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Информационное  письмо 
 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная универ-

сальная научная библиотека имени Валентина Яковлевича Курбатова» Российской Федера-

ции и Государственное учреждение «Витебская областная библиотека имени В.И.Ленина» 

Республики Беларусь приглашают принять участие в международном виртуальном проекте 

«Читаем вместе: Мое любимое стихотворение». 

Участие в проекте возможно для всех желающих, приоритет отдается читателям биб-

лиотек и жителям территорий-партнеров проекта с ограниченными возможностями здо-

ровья (незрячим, слабовидящим, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пр.). 

Предлагается прочитать (наизусть или выразительно по тексту) стихотворение наци-

ональных поэтов на языке оригинала (либо в переводе на русский язык), а также на русском 

языке на тему, выбранную участником. Это может быть любимое стихотворение о природе, 

любви, дружбе и т.д. известного поэта, либо авторское произведение. Выступление записы-

вается как видеоролик или презентация с голосовым сопровождением, высылается в адрес 

организаторов по электронной почте и размещается на платформе сайта «Международная 

деятельность» Псковской областной научной библиотеки http://inter.pskovlib.ru и на канале 

YouTube Витебской областной библиотеки.  

При записи ролика просьба делать это в горизонтальной ориентации экрана. В 

оформлении видео или презентации необходимо указать следующие сведения об участнике: 

имя и фамилия; город, республика (страна – для участников из стран СНГ), автор и название 

исполняемого произведения; язык, на котором звучит стихотворение.     

Материалы принимаются с 6 февраля до 20 апреля 2023 года на следующие адреса 

электронной почты: для российских участников - ovs@pskovlib.ru, для белорусских участ-

ников - period@vlib.by (тема сообщения - «Читаем вместе. 2023»).  

Контактные телефоны: для российских участников - 8(8112) 72-28-63, Наталья Ана-

тольевна Митрофанова, заведующая Международным центром Псковской областной науч-

ной библиотеки; для белорусских участников – (+375 212) 67-31-49, Шибеко Ольга Влади-

мировна, заведующая отделом периодических изданий Витебской областной библиотеки. 

Все участники получат электронный диплом. 

С надеждой на плодотворное сотрудничество, 
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