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«То, что однажды напечатано, становится достоянием всего мира на вечные 

времена». Это высказывание основоположника немецкой классической литературы 
Готхольда Лессинга стало эпиграфом всех мероприятий III Международного Книжного 
форума «Русский Запад», который проходил в Пскове 27-29 апреля 2006 г. Его 
организаторами выступили: Государственное управление по информационной политике и 
связям с общественностью, Государственный комитет Псковской области по культуре, 
Администрация г. Пскова, Псковская областная универсальная научная библиотека. 

История Праздника книги на Псковщине берет свое начало с апреля 1996 г., когда 
впервые в областной научной библиотеке к Всемирному дню книги и защиты авторского 
права была организована Областная выставка печатной продукции и объявлен конкурс на 
лучшую издательскую продукцию среди псковских издателей и полиграфистов. 
Библиотека выступила инициатором и организатором этого мероприятия. К 2001 г. проект 
«подрос» до формата Книжной и полиграфической ярмарки «Псковская весна», а с 2003 г. 
трансформировался в Международный Книжный форум «Русский Запад». 
Трансграничное положение Псковской области делает ее очень удобной площадкой для 
контактов издателей, книгораспространителей, писателей стран Ближнего зарубежья и 
Северной Европы. 

С точки зрения «архитектуры» Книжный форум «Русский Запад» – это книжная 
ярмарка, областная выставка печатной продукции, областной конкурс, презентации 
издательств и новых книг, круглые столы, встречи с писателями, профессиональные 
библиотечные мероприятия. 

В работе III Форума в 2006 г. приняли участие около 50 издательств, издающих и 
книготорговых организаций, библиотеки, ассоциации и общественные организации. 
Москву представляли: Издательская группа «Гранд-Фаир», издательства «Троица», 
«Равновесие», «Иностранка», Государственная публичная историческая библиотека, 
книготорговая компания «Либри», Ассоциация книгораспространителей независимых 
государств. Из северной столицы в Форуме приняли участие: НП «Петербургский 
книжный центр», издательства «Алетейя», «Папирус», «Азбука», Книжный салон 
филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Клуб 
миниатюрной книги и др. Кроме псковских издающих и книготоргующих организаций (их 
было более 25), Северо-Запад представляли издательство «Кладезь» (Калининград) и 
журнал «Север» (Петрозаводск). Среди зарубежных участников Форума были: 
Генеральные консульства Польши и Франции в Санкт-Петербурге, издательство 
«Александра», журнал «Таллинн» (Эстония), Балто-Славянское общество культурного 
развития и сотрудничества (Латвия), делегация белорусских издателей и полиграфистов 
(издательства «Мастацкая литература», «Вышейшая школа», Фабрика цветной печати, 
Миноблсоюзпечать) во главе с начальником управления Министерства информации 
Республики Беларусь. 

Все три дня работы Книжного форума были очень насыщенными. Первый день – 
яркое и запоминающееся открытие, торжественная церемония вручения наград и 
дипломов победителям Областного конкурса на лучшую издательскую продукцию, 
книжная ярмарка, которая работала в фойе библиотеки и на прилегающей улице. Для 
библиотекарей города и области был организован День комплектатора, где состоялись 
экспресс-презентации издательств – участников Форума, обучающий семинар 
«Электронные издания в фондах публичных библиотек», который провела заведующая 
НИО библиотечных фондов Российской национальной библиотеки И.В. Эйдемиллер. 



Возглавляя Петербургский книжный центр, И.В. Эйдемиллер является одним из активных 
участников нашего Форума «Русский Запад» и координатором издательств Санкт-
Петербурга. 

Большой интерес гостей и участников Форума вызвала X Областная выставка 
печатной продукции, на которой было представлено более 1 тыс. изданий, выпущенных в 
Псковской области. В течение 10 лет подряд библиотека готовит такие выставки, что дает 
возможность укрепить и расширить связи с издающими организациями и 
полиграфическими предприятиями региона, получать местный обязательный экземпляр. 
Практически все издания, представленные на выставке, остаются в фонде библиотеки. 

Второй день работы Форума проходил на разных площадках города. Круглый стол 
«Проблемы чтения в условиях современности» состоялся в центральной городской 
библиотеке. Среди его участников были не только библиотечные специалисты, но и 
издатели, книгораспространители, преподаватели ВУЗов, писатели, представители 
средств массовой информации. Они приняли участие в обсуждении следующих проблем: 
чтение в семье; чтение и образование; чтение и Интернет; проблемы чтения глазами 
писателей и издателей; роль библиотек в сохранении книжной культуры и развитии 
чтения. Участники Круглого стола выразили единое мнение о необходимости объединить 
силы общественных институтов, бизнеса и государства для реализации важной идеи: 
«Нам нужна читающая Россия»; для продвижения книги на территории области нужна 
областная целевая программа по чтению. 

День детской книги состоялся в Областной библиотеке для детей и юношества им. 
В.А. Каверина. В его программе: «Созвездие книжных новинок для детей» – выставка-
презентация, заседание клуба «Детское книжное жюри», День открытых дверей в музее 
романа «Два капитана». Издатели – участники Форума рассказали о новых книгах, 
вручили в дар библиотеке комплекты литературы. 

В залах областной научной библиотеки прошли мероприятия, дающие 
возможность читателям встретиться с издателями, писателями, книгораспространителями: 

• День туристической книги «Отдыхаем в России, на Псковщине» – презентация 
издательств, выпускающих книги по туризму. Издательства представили свою 
продукцию на выставке «Псковская земля – туристический край»: издательство 
«Троица» (г. Москва) – книгу внучки русского композитора Н.А. Римского-
Корсакова «Любенск. Вечаша», издания Псковского и Изборского музеев-
заповедников, Пушкинского музея-заповедника «Михайловское»; Псковская и 
Великолукская типографии – краеведческие издания о Псковской области. 

• День международной книги – презентации издающих и книготоргующих 
организаций Республики Беларусь, Эстонии, Латвии, Генеральных консульств 
Польши и Франции в Санкт-Петербурге. Компания «Либри» (г. Москва) 
представила книги молодых зарубежных авторов и классиков мировой литературы 
XX-XXI вв., вышедших в издательствах «Иностранка» и «КоЛибри». Проблемы 
книжного бизнеса осветил в своем выступлении исполнительный директор 
Ассоциации книгораспространителей независимых государств А.В. Горбунов 
(г. Москва). Знакомство псковичей с представителями международного 
книгоиздания прошло под девизом сближения разных народов и культур 
посредством книги. Цитатой Дня международной книги стали следующие слова: 
«Что может быть выше роскоши человеческого общения? И в этом общении – 
обмен опытом культур! Ибо сколько бы ни говорили о сложностях времени, о 
смене приоритетов, есть три слова, определяющих нравственный стержень 
человека: душа, совесть и честь. На разных языках они звучат по-разному, но суть 
остается самоценностью…». 



• День деловой книги: издания по предпринимательству, экономике, техническим и 
сельскохозяйственным наукам представляли Издательская группа «Гранд-Фаир» 
(г. Москва), ИД «Папирус» (г. Санкт-Петербург), Торгово-промышленная палата 
Псковской области, Дом науки и техники г. Пскова, ГУП «Псковкнига». 
В заключительный день Международного Книжного форума состоялась встреча 

читателей с петербургской писательницей Марией Семеновой, организованная 
издательством «Азбука» (СПб). Автор рассказала о своих новых книгах, которые 
готовятся к выходу, ответила на вопросы аудитории, провела автограф-сессию. 

На закрытии награждались читатели – победители краеведческой викторины, 
активные участники Форума: издательства, книготоргующие фирмы, редакции. 
Организаторами и участниками было сказано много теплых слов в адрес друг друга. 
Областная библиотека получила в дар прекрасные издания, а участники Форума – 
памятные псковские сувениры. Все высказали общее пожелание: продолжить встречи на 
«Русском Западе». 

Книжный форум - 2006 позади. Подводя его итоги, мы – сотрудники областной 
научной библиотеки, на которых ложится основная нагрузка по организации и 
проведению мероприятий Форума, реально оцениваем, сколько времени и усилий уходит 
на их подготовку. Ведь работа над следующим Форумом начинается сразу же после 
закрытия предыдущего. У директора библиотеки В.И. Павловой (а именно она является с 
1996 г. инициатором проведения областных выставок и Форума) собирается рабочая 
группа, которая состоит из сотрудников почти всех отделов. Группа анализирует удачи и 
просчеты, высказывает идеи и предложения. На заседаниях назначаются ответственные за 
организационные вопросы: регистрацию и расселение приезжих участников, монтаж 
оборудования Ярмарки, рекламу мероприятий, подготовку информационных пакетов для 
участников, специального раздела на сайте библиотеки и многое другое. В течение года 
постепенно формируется программа Форума, которая утверждается Оргкомитетом, куда 
входят представители Администрации области и города, директор ОУНБ, издатели и 
полиграфисты. Несомненно, подготовка и проведение таких масштабных мероприятий 
требует четкости и организованности. Опыт накапливается с годами. Организация 
областных выставок научила нас работать с местными издательствами и типографиями, 
позволила получать в фонд более полный местный обязательный экземпляр. Проведение 
выставок новых изданий и презентаций издательств и книготоргующих организаций 
разных городов дает нам возможность получить новых партнеров в комплектовании 
фондов, расширяет межрегиональные связи. В течение последних лет были организованы 
презентации издательств и фирм «РОССПЭН», «Гранд-Фаир», «БИБКОМ», «Мастер-
Книга», НФ «Пушкинская библиотека», «КноРус» и др. Поэтому Книжная ярмарка и 
Форум – это и встречи с проверенными партнерами и друзьями, и завязывание новых 
контактов, приобретение новых друзей и единомышленников. 
 

Псков, 2007 
12 апреля 2007 г. в Псковской областной универсальной научной библиотеке 

прошла пресс-конференция, посвященная открытию IV Международного книжного 
форума «Русский Запад». 

Открыла пресс-конференцию директор Псковской ОУНБ Павлова Вера Ивановна. 
В своем выступлении она подчеркнула, что этот форум имеет традиционные черты, но 
вместе с тем, и свою индивидуальность. Программа мероприятия насыщена различного 
рода конкурсами, викторинами, благотворительными акциями. «Сегодня в рамках 
Международного книжного форума проходит крупная благотворительная акция – 
«Московские издательства – библиотекам Псковской области». Около 5 тыс. книг получат 
наши районные и сельские библиотеки. Эта акция привлечет внимание читательских 



кругов не только в стенах библиотеки. Она важна и для покупателей книг. Надо, чтобы 
Псковская область стала одним из тех очагов многонациональной культуры России, где 
книга становится главной составляющей духовной жизни. 

Международный книжный форум «Русский Запад» - это новый виток развития 
культуры, создания положительного имиджа региона, расширения партнерских связей и 
международного сотрудничества. Это крупное событие регионального масштаба, цель 
которого – привлечение внимания к проблемам продвижения книг и чтения», – отметила 
Вера Ивановна. Задачами форума являются: формирование культуры чтения, воспитание 
нравственности подрастающего поколения, продвижение культуры чтения среди 
населения области, пополнение фондов библиотек области новыми изданиями псковских 
и других российских издательств. 

Целью книжного форума также является расширение партнерских связей с 
другими государствами (пример: День международной книги и открытие Центра 
белорусской книги). 

 
13-15 апреля 2007 г. состоялся Международный книжный форум «Русский Запад». 

Его организаторами выступили Государственный комитет Псковской области по культуре 
и туризму, Администрация г. Пскова, Псковская областная универсальная научная 
библиотека. На Форуме была представлена книжная продукция более чем 50 издательств 
Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Псковской области. (Среди них: Издательская 
группа «Гранд-Фаир», «Эксмо», «Самокат», «Махаон», «Аквилегия», «Центрполиграф», 
«МК-периодика», издательский дом «Равновесие», центральный коллектор библиотек 
«БИБКОМ», НП «Петербургский книжный центр», «Детгиз», «Звезда», «Профессия», 
торговый дом «Амфора», издательский дом «Питер», ООО «Русская коллекция» и др.). 

Были организованы областные выставки печатной продукции «Псковская книга» и 
«Псковская пресса-2007», на которых демонстрировались книги, выпущенные 
издательствами и типографиями Псковской области, а также периодические издания, 
вышедшие на территории региона. 

Были подведены первые итоги областной акции в поддержку книги и чтения 
«Читать модно!», проводимой в рамках Года чтения в Псковской области, после чего 
состоялось награждение победителей и активных участников. 

На открытии мероприятия прошла благотворительная акция «Книги - сельским 
библиотекам», в ходе которой трем районным и двум сельским библиотекам области было 
передано в дар от московских издательств более 5 тыс. книг. 

В первый день форума состоялся День комплектатора (обучающий семинар), на 
котором прошла экспресс-презентация издательств-участников форума. Библиотечные 
работники области  смогли приобрести литературу по издательским ценам, сделать заказы 
по прайс-листам и заключить договоры о сотрудничестве с представителями издательств. 

В программе Международного книжного форума «Русский Запад» прошли 
специальные мероприятия: 

• «День международной книги», на котором был открыт Центр белорусской книги и 
информации «Славянский мир»; 

• «День православной книги». 
Кроме того, были подведены итоги краеведческой викторины «Знаешь ли ты 

псковскую книгу?», победители которой были награждены на закрытии мероприятия. 
Состоялось вручение дипломов и памятных призов участникам форума и 

награждение победителей викторин. Издатели - участники книжной ярмарки передали в 



дар областной научной библиотеке, как одному из организаторов мероприятия, свои 
книги. 

Участники форума могли приобрести сувениры, представленные Областным 
центром народного творчества, государственным историко-архитектурным природно-
ландшафтным музеем-заповедником «Изборск», Псковским государственным 
объединенным историко-архитектурным и художественным  музеем-заповедником, 
мастерской авторской керамики. Всего книжную ярмарку посетило около 10 тыс. человек. 
Участники дали высокую оценку ее организации. 

Работа книжного форума широко освещена в средствах массовой информации. 
 
Мы уверены, что сегодня, когда практически все библиотеки не имеют 

достаточного финансирования для комплектования фондов, очень важно использовать все 
пути для достижения основных целей: формирования качественного библиотечного фонда 
документов и наиболее полного удовлетворения потребностей граждан в информации. 

С 2004 г. Псковская ОУНБ работает по системе менеджмента качества. Определена 
политика по формированию и сохранности библиотечного фонда, разработаны Концепция 
развития Псковской ОУНБ до 2010 года и Стратегический план на 2005-2008 гг. 
Деятельность библиотеки в области менеджмента качества отмечена в 2005 г. Дипломом 
Правительства РФ за достижения значительных результатов в области качества. 
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