степени
Орден Дружбы народов
Крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» 1-го класса —
Офицерский Крест (ФРГ)
Почётный гражданин Санкт-Петербурга (2005).

В библиотеках к юбилею необходимо запланировать проведение Единого дня писателяюбиляра. В этот день можно представить творчество именитого петербуржца, известного во
всем мире писателя Даниила Александровича Гранина беседами, презентациями и книжными
выставками. Это могут быть большие выставки-просмотры литературы из фондов библиотек и
небольшие виртуальные. На выставке-просмотре можно представить все многообразие
творчества Д. Гранина за последние десятки лет: это и новое восьмитомное собрание
сочинений писателя и старые издания советского периода 60-х и 70-х годов.
Старые, потрепанные временем «Иду на грозу», «Искатели», «Клавдия Вилор» сразу
найдут своего читателя. На выставке можно представить разные издания «Блокадной книги»,
которые также вызовут интерес у читателей. Романы Д. Гранина о Петербурге, истории России
– «Вечера с Петром Великим: сообщения и свидетельства господина М», «Бегство в
Россию» и др. – давно полюбились читателям. Трудно представить выставку без книг
последних лет изданий, таких, как «Мой лейтенант» и «Наш комбат». Повесть «Наш комбат»
вышла в 1968 году и произвела огромное впечатление на читателей и вызвала яростные споры,
потому что ставила непривычные вопросы о войне. «Непарадно» выглядит война в повестях
«Клавдия Вилор», «Смерть интенданта», «Молоко на траве», «Пленные», «Дом на Фонтанке»,
«Ещё заметен след».
Проза Гранина называется документальной прозой, потому что всё основано
исключительно на реальном фактическом материале. Выдумки там нет – всё реальное, всё
документальное, но это подлинная художественная проза. Там, где о себе говорят факты,
труднее было лгать.
Но Гранин не был бы Граниным, если бы он не написал исповедь сердца и не коснулся
масштабных проблем нашей страны. Это книга «Мой лейтенант», получившая первое место в
литературной премии России «Большая книга» в 2012 году и Бунинская премия.
В книге присутствуют огромные обобщения. Где искать истоки массового героизма
советского народа? Почему страна, потерпевшая вначале страшное поражение, вдруг собралась
с силами и разбила мощнейшую армию?
В книге Д. Гранина «Мой лейтенант» говорится о том, что нельзя перейти от
исторической жизни к будничному, унылому существованию, нужны новые великие цели,
идеалы.
Даниил Гранин показывает нам: есть великая русская литература. Но она является
великой не только потому, что подает нам примеры замечательного русского слова. Оно тонко
присутствует в этой книге, написанной с огромным литературным мастерством и талантом. Но
есть еще и высочайший дух русской литературы — дух гуманизма. Русская литература всегда
взращивает в нас гуманизм. Если бы в результате прочтения таких произведений люди не
становились лучше, литература потеряла бы смысл. И «Мой лейтенант» олицетворяет высокий
гуманизм великой русской культуры.
При отсутствии книг в библиотеках их можно заказать по МБА.
Выставку
можно
проиллюстрировать
документальными
фильмами
СанктПетербургского телевидения о жизни и творчестве Даниила Александровича Гранина
«Листопад», снятыми режиссером Беллой Курковой. Тихим размеренным голосом, с присущей
Гранину интеллигентностью, писатель ведет неспешный монолог, рассказывая о своей жизни, о
Ленинграде, о стране, о войне, о дне прошедшем, и размышляет о будущем.
Это авторская программа Даниила Гранина (Россия, 2000), состоящая из 3 фильмов.
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Проект Бэллы Курковой. Над программой работали: Александр Бот, Игорь Попов,
Сергей Правдюк, Наталия Ларченко, Виктор Осипов, Натэла Дзоценидзе, Антон Губанков,
Ирина Клейнер, Михаил Козлов, Ольга Байч, Сергей Гельвер.
Вы можете посмотреть все выпуски: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32958
Документальный фильм "Даниил Гранин. Исповедь".
В основе фильма - последнее большое телевизионное интервью Даниила
Александровича, которое он дал корреспонденту канала НТВ Сергею Холошевскому.
Библиографы к юбилею писателя могут составить биобиблиографические указатели и
библиографические списки статьей из газет, журналов, эссе.
В 2000 г. Российская национальная библиотека издала библиографический указатель:
Даниил Александрович Гранин. Библиографический указатель. – Санкт-Петербург: РНБ,
2008. – 255 с.
В этом указателе есть такие разделы, как издания Гранина, поставленные на театральной
сцене, экранизированные в России, а также огромный список литературоведческих статей,
посвященных творчеству писателя, опубликованных в российской прессе, в том числе и в
местных газетах маленьких городов.
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Перечень мероприятий, посвященных 100–летию со дня рождения писателя Д.Гранина,
которые мы советуем запланировать к юбилею писателя в библиотеках Псковской
области в 2019 году
Название мероприятия
№
п/п
1. Вечер - портрет "Причуды памяти"
2. Читательская конференция по книге "Однофамилец"
3. Читательская конференция «Блокадная книга»
4. Литературные чтения «По страницам книг Д. Гранина…»
5. Литературный круиз по произведениям Д Гранина «Еще заметен след…»
6. Литературная гостиная «Не нуждаюсь в пьедестале»
7. Вечер-портрет "И жизнь, и сердце отданные людям"
8. Тематический вечер с показом видео-презентации "Удивительные штрихи об удивительном
человеке"
9. Литературные чтения «Д. Гранин: ушедший в грозу»
10. Громкое чтение по книге «Дом на Фонтанке» Д. Гранина
11. Экскурс в историческую хронику «Время вспомнить»
12. Творческий вечер «Собственное мнение Даниила Гранина»
13. Литературный экскурс «Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина»
14. Читательская конференция по произведения Д. Гранина «Мои романы – Ваши романы»
15 Круглый стол по творчеству Д. Гранина "Идущий на грозу"
16. Литературный вечер «Д. Гранин: солдат и писатель»
17. Литературный час «Писатель и его книги»
18. Литературные чтения «Д. Гранин: солдат и писатель»
19. Литературный круиз по произведениям «Человек не отсюда»
20. Литературные чтения «Читаем новеллы Даниила Гранина»
21. Литературный вечер «Д. Гранин: солдат и писатель»
22. Встреча поколений «История никуда не уходит, она рядом» (с участием детей Великой
Отечественной войны)
23. Беседа– диалог «Непривычный Д. Гранин»
24. Презентация книги Д. Гранина «Блокадная книга» «Эпопея человеческих страданий»
25. Литературные чтения «Блокадной книги» Д. Гранина (К 75 лет со времени полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады)
26. Вечер- портрет
«Писатель и его книги»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ - "Даниил Гранин - человек с улицы Милосердия"
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2019 год в России объявлен Годом театра!
Владимир Путин подписал Указ "О проведении в Российской Федерации Года театра".
Полный текст Указа:
В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю:
1. Провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра.
2. Правительству Российской Федерации:
а) до 1 июня 2018 г. образовать организационный комитет по проведению в Российской
Федерации Года театра и утвердить его состав;
б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению
в Российской Федерации Года театра.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года
театра.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Год театра совпадает с проведением в Санкт-Петербурге Международной театральной
олимпиады.
Предлагаемые материалы можно использовать при организации мероприятий в
библиотеках.
ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА
Человек обращается к театру как к отражению своей совести, души своей – он узнает в
театре самого себя, свое время и жизнь свою. Проходят годы, столетия, а театр остается самым
любимым и востребованным видом искусства. И кто бы мог подумать, что первые театральные
постановки известны еще с первобытных времен. Наши предки разукрашивали себя
природными красками и устраивали настоящие представления.
Однако, о зарождении именно театрального искусства в современном его понимании
можно говорить, начиная со времен Древней Греции.
Трагедии и комедии о Богах Олимпа, написанные в те времена, рассматриваются нами
сейчас, как шедевры мирового искусства, как золотой фонд человеческой нации.
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Во времена Гомера и Софокла театральная площадка находилась на открытом
пространстве. Количество зрительских мест достигало семнадцати тысяч. Нынешним театрам
такие масштабы и снятся. Сейчас распространены небольшие уютные помещения
вместимостью до 1000 человек.

По-настоящему театр появился в XVII веке - это были придворный и школьный театры.
Вначале придворный театр не имел своего помещения, декорации и костюмы переносились с
места на место.
Возникновение придворного театра было вызвано интересом придворной знати к
западной культуре. Впервые этот театр как здание появился в Москве при царе Алексее
Михайловиче и назывался Потешной палатой. Первое представление состоялось 17 октября
1672 года. Царю так понравилось представление, что он смотрел его десять часов подряд.
Ставились и другие пьесы на библейские сюжеты.
После смерти царя Алексея Михайловича придворный театр был закрыт, и
представления возобновились только при Петре I. Прежде всего, он обратил театр из
придворного в народный, для всех «охотных смотрельщиков». Театр был переведён из царских
хором на Красную площадь, где воздвигнута была особая «комедийная храмина». Театр
предназначался для выступлений иностранных лицедеев. B 1704 году русские актёры показали
в театре три пьесы на родном языке.
Со вступлением на престол императрицы Анны Иоанновны возобновились придворные
спектакли, маскарады и прочие увеселения. Пьесы были преимущественно комического
содержания: императрица предпочитала «те крестьянские и немецкие комедии, в которых
актёры в конце действия непременно колотили друг друга».
В середине XVIII века при Елизавете Петровне резко возрос интерес к искусствам.
Именно императрица Елизавета Петровна стала родоначальником Императорских театров
России. С 1742 года Императорские театры находятся в ведении Министерства императорского
двора. С XVIII века появился чин - «придворный артист Е.И.В. (Его/Её Императорского
Величества)».
Первый русский национальный театр был основан в 1756 году А.П.Сумароковым, но
ведущую роль в нем сыграл выдающийся театральный деятель Федор Григорьевич Волков.
Первые спектакли профессионального русского театра отвечали всем требованиям
господствовавшего тогда литературно-художественного направления - классицизма. Героями
трагедий могли быть лишь цари, князья, вельможи. Простой народ выступал только в ролях
слуг.
В начале XIX века сложилась сеть русских Императорских театров, которые
управлялись «министерством двора Его Императорского Величества». В подчинении двора
было три театра в Петербурге - Александрийский, Мариинский и Михайловский - и два в
Москве - Большой и Малый театры.
19

Открытие Большого Петровского театра состоялось 6 января 1825 года. Писатель Сергей
Аксаков вспоминал: «Большой Петровский театр, возникший из старых, обгорелых развалин...
изумил и восхитил меня... Великолепное громадное здание, исключительно посвященное
моему любимому искусству, уже одной своею внешностью привело меня в радостное
волнение...»
Пасмурным морозным утром 11 марта 1853 года по неизвестной причине в театре
начался пожар. В огне безвозвратно погибли театральные костюмы, собиравшиеся с конца
XVIII века, превосходные декорации спектаклей, архив труппы, часть нотной библиотеки,
редкие музыкальные инструменты. В 1856 году после пожара восстановленный Большой театр
был открыт в присутствии царской семьи и представителей всех государств оперой В. Беллини
«Пуритане» в исполнении итальянской труппы. Московский балет этого периода обязан
своими удачами таланту француза Мариуса Петипа, поселившемуся в Петербурге.
В таком виде Большой театр сохранился до наших дней, за исключением небольших
внутренних и внешних перестроек.
В XIX веке русский театр постепенно становится выразителем исключительно
российских социально-общественных идей. Новые поколения драматургов, режиссёров,
актёров уже целиком сосредотачиваются на истории и социальных явлениях России.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Подборка аудиолекций по истории русского театра:

(СТ) Е.П. Таранова - История русского театра (1).mp3

(СТ) Е.П. Таранова - История русского театра (3).mp3

(СТ) Е.П. Таранова - История русского театра (4).mp3
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ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первые сведения о театральной жизни Пскова начала прошлого века можно встретить в
петербургской газете «Северная почта» от 19 декабря 1810 года. В ней говорилось, что каждый
день общество немецких актеров дает спектакли в Пскове, которые посещают не только
знатоки театра и немецкого языка, но и простой народ, привлекаемый туда музыкой и нарядами
актеров. Появление немецких трупп в Пскове, видимо, было нередким явлением. Та же газета
30 сентября 1811 года снова сообщала о Немецком театре и о том, что «театр часто бывает
полон зрителей».
Театр в России XIX века – это, прежде всего, наличие труппы, собранной на
определенный срок и играющей в течение срока определенный репертуар. Оплата
исполнителей и другие эксплуатационные расходы составлялись за счет продажи билетов, а
иногда за счет уже существовавших различных форм благотворительности.
Вплоть до 90-х годов XIX века профессиональное занятие актерской деятельностью для
ряда сословий (дворян, купцов) в общественном сознании считалось неприличным занятием.
Поэтому дворяне и купцы, так или иначе связавшие свою жизнь со сценой, как правило,
называли себя «любителями» и на сцене выступали под псевдонимами, чтобы не позорить
фамилий. В 1829 году одна из петербургских газет упомянула Псков среди девятнадцати
провинциальных городов, имевших театр, где играли, по большей части один раз в неделю,
трагедии и комедии. Труппы своей не было, поэтому труппы из других городов приезжали на
гастроли.
В сороковые годы XIX века в Пскове постоянно работал театр. Для проведения
спектаклей предоставлялись зал местной гимназии, помещение полубатальона военных
кантонистов, помещение в доме купца Плюшкина. В 1849 году театр в Пскове держал дворянин
В.Я. Оберский.
В 1847 году под звуки музыки гренадерского полка состоялось открытие городского
Кутузовского сада. В нем всегда было людно. При одном из арендаторов там соорудили
небольшой летний театрик, но в 1877 году он сгорел. Летом здесь играл оркестр, давались на
открытой эстраде «живые картины».
Качественные изменения в театральной жизни Пскова можно отнести к восьмидесятым
годам XIX столетия. В 1882 году в Пскове создан кружок любителей сцены, а в 1884 году –
Общество любителей драматического искусства (в рамках музыкально-драматического
общества). Это общество как бы становится общественной дирекцией, которая во многом
влияет на театральную жизнь города Пскова, возглавляя и организуя ее. Общество любителей
драматического искусства берет на себя организацию спектаклей в Пскове, приглашает
актеров, которые играют вместе с местными любителями. В 1886 году общество приглашает на
оплачиваемую должность режиссера В.Д. Рокотова.
Большой опыт работы на этом поприще позволил Совету Псковского музыкальнодраматического общества выйти в 1898 году в городскую думу с ходатайством об отводе места
для строительства народного театра, приуроченного к празднованию столетия со дня рождения
А.С. Пушкина. Псковская городская дума без проволочек удовлетворила ходатайство.
Пока собственное помещение театра находилось на стадии разработки проекта и
строительства, в Пскове было устроено и летнее крытое помещение на 1500 мест в
Сергиевском саду, что вызывало особую гордость псковичей, так как в Петербурге летний
театр в то время не был крытым. Летнее помещение театра не отапливалось и работало лишь
четыре месяца в году.
В зимние сезоны продолжались спектакли на сцене музыкально-драматического
общества и в других арендуемых помещениях. В 1898 году в Пскове учрежден
железнодорожный театр в зале железнодорожных станций. Заведовал им начальник
железнодорожных мастерских Роберт Прейс. К началу ХХ века Псков имел возможность
работать и в летний, и в зимний сезоны, и принимать различные театральные труппы. Таким
образом, он являлся частью общей сети российских театральных городов. В ХХ веке
театральную жизнь Пскова регулирует театральная комиссия городской думы, сдавая
принадлежавшие ей помещения в аренду на театральный сезон.
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Двери Народного дома имени Пушкина впервые открылись перед псковичами в марте
1906 года. Здесь провели выборы в Государственную думу в феврале-марте 1906 года. А 4
апреля состоялся большой концерт памяти поэта силами петербургских драматических и
оперных артистов.

После 1917 года Народный дом был переименован в Коммунальный театр. С 1920 года
стал называться Псковским городским драматическим театром им. А.С. Пушкина, с 1939 –
Ленинградским областным драматическим театром им. А.С. Пушкина.
В настоящее время Псковский театр драмы (сайт театра) один из известных как в
провинции, так и в столичных городах. Коллектив активно гастролирует в России и за
рубежом, регулярно участвует в отечественных и международных фестивалях.
О существовании в городе Великие Луки театра современники упоминают уже в 1857.
До 1855 года он был любительским, а осенью 1855 г. антрепренер Металлов положил начало
постоянному театру.
В 2019 году Великолукскому драматическому театру (сайт театра) исполняется 100
лет со дня открытия.

В 1919 году в Великих Луках базировалось два передвижных фронтовых драматических
театра. В то же время в городе находилось управление 18-го военного строительства и
политический отдел 15-й армии. Никому тогда неизвестный военный техник Сергей
Эйзенштейн создал в городе драматический театр из числа наиболее способных к
драматическому искусству людей. Тогда же по направлению заместителя комиссара
просвещения Петроградского совета по художественным делам М. Ф. Андреевой, артистки
МХАТа, друга и соратника М. Горького, в город прибыл Д. А. Яркин для организации
профессионального театра. С театром сдружился С. Эйзенштейн и осуществил постановку
пьесы Р. Роллана «Взятие Бастилии». Городской профессиональный театр открыл свой первый
сезон в 1919 году пьесой М. Горького «На дне». Основу репертуара составляла русская и
зарубежная классика.
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В 1935 году целая группа выпускников театральной студии МХАТа была направлена на
работу в театр Великих Лук. Появились новые спектакли: «Чудесный сплав» Н. Киршона,
«Платон Кречет» А. Корнейчука, «Слуга двух господ» К. Гольдони, «Мария Тюдор» В. Гюго.
На областном смотре театр показал спектакли: «Земля» Н. Вирты и «Пядь серебряная» Н.
Погодина. Театр был признан лучшим и премирован грузовой машиной. Репертуар обогащался
из года в год: «Свои люди сочтёмся», «Без вины виноватые» А. Островского, «Женитьба»
Н. Гоголя, «Евгения Гранде» и «Мачеха» О. Бальзака.
Из-за начавшейся Великой Отечественной войны в начале июля 1941 года театр
прекратил своё существование. Только в 1945 году в приспособленном здании кинотеатра
снова начал действовать Великолукский драматический театр, а 1947-1948 годах было
построено новое здание театра, которое стоит и сейчас. На новой сцене прошли первые
послевоенные спектакли: «Кремлёвские куранты» Погодина, «Так и будет» Симонова.
Руководил театром Заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии А. И.
Канин, который собрал дружный и творческий коллектив из талантливых артистов.
В Великолукском драматическом театре, который стал одним из ведущих театров на
Северо -Западе, в разное время служили такие режиссеры, как П. Ионов, заслуженный деятель
искусств РСФСР К. Чернядев, народный артист РСФСР Я. Хамармер, заслуженный артист
РСФСР Б. Свистунов. Театр до сих пор сохраняет в памяти имена заслуженных артистов Ф.
Комова, А. Десятовой, Н. Теньгаева, К. Светловой, А. Милославской, Е. Цветковой, Г.
Максимовой, артистов В. Седова, М. Гулюкина, Т. Лученковой, А. Сперанской и других.
К концу XX века театр, верный реалистическим традициям, успел познакомить публику
и с другой театральной эстетикой, присущей работам главных режиссеров Г. Цветкова, В.
Антонова, О. Соловьева, Ю. Ковалева, Л. Тихоновой, С. Маховского. На сцене появились такие
спектакли, как «Ричард-III» У. Шекспира, «Дети солнца» М. Горького, «Все в саду» Э. Олби,
«Самоубийца» Н. Эрдмана, «Дачники» М. Горького, «Мораль пани Дульской» Г. Запольской,
«Гарольд и Мод» К. Хиггинса, «Было время...» А. Пушкина. Театр гастролировал по многим
городам, завоёвывая симпатии зрителей: Таллин, Рига, Калининград, Мурманск, Ленинград,
Новгород, Псков, Владимир, Душанбе… В 1997 году французской ассоциацией «Мир без
границ» коллектив театра награжден дипломом и статуэткой "Золотая пальма". 2011 год для
Великолукского театра был ознаменован выходом на международную арену - представлял
Россию на Первом Пекинском международном фестивале моноспектаклей в Китае.
С 2001 года творческие планы театра связаны с Павлом Сергеевым - выпускником
высшего театрального училища им. Б.Щукина при театре им.Е.Вахтангова.
За эти годы полностью обновился репертуар. Выросло новое поколение актерского
состава, в труппе появились способные артисты, которые обогатили и украсили сцену театра:
Борис Ефремов, Светлана Кузнецова, Екатерина Гудаева, Людмила Бортко, Виктор Шадрин и
др. В репертуаре много классических произведений: «Любовь и возмездие Катерины
Измайловой» Н.С.Лескова, «Игроки» и «Женитьба» Н.В.Гоголя, «Обрыв» И.А.Гончарова,
«Макбет» В.Шекспира, «Севильский цирюльник» П.-О.Бомарше, «Миллионерша» Б.Шоу,
«Вечно живые» В.Розова, «От любви умирают розы» Ф.-Г.Лорки, "Ночь ошибок" О.Голдсмита,
"Игра любви и случая" П.Мариво.
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Великолукский драматический театр. Вехи творческого пути... / [предисл. П. Сергеев]. [Великие Луки : б. и., 2015?]. - [100] с. : ил., цв. ил., портр.
Псковский областной театр кукол (сайт театра) официально был основан 1 октября
1963 года двумя энтузиастами, которых звали Таисия и Владимир Павловы. Они были
воспитанниками знаменитого первого русского профессионального режиссера-кукольника
Евгения Деммени. Однако у театра долгое время не было своего помещения. И только в 1963
году театр обрел свое собственное помещение в Доме Батова. В этом здании, памятнике
архитектуры начала 20 века федерального значения, театр находится и поныне. Конец ХХ–
начало XXI в.в. отмечены для театра большими творческими удачами. Именно на рубеже веков
и тысячелетий, когда главным режиссером театра стал Александр Александрович Заболотный,
псковичи осуществили настоящий прорыв на сцены российских и международных фестивалей.
Это интересно и может пригодиться при проведении мероприятий:







Псковская областная научная библиотека имеет в своем фонде электронное издание
«Театры Псковской области». Диск «Театры Псковской области» содержит сведения
по истории возникновения театральной жизни Псковской области, о профессиональных
и самодеятельных театрах Псковской области, театральных фестивалях, проходящих на
территории региона. Библиографические сведения, размещенные в издании,
подготовлены на основе каталогов и картотек Псковской областной универсальной
научной библиотеки и включают материалы за 1920-2013 года.
На краеведческом сайте "Псковиана" вы найдете интересные исторические факты из
театральной жизни Псковского края в статье известного псковского краеведа Натана
Феликсовича Левина Левин Н.Ф. Артисты Е. П. Корчагина и В. В.
Александровский на псковской и порховской сцене.
Информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки г.
Пскова предлагает виртуальную выставку «Истинный храм искусства» - о
Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина.
На сайте «Знаменитые люди культуры России на карте Псковской области» в разделе
«Театр» можно ознакомиться с деятелями искусства, кто родился в Псковской области
или посещал ее и внес большой вклад в культуру нашего региона.
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТЕАТР КНИГИ

Библиотека плюс театр — замечательное содружество, способное приносить плоды в
области развивающего чтения детей, подростков, да и взрослых читателей. Библиотеки вот уже
много веков самозабвенно играют в эту волшебную игру - театр. Не случайно еще А.С. Пушкин
восклицал: «Театр - это волшебный край!»
Интерес к чтению, даже когда он и падает в условиях широкого освоения обществом
электронных технологий, способен повыситься через зрелищные формы работы. Одной из
таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью которой литературное
произведение приобретает новое качество. Влюбить читателей в литературу, поэзию, помочь
сформировать художественный вкус, содействовать развитию творческих способностей,
привить потребность в познании прекрасного - вот задачи, которые должна решать библиотека.
Один из способов популяризации чтения в библиотеках – организация Театра книги,
цель которого через игровые театрализованные формы работы поднять престиж чтения среди
различных категорий населения и, в первую очередь, детей и юношества.
Что же такое Театр книги? Прежде всего - это один из способов популяризации
литературного произведения. Интерес к чтению, даже когда он и падает в условиях широкого
освоения обществом электронных технологий, способен повыситься через зрелищные формы
работы, потому что они имеют свою динамику и обладают специфическими особенностями
положительного воздействия на каждого читателя. Одной из таких форм, несомненно, является
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театрализация, с помощью которой литературное произведение приобретает новое качество —
характеры, конфликты получают воплощение в живых лицах, поступках. Данное
художественное зрелище непосредственно протекает на глазах у читателей — зрителей,
оставляет неизгладимые впечатления на всю оставшуюся жизнь, и в итоге способствует
активизации процессов чтения художественной литературы.
Всплеск интереса к театрализации в библиотеках России пришелся на 20-е годы XX
века. Советские библиотекари тех лет широко использовали ее в целях пропаганды книги и
руководства чтением рабочих и крестьян, устраивая, например, «похороны»
контрреволюционных и вредных книг, книжные карнавалы.
Условно все формы театрализации (кукольной и драматической) в библиотеке можно
разделить на три вида:
• театрализованные представления, в которых актерами выступают сами библиотекари;
• театрализованные представления, в которых в действие вовлекаются зрители;
• театральные кружки, в которых в роли актеров выступают читатели.
Театрализованное представление, с актерами-библиотекарями, представляет собой
действие, в котором предполагается четкое разделение на сцену и зал. В зависимости от темы,
задач и возраста слушателей формы театрализованных представлений могут быть различны.
Как правило, в форме литературно-музыкальных композиций и тематических вечеров
проходят мероприятия, посвященные историко-политическим датам, общественным событиям,
творчеству поэта, художника, писателя, известного деятеля. Для них разрабатывается
специальный сценарий. Театрализация в таких мероприятиях может заключаться в участии
одного-двух персонажей, в костюме ведущего, в использовании декораций или бутафорских
предметов, помогающих создать соответствующую атмосферу.
В последние годы библиотекари все чаще устраивают игровые театрализованные
представления, в которых к активному сотворчеству привлекаются и зрители. Игровое
театрализованное представление имеет множество форм проявления.
Среди наиболее популярных - театрализованные литературные праздники. В их основе
лежит пьеса, специально написанная для мероприятия, в которую включаются игры или
игровые эпизоды со зрителями.
В сценарии должны быть заложены разнообразные приемы активизации аудитории:
речевки, загадки с хоровыми ответами, физминутки, песни, танцы.
Как показывает практика, самой активной формой театрализации в библиотеке являются
театральные кружки. Занятия, в основе которых лежит театрализация, - это прекрасная
возможность «оживить книгу», вызвать у зрителей непосредственную эмоциональную реакцию
(радость, сопереживание) и, конечно, - желание прочитать книгу.
Театрализованная форма обслуживания читателей в любой библиотеке работает на
перспективу, потому что, во-первых, библиотекари заботятся о репутации нескучного
мероприятия, что способно увеличить объемы читательской активности, во-вторых,
популяризируя то или иное произведение, библиотека в каждом новом поколении
воспроизводит талантливейшие образцы «высокой» культуры, при этом привнося
театрализацией что-то свежее, тем самым активно включая личность в юношеском и детском
возрасте в процесс инкультурации, т.е. процесс освоения, как общечеловеческих ценностей, так
и родной культуры.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАРАД БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕАТРОВ КНИГИ «ЖИВАЯ
КНИГА» В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2014 году в Псковской области проходил Областной конкурс «Виртуальный парад
библиотечных театров книги «Живая книга», посвященный Году культуры. Этот конкурс
позволил приоткрыть занавес и взглянуть на театральное творчество читателей и библиотечных
специалистов.
Формы библиотечных театров книги в Псковской области, как оказалось, самые
разнообразные – от литературных гостиных до самодеятельных театров и театральных
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кружков, есть Арт-центры и кукольные театры. Взрослые больше увлечены классикой,
фольклором, а юные читатели с удовольствием участвуют в театрализованных сказочных
представлениях, в кукольных спектаклях по страницам любимых детских книг и сказок. В
библиотеках области насчитывается более 20 библиотечных театров, среди них есть и
театральные студии и кружки, кукольные театры. Конкурсные работы были представлены, как
в текстовом варианте, так и в электронной версии (это и презентации, фоторепортажи, аудио-,
видеофильмы, видеосюжеты в социальных сетях и др.). Репертуар библиотечных театров книги
в городских, районных и сельских библиотеках Псковской области также самый разнообразный
– от классики до детских сказок – на любого зрителя.
Виртуальный парад библиотечных тетров книги "Живая книга" представлен на
блоге «Методическая служба Псковской областной универсальной научной библиотеки».
Напоминаем, что в 2019 году традиционно будут проходить Всероссийские и областные
акции, информационно-методические материалы к которым вы можете найти на блоге:
«Методическая служба Псковской ОУНБ»:

Всероссийская акция «Бессмертный полк» (9 мая):
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: полк доблести и славы и память тем, кто не пришёл с
войны...- Режим доступа: http://metodistam.blogspot.ru/2018/05/blog-post_4.html (дата
обращения: 31.05.2018).
Всероссийская акция "Бессмертный полк". – Режим доступа:
http://metodistam.blogspot.ru/2017/04/blog-post_19.html (дата обращения: 31.05.2018).
Всероссийская акция «Свеча памяти» (21 июня). – Режим доступа:
http://metodistam.blogspot.ru/2017/06/blog-post_21.html (дата обращения: 31.05.2018).
Областная акция «Экспедиция памяти». – Режим доступа:
http://metodistam.blogspot.ru/2018/04/blog-post_41.html (дата обращения: 31.05.2018).
В библиотеках области стартовала областная акция "ЭКСПЕДИЦИЯ ПАМЯТИ",
посвященная 70-летию Великой Победы. – Режим доступа:
http://metodistam.blogspot.ru/2015/01/70.html#more (дата обращения: 31.05.2018).
Военно-патриотическая акция «Экспедиция памяти». Методические рекомендации. –
Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/000831987a48e1631a1f0 (дата обращения:
31.05.2018).
Военно-патриотическая акция «Экспедиция памяти». Методические рекомендации.
Вып.3. – Режим доступа: https://ru.calameo.com/read/0008319875fc3f9a990e2 (дата обращения:
31.05.2018).
Областная акция «Твой след на Земле». Акция традиционно проходит в марте. В 2018
году была утверждена областная программа экологического воспитания молодежи «В
чистое завтра» на 2018 – 2020 гг., в которой участвуют практически все муниципальные
библиотеки Псковской области. Не забудьте включить в планы работ мероприятия программы,
запланированные на 2019 год.
На блоге «Библиотечный навигатор» инновационно-методического отдела ЦГБ им. Н.А.
Некрасова г. Краснодара размещены «Методические материалы для проведения
мероприятий, посвященных экологическому просвещению». – Режим доступа:
http://libkrasnodar.blogspot.com/2017/04/blog-post_20.html (дата обращения: 31.05.2018).
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Предлагаем воспользоваться этими материалами при планировании экологического
раздела плана. Советуем также запланировать мероприятия, посвященные Дню солнца (3 мая) и
Дню бездомных животных (6 августа).
3 мая — Международный День Солнца
Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьем, которое постоянно
окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно не приводит к
образованию радиоактивных отходов, а токсичных не дает вовсе. Это возобновляемая энергия.
При этом, отводя часть солнечной энергии себе, мы не изменяем энергетического баланса
Планеты во времени, хотя и немного меняем его в пространстве. Имея такой выбор, кто не
предпочтет использовать энергию солнца и положить конец разрушениям, вызванным добычей
и сжиганием отравляющего топлива. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования
возобновляемых источников энергии европейское отделение Международного общества
солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), начиная с 1994 г., на добровольной основе
организовывает ежегодный День Солнца.
Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы по всей Европе организуют
различного рода мероприятия, связанные с демонстрацией возможностей солнечной
энергетики. День Солнца дает шанс каждому привлечь внимание к осуществляемым проектам,
полученным результатам, новым разработкам или выпускаемой продукции и в то же время
получить выгоду от представления и рекламирования своей деятельности, как части
общеевропейского события. День Солнца организуется в соответствии с местными условиями и
возможностями с определенной координацией и информационной поддержкой национальными
и центральными отделениями МОСЭ, что способствует распространению информации в
регионах и различных странах, а также обмену опытом в организации международных
проектов.
6 августа – Международный день бездомных животных.
Этот день вошел в календарь согласно предложению международного Общества Прав
Животных (ISAR) США.
Первый закон в защиту животных от жестокости был принят в Великобритании в 1822 году.
Вскоре после Великобритании законы по защите животных были приняты в большинстве
европейских стран. 27 мая 2004 года Парламентом Австрии был принят один из самых
прогрессивных в Европе законов по защите животных. Согласно этому закону, преступлением
будет считаться содержание цыплят в тесных клетках, обрезание собакам хвоста и ушей,
использование львов и других диких животных в цирках, содержание собак на цепи, а щенков и
котят в душных витринах зоомагазинов.
Германия стала первым в мире государством, где права животных с 2002 года защищаются
Конституцией. По новым законам запрещено (в некоторых случаях – ограничено)
использование животных для испытаний косметических средств, бытовой химии и лекарств.
По данным Центра защиты прав животных «Вита» на территории России обитает около 120
тысяч безнадзорных собак и кошек. К сожалению, на данный момент в России не принят
Федеральный закон о решении проблемы с их пребывания рядом с человеком. На сегодняшний
день вся правовая база России по защите животных представлена лишь единственной 245
статьей УК РФ, которая не распространяется на виды, используемые ради прагматических
нужд человека.
Неделя в сентябре – Всемирная акция «Мы чистим мир»
(«Очистим планету от мусора»).
Всемирная акция, которую впервые провели жители Австралии в сентябре 1993 года, очищая
океанские пляжи. Постепенно к ней присоединились люди многих стран, и теперь каждый год в
ней участвуют сотни тысяч людей во всех концах земного шара. Люди на разных континентах
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специально выделяют неделю в сентябре для того, чтобы устроить сбор и сортировку мусора в
родном городе, организовать лекции об экологической и экономической пользе переработки
отходов, вместо их складирования или сжигания.
Великий писатель Николай Васильевич Гоголь в своей комедии "Ревизор" очень метко
охарактеризовал отношение русского человека к мусору одной фразой, прозвучавшей из уст
Городничего: "Скверный город! Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто
забор - черт их знает откудова и нанесут всякой дряни!" И за многие годы российской истории
мы научились только убираться на центральных улицах городов, стыдливо прикрывая
остальные грязные места все теми же заборами.

31 марта исполнится 205 лет взятия русскими войсками Парижа. После триумфальной
победы у стен столицы Франции, император Наполеон отрекся от трона. 12 мая ровно 75 лет
исполнится со дня Крымской наступательной операции. Советским войскам понадобилось 35
суток, чтобы освободить Крым и Севастополь от немецко-фашистских захватчиков.
10 июля 1709 года состоялась легендарная Полтавская битва. Это сражение стало
переломным в Северной войне.
9 февраля исполнится 115 лет битве в бухте Чемульпо. Эта страница нашей истории
показывает насколько героичными, могут быть наши люди, и на какие самоотверженные шаги
могут пойти ради блага собственного народа.
9 августа — 205-летний юбилей первой победы российского морского флота, сражение
походило под командованием Петра I у мыса Гангут в 1714 году.
В 2019 году будет отмечаться 220 лет военной операции по взятию крепости Корфу под
командованием легендарного адмирала Ф. Ф. Ушакова.
15 августа 220 лет назад состоялась битва при Нови. В 1799 году русская армия нанесла
сокрушительный удар по французам, и стала одним из самых известных сражений в
Итальянском походе.
9 декабря 1769 года российской императрицей Екатериной II была учреждена
высшая военная награда — орден Святого Георгия. Национальных героев, которых
россияне вспоминают ежегодно вот уже 250 лет, символически связывает Георгиевская
лента.
Отделом координации деятельности библиотек области к Дню героев Отечества,
который отмечается 9 декабря, подготовлены информационно-методические материалы:
9 декабря - День Героев Отечества. Информационно-методические материалы. – Режим
доступа: http://metodistam.blogspot.ru/2017/11/9.html (дата обращения: 31.05.2018).
В данных материалах содержится информация об ордене Святого Георгия.

765 лет со времени рождения итальянского путешественника Марко Поло (1254)
705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), основателя
Троице-Сергиевой лавры
620 лет со времени рождения немецкого изобретателя книгопечатания Иоганна
Гутенберга (1399)
565 лет со времени рождения итальянского мореплавателя Америго Веспуччи (1454)
550 лет со времени рождения португальского мореплавателя Васко да Гама (1469)
525 лет со времени рождения французского писателя эпохи Ренессанса Франсуа Рабле (1494)
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505 лет со времени присоединения Смоленска к Москве (1514).
455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга "Апостол",
изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564)
455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-1616)
Кто бы ни был автором шекспировских текстов, он смог обессмертить себя, «легко и
беспечально отстранив», по словам Владимира Набокова, лавровый венок и «скрыв навек
чудовищный свой гений под маской...». На протяжении веков люди с восхищением читают
(или смотрят в театральной и киноинтерпретации) «Гамлета», «Отелло», «Ромео и Джульетту»
и«Короля Лира», и вновь и вновь испытывают те же чувства, которые в. ... английского
драматурга и поэта Уильяма Шекспира.
Материалы сценариев для организации мероприятий в библиотеке. Матвеева О.В.
Путешествие по королевству У. Шекспира: Сценарий литературной гостиной / О.В. Матвеева
// Литература в школе
В стране великого Шекспира: Методические рекомендации.
445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга для обучения
письму и чтению (1574)
370 лет со времени принятия Соборного Уложения, первогопечатного Кодекса законов
Русского государства (1649)
370 лет со времени начала походов Е.П. Хабарова в Приамурье (1649-1653)
325 лет со времени выхода в свет "Лицевого букваря" Кариона Истомина (1694)
320 лет со времени учреждения Андреевского флага.
Отделом координации деятельности библиотек области к Дню Государственного флага
РФ, который отмечается 22 августа подготовлены информационно-методические
рекомендации, в которых есть информация и об Андреевском флаге:
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. – Режим доступа:
http://metodistam.blogspot.ru/2017/07/22_24.html (дата обращения: 31.05.2018).
315 лет со времени закладки Летнего сада в Санкт-Петербурге (1704)
305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714)
305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714)
305 лет со времени закладки аптекарского огорода в Санкт-Петербурге (1714)
275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова (1744)
265 лет со времени рождения русского скульптора, автора памятника Минину и Пожарскому
И.П. Мартоса (1754-1835)
265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского (Прохор
Мошнин) (1754-1833)
255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764)
255 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге
(1764)
235 лет со времени начала строительства Дома Пашкова (сейчас - здание Российской
государственной библиотеки, 1784г.)
205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841)
205 лет со времени основания библиотеки Московской духовной академии (1814)
205 лет со времени открытия Венского конгресса (1814)
185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907)
155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского "Родное слово"
(1864)
130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона (1889), выпустившему в свет
Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на русском языке
120 лет (1899-1977) со дня рождения Владимира Владимировича Набокова русского (до
1940г.)
американского
(после
переезда
в
США)
писателя,
поэта,
литературоведа. переводчика.
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В 1919 году вместе с семьей эмигрировал из России. В литературе В. Набоков
дебютировал как поэт. Его стихи глубоки, лаконичны и ясны, отличаются особым ощущением
и осознанием слова. Проза Набокова также высокопоэтична: это проза истинного лирика. Она
посвящена откровенному в человеке, его индивидуальности. Этим и объясняется частое
обращение писателя к теме творчества, творческой личности: "Защита Лужина", "Камера
обскура" и др. Начало его писательской деятельности тесно связано с детской литературой. В
1923 году перевел на русский язык сказку Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес", получившую
новое название "Аня в стране чудес". В 1991 году в издательстве "Советская Россия" вышел
сборник стихов и рассказов "Круг", рекомендованный для старшего школьного возраста. С
1940 года пишет на английском языке и после выхода в свет романов "Лолита" (1955) и "Ада"
(1969) становится всемирно известным писателем.
100 лет со времени основания литературно-художественного объединения "Окна Роста"
(1919)
105 лет с начала Первой мировой войны.
Методические рекомендации: Первая мировая война. Уроки памяти.
95 лет со времени создания Палехской артели древней живописи (1924)
95 лет первой Конституции РСФСР.
«Единый урок гражданственности: к Дню Конституции Российской Федерации», под
таким названием представлены информационно-методические материалы о действующей
Конституции РФ и об истории Конституций в России.
85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968)
Информационно-методические материалы о Ю.А. Гагарине представлены на блоге
«Методическая служба Псковской ОУНБ»:
80 лет со дня рождения Юрия Гагарина. – Режим доступа:
http://metodistam.blogspot.ru/2014/03/80.html#more (дата обращения: 31.05.2018).
"Он сказал: Поехали...". – Режим доступа: http://metodistam.blogspot.ru/2014/02/blogpost_11.html#more (дата обращения: 31.05.2018).
75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января
1944)
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января
1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года).
Практически 900 дней блокады Ленинграда стали жестоким
испытанием для жителей города.
К началу блокады в городе не имелось достаточных по
объёму запасов продовольствия и топлива. Единственным путём
сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро,
находившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации
осаждающих, на озере также действовала объединённая военноморская флотилия противника. Пропускная способность этой
транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В
результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый
особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с
отоплением и транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди
жителей.
Захват Ленинграда для командования германской армии имел огромное политическое и
стратегическое значение.
Захват Ленинграда был составной частью разработанного нацистской Германией плана
войны против СССР — плана «Барбаросса». В нём предусматривалось, что Советский Союз
должен быть полностью разгромлен в течение 3—4 месяцев лета и осени 1941 года, то есть в
ходе молниеносной войны («блицкрига»). К ноябрю 1941 года германские войска должны были
захватить всю европейскую часть СССР. Согласно плану «Ост» («Восток») предполагалось в
течение нескольких лет истребить значительную часть населения Советского Союза, в первую
30

очередь, русских, украинцев и белорусов, а также всех евреев и цыган — всего не менее 30
миллионов человек. Ни один из народов, населявших СССР, не должен был иметь право на
свою государственность или даже автономию.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. ГБУК "Псковская областная универсальная научная библиотека", отдел
гуманитарной литературы представляют издание: каталог-проспект "Блокадные дни
Ленинграда".
БЛОКАДНЫЕ ДНИ ЛЕНИНГРАДА: каталог – проспект / ГБУК "Псковская
областная универсальная научная библиотека", Отдел гуманитарной литературы ; [сост. Н. Г.
Смелягина ; отв. за выпуск И. Е. Чернявская ; гл. ред. В. И. Павлова]. – Псков : Псковская
областная универсальная научная библиотека, 2017. – 44 с.
В предисловии к этому изданию говорится: «Нет такой главы в долгой и страшной
истории о Великой Отечественной войне, где было бы столько драматических событий,
жертв и страданий народа, сколько в годы титанической борьбы за город Ленинград».
Город имел огромное стратегическое и идеологическое значение, поэтому нет ничего
удивительного, что, провозгласив Советский Союз главной целью Германского рейха в борьбе
за жизненное пространство, Гитлер заявил, что захват Ленинграда является одной из основных
задач его вторжения в Россию. В России и за рубежом написаны тысячи книг, в которых
рассказывается о драматическом развитии событий в ходе битвы за Ленинград, о подвигах
героических защитников города и о том, какие нечеловеческие страдания пришлось перенести
жителям.
В каталог-проспект "БЛОКАДНЫЕ ДНИ ЛЕНИНГРАДА" включены книги из
фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки. Составитель: главный
библиотекарь отдела гуманитарной литературы Н.Г. Смелягина. В этом издании представлены
книги, отразившие облик города, общественно-политическую и бытовую жизнь блокадного
Ленинграда. Материал каталога сгруппирован по следующим темам:
· "БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ",
· "БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД СРАЖАЕТСЯ",
· "БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ".
2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тему: «День снятия блокады города Ленинграда 1944 год».
3. Палкинская централизованная библиотечная система подготовила материал,
посвященный О.Ф. Берггольц "Блокадная муза" Ленинграда".
Стихами Ольги Берггольц, подчёркивающими неумолимую стойкость жителей
блокадного Ленинграда, зачитывались миллионы. Она была «голосом города» почти все
девятьсот блокадных дней.
4. День снятия блокады Ленинграда - 27 января - эта дата не праздничная. Скорее,
это постоянное напоминание о тех ужасающих событиях, через которые были вынуждены
пройти жители города. Та блокада унесла более двух миллионов жизней, в основном - это
женщины, дети и старики. Память о тех событиях жива, ничего подобного не должно
повториться в мире!
5. Медиажурнал "Мы Ленинград не отдали врагу" составлен сотрудниками
инновационно-методического
отдела
ЦГБ
г.
Пскова
Подабулкиной А.И. и Буровой Н.Г.
6. С более полной историей блокады Ленинграда можно познакомится на
сайтах "Блокада Ленинграда", "Ленинград. Блокада. Подвиг" и в музее-заповеднике
"Прорыв блокады Ленинграда".
Кроме того на портале SPBMY.RU можно посмотреть панорамы "Дневник Тани
Савичевой" и "Монумент героическим защитникам Ленинграда".
7. Сценарий - "Хроника блокады Ленинграда".
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6 июня - 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (6 июня 1799,
Москва – 10 февраля 1837, Санкт-Петербург), русского поэта.
9 августа - 195 лет со дня приезда А. С. Пушкина в Михайловское, в ссылку.
Литература:
Гордин, А. М. Пушкин в Михайловском / А. М. Гордин ; фот. Н. Алексеева. - Москва ;
Псков : Красный пароход, 2012. - 398, [1] с. : ил., фот.
6 июня - 60 лет со дня открытия памятника А. С. Пушкину в Пушкинских Горах
(скульптор Е. Ф. Белашова).
6 июня 1959 года на перекрестке дорог, одна
из которых ведет в Михайловское, торжественно
открыли памятник А. С. Пушкину работы скульптора
Е. Ф. Белашовой. На его открытии выступали
руководители области и района, представители
писательских союзов, поэт С. В. Михалков,
пушкиновед Б. П. Городецкий и др. В празднике
принимали участие потомки поэта, его праправнуки
И. Е. Гибшман и С. Е. Клименко.
Литература:
Пушкинские Горы. Развилка дороги на Михайловское (1959) // Михайловская
Пушкиниана // Михайловская Пушкиниана. Вып. 27. Памятники А. С. Пушкину на Псковской
земле / Гдалин А. Д., Иванова М. Р. / Министерство культуры РФ; Государственный
мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С.
Пушкина «Михайловское». – Пушкинские Горы - М., 2003. – С. 176-203.
1 апреля 2019 года празднуем 210 летний юбилей одного из
светочей отечественной литературы Николая Васильевича Гоголя.
Авторские шедевры литератора стали любимыми для миллионов
почитателей его таланта и останутся навсегда одним из лучших
творений человеческого гения.
Великий русский писатель родился в Полтавской губернии,
в семье Гоголей — Яновских, получивших дворянство два поколения
назад. Его отец был чиновником, который занимался литературой,
а также служил директором и драматургом домашнего театра
бывшего екатерининского вельможи Дмитрия Трощинского.
Мальчика отдали в гимназию высших наук в Нежине, где он провел семь лет.
В 19-летнем
возрасте
Гоголь
переезжает
в Петербург,
вскоре
поступает
на государственную службу и сближается с кругом Жуковского и Пушкина. Затем его
устраивают на должность учителя в Патриотическом институте, а спустя несколько лет
он получает должность адъюнкта на кафедре истории в Петербургском университете. В 1831–
1832 годах выходят его «Вечера на хуторе близ Диканьки», которые производят большое
впечатление на читателя своим национальным колоритом и юмором. С этого времени слава
Гоголя как писателя начинает расти.
Некоторое время Гоголь занимал кафедру истории в Петербургском университете,
однако быстро отказался от этой должности, считая ее не по силам. В 1836 году он уехал
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за границу, где с перерывами жил около десяти лет. Там он закончил первый том «Мертвых
душ». В 1845 году его настигает душевный кризис, в период которого он сжигает второй том
рукописи этой книги. Сначала Гоголь хочет уйти в монастырь, однако потом решает служить
Богу на поприще литературы.
В 1848 году он отправляется поклониться Гробу Господню в Палестину, а затем
окончательно возвращается в Россию. Живет он у родственников и друзей, при этом его
душевное состояние остается крайне противоречивым. В последние месяцы жизни влияние
на Гоголя оказывал ржевский протоиерей Матфей Константиновский, который требовал
от него, в частности, «отречься от Пушкина». Скончался Гоголь, истощенный физически
и духовно, в возрасте 42 лет.
100 заголовков к мероприятиям, посвященным Н.В. Гоголю
1. «…Кажется, был когда-то Гоголем»
2. «…Никто не разгадал меня совершенно»
3. «…Я свершу свой путь…»
4. «Быть услышанным»
5. «В сердце моем Русь – одна только прекрасная Русь»
6. «Великая литературная сила»
7. «Великий комик жизни действительной»
8. «Версты, летящие навстречу»
9. «Вечера на хуторе близ Диканьки»
10. «Вечно ваш Гоголь»
11. «Восхититься и призадуматься…»
12. «Гоголь – это целая эпоха»
13. «Горьким словом моим посмеюся…»
14. «Дело, взятое из души…»
15. «И хватает за сердце тоска»
16. «Нужно любить Россию»
17. «Поэт жизни действительной…»
18. «Сквозь видный миру смех»
19. «Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство»
20. «Творения чисто русские»
21. «Улыбка и смех – это для всех»
22. «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!»
23. «Чудеса, да и только…»
24. «Я почитаюсь загадкою для всех…»
25. «Я хотел принести хоть малейшую пользу»
26. Бессмертные страницы Гоголя
27. В городе N
28. В гостях у Солохи
29. В поисках живой души
30. В поисках света
31. В творческой мастерской писателя
32. Великий сатирик
33. Великий талант
34. Возвращаясь к Гоголю
35. Вся жизнь – творчество
36. Галерея гоголевских портретов
37. Гениальный Гоголь или Добро пожаловать в Диканьку!
38. Гений Гоголя
39. Гений из Малороссии
40. Гоголевская Россия в лицах
41. Гоголевские герои
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42. Гоголевские чтения
43. Гоголевский калейдоскоп
44. Гоголевский месяцеслов
45. Гоголевский монолог эпохи
46. Гоголиана
47. Гоголь – край русского бытия
48. Гоголь в жизни: известный, неизвестный, загадочный
49. Гоголь глазами российских писателей
50. Гоголь и мы. XXI век
51. Гоголь начинается…
52. Гоголь: загадка третьего тысячелетия
53. Гоголь: истоки и свершения
54. Гоголь: история и современность
55. Гоголю посвящается…
56. День Н.В.Гоголя
57. Добро пожаловать в Диканьку!
58. Другой Гоголь
59. Духовный путь Гоголя
60. За столом с литературными героями Н.Гоголя
61. Загадка великого Гоголя
62. Загадочный Гоголь
63. Иллюстрируем Гоголя
64. История одной жизни
65. Как будто теперь случилось
66. Колдовской мир прозы Н.В. Гоголя
67. Литературный мир Гоголя
68. Мир Гоголя
69. Многоликий и загадочный
70. Мой Гоголь
71. Н. В. Гоголь: труды и дни
72. Н.В. Гоголь и современность
73. На вареники к Николаю Васильевичу
74. На ярмарке Н.В.Гоголя
75. Николай Гоголь – любитель страшных сказок
76. Ночь чудес и превращений
77. Одинокий гений
78. Писатель и время
79. По следам Гоголя
80. Портрет «странного гения»
81. Посвящается Гоголю
82. Постигая Гоголя
83. Пророк, который смеялся
84. Путешествие в Миргород в бричке с Гоголем
85. Россия Гоголя: легенды и реальность
86. С Гоголем в ХХI веке
87. Следом за Гоголем
88. Слово о Гоголе
89. Смех Гоголя
90. Смех сквозь слезы
91. Современники о Гоголе
92. Современный диалог с Гоголем
93. Столичная штучка или PR по-хлестаковски
94. Странный гений
95. Тайна, смех и мудрость произведений Н.В. Гоголя
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96. Тропа к Гоголю
97. Человек-эпоха
98. Читаем Гоголя
99. Чудесные превращения гоголевских лиц
100. Этот удивительный мир Гоголя
Источник: https://bibliomaniya.blogspot.nl/2013/10/100_24.html
Рекомендуем к просмотру кинофильм «Гоголь. Ближайший», режиссер Наталья
Бондарчук, 2009 год.

Картина Натальи Бондарчук рассказывает о духовных исканиях Гоголя-христианина. В
советские годы эта сторона его личности и творчества была закрыта для исследователей.
Название фильма не случайно: друг писателя художник Александр Иванов изобразил его на
своем полотне «Явление Христа народу». Черты Гоголя можно разглядеть в ближайшей ко
Христу фигуре, отсюда и родилось его прозвище — Ближайший. С Александром Ивановым
Гоголь был очень дружен, они в одно время работали над своими произведениями: писатель —
над первым томом «Мертвых душ», а Иванов — над своим известным полотном.
Наталья Бондарчук назвала свою ленту мистической драмой. Ее персонаж то и дело
вспоминает свою жизнь, переплетая реальные события с вымышленными. Хохотун и весельчак,
он лепит вареники и распевает песни с селянами, нахваливает Италию Александре СмирновойРоссет и разыскивает землянику для больной девочки. Но в то же время с содроганием
вспоминает о черной кошке, что напугала его в детстве, сторонится людей и впадает в
мнительность. Но главное — он мучительно пытается прийти к согласию с самим собой.
Николай Васильевич Гоголь был и отменным кулинаром. Во многих его
произведениях живо и со знанием дела описаны разнообразные вкусности – да так, что
пальчики оближешь! Вспомнить хотя бы кулебяку с вязигою для Чичикова (Мёртвые души).
Или галушки, которые сами залетали в рот Пасюку (Ночь перед Рождеством). Или суп «в
кастрюльке прямо из Парижа» в мечтах Хлестакова (Ревизор). Или дыни, которые смаковал
Иван Иванович (Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем).

А помните, как Гоголь описывает обед у помещицы Коробочки?
Прошу
покорно
закусить,
–
сказала
хозяйка.
Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки,
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пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой
с
творогом,
припекой
со
сняточками,
и
невесть
чего
не
было.
Пресный
пирог
с
яйцом!
–
сказала
хозяйка.
Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом, и, съевши тут же с небольшим половину,
похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со
старухой
показался
еще
вкуснее.
А
блинков?
–
сказала
хозяйка.
В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло,
отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой...
Мы подобрали для вас лучшие рецепты из произведений Гоголя - Приятного аппетита!
16 марта 2019 года выполнится ровно 160 лет со дня рождения великого изобретателя и
создателя первого радиоприемника Александра Степановича Попова. Это по-настоящему
знаковая личность, для всей отечественной науки внесшая бесценный вклад в ее развитие.
21 марта 2019 года поклонники классических музыкальных произведений будут
праздновать 180 лет со дня рождения известнейшего композитора и музыканта Модеста
Петровича Мусоргского. Его творения уже более века не теряют своей актуальности, и все
также радуют слух истинных ценителей прекрасного (см. раздел «Знаменательные и
памятные даты по Псковской области»).
8 июля 2019 года исполнится ровно 125 лет со дня рождения одного из самых
выдающихся физиков советского периода Петра Леонидовича Капицы. Этот человек сделал
невероятный вклад в развитие данной науки, а большинство его трудов по нынешний день не
утратили своей актуальности. Он не просто развивал физику, открывая в ней ранее
недоступные грани, а старался сделать ее понятной каждому человеку.
26 сентября 2019 года научная сфера нашей страны будет отмечать 170 лет со дня
рождения гениального физиолога и психолога Ивана Петровича Павлова. Этот человек стал
известен общественности, прежде всего, своими революционными взглядами на особенности
поведения человека и обосновал в своих фундаментальных трудах взаимозависимости
рефлекторного поведения на подсознательном уровне.
Что объединяет этих людей?
210 лет со дня рождения Луи Брайля.
455 лет со дня рождения Галилео Галилея.
115 лет со дня рождения Н. Островского.
Об этом вы узнаете из информационно-методических материалов для проведения цикла
мероприятий в муниципальных библиотеках о незрячих и слабовидящих людях, добившихся
большого успеха в жизни:
«ЧТОБЫ ЛЮДИ О НИХ ЗНАЛИ». Информационно-методические материалы для
проведения цикла мероприятий в муниципальных библиотеках о незрячих и слабовидящих
людях,
добившихся
большого
успеха
в
жизни.
–
Режим
доступа:
http://metodistam.blogspot.ru/2018/03/blog-post_50.html (дата обращения: 31.05.2018).
Советуем также не забыть даты, которые в библиотеках отмечаются ежегодно и отдел
координации деятельности библиотек области подготовил методические рекомендации к этим
датам, которые вы можете использовать в своей работе.
3 декабря - День неизвестного солдата (ссылка).
9 декабря – День героев Отечества:
9 декабря - День Героев Отечества. Информационно-методические материалы. – Режим
доступа: http://metodistam.blogspot.ru/2017/11/9.html (дата обращения: 31.05.2018) - 250 лет
ордену Святого Георгия – об этом ордене информация в методических рекомендациях.
22 апреля – Всемирный день книги и авторского права.
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«Книги – это духовное завещание одного поколения другому. Вся жизнь человечества
последовательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась.
Она росла вместе с человечеством, в ней кристаллизировались все учения, потрясавшие умы, и
все страсти, потрясавшие сердца; в ней записана та огромная аутография, которая называется
всемирной историей. Но в книге не одно прошедшее, она составляет документ, по которому мы
вводимся во владение настоящего. Итак, будем уважать книгу!» Это слова Александра
Ивановича Герцена – русского писателя и философа.
В 2019 году есть памятные даты, мероприятия по которым можно приурочить к
Всемирному дню книг и авторского права - отмечается ежегодно 23 апреля. Выбор пал
именно на эту дату совсем неслучайно, т.к. она является символической для мировой
литературы. 23 апреля в 1616 году скончались такие знаменитые писатели, как У. Шекспир, М.
Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега. Эта дата также является днем рождения и днем смерти
для нескольких других известных авторов: Владимира Набокова, Мориса Дрюона, Дж. Пла и
некоторых других.
Кстати, Уильяму Шекспиру, английскому поэту и драматургу исполняется 455 лет
со времени рождения (1564-1616), а Владимиру Набокову – 120 лет со дня рождения (см.
«МИР И ДАР НАБОКОВА» на стр. 70)
Праздник "Всемирный день книг и авторского права" был учрежден в рамках
Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходила в Париже в 1995 году. А отмечать его
в мире начали с 1996 года. Инициаторами создания данного праздника выступили члены
Международной Ассоциации Книгоиздателей.
Важность книг для человечества
Таким образом, решено было подчеркнуть важность книг в нашей жизни и отдать дань
уважения всем авторам книг. Кроме того, учредители данного праздника ставили перед собой и
такую цель, как приобщение людей, особенно молодежи, к чтению. Книги, без сомнения, во
многом способствуют культурному и социальному прогрессу человечества. Тогда же была
учреждена и Премия ЮНЕСКО, которая вручается за активный вклад в пропаганду идеалов
терпимости в литературе для детей и юношества. Книги дают людям доступ не только к идеям
и знаниям, но также к духовным и моральным ценностям. Они учат нас понимать красоту и
творчество. Книгу можно назвать носителем информации, а также основой образования и
творчества.
При помощи книги каждая из культур имеет возможность рассказать о себе не только
современникам, но и последующим поколениям. Она знакомит нас с жизнью и историей
народов разных стран.
Отмечая этот праздник, все люди должны задуматься о роли, которую играет литература
в жизни современного человека. Книга имеет огромное значение для сохранения и
приумножения культуры каждого государства. Она помогает сохранять и обогащать
культурное наследие человечества.
Нужно сказать, что в Каталонии, одной из провинций Испании, уже существовала
традиция подобного праздника. 23 апреля там отмечается День Св. Георга, который считается
покровителем Каталонии. Отмечают его там с 1930 года. Частью этого празднества является
праздник книг. Покупателям в книжных магазинах за каждую купленную книгу в этот день
дарят по розе.
День книг считают своим праздником писатели и поэты, библиотекари и издатели,
редакторы, учителя, и все, те, кто имеет отношение к книгам. Книги необходимы нам и
сегодня, несмотря на бурное развитие технических достижений и наличие других источников
информации.
Традиции на праздник "Всемирный день книг и авторского права"
В ряде стран мира в этот день, согласно традиции, принято устраивать разнообразные
книжные ярмарки и выставки. Принято также дарить друг другу книги. В магазинах и
библиотеках проходит большое количество встреч с писателями.
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Нужно отметить, что человечество всегда придавало книгам большое значение. В
разных странах мира были созданы даже памятники книгам, в том числе, имеются они и в ряде
российских городов.
Важным аспектом этого праздника является также проблема авторского права, которой
необходимо уделять повышенное внимание. Можно сказать, что авторское право представляет
собой моральную и имущественную защиту произведений интеллектуального труда.
В нашей стране в последние годы праздник "Всемирный день книг и авторского
права" отмечается все более широко. В Москве его, по сложившейся традиции, отмечают на
Арбате. Различные культурно-развлекательные мероприятия устраивают такие организации,
как Российский книжный союз и Международный союз книголюбов.
Псковская областная универсальная научная библиотека приурочивает к этому
празднику Международный книжный форум «Русский Запад» и подведение итогов областного
конкурса
на
лучшую
издательскую
продукцию
«Псковская
книга».
Цели праздника "Всемирный день книг и авторского права"
Одной из главных целей праздника является привлечение внимания широкой публики и
правительственных органов к книгам и их авторам.
В 1952 году в Женеве состоялась конференция ЮНЕСКО, в ходе которой были приняты
Всемирная конвенция об авторском праве и символ авторского права, представляющий собой
такой значок - ©.
Закон об авторском праве впервые был принят 10 апреля 1710 года в Британии. Этот
документ был призван защищать права авторов книг, карт и
чертежей.
В России подобный закон был издан в 1830 году. Советский
Союз в 1973 году присоединился к Всемирной Конвенции об
авторском
праве.
Уже в современной российской истории, 9 июля 1993 года
президентом был подписан закон «Об авторском праве и смежных
правах».
Необходимо напомнить, сегодня в мире существуют и
другие подобные праздники, имеющие отношение к книгам и
писателям: Международный день детской книги, который
отмечается 2 апреля, и Всемирный день писателя, отмечаемый 3
марта.
Книга появилась очень давно и развивалась по мере развития общества. Книга оказывает
воздействие на духовный мир человека. Под ее влиянием у нас возникают различные идеи,
образы и мысли. Чтение художественной литературы дает нам возможность погружаться в
выдуманные миры и сопереживать персонажам.
Краткая история книги
Первые книги возникли еще в древние времена. Самым древним материалом для них
можно назвать глину и ее производные. В Египте в этом качестве использовался папирус.
Делались книги также из слоновой кости и других материалов. Писали на них специальной
палочкой - острым стилом.
Наиболее обширным и богатым собранием книг в античные времена считалась
Александрийская библиотека.
Вскоре большой популярностью начал пользоваться и материал пергамен, который
изготавливался из шкур молодых животных. Он стоил дороже папируса, но отличался большей
универсальностью и долговечностью.
В Древнем Китае книги изготавливали из бамбука. У славян были распространены
берестяные книги. Затем в Китае была изобретена бумага, попавшая оттуда в Европу. Это во
многом способствовало началу эры книгопечатания в эпоху Возрождения. Заслуга изобретения
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книгопечатания принадлежит немцу Иоганну Гуттенбергу, которому в 2019 году исполнится
620 лет со времени рождения изобретателя книгопечатания (1399).
На Руси первопечатником стал знаменитый Иван Федоров, напечатавший с Петром
Мстиславцем "Апостол" в 1564 году. Он считается также основателем книгопечатания на
Украине. "Апостол" стал первой, точно датированной русской книгой. По качеству она сильно
превосходила все предшествующие анонимные опыты книгопечатания. Первая русская
печатная датированная книга «Апостол» вышла в свет 455 лет назад.
Памятник Ивану Федорову в Москве был установлен 110 лет назад – это тоже
юбилейная дата.
Все эти даты связаны с книгой и книгопечатанием, поэтому советуем провести для
читателей экскурс в историю книгопечатания и познакомить с книжными памятниками.
Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом: дата, история и интересные
факты
На протяжении веков знания, содержащиеся в книгах, были доступны немногим. В
основном библиотеками владели монастыри и короли. Каждая рукопись была уникальной, ведь
на ее изготовление уходило много времени. В Средние века монахи часто тратили годы на
переписывание одного манускрипта. Так продолжалось приблизительно до 1450 г. С
изобретением книгопечатания стало возможным издавать книги относительно дешево и в
большом количестве.
Мастер по изготовлению зеркал
Иоганн Генсфлейш, изменивший позднее фамилию на Гутенберг, появился на свет в
Майнце около 1400 г. (точная дата неизвестна). Примечательно, что об истории
изобретения книгопечатания сохранилось намного больше сведений, чем о самом
изобретателе. Так, о первой половине жизни Гутенберга историки практически ничего не
знают. Только доподлинно известно, что юный Иоганн посещал монастырскую школу.
Затем он обучался у ювелира, пока его семья не переехала в Страсбург.
Здесь в 1434 году он открыл фабрику, где изготавливали зеркала для паломников. Они
пользовались большой популярностью, поскольку верующие надеялись при их помощи
уловить частичку божьего святого духа,
обитавшего, по их мнению, в посещаемых
ими храмах. В Средневековье торговля
культовыми предметами приносила хороший
доход, поэтому дело Гутенберга процветало.
Печатная графика
Особой популярностью в то время
пользовались
гравюры,
изображавшие
святых. Их создавали, применяя одну из
первых печатных техник – ксилографию, появившуюся в Европе в Средние века. Ее
применяли для тиражирования текстов и изображений.
Вырезание блоков, размер которых соответствовал странице, представляло собой
трудоемкий процесс. Сначала требовалось нарисовать зеркальное отображение страницы,
потом вырезались отдельные буквы. Затем блок смазывали чернилами, а чтобы они
впитались, его покрывали бумагой, которую терли костяным инструментом.
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В начале XV столетия таких гравюр становилось все больше. Иногда несколько штук
переплетали в книгу. Все это дало толчок для увеличения производства манускриптов. Тем
более что в это время переписчиками книг были уже не только монахи, но и миряне.
Предпосылки
изобретения
книгопечатания
К XV столетию в Западной Европе
насчитывалось
около
80
университетов. А основание новых
учебных
заведений
только
увеличивало спрос на книги. Нужны
были более доступные и дешевые
экземпляры. Все это создало условия
для поиска новых техник создания
книг. Гутенберг, наряду с другими
изобретателями, принял в них
участие.
В 1438 г. в Страсбурге он и
Дритцен Андреас стали экспериментировать с печатью. В результате Гутенберг придумал, как
использовать подвижные буквы (литеры) для составления не только отдельных слов, но и
целых страниц. Более того, он понял, каким образом можно их разбирать, чтобы затем из них
же составлять новый текст. Однако дальнейшие эксперименты с печатью требовали
финансовых вложений.
Коммерческая сделка
Между 1445 и 1448 г. Гутенберг вернулся в родной город, поскольку в Страсбурге он
не смог никого заинтересовать своими опытами. В Майнце ему повезло больше. Он
заключил сделку с Фустом Иоганном, согласно которой последнему в общем предприятии
принадлежал капитал, а Гутенбергу – идея и орудия труда. Однако по прошествии 2 лет
изобретателю пришлось вновь просить Фуста ссудить ему деньги. На этот раз под залог
всей мастерской.
Получив новый заем, Гутенберг смог полностью отдаться изобретению
книгопечатания. Ему пришла блестящая мысль: разделить текст на составляющие – знаки
препинания, буквы и лигатуры, то есть их частые комбинации. Все это объединялось в
блоки. Таким способом набирались слова и целые страницы текста. Литые буквы могли
неоднократно использоваться в разных комбинациях.

Как делали литеры
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На конце металлического прута гравировалась перевернутая буква. Ее обмакивали в
размягченную медь, получая в ней отпечаток. Получалась матрица, являющаяся формой для
шрифта, который отливали из свинца. Чтобы процесс изготовления букв не занимал много
времени,
Гутенберг
придумал
инструмент для ручного литья.
Саму
матрицу
можно
было
использовать для производства
неограниченного
количества
литер.з них наборщик составлял
макет зеркального отображения
страницы.
Его
смазывали
типографской краской – смесью
яичного белка, лака и копоти.
После этих приготовлений можно
было начинать печатать. Принцип
механического станка Гутенберг
заимствовал у винного пресса.
Все это произошло в 1450 году.
Изобретение книгопечатания, таким
образом, связывают именно с этой
датой.
Первыми
печатными
работами немецкого мастера были
учебники,
папские
декреты,
официальные
документы
и
индульгенции.
Судебная тяжба
В год изобретения книгопечатания мастер принялся за гигантский труд – издание
Библии на латинском языке. Вместе с наборщиками Гутенберг более двух лет печатал
первый тираж в количестве 100 тысяч экземпляров. Книга печаталась готическим шрифтом,
основанным на рукописном начертании букв. В конце художник украшал Библию
цветными рисунками. Таким образом, печатная книга по красоте ни в чем не уступала
рукописной. Неудивительно, что первый тираж Библии был быстро распродан. А
соотечественники Гутенберга были ошеломлены, ведь впервые они видели такое
количество идентичных книг.
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Правда, сам изобретатель не смог разбогатеть благодаря печатному станку. Ему даже
не удалось закончить печатать Библию, поскольку его кредитор, оценив будущую прибыль,
потребовал возврата ссуды. За этим последовала судебная тяжба, в результате которой
Гутенберг потерял как печатный станок, так и все готовые экземпляры Священного
Писания. Вскоре после этих событий Майнц был захвачен вражескими войсками, а
изобретатель выслан из города. Только спустя три года ему позволили возвратиться, чтобы
работать на нового архиепископа. Гутенберг скончался в феврале 1468 г., а изобретение
книгопечатания в немецком городе Майнце с тех пор навсегда изменило мир.
Распространение новой технологии
Очень скоро печатные станки заработали в Базеле, Бамберге и Кельне. Для XV века
изобретение книгопечатания стало поистине революционным событием. В Венеции,
работавшие на издателя Альдо Мануцци печатники придумали новый шрифт – антиква.
Спустя немного времени его уже применяли повсеместно.

После изобретения книгопечатания прошло всего 20 лет, а новая технология уже
прочно укоренилась в повседневной жизни. Издавалось большое количество книг
огромными по тем временам тиражами – около 1000 экземпляров. Поскольку печатное
слово становилось все более доступным, уровень грамотности в Европе рос, а число
читателей увеличивалось.
След в истории
Мартин Лютер, с именем которого связано движение Реформации, был горячим
поклонником Гутенберга. Изобретение книгопечатания навело его на мысль о том, что
мирянину нет смысла ожидать, пока священник перескажет то, что написано в Библии, ведь
теперь любой человек сам может ее прочесть. Лютер напечатал огромный тираж своего
перевода Священного Писания на немецкий язык (полмиллиона экземпляров).
Светская власть (император и вольные города Священной Римской империи) тоже
пользовалась новым способом оповещения населения. Поэтому вскоре одностраничные
листовки–памфлеты стали основным средством передачи свежих новостей. Например,
когда в 1524 году было предсказано необычное положение планет, памфлеты предвещали
второй всемирный потоп.
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Кроме того, дата изобретения книгопечатания напрямую связана с другой, не менее
важной вехой в истории. Речь идет о появлении первой ежедневной газеты «Свежие
новости». Произошло это в 1650 г. в Лейпциге. Несмотря на все усовершенствования в
области печати, которые были сделаны в последующие века, именно Гутенберг заложил
фундамент современного мира прессы. Его станок считается одним из важнейших
достижений человеческой цивилизации, а дата изобретения книгопечатания – эпохальным
рубежом в мировой истории.
В 2019 году будут отмечаться такие события как:
 445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга для
обучения письму и чтению (1574).
 325 лет со времени выхода в свет "Лицевого букваря" Кариона Истомина (1694).
Карион Истомин (1640-1722) - иеромонах московского Чудова монастыря, писатель,
придворный поэт. Родился в городе Курске. С 1679 года глава Московского Печатного
двора. Его перу принадлежит иллюстрированный букварь, ставший лучшим учебным
пособием того времени.
 155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского "Родное
слово" (1864), а самому основоположнику педагогики и писателю, К. Д. Ушинскому
– 195 лет со дня рождения (1823).
К этим событиям можно организовать в библиотеках выставки азбук и букварей. Вспомнить
удивительных людей, благодаря которым увидели свет первая «Азбука», книга для обучения
письму и чтению И. Федорова, «Лицевой букварь» Кариона Истомина, который он в 1692 году
поднёс царице Наталии Киррилловне для её внука, царевича Алексея, а ещё один экземпляр
получили дочери царя Иоанна Алексеевича. А также К.Д. Ушинского и его учебную книгу для
детей «Родное слово».
На выставке можно представить буквари различных лет издания, начиная с тех букварей, по
которым учились наши бабушки и современных - наших дней.
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530 лет воспроизведению в летописном своде путевых записей «Хождение за три моря»
Афанасия Никитина (1489 г.)
525 лет со времени завершения работы над сатирической поэмой «Корабль дураков» С.
Брандта (1494 г.)
485 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534 г.)
455 лет со времени выхода в свет первой печатной книги «Апостол» (1564 г.)
415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604 г.)
350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.)
300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (1719 г.)
260 лет со времени выхода в свет повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759 г.)
250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.)
245 лет сентиментальному роману «Страдания юного Вертера» И. Гете (1774 г.)
235 лет «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена де Бомарше (1784 г.)
230 лет «Исповеди» французского философа-просветителя Ж. Ж. Руссо (1789 г.)
215 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804 г.)
210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809 г.)
205 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», вызвавшему на
экзамене в январе 1815 года восторг Г. Р. Державина (1814 г.)
200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1819 г.)
200 лет со времени написания повести Э.-Т. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию
Циннобер» (1819 г.)
195 лет со времени создания комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.)
195 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824 г.)
195 лет роману в стихах Байрона «Дон Жуан» (1824 г.)
190 лет назад была завершена публикация «Истории государства Российского» Н. М.
Карамзина (12 том – в 1829 г.)
190 лет со времени издания повести А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные
жители» (1829 г.)
185 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 г.)
185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.)
185 лет со времени создания В. Ф. Одоевским сказки «Городок в табакерке» (1834 г.)
180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839 г.)
180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.)
175 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.)
175 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки «Снежная королева» (1844 г.)
175 лет роману Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844 г.)
170 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849 г.)
165 лет со времени публикации повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.)
160 лет со времени выхода романа И. А. Гончарова «Обломов» (1859 г.)
160 лет со времени постановки на сцене драмы А. Н. Островского «Гроза» (1859 г.)
160 лет со времени выхода романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» (1859 г.)
155 лет со времени написания Ж. Верном романа «Путешествие к центру Земли» (1864 г.)
155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864 г.)
150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» Льва Николаевича
Толстого (1869 г.)
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150 лет со времени написания романа Ивана Гончарова «Обрыв» (1869 г.)
150 лет назад опубликован роман В. Гюго «Человек, который смеётся» (1869 г.)
145 лет со времени написания Ж. Верном романа «Таинственный остров» (1874 г.)
135 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» (1884
г.)
125 лет со времени завершения работы над сказками Р. Дж. Киплинга «Книга джунглей»
(1894 г.)
115 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904 г.)
115 лет со времени написания лирической комедии «Вишневый сад» А. П. Чехова (1904 г.)
115 лет со времени написания романа Д. Лондона «Морской волк» (1904 г.)
115 лет со времени публикации повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904 г.)
105 лет сборнику Анны Ахматовой «Чётки» (1914 г.)
100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919 г.)
95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?»,
«Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.)
95 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – «Мухина
свадьба»)
95 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924 г.)
95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы» (1924 г.)
95 лет со времени выхода романа К. Федина «Города и годы» (1924 г.)
90 лет со времени публикации сказки К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.)
90 лет со времени создания Э. М. Ремарком романа «На Западном фронте без перемен»
(1929 г.)
90 лет со времени создания романа «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929 г.)
90 лет повести Бориса Пильняка «Красное дерево» (1929 г.)
85 лет повести русского писателя К. Паустовского «Колхида» (1934 г.)
85 лет со времени публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1934 г.)
80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» (1939 г.)
80 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о
первой любви» (1939 г.)
80 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. М.
Волкова (1939 г.)
80 лет со времени публикации повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» (1939 г.)
80 лет со времени публикации сказок П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (1939г.)
80 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона» (1939 г.)
75 лет со времени создания Л. А. Кассилем повести «Дорогие мои мальчишки» (1944 г.)
75 лет со времени выхода романа В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.)
75 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. Осеевой
(1944 г.)
70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом Поляновским повести
«Улица младшего сына» (1949 г.)
70 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.)
70 лет со времени издания Словаря русского языка С. И. Ожегова (1949 г.)
65 лет со времени публикации романа Даниила Гранина «Искатели» (1954 г.)
65 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей»
(1954 г.)
65 лет со времени создания повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954 г.)
60 лет со времени публикации романа Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых
туч» (1959 г.)
60 лет со времени выхода романа У. Фолкнера «Особняк» (1959 г.)
60 лет со времени начала публикации романа К. М. Симонова «Живые и мёртвые» (1959г.)
60 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В. Ю. Драгунского (1959 г.)
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60 лет со времени публикации повести В. А. Осеевой «Динка» (1959 г.)
60 лет со времени издания книги С. С. Смирнова «Брестская крепость» (1959 г.)
55 лет со времени издания романа К. М. Симонова «Солдатами не рождаются» (1964 г.)
55 лет со времени издания повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, ваше высочество!» (1964
г.)
50 лет со времени публикации повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 г.)
50 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969 г.)
45 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» (1974 г.)
45 лет со времени издания трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со шпагой» (1972–1974 гг.)
45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» (1974 г.)
40 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и пьес «Считалия» Бориса Заходера (1979
г.)
25 лет со времени написания романа Д. Гранина «Бегство в Россию» (1994 г.)
20 лет со времени создания романа «Бермудский треугольник» Ю. В. Бондарева (1999 г.)
15 лет со времени выхода романов Дмитрия Емца «Таня Гроттер и ботинки кентавра» и
«Таня Гроттер и колодец Посейдона» (2004 г.)

120 лет (1899) общественно-политическому журналу «Огонек»
105 лет (1914) общественно-политическому и литературно-художественному журналу для
женщин «Работница»
105 лет (1914) научно-теоретическому и методическому журналу «Литература в школе»
105 лет (1914) научно-методическому журналу «Русский язык в школе»
95 лет (1924) общественно-политическому и литературно-художественному журналу «Звезда»
95 лет (1924) общественно-политической газете «Красная звезда»
95 лет (1924) педагогическому изданию «Учительская газета»
95 лет (1924) детскому литературно-художественному журналу «Мурзилка»
95 лет (1924) литературно-художественному и публицистическому журналу «Октябрь»
95 лет (1924) ежедневной газете «Советский спорт»
90 лет (1929) профессиональному журналу «Библиография»
90 лет (1929) еженедельной газете «Культура»
85 лет (1934) ежемесячному научно-популярному журналу «Наука и жизнь»
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50 лет назад Псковская областная библиотека
«Знаменательные и памятные даты по Псковской области».

выпустила

календарь

Календарь «Знаменательные и памятные даты по Псковской области» был впервые
выпущен Псковской областной библиотекой в 1969 году и отпечатан на ротаторе. В календарь
были включены тринадцать дат. Он включал памятные даты, отражающие важнейшие события
в политической, хозяйственной и культурной жизни Псковской области.
В настоящее время знаменательные даты Псковской области входят в «Календарь
знаменательных и памятных дат. 2019».
Календарь выпускается в электронном виде и выставляется на сайте Псковской
областной универсальной библиотеки: http://calendar.pskovlib.ru/
В
2019
ГОДУ
РЯД
РАЙОННЫХ
ЦЕНТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ЮБИЛЕИ.
555 лет со дня основания Красногородска.
Красногородск основан в 1464 г. как крепость Красный городец в связи с укреплением
юго-западной границы Псковской земли (при князе Иване Александровиче). В 1581, в ходе
Ливонской войны, гарнизон крепости при подходе войск Стефана Батория сжёг крепость
и ушёл в Псков. В 1607 г. Красный город был захвачен литовским гетманом Лисовским.
С 1634 по 1667 гг. находился под властью Литвы. В конце XVII века крепость потеряла своё
военное значение и в XVIII веке была упразднена. Статус посёлка городского типа — с 1967 г.
Литература:
Калью, В. В. Красный Городец / В. В. Калью. - Красногородск, 2004. - 643 с. : ил.
Калью, В. Красный Городец [Электронный ресурс] / В. В. Калью. - Красногородск,
2004. - 643 с. : ил. – Режим доступа: www.pskovbook.ru
780 лет со дня основания Порхова.
Город Порхов – административный центр муниципального образования «Порховский
район» Псковской области, расположенный на берегу реки Шелонь и её притоках.
Главной исторической задачей города было укрепление границ Великого Новгорода от
набегов войск соседей – Литвы и Ливонского ордена. Новгородский князь Александр
47

Ярославович (через год уже - Невский, а еще через два - уже разбивший рыцарей) приказал
«рубить городци на Шелони», и в числе трех укреплений появилась на правом берегу Шелони
деревоземляная крепость Порхов. Дата основания города – 1239 год.
Несколько
десятилетий
городище
играло
роль
оборонительного сооружения. Древняя каменная крепость
(постройка 1387 года) подтверждает возросшую роль Порхова
как форпоста Новгородской вечевой республики. Порховская
крепость выдержала осады литовских войск князей Ольгерда
(1346г.), Витовта (1428 г.), польских отрядов Стефана Батория
(1581г.). В 1611-1617 гг. в Смутное время захвачена шведами. В
конце 15 века, после присоединения Новгорода к Москве,
крепость оказалась на второй линии русских оборонительных
сооружений и оставалась военной до 1764 года. В 15 веке через Порхов проходила трактовая
дорога из Москвы в Польшу, что давало большую возможность для развития города.
В 1776 году Порхов причислен к территории Псковской губернии, а 23 августа 1777г.
стал её уездным городом. После постройки моста в 1905 году, через Порхов пошло движение
во все направления: на Новгород, Псков, на Москву через Великие луки, на Смоленск, на
прибалтийские земли, многие дворяне, помещики, военачальники вкладывали средства для
постройки дач, строили поместья, разбивали парки и сады на порховской земле. в конце 19 века
через Порхов была проложена железная дорога Виндаво-Рыбинского направления, в 1897 году
построено здание вокзала.
С 10 июля 1941 года по 26 февраля 1944 год Порхов оказался в оккупации немецкими
войсками. Город вымер, здания были разрушены на 90%. После освобождения порховичи
строили город заново, сохранив планировку конца 18 века. В последние годы произошли
значительные изменения в инфраструктуре города.
Литература:
Седов, В. В. Новгородская архитектура на Шелони / В. В. Седов. - М. : Б. и., 2001. - 160
с.: ил. - (Архив архитектуры, Вып. ХIV).
Порхов и его уезд : сборник дореволюционных публикаций / сост. и авт. вступ. ст. Н.Ф.
Левин. - Псков : Псковская областная типография, 2005. - 462, [1] с. : ил. - (Псковская
историческая библиотека).
Порхов и его уезд [Электронный ресурс] : сб. дорев. публ. / сост. и авт. вступ. ст. Н. Ф.
Левин. - Псков : Псковская областная типография, 2005. - 462, [1] с. : ил. - (Псковская
историческая библиотека).
605 лет со дня основания Опочки
Город был основан как укреплённый пункт в 1414
году в излучине реки Великая (бассейн Псковского озера),
в 130 км от Пскова. Район граничит с Пушкиногорским,
Новоржевским, Бежаницким, Пустошкинским, Себежским
и Красногородским районами. На территории района
имеется 250 больших и малых озер, протекает река
Великая.
Название городка связывают со словом «опока» —
«меловой известняк, белая глина, алебастр». И в этом есть
своя правда: известняковый камень со дна реки Великая
использовался при закладке крепости.
Опочка была основана как укрепленный псковский пригород в XV веке. Для постройки
крепости было выбрано место в излучине реки Великой. В ходе строительства концы излучины
были соединены рвом, в результате чего получился остров. Стены сооружались из вертикально
поставленных бревен. Общая протяженность стен составляла около 500 метров. Внутри
крепости находилась Спасо-Преображенская соборная церковь, дворы псковского наместника и
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воеводы, погреб, амбары. В городе сохранились древние здания, представляющие
историческую ценность. Также известен Опочецкий вал — остатки средневековых укреплений.
Литература:
Софийский, Л. С. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем / Л. С. Софийский.
1414-1914 / вступ. ст. Н. Ф. Левина – Псков, 2004. - 228 с. - (Псковская историческая
библиотека).
Алексеев, С. А. Опочка : 1917-1941 : сборник статей и материалов / С. А. Алексеев, А.
В. Кондратеня. - Псков : Псковский областной институт повышения квалификации работников
образования, 2012. - 229 с., [10] л. ил., фот., портр. : табл. - Библиогр.: с. 209-211.
Опочка : события и люди / Администрация Опочецкого района [и др ; авт.-сост.: Н. М.
Кург и др.]. - Опочка : [б. и.], 2014. - 135 с. : ил., цв. ил., портр., факс., карты, схемы. Библиография: с. 134-135.
Яковлева, М. С. Опочка в зеркалах легенд : предания, гипотезы, поверья / М. С.
Яковлева. - Псков : Псковский областной институт повышения квалификации работников
образования, 2016. - 208 с. : ил., фот. - Библиография: с. 190-194.
605 лет со дня первого упоминания Себежа в летописи
Западная окраина Русского государства Себежская земля - испокон веков была пограничной. И
это наложило отпечаток на всю историю Себежа. В
былине об Илье Муромце есть упоминание о том, как он
"под градом Себежем побил войско трех царевичей".
Первое летописное упоминание о Себеже
датировано 1414 годом. В 1535 г. на берегу озера было
начато сооружение крепости. С этого времени Себеж
стал упоминаться как один из опорных пунктов на
западных границах Русского государства. Во время
Северной войны Петр I, прибыв в Себеж, лично
руководил строительством укреплений, готовясь к сражению с армией шведского короля Карла
XII. "Петровская гора" - один из укрепленных пунктов - и теперь напоминает о тех, давно
минувших временах.
В историю себежского края вошли имена многих замечательных людей, чья
деятельность имела большое значение в развитии науки и культуры Российского государства.
Русский поэт Г. Р. Державин имел во владении себежскую деревню Прихабы, писатель Д. И.
Фонвизин - имение в Тележниках. В деревне Ломы бывал у своего отца будущий декабрист П.
И. Пестель. Неоднократно в Себеже бывал художник Марк Шагал, и многие его картины
вдохновлены себежскими пейзажами. Кинорежиссер Эйзенштейн мечтал построить здесь
"русский голливуд", однако Сталин отказал этому предложению. В Себеже родился и вырос
известный киноартист Зиновий Гердт.
Литература:
Платонова, Р. Н. Планировочная структура “псковского пригорода” Себежа в конце XVI
в. / Р. Н. Платонова // Памятники русской архитектуры и монументального искусства : стиль,
атрибуции, датировки. – М., 1983. – С.51-63.
Лагунин, И. И. Историко-градостроительный очерк г. Себежа и его окрестностей / И. И.
Лагунин // Псков. – 2000. - № 12. – С. 125-138. – Продолж.: № 13. – С. 103-121.
Куканов, Ю. В. Себеж : путеводитель / Ю. В. Куканов. – Л. : Лениздат, 1979. – 127 с.
Себеж : [фотоальбом] : 600-летие первого летописного упоминания / [Отд. культуры
Администрации Себеж. р-на ; сост.: Наталья Федорова, Сергей Никандров ; фот.: Никандрова
Сергея и др.]. - Себеж : [б. и.], 2014. - [139] с. : фот.
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19 РАЙОНОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТЯТ В 2019 ГОДУ 75-ЛЕТИЕ СО ДНЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.
На блоге «Методическая служба Псковской ОУНБ» представлены материалы отдела
координации деятельности библиотек области: Прикоснись сердцем к подвигу. К 70-летию
освобождения Пскова от немецко-фашистских.
"Эстафета памяти" - 30 дней до Победы! – Режим доступа:
http://metodistam.blogspot.ru/2015/04/30.html (дата обращения: 31.05.2018).
29 января - 75 лет со дня освобождения Новосокольников от немецко-фашистских
захватчиков.
Литература:
Книга Памяти : Псковская область : историко.-документальная хроника. Т. 14.
Новосокольнический район. - Псков, 1995. - 444, [3] с. : фот.
Алексеев, Ю.Н. 31 Невельская стрелковая бригада и 1 Брестская Краснознаменная
дивизия в боях за освобождение Новосокольнического района // Победа в Великой
Отечественной войне - величайший народный подвиг: Материалы науч.-практ. конф., 2005. Псков, 2005. - С. 30-35. - Библиогр.: с. 35.
Алексеев, Ю. Н. Земля, опаленная войной / Ю. Н. Алексеев ; [ред. А. И. Сверлова]. Новосокольники : [б. и.], 2008. - 274 с., [8] л. ил. : ил., портр.
18 февраля - 75 лет со дня освобождения Плюссы от немецко-фашистских
захватчиков.
18 февраля 1944 года в час ночи партизаны на лыжах через снежные болота вышли в
тыл противника, а 314-й полк перерезал железную дорогу западнее станции Плюсса. После
короткого огневого налета 340-й и 314-й полки, а также объединенный отряд 6-й и 9-й
партизанских бригад одновременно перешли в атаку. Первым вместе с партизанами В. А.
Печкурова сюда ворвался батальон под командованием старшего лейтенанта И. С. Зенина. Рота
старшего лейтенанта Якова Иноземцева, вклинившись в передний край обороны противника,
овладела несколькими дзотами. Это и решило успех боя. В 4 часа утра наступающие полностью
разгромили вражеский гарнизон и освободили станцию и поселок Плюсса.
Литература:
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 8. Гдовский
район. Плюсский район. Стругокрасненский район.– Псков, 1994. – 575 с. : ил.
Сороковые, роковые… : к 57-й годовщине освобождения Плюсского района // Плюсский
край. – 2001. – 17 февр.
Степанова, М. Дань памяти и уважения / М. Степанова // Плюсский край. – 2001. – 21
февр.
23 февраля - 75 лет со дня освобождения Струг Красных от немецко-фашистских
захватчиков.
Литература:
Николаева, Н. В те дни под Стругами / Н. Николаева // Струги. -1994. – 23 февр.
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 8. Гдовский
район. Плюсский район. Стругокрасненский район. – Псков, 1994. – 575 с. : ил.
24 февраля - 75 лет со дня освобождения Дно от немецко-фашистских захватчиков.
Литература:
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 13.
Дедовичский район. Дновский район. – Псков, 1994. – 463 с. : ил.
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Владимиров, И. Освобождение. Как это было : воспоминания очевидцев / И.
Владимиров // Дновец. - 2004. - 29, 30 янв.
25 февраля - 75 лет со дня освобождения Дедовичей от немецко-фашистских
захватчиков.
Литература:
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 13.
Дедовичский район. Дновский район. – Псков, 1994. – 463 с. : ил.
Гаврилов, А. Как это было : к 60-летию освобождения района и поселка от немецкофашистских захватчиков / А. Гаврилов // Коммуна. - 2004. - 27 дек.
26 февраля - 75 лет со дня освобождения Бежаниц от немецко-фашистских
захватчиков.
Литература:
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 15.
Бежаницкий район. Локнянский район. – Псков, 1994. – 607 с. : ил.
Иванова, М. Слушая рассказ фронтовика ... / М. Иванова // Сельская новь. - 1999. - 20
февр.
26 февраля - 75 лет со дня освобождения Локни от немецко-фашистских
захватчиков.
Литература:
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т.
15.Бежаницкий район. Локнянский район. – Псков, 1994. – 607 с. : ил.
Знать и помнить : 55 лет назад – 26 февраля 1944 года – весь Локнянский район был
окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков / подгот. по материалам
краевед. музея Н. Егерева // Восход. – 1999. – 26 февр.
Бондаренко, О. Ф. Направление – Локня : к 60-летию со дня освобождения Локнянского
района / О. Ф. Бондаренко // Восход. - 2004. - 6, 10, 13 февр.
26 февраля - 75 лет со дня освобождения Порхова от немецко-фашистских
захватчиков.
Литература:
Исаченко, С. М. В одной цепи с атакующими. – М. : Воениздат, 1979. – 225 с.
См. с.152-156.
Курчавов, И. Ф. Городок на Шелони. – Л.: Лениздат, 1989. – 189 с. : ил.
См. с. 144-164.
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 12.
Порховский район. – Псков, 1994. – 415 с. : ил.
Радостное лихолетье 1944-го // Порховский вестник. - 2004. - 20 февр.
27 февраля - 75 лет со дня освобождения Пустошки от немецко-фашистских
захватчиков.
Литература:
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 16.
Пустошкинский район. Себежский район. – Псков, 1995. – 591 с. : ил.
В честь 60-й годовщины освобождения района // Вперед. - 2004. - 14 июля.

51

29 февраля - 75 лет со дня освобождения Новоржева от немецко-фашистских
захватчиков.
Литература:
Попов, А.А. Новоржевское подполье / А. А. Попов. – Л.: Лениздат, 1986. – 84 с.
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 11.
Новоржевский район. Пушкиногорский район. – Псков, 1994. – 542 с. : ил.
Битва за Новоржев // Земля Новоржевская. - 2007. – 2
12 июля - 75 лет со дня освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских
захватчиков.
Литература:
Савыгин, А. М. Пушкинские Горы / А. М. Савыгин. – Л. : Лениздат, 1982. – 128 с. –
(Города Псковской области).
Козлов, П. Фронт без линии фронта / П. Козлов // Пушкинский край. – 2001. – 20; 23; 27
нояб.
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 11.
Новоржевский район. Пушкиногорский район. – Псков, 1994. – 542 с. : ил.
15 июля - 75 лет со дня освобождения Опочки от немецко-фашистских захватчиков.
Литература:
Умрихин, Г. П. В сражениях сибиряки-алтайцы : [о боевом пути 56-й гвард. Смоленском
ордена Красного знамени стрелковой дивизии] / Г. П. Умрихин. – Барнаул, 1980. – 163 с.
См. гл. “Бои за Опочку”.
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 7. Опочецкий
район. Красногородский район. – Псков, 1994. –607 с.
17 июля - 75 лет со дня освобождения Себежа от немецко-фашистских захватчиков.
Литература:
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 16.
Пустошкинский район. Себежский район. – Псков, 1995. – 591 с.
От советского информбюро : из оперативной сводки за 17 июля 1944 года // Призыв. –
2000. – 1 июля.
Себеж освобожден! : из записок начальника штаба 2-го Прибалтийского фронта генералполковника Л. М. Сандалова/ / Призыв. – 2000. – 1 июля.
18 июля - 75 лет со дня освобождения Красногородского района от немецкофашистских захватчиков.
Литература:
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 7. Опочецкий
район. Красногородский район. – Псков, 1994. – 607с.
Конов, Ю. Освободители / Ю. Конов // Заря. - 2005. - 15 июля.
21 июля - 75 лет со дня освобождения Острова от немецко-фашистских
захватчиков.
Литература:
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 9. Остров и
Островский район. – Псков, 1994. – 383 с.
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Полевой, С. 146-я – в наступлении : к 55-летию освобождения г. Острова от немецкофашистских захватчиков / С. Полевой // Остров. вести. – 1999. – 15 июля.
Оперативная сводка за 21 июля 1944 года // Островские вести. – 1999. – 24 июля.
Халилулаев, Б. Юбилей Псково-Островской операции / Б. Халилулаев // Псковская
правда. – 1999. – 10 авг. – С. 5.
22 июля - 75 лет со дня освобождения Пыталова от немецко-фашистских
захватчиков.
Литература:
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 5. Палкинский
район. Печорский район. Пыталовский район. – Псков, 1994. – 416 с. : ил.
Цветков, Н. А. 55 лет освобождения Пыталовского района / Н. А. Цветков. – Пыталово,
1999. – 24 с. : ил.
Цветков, Н. А. День за днем : из хроники освобождения Пыталовского района от
немецко-фашистских захватчиков // Наша жизнь. - 2004. - 23 июля.
23 июля - 75 лет со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.
17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция, в ходе
которой 23 июля и был освобожден Псков.
По замыслу советского командования 42 армия должна была нанести удар по
противнику на востоке в направлении пунктов Черняковицы, Клишево. 128-я стрелковая
дивизия генерал-майора Д.А. Лукьянова, очистив от врага юго-восточную часть Пскова,
должна была форсировать Великую и захватить плацдарм на Завеличье.
Вспомогательный удар планировалось нанести на севере укрепленного района
противника, в обход неприступных Ваулиных высот, в направлении Хотца, Верхние
Галковичи, Овсище.
376-й дивизии генерал-майора Н.А. Полякова предстояло завладеть Запсковьем, выйти к
р. Великой севернее Кремля, форсировать реку и захватить плацдарм на западном берегу.
128-я стрелковая дивизия развернула свой боевой порядок восемью километрами
восточнее Пскова. Первый эшелон составляли правофланговый 533-й стрелковый полк
(напротив деревень Лажнево и Клишево) и левофланговый 374-й стрелковый полк (напротив
деревень Горнево и Бердово). 741-й полк (без первого батальона, выделенного в резерв
командира дивизии) находился во втором эшелоне.
В 6.30 22 июля прорвал оборону противника и перешел в наступление 1252-й
стрелковый полк, а через 15 минут после него перешел в наступление и 1248-й полк,
занимавший позиции восточнее Псковского озера. Ровно в полдень 1250-й стрелковый полк
под командованием А.И. Глушкова завязал бой на северной окраине Пскова.
Железнодорожный вокзал и пристанционные здания от гитлеровцев освободили
подразделения 741-го стрелкового полка.
Отходя, фашисты уничтожили мосты и переправочные средства, явно рассчитывая
задержать наступление наших войск и выиграть время для передислокации и приведения в
порядок своих частей.
Но 374-й полк приступил к форсированию реки незамедлительно. Но табельных средств
для переправы хватало не всем.
22 июля, когда начало смеркаться, части 128-й стрелковой дивизии форсировали реку
Великую в разных местах. 374-й стрелковой полк, полностью завершив форсирование,
продолжил наступательные действия на западном берегу. 741-й полк в тот же день форсировал
Великую в районе Профсоюзной улицы и взорванного моста Красной Армии. 533-й полк 23
июля переправился выше железнодорожного моста и в районе Корытово.
В 15.00 22 июля полки 376-ой стрелковой дивизии также вышли на правый берег реки
Великой повсеместно от Псковского озера до устья р.Псковы. В ночь с 22 на 23 июля они
форсировали ее. В руках противника оставалось только Завеличье. Фланги наступающих
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дивизий сомкнулись, образовав единый фронт. В первый день наступления наши части
продвинулись на 8-10 километров.
В 4 часа утра 23 июля к переправе приступил и 1250-й полк. Флотилия развернутым
строем двинулась освобождать Завеличье.
После упорных боев немцы не выдержали и отступили. Славный город земли Русской
был освобожден. А вечером 23 июля 1944 года Москва от имени Родины салютовала
доблестным частям и соединениям, освободившим древний город на реке Великой, двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
Литература:
Исаченко, С. Где-то в Курляндии / С. Исаченко. – М.: ДОСААФ, 1977. – 239 с., ил.
Освобождение Пскова . – с.16-41.
Псковская Краснознаменная : воспоминания ветеранов 128-й стрелковой Псковской
Краснознаменной дивизии. – Л. : Лениздат, 1984. – 232 с., 8 л. фот.
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 2. Псков. –
Псков, 1994. – 336 с.
День за днем : хроника июльских боев 376-й Краснознаменной Кузбасско-Псковской
стрелковой дивизии при освобождении Пскова / подгот. Н. Горбачев // Стерх. – 2003. – 25
июля. – Прил.: с.6. – (Псковские хроники. - № 7).
*****
"Тебя, мой Псков, враги убить хотели..." : рекомендательный указатель литературы /
ГБУК "Псковская областная универсальная научная библиотека", Отдел краеведческой
литературы ; [сост.: Е. Г. Киселева, М. И. Панчишина ; отв. ред. В. И. Павлова]. - 2-е издание,
дополненное. - Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека, 2014. - 35 с. :
ил. - Именной указатель: с. 33-34.
27 июля - 75 лет со дня освобождения Палкино от немецко-фашистских
захватчиков.
12 июля части 364-й Тосненской стрелковой дивизии, разгромив два фашистских полка
69-й пехотной дивизии и прорвав сильно укрепленную оборону противника, форсировали реки
Синяя Лжа, перерезали шоссе Остров — Опочка и после ожесточении боев вышли на
территорию Пыталовского района.
С середины июля начались активные бои на землях Новоуситовского, Палкинского и
Васильевского сельсоветов Палкинского района. Фашистские войска откатывались на запад. На
путях о хода они минировали и разрушали дороги, жгли деревни, убивали мирных жителей.
2 июля наши войска вышли на рубеж реки Великой, форсировали ее и расширили
плацдарм на западном берегу. 27 июля над Палкиным взвился красный флаг. Здесь разместился
штаб 67-й армии.
Наступление наших войск успешно продолжалось. К концу я были очищены от врага
населенные пункты Васильевского сельсовета, а к началу августа освобождена вся территория
Палкинского района.
Литература:
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 5. Палкинский
район. Печорский район. Пыталовский район. – Псков, 1994. – 416 с. : ил.
От Советского Информбюро : документы свидетельствуют // Льновод. - 1994. – 27 июля.
Минеев Ф. Прорыв “Пантеры” // Льновод. – 1999. – 2; 9; 16 июля.
11 августа - 75 лет со дня освобождения Печорского района от немецко-фашистских
захватчиков.
Бои по освобождению Печорского края первой начала 24 июля 1944 года в районе
деревни Бабино 85-я стрелковая дивизия. Ее части 25 июля вышли в район деревень Юшково,
Марково, где и вели бои до 28 июля, когда дивизия после понесенных потерь была выведена во
второй эшелон.
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30 июля начала наступление 146-я дивизия, частями 291-й дивизии был освобожден
Изборск, 31 июля вступили в бой полки 326-й и 33-й дивизий.
10 августа после сильной артподготовки начался штурм укреплений линии
«Мариенбург». Вражеская оборона после упорного сопротивления фашистов на отдельных
участках была прорвана. Продолжались бои и 11 августа. В этот день к 9 часам утра части 86-й
и 326-й дивизий захватили два моста через реку Пижма (Пиуза), форсировали ее, подошли к
железной дороге Печоры (Петсери) — Валга и освободили станцию Лепассааре. В середине дня
309-й стрелковый полк во взаимодействии с 1025-м полком 291-й дивизии освободил Печоры.
Силами двух десятков дивизий при поддержке пятидесяти частей усиления был
освобожден Печорский район. В боях по изгнанию врага с его территории погибло 2617 солдат
и офицеров Советской Армии, прах их покоится теперь в одиннадцати братских воинских
захоронениях.
Литература:
Дятлов, П. А. День за днем : (хроника освобождения Печорского района от немецкофашистских захватчиков) / П. А. Дятлов. – Псков : Стерх, 2000. – 111 с., ил.
Книга Памяти : историко-документальная хроника. Псковская область. Т. 5. Палкинский
район. Печорский район. Пыталовский район. – Псков, 1994. – 416 с. : ил.
В феврале 2018 года исполнилось 75 лет великому подвигу
Александра Матросова, который погиб у деревни Чернушки
Локнянскогоо района, закрыв своим телом амбразуру дзота, а в
2019 году 5 февраля исполнится 95 лет со дня рождения Героя
Советского Союза Александра Матвеевича Матросова (5 февраля
1924, Днепропетровск - 23 февраля 1943, д. Чернушки, Локнянский
р-н, Псковская обл.).
Александр Матвеевич Матросов родился 5 февраля 1924 года в
Днепропетровске в семье рабочего трубопрокатного завода. Мальчику
не было еще семи лет, когда отца убили кулаки. Мать вскоре скончалась
от горя. В 1935 году он был отправлен в Ивановский детский дом
Ульяновской области.
В 18 лет его забрали на фронт. Он служил рядовым 254-го гвардейского полка 56-й
гвардейской стрелковой дивизии.
В феврале 1943 года при освобождении сильного опорного пункта врага - деревни
Чернушки Локнянского района погиб, закрыв своим телом амбразуру дзота.
Батальон, в котором служил Саша, оцепенел на какое-то время, затем, без команды, в
едином порыве поднялся в атаку и обрушился на врага. Деревня была освобождена.
Подвиг Александра Матросова — высшая точка его короткой жизни. Вот что об этом
говорил командир Панфиловской дивизии С. Ф. Романов:
«Я стал героем потому, что солдаты выполнили мой приказ. А Александр Матросов стал
героем потому, что поступил так, как подсказывала ему совесть, он был один на один с самим
собой».
Звание Героя Советского Союза было присвоено А. Матросову посмертно в июне 1943
года.
«Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером воинской доблести и
героизма для всех воинов Красной Армии» — так сказано в приказе Народного Комиссара
Обороны СССР И. Сталина от 8 сентября 1943 года, благодаря которому имя Александра
Матросова стало известно всему миру.
Его имя — рядового, простого солдата — было присвоено 254-му гвардейскому
стрелковому полку, а сам Александр Матросов стал первым советским воином, зачисленным
навечно в списки части.
Литература:
Бавтуто, А. В одном строю с героем / А. В. Бавтуто // Псковская правда. - 1981. - 27 окт.
Воспоминания о последнем дне жизни А. Матросова.
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Легостаев, И. Т. Бросок в бессмертие : к 40-летию подвига А. Матросова / И. Т.
Легостаев. -2-е изд., перераб. - М. : Мол. гвардия, 1983. - 111с. : 8 л. ил.
Каримов, А. А. Навечно в строю : очерки о Героях Советского Союза Башкирии А.
Каримов. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1988. - 69 с.
На с. 3-20 см. материалы о Матросове.
Бессмертное племя матросовцев, 1941-1945 : [ сб.]. - М. : Воениздат, 1990. - 286 с.
Канавщиков, А. Б. Александр Матросов: подвиг и судьба / А. Б. Канавщиков. Москва : Достоинство, 2012. - 455,[1] с. : ил.,
*****
Бессмертный рядовой: (к 85-летию со дня рождения А. М. Матросова) :
биобиблиографический указатель литературы / Комитет культуры Администрации г. Великие
Луки, МУК "ЦГБ им. М. И. Семевского", отдел развития ; [сост. В. С. Карпицкая]. - Великие
Луки : [б. и.], 2009. - 104 с. - Имен. указ.: с. 93-103.
Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов [Электронный ресурс]. [Москва] : Госполитиздат, 1943. - 14, [1] с. : портр., ил. - Режим доступа: www. pskovbook.ru
25 июля - 65 лет со дня открытия памятника А. Матросову в Великих Луках.
В Великих Луках, на левом берегу Ловати,
рядом с крепостью, высится скульптурный памятник
Герою Советского Союза рядовому Александру
Матросову. Памятник открыт 25 июля 1954 года.
Авторы – известный советский скульптор В. Е.
Вучетич и архитектор В. А. Артомонов. Памятник
сооружен на могиле Александра Матросова. Останки
героя были перевезены в Великие Луки из деревни
Чернушки, где он совершил свой бессмертный
подвиг. Бронзовая статуя высится на гранитном
постаменте. Высота статуи – 4,2 метра, постамента – 4,32 метра. На памятнике – мемориальная
надпись: «Александр Матросов. 1924 – 1943 гг. 23 февраля 1943 года гвардии рядовой А. М.
Матросов в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за д. Чернушки
пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения». Памятник стоит на
площади, названной именем Героя.
Литература:
Торжественное открытие памятника Александру Матросову / Великолукская правда. –
1954. – 27 июня.
Филимонов, А.В. К истории сооружения памятника А. Матросову в Великих Луках /
А.В. Филимонов // Великие Луки в истории России. – Великие Луки, 2006. – С. 126
Сценарий внеклассного мероприятия «Александр Матросов: подвиг и судьба»,
подготовленный библиотекой-филиалом №3 МБУК «ЦГБ им. М.И. Семевского» г.
Великие Луки опубликован в «Методических рекомендациях в помощь составлению
плана
мероприятий
в
библиотеках
Псковской
области
на
2018
год»:
https://drive.google.com/file/d/0B3lAR_MS8srYVVFvNzV2Q0o2UzA/view
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18 октября - 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Тынянова (18 октября
1894, г. Режица Витебской губ. (ныне г. Резекне, Латвия) – 20 декабря 1943, Москва),
советский писатель, литературовед, переводчик.
Ю. Н. Тынянов родился в семье врача. В девять лет поступил в
Псковскую гимназию, которую успешно закончил в 1912 году. Затем
поступил на историко-филологический факультет Петербургского
университета. Автор широко известных исторических романов:
“Кюхля”, “Смерть Вазир-Мухтара”, “Пушкин”, рассказов и историколитературных работ о В. К. Кюхельбекере, А. С. Пушкине, А. С.
Грибоедове.
В Псковском музее-заповеднике существует “Фонд Тынянова”,
на здании бывшей гимназии (школа № 1) установлена мемориальная
доска.
Литература:
Вересова, Т. В. Юрий Тынянов в Пскове : поиск и находки / Т. В. Тынянов. – Псков,
1990. – 20 с. : ил.
В начале жизни школу помню я…: Лев Зильбер, Вениамин Каверин, Август Летавет,
Николай Нейгауз, Юрий Тынянов - о времени и о себе. – М., 2003. – 224 с. : ил.
21 июля - 95 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Васильева (21 июля 1924,
д.Верховино, Бежаницкий р-н – 31 декабря 1994, Борки, Великолукский р-н), писателяпублициста.
Иван Афанасьевич Васильев родился в крестьянской
семье. До войны работал в сельской школе. После войны, в 1946
году, вернулся в родные места, стал работать в детдоме,
одновременно сотрудничал с газетой “Великолукская правда”.
Затем стал собкором “Калининской правды”.
Псковскому читателю хорошо известны книги И. А.
Васильева – “Крестьянский сын”, “В краю истоков”, “Беру на
себя”, “Открытие человека”, “Допуск на инициативу” и др.
И. А. Васильев был членом Союза писателей СССР и РСФСР, лауреатом Ленинской
премии в области публицистики (1986), Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького
(1980).
По инициативе Ивана Афанасьевича в Борках, где он жил, созданы музей, библиотека
военной книги, картинная галерея, культурно-спортивный комплекс – на все это он внес свои
личные сбережения и свой труд.
В пос. Борки на здании литературно-художественного музея установлена мемориальная
доска, регулярно проходят Васильевские чтения, существует премия И. А. Васильева.
Литература:
Панкратов, С. “Какой с нас спрос?” / С. Панкратов // На рубеже тысячелетий : Книга о
людях культуры и искусства. Т. 1. – Псков, 2002. – С. 112-116.
Иван Васильевич Васильев : библиографический указатель - Великие Луки, 2004. - 216
с. : ил.
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29 сентября - 80 лет со дня рождения Валентина
Яковлевича Курбатова (29 сентября 1939, г. Салаван,
Ульяновская обл.), литературного критика.
Валентин Яковлевич Курбатов родился 29 сентября 1939
года в г. Салаван Ульяновской области.
В 1947 году переехал к отцу в г. Чусовой Пермской области.
Здесь Валентин Курбатов учился в школе № 9, где стал писать в
школьных рукописных журналах. Играл в самодеятельности клуба
металлургов.
По окончании школы работал столяром на комбинате
производственных предприятий треста № 3 Губахтяжстрой.
В 1959 году был призван на Северный флот. К этому времени относятся первые заметки В.
Курбатова в газету “Комсомолец Заполярья”.
В 1964 г. после демобилизации приехал в Псков, где начал работать корректором в районной
газете Псковского района “Ленинская искра”, в 1965 г. – в областной молодежной газете “Молодой
ленинец” - корреспондентом. Он писал рецензии на книги, фильмы, спектакли.
Заочно Валентин Яковлевич окончил Государственный институт кинематографии-(ВГИК)
по курсу киноведения.
Публикации В.Я. Курбатова печатаются в журналах: “Москва”, “Наш современник”,
“Урал”, “Иностранная литература”, “Север”, газетах: “Культура”, “Литературное обозрение”,
“Литературная газета” и др.
В. Я. Курбатов - автор более двадцати книг, посвященных классикам русской литературы.
Он написал более шестидесяти вступлений к книгам известнейших литературных произведений.
В. Я. Курбатов - член Союза журналистов СССР с 1972 года. Член союза писателей СССР
с 1978 года.
Лауреат премий газет “Советская Россия”, “Литературная газета”, журналов “Смена”,
“Литературное обозрение”, “Урал”, “Москва”, “Дружба народов”.
В 1998 году Валентину Яковлевичу присуждена Всероссийская Литературная премия
имени Л.Н. Толстого.
Дважды - в 1999 и 2004 гг. становится лауреатом премии Администрации Псковской
области.
В 2005 году – международная премия “Время Русь камни сбирать”.
В 2007 году – премия П. П. Бажова.
В 2008 году стал лауреатом Горьковской литературной премии в номинации “Мои
университеты” за высокий профессионализм и беззаветное служение изящной словесности.
За большой вклад в развитие культуры Псковской области, создание ряда литературнокритических работ В. Я. Курбатов занесен в Книгу “Золотая летопись славных дел к 1100-летию
Пскова”.
В 2004 году награжден медалью Пушкина.
Является Почетным гражданином г. Чусовой.
Литература:
Лаврецова, Н. Неравнодушие писательского взгляда / Н. Лаврецова // На рубеже
тысячелетий : Книга о людях культуры и искусства. Т. 1. – Псков, 2002. – С.125-127.
Ямщиков, С. Мой Псков / С. Ямщиков. - Псков, 2003. - 351 с. : ил.
См. гл. “Мой друг Валентин Курбатов” с. 225-247.
*****
"Жизнь взаймы" : к 70-летию со дня рождения В. Я. Курбатова : биобиблиографический
указатель литературы / ГУК "Псковская областная универсальная научная библиотека" ; [сост.
Е. Г. Киселева ; отв. ред. В. И. Павлова]. - Псков : Логос, 2009. - 83 с. - (Серия "Писатели земли
Псковской"). - Имен указ.: с. 77-82.
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11 февраля 80 лет со дня рождения Александра
Ивановича Гусева (11 февраля 1939, д. Шемякино, Порховский
р-н – 20 октября 2001, Псков), поэта.
Родился 11 февраля 1939 года в деревне Шемякино
Порховского района. После окончания средней школы в 1955 году
продолжил обучение в Ленинградском радиотехникуме (1958 г.).
Работал на Псковском заводе радиодеталей. В 1958-1962 гг. служил
в рядах Советской Армии. Первое стихотворение было
опубликовано в газете “Молодой ленинец” в 1962 г. Окончил
Литературный институт им. А. М. Горького, где учился на
творческом семинаре В. Ф. Бокова-М. Д. Львова. В 1971 г. вышла
его первая книга “Пожелай мне удачи”. Стихи А. И. Гусева
печатались в псковских газетах “Молодой ленинец”, “Псковская
правда”, журналах “Нева”, “Москва”, “Наш современник”, “Псков”, “Русская провинция”.
Работал в Псковском музее-заповеднике. В 1976 году вышел путеводитель “Псковский
историко-художественный музей”, написанный А. И. Гусевым. В 1980 по 1989 год работал в
Псковской областной библиотеке. Его стихи печатались в коллективных сборниках псковских
писателей. В 1992 году был принят в члены союза писателей. Автор поэтических сборников
“Пожелай мне удачи”, “Земле кланяюсь”, “При свете памяти”, “Измерения”, “Если приду”,
“Колесо бытия”, “Боль, переплавленная в мудрость”.
Скончался 20 октября 2001 г. после тяжелой болезни. Похоронен на Орлецовском
кладбище в Пскове.
На здании Псковской областной универсальной научной библиотеки установлена
мемориальная доска А. И. Гусеву.
Литература:
Гусев, А. И. “Душа моя, ты верить не устала” : [беседа с А. И. Гусевым о творчестве /
записала С. Андреева] // Псковская правда. – 1992. – 15 окт. – С. 3.
Курносенко, В. В нем сразу чувствовалась боль… / В. В. Курносенко // Псковская
провинция. – 2002. – 1 нояб. – С. 8.
Пшеничная, В. "Это я, Господи!." / В. Пшеничная // Городская газета (г. Псков). - 2008. 26 февр. - 3 марта. - С. 13.
Свекольников, В. "Боль, переплавленная в мудрость..." / В. Свекольников // Псковская
правда. - 2008. - 27 июня. - С. 4.
"Боль, переплавленная в мудрость..." : (к 70-летию со дня рождения А. И. Гусева) :
биобиблиографический указатель литературы / ГУК "Псков. обл. универс. науч. б-ка" ; [сост. Е.
Г. Киселева ; отв. ред. В. И. Павлова]. - Псков : Логос, 2009. - 27, [1] с., ил. : портр. - (Серия
"Писатели земли Псковской"). - Имен. указ.: с. 27.

21 марта - 180 лет со дня рождения Модеста Петровича
Мусоргского (21 марта 1839, с. Карево Торопецкий у. (ныне
Куньинский р-н), Псковская губ. – 28 марта 1881, Петербург),
выдающегося русского композитора.
Детство М. П. Мусоргского – от младенчества до отрочества прошло в Кареве, в живописной местности, под звучание народных песен.
Их мелодии пленили его на всю жизнь, и в дальнейшем он включает их в
свои произведения, пишет тексты для опер своих друзей, в том числе для
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оперы “Псковитянка” Н. А. Римского-Корсакова с пометкой “Заимствовано из псковской
песни”.
Десяти лет М. П. Мусоргский был привезен в Петербург, стал воспитанником школы
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В это же время он начинает
музыкальные занятия и создает первое сохранившееся сочинение – “Польку-подпрапорщик”.
Мелодии всемирно известных опер композитора – “Борис Годунов”, “Хованщина” во
многом основывались на звучании псковских народных песен.
Память о гениальном композиторе увековечена в Карево – на его родине создан музейзаповедник М. П. Мусоргского.
Литература:
Образцова, И. М. М. П. Мусоргский на Псковщине / И. М. Образцова, Н. Ю. Образцова.
– Л. : Лениздат, 1985. – 88 с. : ил.
Васильева, А. Ф. Неизвестные страницы жизни Мусоргского / А. Ф. Васильева. – Псков,
2003. – 272 с. : ил.
Новиков, Н. С. Молитва Мусоргского : поиски и находки / Н. Новиков. - 2-е изд., доп. Великие Луки : [б. и.], 2009. - 221 с., [15] л. ил., портр., цв. ил., [1] л. родословной : ил., ноты,
портр., факс. - Список док.: с. 220. - др. кн. авт. на 219-й с.
18 марта - 175 лет со дня рождения Николая Андреевича
Римского-Корсакова (6 марта 1844, г. Тихвин, Новгородская губ. –
6 июня 1908, Любенск), выдающегося русского композитора.
Известный русский композитор Н. А. Римский-Корсаков тесно
связан с Псковским краем. Впервые в окрестности Плюссы он приехал
в 1880 году, затем постоянно приезжал в Вечашу, Любенск на лето до
конца жизни.
Известные оперы Н. А. Римского-Корсакова “Садко”, “Ночь
перед рождеством”, “Царская невеста”, “Золотой петушок” и другие
написаны не без влияния живописных окрестностей Плюссы.
Память о композиторе увековечена: после Великой
Отечественной войны в Вечаше был создан музей Н. А. Римского-Корсакова.
Литература:
Вересова, Т. В. Сказочное озеро / Т. В. Вересова // Псковская правда. – 1981. – 25 янв.
Образцова, И. М. Н. А. Римский-Корсаков на Псковщине / И. М. Образцова. – Л. :
Лениздат, 1981. – 87 с. : ил.

290 лет со дня рождения псковского губернатора Михаила
Никитича Кречетникова, (1772 - 1773 гг. ).
Михаил Никитич происходил из старинного дворянского рода,
восходящего ко II-й половине XV века. Учился в Сухопутном шляхетском
корпусе. В чине секунд-майора принимал участие в Семилетней войне.
В 1772 г. был назначен губернатором Псковским, на посту которого
он пробыл около года.

60

В конце 1773 г. Кречетников был назначен комиссаром для окончательного
установления новой границы с Польшей. Это поручение он успешно выполнил.
С 1790 по 1792 годы Кречетников управлял тремя малороссийскими губерниями в
качестве наместника: Киевской, Черниговской и Новгород-Северской. С 1793 г. - наместник
Минской, Изяславской и Бранцлавской губерний.
Был произведен в графское достоинство, но известие об этом пришло уже после смерти
Кречетникова. Награжден орденами: Святой Анны 1-й степени, Святого Александра Невского,
Святого Владимира 1-й степени (22 сентября 1783 г.), Святого Андрея Первозванного.
Литература:
Кречетников Михаил Никитич // Псковские губернаторы : История власти в лицах /
Государственный комитет Псковской области по культуре ; ГУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека ; авт.-сост. Е. Г. Киселева. 2-е изд., испр. и доп. – Псков :
Стерх, 2005. – С. 36-37.
Псковские губернаторы. История власти в лицах [Электронный ресурс] / Гос. ком. по
культуре Псков. обл. ; ПОУНБ ; [сост. Е. Г. Киселева]. - 2-е изд., испр. и доп. - Псков : Стерх,
2005. - 79, [1] с. - Список использ. лит.: с. 71-73. - Указ. имен: с. 76-77. – Режим доступа: www.
pskovbook.ru
11 сентября - 240 лет со дня рождения Филиппа Осиповича Паулуччи, военного
губернатора Псковской губернии с 1823 по 1829 гг.
Маркиз Филипп Осипович Паулуччи родился в Модене (Италия) 11 сентября 1779 г.
Его отец пользовался особым доверием австрийского императора Иосифа II, а мать
происходила из знатной пармской фамилии графов Кастелари.
Выйдя в отставку в 1806 г., был принят во французскую армию и зачислен в
генеральный штаб. В это время Россия начала войну с Турцией, и Паулуччи ходатайствовал о
переходе на службу в Россию. В мае 1807 г. он получил положительный ответ.
В связи с присоединением Псковской губернии к Остзейским провинциям с 9 августа
1823 по 31 декабря 1829 года был военным губернатором Псковской губернии.
Получив чин генерала от инфантерии 12 декабря 1829 г., подал в отставку и возвратился
в Италию. Здесь он занял видное положение, был назначен главным инспектором войск
Сардинского короля, генерал-губернатором провинции и города Генуи и начальником
Генуэзского военного округа.
Ф. О. Паулуччи награжден орденами: Святого Георгия 4-й степени (7 мая 1808 г.),
Святого Владимира 2-й степени, Святого Георгия 3 -й степени (25 апреля 1812 г.), Святого
Владимира 1-й степени (24 октября 1845 г.).
Паулуччи был последним военным губернатором Псковской губернии.
Литература:
Паулуччи Филипп Осипович // Псковские губернаторы : История власти в лицах /
Государственный комитет Псковской области по культуре ; ГУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека ; авт.-сост. Е. Г. Киселева. - 2-е изд., испр. и доп. – Псков :
Стерх, 2005. – С. 33-35.
29 апреля - 240 лет со дня рождения Алексея Никитича Пещурова (29 апреля 1779 2 ноября 1849), псковского губернатора с 1830 по 1839 гг.
Алексей Никитич Пещуров родился 29 апреля 1779 г. в семье
Никиты Ивановича и Варвары Алексеевны Сибилевой. До 1803 г. служил
в лейб-гвардии Семеновского полка. В 1823-1828 гг. он был Опочецким
уездным предводителем дворянства, а в 1827-1829 гг. - Псковским
губернским предводителем дворянства. В 1829-1830 гг. – губернатор
Витебской губернии.
Указом от 28 января 1830 года был назначен Псковским
гражданским губернатором. Именно при нем начала выходить первая
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регулярная газета Псковской губернии "Псковские губернские ведомости" (1838 г.), была
организована первая губернская публичная библиотека (1833 г.).
Пещуров присутствовал на торжестве в честь первого выпуска Царскосельского лицея,
был опекуном лицейского товарища Пушкина князя Александра Михайловича Горчакова,
своего племянника. Весной 1817 г. содействовал его определению в Коллегию иностранных
дел. На встречу с Горчаковым Пушкин ездил из Михайловского в Лямоново (имение
Пещурова). Пещуров, которому был поручен надзор за А. С. Пушкиным во время ссылки в
Михайловское, немало сделал для того, чтобы облегчить поэту ссылку. Он, в сущности,
превратил надзор в формальность, фактически сняв с Пушкина запрет о невыезде его за
пределы Михайловского и разрешив бывать во всех городах не только Псковщины, но и в
Новгороде, Боровичах... Как псковский губернатор А. Н. Пещуров отдавал распоряжения
относительно похорон поэта в Святогорском монастыре. Летом 1837 г. отправил в имение
Пушкиных губернского землемера Иванова, чтобы тот составил подробный план и описание
Михайловского.
На посту губернатора Пещуров оставался до 29 ноября 1839 г. По указу Николая I был
назначен сенатором. “Псковскому гражданскому губернатору тайному советнику А. Н.
Пещурову, Всемилостивейше повелеваю присутствовать в Правительствующем сенате, с
сохранением получаемого им по званию гражданского губернатора оклада, т. е. жалованья по
6.000 руб. и столовых по 6.000 руб. всего 12.000 рублей в год”, - так писали “Псковские
губернские ведомости” 20 декабря 1839 г.
В 1842 г. проводил ревизию в Оренбургской губернии.
Алексей Никитич скончался 2 ноября 1849 г.
Литература:
Пещуров Алексей Никитич // Псковские губернаторы : История власти в лицах /
Государственный комитет Псковской области по культуре ; ГУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека ; авт.-сост. Е. Г. Киселева. 2-е изд., испр. и доп. – Псков :
Стерх, 2005. – С. 49-50.
Псковские губернаторы. История власти в лицах [Электронный ресурс] / Гос. ком. по
культуре Псков. обл. ; ПОУНБ ; [сост. Е. Г. Киселева]. - 2-е изд., испр. и доп. - Псков : Стерх,
2005. - 79, [1] с. - Список использ. лит.: с. 71-73. - Указ. имен: с. 76-77. – Режим доступа: www.
pskovbook.ru
Подробнее обо всех Псковских губернаторах можно узнать на сайте Псковской
областной универсальной научной библиотеки: http://pskoviana.ru/gubernatory

2 декабря 170 лет со дня рождения Николая Фомича ОкуличКазарина (19 ноября (2 декабря) 1849, Пермь – 26 апреля 1923, ОберПален, Эстония).
Родился в семье потомственных дворян Витебской губернии.
Образование получил в Новгородском кадетском корпусе и Первом военном
Павловском училище. Участвовал в освобождении Болгарии от турецкого
владычества. После окончания Военно-юридической академии служил
юристом в Санкт-Петербурге, Финляндии, Грузии. В 1906 г. Николай Фомич исследователь русской старины, любитель-историк – поселился в Пскове,
после выхода в отставку в чине генерал-лейтенанта, и прожил в нем более тринадцати лет. Он
был человеком, влюбленным в древности Пскова. Являлся секретарем Псковского
археологического общества.
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Многим поколениям псковичей он известен как автор замечательной книги – “Спутник
по древнему Пскову” (1911, 1913). Написанный хорошим литературным языком, путеводитель
знакомит читателя с историей, архитектурой, декоративно-прикладным искусством Пскова.
Память об этом человеке увековечена в Пскове - на доме по ул. Некрасова, где он жил,
установлена мемориальная доска.
Литература:
Медников, М. Хранитель псковских древностей Николай Фомич Окулич-Казарин / М.
Медников // Земля Псковская древняя и современная : тезисы докладов к научно-практической
конференции 1998/99 гг. – Псков, 1999. – С. 18-24. – Библиогр. в прим.
Псковский краевед Н. Ф. Окулич-Казарин. – Псков : Светоносец, 2001. – 110 с. : ил.
25 сентября - 160 лет со дня рождения Михаила Осиповича
Меньшикова
(25 сентября 1859, Новоржев, Псковская губ. - 20 сентября
1918, Валдай), гидрографа, журналиста, публициста.
Родился в г. Новоржеве. В 1873 г. окончил Опочецкое
уездное училище. В 1873-1878 гг. учился в Техническом училище
Морского ведомства в Кронштадте. После окончания курса плавал
два года штурманским офицером. В 1880-1882 гг. прослушал два
курса на естественном отделении Санкт-Петербургского
университета.
В 1879 г. начал писать, поместив в “Голосе”, “СанктПетербургских ведомостях” “Кронштадском вестнике” ряд
очерков заграничного плавания по Атлантическому океану и
Средиземному морю на фрегате “Князь Пожарский” (вышел отдельной книгой “По портам
Европы”, 1884). Написал два оригинальных труда по гидрографии: “Руководство к чтению
морских карт”, часть которого - “Отдел русских карт” - переведена на французский язык для
использования на французском флоте, и “Лоция Абоских и восточной части Аладских шхер”. С
1884 г. сотрудничал в журнале “Неделя”, с 1890 г. - в составе редакции этого журнала.
Внимание читателей привлек литературно-публицистическими статьями, среди которых “Думы
о счастье”, “Работа совести”, “О писательстве”.
Литература:
Киселева, Е. Г. Меньшиков Михаил Осипович / Е. Г. Киселева // Псковский
биографический словарь. - Псков, 2002 - С. 304-305.
25 сентября - 160 лет со дня рождения Николая
Алексеевича Зарудного ( 25 сентября 1859, д. Гряковская,
Валковский уезд, Харьковская губ.— 17 марта 1919,
Ташкент), русского зоолога-орнитолога, путешественника.
Николай Алексеевич Зарудный родился 25 сентября
1859 года в селе Гряково (ныне Полтавская область Украины).
Потомок старинного казацкого рода. До 11 лет Зарудный жил в
родном краю, в поместье своего дяди. В 1870 году он поступил
в Кадетский корпус в Санкт-Петербурге, но не окончил его.
Закончил Учительскую семинарию военного ведомства и
Оренбургское юнкерское казачье училище. С 1879 по 1892
годы был учителем военной прогимназии в Оренбурге.
С 1892 по 1906 годы ученый жил в Пскове, преподавал
естественную историю в Псковском кадетском корпусе. В
свободное время совершил несколько экспедиций в Персию. Материалы, собранные там, были
отмечены Русским географическим обществом медалями и премией имени Пржевальского.
Одновременно изучал птиц Псковской губернии, выезжая каждый год в разные уезды. В
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результате появилась книга “Птицы Псковской губернии” (1910), где представлена богатая
орнитофауна нашего края.
С 1906 года жил в Ташкенте. Работал преподавателем в Ташкентском кадетском
корпусе. Он продолжал изучение животного мира гор и равнин Средней Азии. В 1910—1911
годах он совершил плавания по Амударье и Сырдарье, в 1912 году изучал пустыню
Кызылкумы в Бухаре, в 1914 году обследовал восточную часть Аральского моря.
Умер Н. А. Зарудный 17 марта 1919 года в Ташкенте в результате несчастного случая —
в музее он случайно выпил отравленную жидкость и через три часа скончался.
Литература:
Мазурмович, Б. Н. Выдающиеся отечественные зоологи / Б. Н. Мазурмович. — М. :
Учпедгиз, 1960. - 427 с.
Очерк о Н. А. Зарудном на с. 139-145.
Крылов, А. Зарудный в Порхове / А. Зарудный //
Порховский вестник - 1994. - 16 апр.
28 сентября - 255 лет со дня рождения Петра Петровича
Коновницына (28 сентября 1764 - 28 августа 1822), военного
деятеля.
Родился 28 сентября 1764 года. На военную службу Петр
Коновницын был записан в гвардию в 1774 году, действительную
службу стал проходить с 1785 года, а в 1786 году произведен в
прапорщики. Он участвовал в боевых действиях против шведов в
1788-90 гг. и против поляков в 1794 году. В 1797 году получил чин
генерал-майора, но в следующем году при императоре Павле I попал в опалу и в 1798 году был
отправлен в отставку. Восемь лет провел уединённо в своём имении Кярово (Гдовский уезд).
В 1812 году Петр Петрович Коновницын - командир 3-й пехотной дивизии в составе 3-го
пехотного корпуса Тучкова 1-й Западной армии. Отличился в боях при Какувячине, под
Смоленском (ранен в правую руку, но остался в строю) и Валутиной Горе. После того как
русская армия оставила Смоленск, М. И. Кутузов назначил Коновницына начальником
арьергарда. В критический момент Бородинского сражения, после захвата французами
Семеновских флешей и ранения П. И. Багратиона, Коновницын временно (до назначения Д. С.
Дохтурова) командовал 2-й армией, организовал оборону и удержал позиции восточнее
Семёновского оврага. Был дважды контужен. За участие в Бородинском сражении был
награжден георгиевской Золотой шпагой, украшенной алмазами и надписью «За храбрость». С
27 августа 1812 года был назначен командиром 3-го пехотного корпуса. С 4 сентября дежурный генерал при М. И. Кутузове. Фактически исполнял обязанности начальника Главного
штаба, проделал колоссальную работу по воссозданию и укреплению армии. Участвовал в
сражениях при Тарутино, Малоярославце, Вязьме, Красном. 20 декабря 1812 года Коновницын
пожалован в генерал-адъютанты.
С января 1813 года командовал Гренадерским корпусом, но, получив тяжелейшую рану
ноги в апреле 1813 года, долго лечился и командовать войсками непосредственно на поле боя
уже не мог.
С 1814 года - в свите Александра I. В Заграничных походах 1813-14 гг. отличился в
сражениях под Люценом и Лейпцигом. За отличие в сражении под Лейпцигом был награжден
орденом Святого Владимира 1-й степени. В конце кампании был награжден орденом Святого
Георгия 2-й степени.
В декабре 1815 - ноябре 1819 - военный министр. Затем назначен главным директором
Пажеского корпуса и других военно-учебных заведений.
Генерал от инфантерии, генерал-адъютант граф Петр Петрович Коновницын скончался
29 августа 1822 года, погребен в семейной усыпальнице в Кярово.
Портрет Петра Петровича Коновницына украшает Военную галерею Зимнего дворца в
Санкт-Петербурге.
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Литература:
Иванов, Е. П. Дневник П. П. Коновницына, 1813-1815 гг. / Е. П. Иванов // Земля псковская,
древняя и современная : тезисы докладов к научно-практической конференции. - Псков, 1993. С. 34-35.
Иванов, Е. П. Переписка Коновницыных в 1812 году / Е. П. Иванов // Земля псковская,
древняя и современная : тезисы докладов к научно-практической конференции. - Псков, 1994. С. 61-64.
Иванов, Е. П. Записные книжки генерала П. П. Коновницына, 1808-1822 гг. / Е. П.
Иванов // Земля Псковская, древняя и современная : тезисы докладов к научно-практической
конференции 1998/99 гг. - Псков, 1999. - С. 104-106.
Иванов, Е. П.Генерал Петр Петрович Коновницын / Е. П. Иванов. - Псков : Псковская
областная типография, 2002. - 224 с. : ил. - (Тысяча сто лет Пскову).
12 февраля 230 лет со дня рождения Федора Федоровича Шуберта (12 февраля 1789,
Петербург - 3 ноября 1865, Штутгарт), генерала от инфантерии, астронома, геодезиста.
Дед Софьи Ковалевской.
Имя Ф. Ф. Шуберта было широко известно в научных кругах Европы - многие его
работы издавались за границей. Он был членом нескольких научных обществ, почетным
членом академий Палермо и Швеции.
Литература:
Румянцева, В. П. Дед Софьи Перовской - автор топографической съемки Псковской
губернии в 1820-1832 гг. / В. Румянцева, И. И. Лагунин // Псков. - 1997. - № 6. - С. 78-85. Библиогр.
Шуберт Федор Федорович // Русский биографический словарь. Т. 23. Шебанов-Щютц. Репринт, воспроизведение изд. 1911 г. - М. : Аспект Пресс, 1999. - С. 462-464. - Библиогр.: с.
464.
3 июня - 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Спегальского (3 июня 1909,
Псков – 17 января 1969, Псков), выдающегося архитектора, реставратора, исследователя
памятников псковской архитектуры.
Литература:
Кузьменко, М. Юрий Павлович Спегальский / М. Кузьменко // На рубеже тысячелетий :
Книга о людях культуры и искусства. Т. 1. – Псков, 2002. – С. 145-150.
Ямщиков, С. Мой Псков / С. Ямщиков. Псков, 2003. - 352 с. : ил
О жизни и деятельности Ю. П. Спегальского на с.52-69.
9 сентября - 120 лет со дня рождения Марии Вениаминовны Юдиной (9 сентября
1899, Невель, Витебская губ. — 19 ноября 1970, Москва), пианистки.
Литература:
Мария Вениаминовна Юдина : Статьи. Воспоминания. Материалы / сост. А. М.
Кузнецов. – М. : Сов. Композитор, 1978. – 416 с. : ил.
Гаккель, Л. Е. Великие исполнители : М. В.Юдина и В. В. Софроницкий / Л. Е. Гаккель.
– СПб. : Северный олень, 1994. – 94 с.
Кузнецов, А. М. «Ковш душевной глуби» (Невель в жизни М. В. Юдиной) / А. М.
Кузнецов // Невельский сборник : статьи и воспоминания / редкол.: Л. М. Максимовская и др. СПб., 1997. - Вып. 2: К столетию М. В. Юдиной. - С. 10-21.
Кузнецов, А.М. Художник за пределами столиц : [о пианистке Марии Вениаминовне
Юдиной] / А. М. Кузнецов // Земля Псковская, древняя и современная : тезизы докладов к
научно-практической конференции 1998/99 гг. - Псков, 1999. - С. 209-212.
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Кузнецов, А.М. Прелюдия / А. М. Кузнецов // Невельский сборник : статьи и
воспоминания / редкол.: Л. М. Максимовская и др. - СПб., 1996. - Вып. 1: К столетию М.М.
Бахтина. - С. 28-35.
О М.В. Юдиной и М.М. Бахтине в Невеле.
Кузнецов, А. М. Я всю жизнь искала Воплощения Истины в человеке... " / А. М.
Кузнецов ; А. М. Кузнецов ; фото Я. Назарова // Музыкальная жизнь. - 2009. - N 10. - С. 37-39. фото.
6 апреля - 115 лет со дня рождения Василия Васильевича Меркурьева (6 апреля 1904,
Остров, Псковская губ. - 12 мая 1978, Ленинград), народного артиста СССР.
Родился 6 апреля 1904 года в городе Острове, в русско-немецкой
семье Василия Ильича (торговавшего дёгтем и снетком) и Анны
Ивановны Гроссен (уроженки Швейцарии).
Театральную деятельность начал в 1920 году в театре города
Острова Псковской губернии. С 1922 года - управляющий в театре
города Новоржева. В 1926 году окончил Ленинградский техникум
сценического искусства.
С 1926 по 1937 год - в театре Актёрского мастерства под
руководством Л. С. Вивьена. С 1932 года - актёр филиала
Ленинградского академического театра драмы, с 1933 года Лениградского театра Красной Армии, с 1936 года - Передвижного
театра под руководством Л. С. Вивьена, с 1937 - Театра ЛОСПС
(Ленинградского областного Совета профессиональных союзов).
С 1937 года и до конца жизни - актёр ЛАТД имени А. С. Пушкина. С 1942 по 1944 руководитель Театра в Нарыме. С 1944 по 1945 годы - художественный руководитель
Новосибирского молодёжного театра.
Выступал как режиссёр («Мещане», «Три сестры», «Чапаев» и др.).
В кино дебютировал в 1924 году. Наибольшую известность получил благодаря
комедийным ролям: старший лейтенант Туча в фильме «Небесный тихоход», Лесничий в
фильме «Золушка», Академик архитектуры Нестратов в фильме «Верные друзья», Мальволио в
экранизации «Двенадцатой ночи» Шекспира и др. Также снимался в фильмах «Летят журавли»,
«Обыкновенный человек», «На подмостках сцены», «Семь невест ефрейтора Збруева»,
«Москва - Кассиопея» (всего более шестидесяти картин).
С 1934 года - преподаватель (с 1961 года - профессор) Ленинградского театрального
института, где вместе со своей женой И. В. Мейерхольд руководил актёрской мастерской.
Преподавателем сценической речи на его курсе начинала свою педагогическую деятельность З.
В. Савкова. С 1973 года руководил ингушской студией. Среди учеников: М. М. Неёлова, И. П.
Владимиров, Е. Б. Леонов-Гладышев.
В 1969 году участвовал в торжествах, посвященных 25-летию освобождения Острова от
немецко-фашистских захватчиков, где ему была вручена грамота о присвоении звания
«Почетный гражданин г. Острова».
Литература:
Ильич, Н. Василий Меркурьев - Почетный гражданин города / Н. Ильич // Островские
вести (Островский р-н). - 2002. - 26 февр.
Милька, А. Вась Васич - звезда, которая не погаснет : энтузиасты города Острова
открыли музей своего земляка, звезды советского кино Василия Меркурьева / А. Милька //
Псковская правда. - 2008. - 18 июня.
Графов, Э. Верный друг с тихого Острова : [о народном артисте Василии Васильевиче
Меркурьеве / Э. Графов // Известия. - 2008. - 9 июля. - С. 12 : портр.
8 апреля - 140 лет со дня рождения Михаила Евгеньевича Лебедева (8 апреля 1879, Порхов
- ?), священника, краеведа.
Михаил Евгеньевич Лебедев родился в семье настоятеля порховского Троицкого собора.
Окончил в 1894 году Порховское духовное училище, в 1900 году - Псковскую духовную
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семинарию и в 1904 году - Петербургскую духовную академию. Его заметки в “Псковских
епархиальных ведомостях” печатались с 1902 года, когда он ещё учился в академии. После
окончания академии служил в Хозяйственном управлении Синода и преподавал Закон Божий в
столичной школе, продолжал интересоваться историей и делами Псковской губернии и
епархии. В “Псковских епархиальных ведомостях” (1908, № 22) рассказал, как в Порхове
отмечалось 50-летие священства его отца. После создания Псковского церковного историкоархеологического комитета заявил о своём желании участвовать в его работе и 6 февраля 1909
года был избран его действительным членом. На основании дел, выявленных в архиве Синода,
опубликовал серию статей по истории Псковской духовной семинарии. Среди его статей были
очерки столетней истории Псковского и Порховского духовных училищ. О родном Порховском
училище М. Е. Лебедев подготовил обстоятельную книгу, вышедшую в 1914 году. По его
предложению был создан юбилейный фонд училища. В него поступали и деньги от реализации
книги. Порхову была посвящена и его статья о 500-летии Николаевской церкви, находящейся в
крепости. Эта статья и заметка о Порховском духовном училище включены в Сборник
дореволюционных публикаций “Порхов и его уезд” (Псков, 2005, С. 303-306, 456, 461).
После революции служил в разных учреждениях, а в начале 1921 года стал настоятелем
порховского Троицкого собора. Принял активное участие в создании и деятельности Общества
изучения местного края в г. Порхове. Преследования священников коснулись и М. Е. Лебедева.
Судебный процесс над порховскими “церковниками”, проходивший в Пушкинском театре
Пскова 3-5 февраля 1924 года, широко освещался “Псковским набатом”. Хотя за
“контрреволюционную пропаганду” губернский суд приговорил его к одному году заключения
условно, но на три года выслал из пограничных областей, как “социально опасного”. 16 ноября
1928 года Особое совещание при коллегии ОГПУ вновь лишило его права проживать в
пограничной зоне на три года. Его дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитация состоялась 12
сентября 1996 года (“Книга Памяти жертв политических репрессий”, т. 5).
Литература:
Левин, Н. Ф. Семья Лебедевых в истории Порхова и Псковского края / Н. Ф. Левин //
Порхов и его уезд : сборник дореволюционных публикаций. - Псков, 2005. - (Псковская
историческая библиотека). - С. 9-44.
Порхов и его уезд [Электронный ресурс] : сб. дорев. публ. / сост. и авт. вступ. ст. Н. Ф.
Левин. - Псков : Псковская областная типография, 2005. - 462, [1] с. : ил. - (Псковская
историческая библиотека). - Режим доступа: www. pskovbook.ru
28 июля - 105 лет со дня рождения архимандрита Алипия (Ивана Михайловича Воронова)
(28 июля 1914, д. Тарчиха, Московская обл. – 12 марта 1975, Псково-Печерский
монастырь)наместника Псково-Печерского монастыря.
Родился в семье крестьянина в подмосковной деревне Тарчиха. В
1927 году переехал в Москву, где окончил среднюю школу. С 1933 года
работал на строительстве метро и одновременно учился в
художественной студии при Московском союзе художников.
Во время войны работал сначала в Москве на заводе № 58, затем
пошел защищать столицу с оружием в руках. Уезжая на фронт,
прихватил и этюдник. Так, с винтовкой в правой руке, с этюдником - в
левой, прошел от Москвы до Берлина. Был награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу” и многими другими.
Вернувшись после войны в Москву, Иван Михайлович устроил
выставку своих фронтовых работ, вступил в Товарищество московских
художников.
В 1948 году, работая на пленэре, был покорен красотой и своеобразием ТроицеСергиевой лавры, сначала как художник, а затем и как насельник лавры, решив посвятить себя
служению монастырю. 10 лет он работал над восстановлением Троице-Сергиевой лавры,
применяя все свои способности и умения.
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30 июля 1959 года Указом Священного Синода был направлен в Псково-Печерский
монастырь.
Его знания и умения как профессионального художника, реставратора, иконописца,
метростроевца позволили архимандриту Алипию успешно справиться с труднейшим делом
восстановления монастыря в 60-е годы ХХ века, возродить традиции иконописи и духовной
монастырской жизни.
Литература:
Ямщиков, С. Мой Псков / С. Ямщиков. – Псков, 2003. – 352 с. : ил.
О жизни и деятельности Алипия см. с. 113-128, 183-191, фотографии.
Архимандрит Алипий. Человек, художник, воин, игумен / [авт.-сост. С. Ямщиков при
участии В. Студеникина]. - М. : Грошев Дизайн, 2004. - 486 с. : фот.
Тихон (Секретарев Алексей Николаевич; архимандрит). Высокопреподобие отца Алипия
/ архимандрит Тихон (Секретарев). - Печоры : Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь,
2009. - 542, [1] с. : ил., портр., цв. ил., факс. + 1 электрон. опт. диск (CD-Rom).
24 мая - 110 лет со дня рождения Николая Алексеевича Гурьянова (24 мая 1909, с. Чудские
Заходы, Гдовский у., Санкт-Петербургской губ. - 24 августа 2002, о. Залита, Псковский рн, Псковская обл.), старца.

Родился 24 мая 1909 года в селе Чудские Заходцы Гдовского уезда в купеческой семье.
С детства он прислуживал в храме архангела Михаила в селе Кобылье Городище Гдовского
уезда, ездил с богомольцами по святым местам. Любовь к храму и церковному пению была
присуща всем членам семьи. Старший брат Николая, Михаил, стал профессором СанктПетербургской консерватории. Младшие братья, Петр и Анатолий, также обладали
музыкальными способностями, но о них осталось мало известий. Все трое братьев погибли на
фронтах Великой Отечественной войны. Еще в отроческом возрасте он побывал на острове
Талабск, где позже подвизался. Примерно в 1920 году настоятель храма Михаила Архангела, в
котором отрок Николай алтарничал, взял его с собой в Псков, куда они добирались водным
путем. На острове Талабск пристали отдохнуть. Здесь посетили блаженного Михаила,
прозорливца. Блаженный Михаил подал священнику маленькую просфору, а Николаю большую и сказал: "Гостек наш приехал... ".
По окончании Гатчинского педагогического техникума Николай поступил в
Ленинградский педагогический институт. В 1929 году студент Николай выступил на
студенческом собрании против закрытия одного из ленинградских храмов, после чего был
исключен из института. Преподавал математику, физику и биологию в школе в г. Тосно
Ленинградской области. Затем служил псаломщиком в храме во имя святителя Николая села
Ремда Середкинского района Ленинградской области (ныне Гдовского района Псковской
области).
7 мая 1930 года Ленинградским окружным судом был приговорен к двум годам высылки
из РСФСР на два года за «контрреволюционную деятельность». В июле того же года прибыл в
село Сидоровичи Розважевского района УССР, где устроился псаломщиком. 24 марта 1931 года
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был арестован по "делу кулаков с. Сидоровичи". 20 августа 1931 года был приговорен к
высылке в Северный край сроком на три года. Отбывал срок в Сыктывкаре. Находился на
строительстве железной дороги. Работы происходили часто в ледяной воде. Он получил
ревматизм, а также тяжело повредил ноги шпалами.
Был освобожден приблизительно в 1937 году (по другим сведениям - в 1942). Он не
имел права на проживание в Ленинграде и был отправлен за 101 км. Работал учителем в
школах Тосненского района. Когда началась Великая Отечественная война, его не взяли на
фронт из-за болезни ног, которую он получил в лагере. Во время немецкой оккупации был
насильно увезен в Прибалтику.
8 февраля 1942 года рукоположен во диакона Виленским митрополитом Сергием
(Воскресенским) и 15 февраля - во иерея. В том же году окончил богословские курсы в
Вильнюсе и был направлен священником в женский Рижский Троице-Сергиев монастырь,
затем переведен в мужской Виленский Свято-Духов монастырь, где нес послушание
уставщика. С июля 1943 года - настоятель храма во имя святителя Николая села Гегобросты
Паневежского благочиния Виленско-Литовской епархии. В 1949-1951 гг. заочно учился в
Ленинградской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии. В 1956 г. возведен в
сан протоиерея.
В 1958 г. переведен в Псковскую епархию. По личной просьбе назначен настоятелем
храма во имя святителя Николая на острове Талабск (Залит) на Псковском озере, где прошло
почти полвека его пастырского служения.
Вел подвижническую жизнь, прославился как духовный прозорливый старец. Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II назвал о. Николая одним из столпов русского старчества.
Скончался 24 августа 2002 в своем доме на острове Талабск.
Литература:
Слово истины : Светлой памяти праведного старца Николая (Гурьянова) : [сб.
воспоминаний / сост. схимник Николай]. - М. : Русский вестник, 2004. - 303, [1] с., [32] л. ил.
Смолькин, И. А. О тех, кто всегда идет впереди нас / И. Смолькин. - Москва : Синтагма,
2010. - 527, [1] с., [20] л. ил., портр., цв. ил., портр. : ил., портр. ; 22 + 1 электрон. опт. диск (CDROM). - Библиогр.: с. 524-525 (30 назв.).

23 августа - 75 лет со дня образования Псковской области.
Литература:
Коломыцева, Н. В. Из истории административно-территориального устройства
Псковской области / Н. В. Коломыцева // Псковская правда. – 1999. – 20-21 авг.
Об образовании Псковской области в составе РСФСР : Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 23 авг. 1944 года // Псковская правда. – 1999. – 20-21 авг.
То же: Развитие народовластия на Псковской земле : сборник. Кн. 2. – Псков, 1998. –
С.64-66.
Административно-территориальное деление Псковской области (1917-2000 гг.) :
справочник : в 2 кн. – Псков, 2002.
Псковская область // Псковская энциклопедия. – 2-е изд., доп. - Псков, 2007. – С.11-19.
5 декабря 10 лет назад городу Пскову присвоено звание «Город воинской славы».
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О присвоении г. Пскову почетного звания
Российской Федерации "Город воинской славы"
За мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками города в борьбе за
свободу и независимость Отечества,
присвоить г. Пскову почетное звание Российской
Федерации "Город
воинской славы".
Президент Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль
5 декабря 2009 года
N 1387
Литература:
Псков - Город воинской славы : сборник документов и корреспонденций / [сост. Н. Ф.
Левин]. - Псков : ЛОГОС, 2010. - 35 с. : ил.
Псков - город воинской славы : статьи и документы / [сост. Н. Ф. Левин]. - Псков :
Псковская областная типография, 2010. - 446, [1] с. + План псковской крепости 1694 года (1 л.).
- (Псковская историческая библиотека). - Библиогр. в конце глав.
19 марта - 35 лет со дня награждения города Пскова орденом Трудового Красного
Знамени.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении города Пскова орденом Трудового Красного Знамени
За успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном
строительстве, отмечая их заслуги в революционном движении, в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, наградить город Псков
орденом Трудового Красного Знамени.
Первый заместитель Председателя
Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
Москва, Кремль.
19 марта 1984 г.

В. Кузнецов.
Т. Ментешашвили.

Литература:
О награждении города Пскова орденом Трудового Красного Знамени: Указ Президиума
Верховного Совета СССР // Псковская правда. – 1984. – 20 марта.
Расти, цвети, будь вечно молодым, наш древний Псков, России верный сын! //
Псковская правда. – 1984. – 20 марта.
Газета посвящена награждению Пскова.
Орден на знамени // Политическая информация. – 1984. - № 21. – С. 2-5.
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23 февраля - 50 лет со дня открытия памятника в честь первых побед Красной Армии
9 февраля 1918 г. город Псков был объявлен на осадном
положении в связи с наступлением кайзеровских войск на
Петроград. В Пскове началось формирование отрядов Красной
Армии.
23
февраля
второй
Красноармейский
полк,
дислоцировавшийся в районе Череха-Лопатино, получил
подкрепление из отрядов псковских добровольцев и вступил в
бой с частями неприятеля. Для увековечения этого события,
ознаменовавшего собой рождение регулярной Красной Армии,
было решено соорудить этот памятник. 23 февраля 1969 г.
памятник был открыт.
Литература:
О сооружении обелиска под г. Псковом в ознаменование
первой победы Советских Вооруженных Сил над врагами нашей Родины : постановление
Совета Министров РСФСР // Собрание постановлений правительства РСФСР. – 1958. - № 10. Ст. 86-С.272.
В боях рожденная // Политическая информация. - 1970. - № 3. – С. 2-6.
Памятники истории России : сборник. – М. : Советская Россия, 1987. – 147 с.
См. с. 106-108.
Моисеенко, Ю. Холодное лето 69-го : старейший строитель Пскова Виктор Иосифович
Оношко гарантирует : памятник, который он построил в Крестах, простоит как минимум 400
лет / Ю. Моисеенко // Панорама. – 2003. – 19 февр. (№ 7). – С.8.
10 февраля 160 лет со дня открытия движения на участке железной дороги Петербург –
Псков.
Литература:
Товстоляк, Н. Н. К истории железнодорожного строительства в Псковской губернии во
второй половине XIX-начале XX века / Н. Н. Товстоляк // Земля Псковская древняя и
социалистическая : тезисы докладов к научно-практической конференции.- Псков, 1989.- С.4647.
Егоров, Г. Когда пришел в Псков первый поезд? / Г. Егоров // Новости Пскова. – 1996. –
20 авг. – С.2.
Королькова, Р. Н. Строительство железных дорог в Псковской губернии / Р. Н.
Королькова // Стерх. – 2001. – 26 янв. (№ 4-б). – Прил.: с.8. – (Псковские хроники. - № 1).
1 января 50 лет со дня открытия Псковской областной специальной библиотеки для
незрячих и слабовидящих.
Областная библиотека для слепых - одно из существенных звеньев в системе
социальной реабилитации незрячих и слабовидящих. Она является доступной каждому
инвалиду по зрению.
Библиотека комплектуется специальной литературой рельефно-точечного шрифта,
издаваемой “по-Брайлю” - универсальной, самой простой, самой удобной и до сих пор самой
непревзойденной шеститочечной системой письма и чтения для слепых. Преимуществом
“говорящих” книг, которыми также комплектуется библиотека, является легкость их
восприятия и независимость слепого читателя от зрячего человека.
Литература:
Ефремова, С. П. И тексты заговорили / С. П. Ефремова // Библиотека. - 2003. - № 4. - С.
22-24.
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Нефедова, О. Непростые читатели : глава города Пскова Иван Цецерский вникал в
проблемы Псковской областной специальной библиотеки для слепых / О. Нефедова ; фото А.
Сидоренко
//
Псковская
правда.
2011.
10
июня.
C.
1.
Хотя целью визита главы города И. Цецерского в областную специальную библиотеку для
слепых было вручение аудиокниг, и.о. зам. директора Л. Краснова не преминула поделиться
проблемами, которые стоят на сегоднешний день перед сотрудниками библиотеки, ожидая
поддержку и помощь главы города - это и здание для библиотеки, которое до сих пор не
отремонтировано и оснащение, на которое не хватает выделенных средств.
Читать не видя : 15 октября - Международный день белой трости / по материалам,
предоставленным Псковской обл. специализированной библиотекой // Псковская правда. 2011. - 14 окт. - C. 2.
С фото. О работе Псковской областной специализированной библиотеки для незрячих и
слабовидящих людей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В
ЖУРНАЛЕ «ЧИТАЕМ. УЧИМСЯ. ИГРАЕМ» (2010-2016 ГГ.)
Агапова, И.А. Дедморозовская путаница: Сценарий новогоднего представления.- Читаем.
Учимся. Играем. -2010. - №9. – С. 4-9.
Агапова, И.А. Про волшебное слово: Театрализованное мероприятие по рассказам В. Осеевой. Читаем. Учимся. Играем.- 2012.- №10. – С. 73-77.
Агапова, И.А. Драматург на все времена: Театрализованное мероприятие, рассказывающее о
жизни и творчестве А.Н. Островского.- Читаем. Учимся. Играем.- 2010. - №1. – С. 12-21.
Аполлонова, Г.В. У истоков русского театра: Мероприятие, посвященное русскому народному
театру, с включением кукольного представления. – Читаем. Учимся. Играем. - 2010.- №12. – С.
8-13.
Аполлонова, Г.В. «Чайка» А.П. Чехова: совсем не смешная комедия: Театрализованное
мероприятие, посвященное знаменитой пьесе и ее автору, для 9-11-х кл. - Читаем. Учимся.
Играем.- 2016.- №10. – С. 6-9.
Аполлонова, Г.В. Здравствуй, дедушка Крылов!: Сценарий театрализованного мероприятия,
посвященного творчеству великого баснописца. – Читаем. Учимся. Играем.- 2012.- №11. – С.
21-25.
Атласова, С.Р. Печальная сказка с хорошим концом: Сценарий театрализованного
представления, рассказывающего о том, как хорошо уметь читать.- Читаем. Учимся. Играем. 2012.- №8. – С. 6-9.
Бекетова, Л.В. «Бросай курить, народ честной!»: небольшая пьеса, рассказывающая о вреде
табакокурения.- Читаем. Учимся. Играем. – 2012.- №2. – С. 110-111.
Бикеева, В.А. Знаток человеческих душ: Знакомство с творчеством А.Н. Островского и его
самыми известными пьесами для 7-9-х кл. - Читаем. Учимся. Играем.-2016.- №12. – С. 54-58.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
МИР И ДАР НАБОКОВА
К 120-летию со дня рождения Владимира Набокова (1899 - 1977)
«Я
американский
писатель,
рождённый
в
России,
получивший образование в Англии, где я изучал французскую
литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в
Германию.
…Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце – порусски, и мое ухо – по-французски».

Владимир Владимирович Набоков (англ. Vladimir Nabokov,
выступал также под псевдонимом «Сирин) – русский и
американский писатель. Редкий случай двуязычного писателя,
одинаково блестяще писавшего и по-русски, и по-английски.
Произведения
Набокова
характеризуются
сложной
литературной техникой, глубоким анализом эмоционального
состояния персонажей в сочетании с непредсказуемым, порой
почти триллерным сюжетом. Известность у широкой публики писатель получил после выхода в
свет романа «Лолита».
Владимир Набоков родился 10 (22) апреля 1899 года в аристократической семье известного
российского политика В. Д. Набокова, одного из руководителей кадетской партии. В обиходе
семьи использовалось три языка: русский, английский и французский. По собственным словам
писателя, он научился читать по-английски прежде, чем по-русски. Первые годы жизни
Набокова прошли в доме Набоковых на Большой Морской, 47 в Петербурге и в их загородном
имении под Гатчиной.
Образование Набоков начал в Тенишевском училище в Петербурге. Литература и энтомология
становятся его двумя основными увлечениями. Незадолго до революции на собственные деньги
он издаёт сборник своих стихов.
Революция 1917 г. заставила Набоковых эмигрировать из России. Некоторые из семейных
драгоценностей удалось вывезти с собой, и на эти деньги семья Набоковых жила в Берлине, в
то время как Владимир получал образование в Кембридже, где он продолжает писать русские
стихи и переводит на русский язык «Алису в стране Чудес» Л. Кэррола.
В марте 1922 г. был убит отец Владимира Набокова. Это произошло на лекции П. Н. Милюкова
в здании Берлинской филармонии. В. Д. Набоков попытался нейтрализовать нападавшего, но
был застрелен его напарником.
С 1922 г. Набоков становится частью русской диаспоры в Берлине, зарабатывая на жизнь
уроками английского языка. В берлинских газетах и издательствах, организованных русскими
эмигрантами, печатаются его рассказы. В 1927-м г. Набоков женится на Вере Слоним и
завершает свой первый роман – «Машенька». После чего до 1937 г. создаёт 8 романов на
русском языке, непрерывно усложняя свой авторский стиль и всё более смело экспериментируя
с формой. Романы Набокова, не печатавшиеся в Советской России, имели успех у западной
эмиграции, и ныне считаются шедеврами русской литературы (особенно «Защита Лужина»,
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«Дар», «Приглашение на казнь»). Владимир Владимирович Набоков (англ. Vladimir Nabokov,
выступал также под псевдонимом «Сирин) – русский и американский писатель. Редкий случай
двуязычного писателя, одинаково блестяще писавшего и по-русски, и по-английски.
Приход фашистов к власти в Германии в конце 30-х гг. положил конец русской диаспоре в
Берлине. Жизнь Набокова с женой-еврейкой в Германии стала невозможной, и семья
переезжает в Париж, а с началом Второй мировой войны эмигрирует в США.
С исчезновением русской диаспоры в Европе Набоков окончательно потерял своего
русскоязычного читателя, и единственной возможностью продолжить творчество был переход
на английский язык.
Свой первый роман на английском языке («Подлинная жизнь Себастьяна Найта») Набоков
пишет ещё в Европе, незадолго до отъезда в США. С 1937 года и до конца своих дней Набоков
не написал на русском языке ни одного романа (если не считать автобиографию «Другие
берега» и авторский перевод «Лолиты» на русский язык).
В Америке с 1940 до 1958 г. В. В. Набоков зарабатывает на жизнь чтением лекций по русской и
мировой литературе в американских университетах. Его первые англоязычные романы
(«Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Bend Sinister», «Пнин»), несмотря на свои
художественные достоинства, не имели коммерческого успеха. В этот период Набоков близко
сходится с Э. Уилсоном и другими литературоведами, продолжает профессионально
заниматься энтомологией.
Путешествуя во время отпусков по Соединённым Штатам, Набоков работает над романом
«Лолита», тема которого (история взрослого мужчины, страстно увлекшегося
двенадцатилетней девочкой) была немыслимой для своего времени, вследствие чего даже на
публикацию романа у писателя оставалось мало надежд. Однако роман был опубликован
(сначала в Европе, затем в Америке) и быстро принёс его автору мировую славу и финансовое
благосостояние. «Лолита» была дважды экранизирована – в 1962 г. Стэнли Кубриком и в 1997
году Эдрианом Лайном.
«Я не знаменит, знаменита Лолита. Я лишь сомнительный писатель с труднопроизносимым
именем» – иронизировал Набоков.
Владимир Набоков возвращается в Европу и с 1960 живёт в Монтрё, Швейцария, где создаёт
свои последние романы, наиболее известные из которых — «Бледное пламя» и «Ада». В отеле
Монтрё-Палас Набоковы прожили почти двадцать лет.
В эти годы были переизданы на английском и на других языках все русские романы Набокова
20-30-ых гг., и только после этого читатели всего мира смогли оценить масштаб его творчества.
Набоков – великолепный образец классической, вневременной и не связанной границами
литературы. Долгое время он настойчиво повторял, что его не интересует происходящее в
России и вернутся или нет его книги на родину. Но почему же он проделал гигантский труд,
переводя «Лолиту» на русский?.. Историческая справедливость свершилась – книги Набокова
вернулись в Россию…
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ В. В. НАБОКОВА
Владимир Набоков [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима
Мошкова. – 2005. - Режим доступа: http://lib.ru/NABOKOW (дата обращения: 31.05.2018).
Владимир Владимирович Набоков [Электронный ресурс]. – 2002-2018. – Режим доступа:
http://nabokov.niv.ru (дата обращения: 31.05.2018).
77

Набоков Владимир [Электронный ресурс] : стихотворения // Стихотворения классических и
современных авторов. - Режим доступа: http://stroki.net/content/blogcategory/49/57 (дата
обращения: 31.05.2018).
Набоков, Владимир Владимирович [Электронный ресурс] // Универсальная научно-популярная
энциклопедия Кругосвет. – 1997-2018. - Режим доступа:
www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/NABOKOV_VLADIMIR_VLADIMIR
OVICH.html (дата обращения: 31.05.2018).
Владимир Владимирович Набоков [Электронный ресурс] // Псевдология : [сайт]. – Режим
доступа: www.pseudology.org/Nabokov/Index.htm (дата обращения: 31.05.2018).
The International Vladimir Nabokov Society (Международного набоковского общества)
«Zembla»: [сайт]. - Режим доступа: www.libraries.psu.edu/nabokov/abvn.htm (дата обращения:
31.05.2018). Самый обширный в интернете источник сведений о В.В. Набокове.
Владимир Владимирович Набоков [Электронный ресурс] // Википедия: [сайт]. - Режим доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Набоков,_Владимир_Владимирович
(дата
обращения:
31.05.2018).
Пурин, А. Набоков и Евтерпа [Электронный ресурс] // Вавилон : современная русская
литература : [сайт]. – 2006-2012. – Режим доступа: www.vavilon.ru/texts/purin3-3.html (дата
обращения: 31.05.2018).
Шульиан, М. Набоков, писатель [Электронный ресурс] // Вавилон : современная русская
литература : [сайт]. – 2006-2012. . – Режим доступа:
www.vavilon.ru/metatext/ps6/shulman1.html (дата обращения: 31.05.2018).
Васильева-Островская, Е. Мифология Лолиты : Героиня Набокова в современном искусстве и
массовой культуре [Электронный ресурс] // Сетевая словесность : сетевой литературный
журнал : [сайт]. – Режим доступа:
www.netslova.ru/vasiljeva/lolita.html (дата обращения: 31.05.2018).
Ноздрина, А. В. Поэтика рассказа В. В. Набокова Пасхальный [Электронный ресурс] //
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – 2003-2018. – Режим доступа:
http://festival.1september.ru/articles/412347/?numb_artic=412347 (дата обращения: 31.05.2018).
ImWerden: некоммерческая электронная библиотека : [сайт]. – 2000-2018. – Режим доступа:
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=last_update&cid=204 (дата обращения:
31.05.2018).
Голос и видеозапись интервью В. В. Набокова в электронной библиотеке
Творчестве Набокова [Электронный ресурс] // Мир Знаний : [сайт]. – 2015-2018. - Режим
доступа: http://mirznanii.com/a/355263/tvorchestvo-nabokova (дата обращения: 31.05.2018).
Династия Набоковых : Ко Дню семьи [Электронный ресурс] // ДЮБ МБУК "Анапская ЦБС" :
сайт. – Анапа, 2018. - Режим доступа: http://anapa-dub.ucoz.ru/scenarii/2015/nabokov.pdf
(дата обращения: 31.05.2018).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Сценарий интерактивного квеста “В поисках сонета Шекспира”
Северина Оксана Владимировна,
учитель английского языка
Интерактивный квест “В поисках сонета Шекспира” - это внеклассное мероприятие,
рассчитанное на учащихся средней школы (6-9 классы). Его можно провести в рамках
предметной недели, а также как отдельное мероприятие, посвященное, например, (как в нашем
случае) 400-летнему юбилею со дня смерти великого драматурга, широко отмечавшемуся во
всем мире в 2016 году. В подготовке и проведении квеста помимо учителя также принимает
участие творческая группа учащихся, которые проводят с участниками квеста разные конкурсы
от имени героев произведений Шекспира, таким образом наш квест становится интерактивным,
т.е. который предполагает не только поиски определенной информации, но также и погружение
в саму атмосферу произведений.
Цели квеста:
- актуализация знаний учащихся о жизни и творчестве великого английского поэта и
драматурга Уильяма Шекспира;
- знакомство учащихся с разными формами поэтических и драматических произведений;
- развитие умений художественного перевода;
- развитие умения выразительного чтения отрывков художественного произведения;
- развитие умений учащихся работать в команде;
- поддержание интереса учащихся к изучению русской и зарубежной литературы;
- развитие мотивации учащихся к дальнейшему прочтению произведений великого классика.
Оборудование:
- большая аудитория (предпочтительно актовый зал) где в начале и в конце игры собираются
команды;
- шесть небольших аудиторий (классов), в которых будут проходить конкурсы для команд;
Одна из аудиторий должна быть оборудована компьютером или телевизором с DVD-плейером;
- маршрутные листы для каждой команды;
(Приложение 1)
- разрезанные и спрятанные фрагменты 130 сонета, по одному фрагменту в каждой из
аудиторий.
Ход квеста
Подготовительный этап
Перед началом квеста необходимо подготовить творческую группу учащихся (аниматоров),
которая будет помогать в проведении мероприятия.
Коллектив аниматоров нужно разбить на группы:







“Трагедия” - 2 аниматора Офелия и Гамлет
“Любовь” - 2 аниматора Ромео и Джульетта
“Драма” - 2 аниматора Отелло и Дездемона
“История” - 2 аниматора Елизавета I и ее министр
“Шекспир” - 1-3 аниматора Шекспир, жена Энн Хэтуэй и дочь Сюзен
“Комедия” - 1 аниматор Пак
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Участникам каждой группы раздаются задания, которое они должны провести с участниками
квеста. Также они же должны будут оценить задание, выполненное каждой командой, и занести
оценку (количество набранных баллов) в маршрутный лист.
1 этап. Общий сбор команд. Получение задания
Все команды (10-15 человек от класса) собираются в актовом зале. Ведущий квеста объявляет
им, что из архива похищена старинная книга произведений Уильяма Шекспира, книгу удалось
найти, но при обследовании ее оказалось, что не хватает одной страницы, на которой был
напечатан знаменитый сонет. Всем предстоит отправиться на поиски знаменитого сонета!
Каждая команда получает маршрутный лист, на котором в разном порядке указаны станции.
Ведущий объявляет, что каждая команда должна обойти все станции, и на каждой станции
найти фрагмент утраченного сонета. После того, как все 6 фрагментов сонета будут собраны,
команда снова должна прийти в актовый зал, чтобы, упорядочив фрагменты составить сонет. За
выполнение каждого задания на каждой станции команда получает определенное количество
баллов. Та команда, которая первая найдет и составит сонет, а также наберет большее
количество баллов за выполнение заданий и будет победителем квеста.
2 этап. Все команды расходятся по станциям согласно маршрутному листу.
Станция “Трагедия”
На станции участников квеста встречают Гамлет и Офелия. Они представляются участникам
квеста, и чтобы убедиться, что команда понимает, кто перед ними, Гамлет задает участникам
вопрос:
Какой вопрос мучает меня в пьесе?
- Бить или не бить?
- Пить или не пить?
- Быть или не быть?
- Плыть или не плыть? (Ответ “Быть или не быть”)
Гамлет спрашивает у команды, знают ли они, что такое трагедия: “В трагедиях Шекспира
многие герои отправились на тот свет не по своей воле. Ваша задача: угадать как”. За каждый
правильный ответ команда получает 1 балл.
1. Как был убит отец Гамлета?
1. Заколот соперником
2. Убит на дуэли
3. Отравлен
Ответ: 3. Отца Гамлета отравил его брат, Клавдий. Он влил ему в ухо сок белены, когда тот
спал.
2. Известно, что “Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте”. Что
же случилось с ее героями?
1. Ромео погиб на войне, Джульетта сошла с ума.
2. Ромео отравился. Джульетта заколола себя кинжалом.
3. Ромео заколол себя кинжалом. Джульетта отправилась.
Ответ: 2.
3. Как погибла Дездемона в трагедии “Отелло”?
1) была заколота
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2) была задушена
3) была отравлена
Ответ: верны и первый и второй ответы. Согласно Шекспиру, Отелло сначала душит
Дездемону, а потом закалывает, чтобы “прекратить ее мучения”.
4. Одной из самых кровавых пьес Шекспира считается “Макбет”. Что толкнуло
шотландского короля Макбета совершить череду страшных убийств?
1) ревность
2) стремление к власти
3) месть за убийство жены и сына
4) безумие
Ответ: 2. Три ведьмы предсказали Макбету высокие чины и корону, разбудив тем самым в нем
и его жене стремление к власти.
Гамлет пронзает шпагой спрятавшегося за занавеской Полония с криком:
1. Крыса, крыса!
2. Тараканы!
3. Опять соседский кот!
Ответ: 1.
Затем команды ищут в аудитории фрагмент сонета и переписывают его. После этого переходят
на следующую станцию.
Станция “Любовь”
На этой станции участников квеста встречают Ромео и Джульетта. Они представляются
командам и Ромео обращается к команде с вопросом о каком чувстве идет речь: “Игра огнем,
ведущая к пожару, воспламенившееся море слез, раздумье – необдуманности ради… смешенье
яда и противоядья”. Ответ: любовь.
В произведениях Шекспира есть немало героев, влюбленных друг в друга. Составьте пары из
предложенных вам имен. Правильный ответ - 1 балл”.
Таблица разрезается и имена вперемешку выдаются участникам
Приложение 2
Отелло

Дездемона

Ромео

Джульетта

Гамлет

Офелия

Лисандр Гермия
Петруччо Катарина
Ведущий конкурса также может добавить, из каких произведений эти герои:






Отелло и Дездемона - “Отелло”;
Ромео и Джульетта – “Ромео и Джульетта”
Гамлет и Офелия - “Гамлет”;
Лисандр и Гермия – “Сон в летнюю ночь”;
Петруччо и Катарина – “Укрощение строптивой”.
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Джульетта: “Я вам прочту 3 отрывка из произведений Шекспира, где героини рассказывают о
себе, о своей жизни. Угадайте героинь. За каждый правильный ответ – 1 балл.”
Я дом любви купила, но в права
Не введена, и я сама другому
Запродана, но в руки не сдана.
И день тосклив, как накануне празднеств,
Когда обновка сшита, а надеть
Не велено ещё. Но вот и няня…
Ответ: Джульетта
А я? Кто я, беднейшая из женщин,
с недавним мёдом клятв его в душе,
Теперь, когда могучий этот разум,
Как колокол надбитый дребезжит,
А юношеский облик бесподобный
Изборождён безумьем? Боже мой!
Куда всё скрылось? Что передо мной?
Ответ: Офелия
Лишь пред отцом своим я виновата
Но только в том, что скрыла от него
Те чувства, что душой моей владели,
Что кров оставила, не попрощавшись.
Отец дал жизнь мне, дал мне воспитанье
Мой долг дочерний – слушаться его.
Но вот мой муж. Как мать моя однажды
Сменила долг перед своим отцом
На долг пред мужем, так и я отныне
Послушна мавру, мужу моему.
Ответ: Дездемона
Далее ведущие показывают командам на компьютере или на экране отрывок из фильма Франко
Дзефирелли “Ромео и Джульетта” и просят участников угадать название фильма, а также
назвать имя режиссера, предложив на выбор следующие варианты ответа:
1. Франко Дзефирелли
2. Стивен Спилберг
3. Никита Михалков
За правильно названный фильм и имя режиссера команда получает 2 балла.
Пока ведущие подсчитывают количество баллов, участники команды ищут и переписывают
спрятанный отрывок из сонета. После того, как отрывок найден, команда может переходить на
следующую станцию.
Станция “История”
На этой станции участников квеста встречает королева Англии Елизавета I. Она требует, чтобы
участники групп назвали ее имя, королевы, которая правила во времена Шекспира и
покровительствовала искусствам. После этого королева задает участникам вопросы, ответ на
каждый вопрос оценивается в 1 балл.
Отцом Елизаветы I был властный монарх Генрих VIII, у которого было 6 жен, а какая из них
была матерью Елизаветы:
А. Джейн Сеймур
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B. Кэтрин Парр
С. Анна Болейн (Ответ: Анна Болейн)
Мать Елизаветы, красавицу Анна Болейн, Генрих VII сначала заточил в Тауэр, а потом и казнил
там за измену. Возможно это наложило отпечаток на жизнь дочери, которая не хотела
связывать свою жизнь с мужчинами и так и не вышла замуж, хотя сватались к ней очень
завидные женихи, и среди них русский царь:
А. Иван Калита
В. Иван Грозный
С. Петр Первый (Иван Грозный)
Во время Елизаветы в Англии так же как и сейчас был очень популярен спорт. Каким же видом
спорта особенно увлекалась королева:
А. Теннисом
В. Боулингом
С. Верховой ездой (Верховой ездой)
Королева Елизавета также любила музыку и умела сама играть на музыкальных инструментах.
На каком инструменте играла Елизавета
А. На клавесине
В. На скрипке
С. На гитаре Ответ: А. Она играла на вёрждинеле (клавишном музыкальном инструменте;
английской разновидности небольшого клавесина)
Узнаете ли вы королеву по портрету?
1. Рисунок 1,
2. Рисунок 2
3. Рисунок 3

Ответ: 1. (на других портретах: королева Виктория, и Мария королева Шотландии)
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Станция “Драма”
На станции участников квеста встречают Отелло и Дездемона, разыгрывая перед ними сцену по
мотивам трагедии
Отелло: Скажи, о, моя верная жена, куда ты дела мой подарок?
Дездемона: Клянусь вам, сударь, он всегда при мне был. Быть может, вы сами его взяли?
Отелло: Я?? О, нет! Я видел его в руках у другого!
Дездемона: Но этого не может быть никак!
Отелло (обращаясь к участникам квеста): Как вы думаете, какой мой подарок она тайком
передала моему сопернику? Варианты ответов: платок, кошелек, кольцо. Ответ: платок.
Отелло: В произведениях Шекспира очень часто бушуют, как мы говорим, шекспировские
страсти, поэтому они нам и запоминаются. А некоторые фразы даже стали крылатыми.
Попробуйте угадать название произведения по одной фразе. За каждый правильный ответ
команда получает 1 балл.
1. Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним .
Ромео и Джульетта/Отелло/ Макбет
Ответ: Отелло
2. “Вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя” - восклицает:
Отелло/ Макбет/Гамлет
Ответ: Гамлет
3. “Чума на оба ваши дома!” Фраза из:
“Гамлета”/ “Ромео о Джульетты”/ “Макбета”
Ответ: Ромео и Джульетты
4. “Подгнило что-то в Датском королевстве”
“Макбет”/ “Отелло”/ “Гамлет”
Ответ: “Гамлет”
5. “Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры, и каждый не одну играет
роль”
“Как вам это понравится”/ “Гамлет”/ “Ромео и Джульетта”
Ответ: “Как вам это понравится”
Дездемона: И если уж весь мир – театр, то попробуйте тоже почувствовать себя на сцене и
показать известный монолог Гамлета.
Монолог Гамлета
Команде дается 1 минута на то, чтобы придумать, как они будут инсценировать текст,
начинающийся словами “Быть или не быть”. Затем один из участников команды читает
монолог, а остальные члены команды изображают то, о чем в нем говорится. Оценивается этот
конкурс по 5 балльной системе: критериями являются артистичность (max. 2 балла) и точность
передачи смысла (max 3 балла).
Станция “Комедия”
На станции участников встречает герой комедии Шекспира “Сон в летнюю ночь”, лесной дух
Пак и объявляет им, что они попали в волшебный мир шекспировской комедии, а также просит
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определить, какие из произведений Шекспира являются комедиями, перечисляя: “Отелло”,
“Много шума из ничего”, “Укрощение строптивой”, “Гамлет”, “Сон в летнюю ночь”
Пак: Если вы любите и знаете комедии, то, наверное, понимаете, что для того, чтобы комедии
были смешны, нужно острое слово! И Шекспир был мастер придумывать разные яркие и
остроумные выражения. Некоторые придуманные им фразеологизмы проникли даже к нам в
русский язык. Интересно, узнаете ли вы их?
За правильный перевод каждого выражения команда получает 1 балл.











Allthatglittersisnotgold. - Не все то золото, что блестит. (Венецианский купец)
All’swellthatendswell. - Все хорошо, что хорошо кончается.
Fighttillthelastgasp. - Бороться до последнего вздоха. (Генрих VI)
A horse, a horse! My kingdom for a horse! - Полцарствазаконя! (Ричард III)
Love is blind. - Любовьслепа. (Венецианский купец)
Out of the jaws of death. - Втискахсмерти. (Двенадцатая ночь)
Spotlessreputation. - Незапятнанная репутация. (Ричард II)
Stonyhearted. - Каменное сердце. (Генрих IV)
Nakedtruth - Голая правда. (Бесплотные усилия любви)
Too much of a good thing - Хорошегопонемножку. Как вам это понравится)

Станция “Шекспир”
На этой станции участников команд встречает сам великий драматург, который сидит за столом
и что-то пишет, и не слишком рад непрошенным гостям, которые его отрывают от работы.
Шекспир: Кто вы такие? Зачем сюда пришли? Вы мешаете мне работать над моей новой
пьесой!
Участники команды: Мы ищем здесь отрывок из вашего сонета.
Шекспир: Ну хорошо, если вы ответите на мои вопросы, пожалуй, вы сможете здесь найти то,
что вы ищите.
Далее Шекспир задает участникам команд вопросы от своего имени. За каждый правильный
ответ команда получает 1 балл.
В каком городе я родился?
А. В Лондоне
В. В Саратове
С. В Стрэтфорде-на-Эйвоне (Ответ С: Stratford-on-Avon)
В каком веке?
А. В 1 веке до н.э.
В. В 19 веке
С. В 16 веке. (Ответ С: в 1564 году)
3. Как переводится с английского фамилия Шекспир
А. Трясущий копьем
В. Машущий мечом
C. Рубящий топором
D. Колющий ножом (Ответ А Трясущий копьем)
4. Я написал много разных произведений в разных жанрах. А в каких жанрах я не писал
литературных произведений
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А. Комедия
В. Стихотворения
C. Повесть
D. Драма
Ответ: Повесть
Как я озаглавил одну из своих трагедий?
А. Король Франков
В. Король Крон
С. Король Лир
D. Король Фунтов
Ответ: Король Лир
Как назывался Лондонский театр, который я создал?
А. Театр имени Шекспира
В. Фокус
С. Глобус
D. Одеон
(Ответ Глобус)
7. Сколько лет мне было, когда я покинул Стрэтфорд и отправился в Лондон?
А. 16-17
В. 21-22
С. 31-33
В. 50 (
Ответ 21-22, Шекспир оставляет семью в Стадфорде и отправляется в Лондон, чтобы заняться
театром)
8.Сколько лет мне было, когда я вернулся в Стрэтфорд?
Около 30
Около 40
Около 50
Около 60
Ответ около 50 лет
9. В каких других городах и странах я побывал?
А. В Италии и Греции
В. Совершил кругосветное путешествие
С. Много путешествовал по Великобритании
D. Ни в каких.
(Ответ: Шекспир не был нигде, кроме Лондона и Стратфорда, но действие во всех его пьесах
происходит в разных странах и городах.)
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10. Как выглядит памятник Шекспиру в Стрэтфорде? (Изобразить)
(В центре композиции на постаменте сидит и смотрит вдаль Шекспир с рукописью в руке, а
вокруг него герои его произведений)

Рисунок 4
После ответов на вопросы участники команды ищут спрятанный отрывок из сонета. После
того, как отрывок найден, и ответ команды оценен, команда может переходить на следующую
станцию. В проведении викторины Шекспиру могут также помогать его жена (Энн Хэтуэй, и
дочь Сьюзан).
Приложение 3
Приложение 4
3 этап. Составление сонета. Подведение итогов
После того, как команды обошли все станции и выполнили все задания, они снова собираются в
актовом зале. У каждой команды должно быть 6 двустиший, 12 строк, которые они либо
переписали, либо собрали на станциях.
Ведущий квеста объясняет, что сонет – это поэтическое произведение, которое состоит из 14
строк, значит, не хватает еще 2 строчек, которые участникам предстоит найти в зале, а также
сложить и зачитать сонет. Также ведущий объясняет, что сонет – особое произведение, в
котором рифмы должны чередоваться особым образом. В английском сонете они чередуются
как правило так: ababcdcdefefgg.
Чтобы помочь учащимся справиться с заданием, им даются переводы 4 сонетов Шекспира,
один из которых соответствует тому сонету, который надо составить на английском.
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Приложение 3
Я не по звездам о судьбе гадаю,
И астрономия не скажет мне,
Какие звезды в небе к урожаю,
К чуме, пожару, голоду, войне.

Не соревнуюсь я с творцами од,
Которые раскрашенным богиням
В подарок преподносят небосвод
Со всей землей и океаном синим.

Не знаю я, ненастье иль погоду
Сулит зимой и летом календарь,
И не могу судить по небосводу,
Какой счастливей будет государь.

Пускай они для украшенья строф
Твердят в стихах, между собою споря,
О звездах неба, о венках цветов,
О драгоценностях земли и моря.

Но вижу я в твоих глазах предвестье,
В любви и в слове - правда мой закон,
По неизменным звездам узнаю,
И я пишу, что милая прекрасна,
Что правда с красотой пребудут вместе, Как все, кто смертной матерью рожден,
Когда продлишь в потомках жизнь свою.
А не как солнце или месяц ясный.
А если нет - под гробовой плитою
Я не хочу хвалить любовь мою, Исчезнет правда вместе с красотою.
Я никому ее не продаю!
Уж если ты разлюбишь - так теперь,
Ее глаза на звезды не похожи
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Нельзя уста кораллами назвать,
Будь самой горькой из моих потерь,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
Но только не последней каплей горя!
И черной проволокой вьется прядь.
И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
С дамасской розой, алой или белой,
Пусть бурная не разрешится ночь
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
Дождливым утром - утром без отрады.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Оставь меня, но не в последний миг,
Не как фиалки нежный лепесток.
Когда от мелких бед я ослабею.
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Что это горе всех невзгод больнее,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Что нет невзгод, а есть одна беда Но милая ступает по земле.
Твоей любви лишиться навсегда.
И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

После этого команды приступают к выполнению задания. Им нужно:
1) найти и переписать недостающие 2 строчки сонета;
2) составить сонет по данной форме;
3) подобрать к сонету правильный перевод.
Победителем квеста считается та команда, которая первой составит сонет и зачитает его поанглийски, а также наберет большее количество баллов за задания.
Искомый сонет – 130 сонет Шекспира
Приложение 4
My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips’ red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound;
I grant I never saw a goddess go;
My mistress when she walks treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
СЦЕНАРИЙ «ДЕНЬ СКАЗОК» ПО А.С. ПУШКИНУ
БИБЛИОТЕКА-ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР № 89 (Г. МОСКВА)
Ребята, какой завтра день? Какой праздник? 6 июня в России отмечается день рождения
великого русского поэта, а еще это день сказок.
Велик и разнообразен сказочный мир Пушкина. Царь Салтан и царь Дадон, царевна
Лебедь и золотая рыбка, отважный царевич Елисей и хитрый работник Балда… Давайте
вспомним и окунемся в сказочный мир и поможет нам викторина, посвященная творчеству
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Дети делятся на две команды, придумывают названия, выбирают капитанов. Ведущий
представляет жюри, знакомит с правилами викторины.
Правила
1. Ведущий читает вопрос. Командам отводится 20 секунд на размышления.
2. Отвечает команда, капитан которой первым поднимет руку. Если ответ команды неверен, то
право ответа переходит к соперникам.
3. За каждый правильный ответ команда получает 1 жетон. В конце игры подводятся итоги.
Побеждает команда, которая наберет больше жетонов.
Вопросы и задания викторины:
1. Сколько богатырей в «Сказке о царе Салтане...»?
(33 богатыря)
2. В «черном ящике» лежит предмет, который всегда говорит правду, за что и был разбит. Что
это за предмет? Из какой сказки А. С. Пушкина?
(Зеркало)
3. Как сумел унести коня Балда, чем и удивил чертенка?
(Сел на лошадь)
4. В какой сказке был удачливый рыбак, которому очень не повезло со старухой?
(«Сказка о рыбаке и рыбке»)
Игра «Рыбка» (берем любую продолговатую игрушку или веревку. Кладем ее на пол.
Участвуют по одному игроку из команд. Игроки встают спиной друг к другу, а между ног на
полу лежит игрушка. Включатся веселая музыка, ребята должны весело и задорно танцевать,
как только музыка останавливается- должны схватить и вытащить игрушку. Кто первый
вытащил, та команда и получает жетон.)
5. Назвать стихотворение, в котором встречаются почти все герои сказок А. С. Пушкина.
(Вступление к поэме «Руслан и Людмила»: «У лукоморья дуб зеленый...»)
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Игра « Кот ученый» (на стене висит рисунок кота. Детям предлагается с закрытыми
глазами приклеить коту очки)
6. Кому принадлежит этот предмет (яблоко)? На вид очень красивое, наливное, румяное, но от
самого маленького кусочка этого яблока можно было умереть.
(Злой царице из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»)
7. В какой сказке и какая домашняя птица охраняла целое царство?
(«Сказка о золотом петушке»; петух)
8. Какое дикое животное помогало добывать драгоценные камни и золото? Какая это сказка?
(Белка; «Сказка о царе Салтане...»)
9. Какая царица околдовала царя Дадона?
(Шамаханская царица)
10. Из какой сказки эти строки? «Ты прекрасна, спору нет; Но живет без всякой славы,
Средьзеленыя дубравы, У семи богатырей Та, что все ж тебя милей...» («Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»)
Игра «Быстрая сказка» (на стене висят 2 ватмана. По одному для каждой команды. Детям
даются названия сказок, каждая команда тихо читает свое название. Обе команды
выстраиваются в линию, каждая напротив своего ватмана. Задача ребят- нарисовать свою
сказку, но при этом у каждого игрока всего 5 секунд. Как только все члены команды чем-то
дополнят рисунок, ребятам предлагается занять свои места и отгадать сказку чужой
команды)
11. В кого превращался Гвидон, чтобы побывать у царя Салтана?
(Комар, муха, шмель)
12. На какой остров вынесла волна бочку с царицей и Гнидоном?
(Остров Буян)
13. Продолжить:
«И царевной обернулась: Месяц под косой блестит...» («А во лбу звезда горит, А сама-то
величава, Выступает, будто пава; Сладку речь-то говорит, Будто реченька журчит...»)
14. Какую песенку пела белка в «Сказке о царе Салтане»?
(«Во саду ли, в огороде...»)
Игра «Белки, шишки и орехи» (дети садятся на стулья в круг, выбирается один ведущий- он
стоит в центре круга. Дети рассчитываются на «первый, второй, третий» - это белки,
шишки, орехи. Ведущий называет любую комбинацию, например: «орехи» или «белки и шишки».
Те, кого он назвал должны поменяться местами. Задача ведущего - занять свободное место.
Игра продолжается до бесконечности. Подведение итогов игры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Мурзилка спешит на помощь» [Электронный ресурс] : 90 лет детскому журналу «Мурзилка» /
МБУК «Анапская ЦБС», Детско-юношеская библиотека – ф.No1. – Анапа, 2014. – Режим
доступа:
http://anapa-dub.ucoz.ru/scenarii/240714/scenarij_murzilka_speshit_na_pomoshh.pdf
(дата
обращения: 31.05.2018).
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