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Название  библиотечного объединения (библиотеки) 

по Уставу, контактная информация:  

 

Муниципальное автономное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова  

 
(далее МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

 
Адрес, контактный телефон/факс, e-mail 

180007, г. Псков, ул. Конная, 6;  
 тел. директора:  56-14-79;  факс:  56-06-66;  

 E-mail: pskov-cbs@bibliopskov.ru  
 

ФИО руководителя МАУК «ЦБС» г. Пскова:  
Большакова Галина Николаевна 

 
Форма организации учреждения: автономная. 

  
Население города Пскова на 01.01.2015 г.: 206 730 человек 

 
 



Управление  библиотечной системой (библиотекой) 

1) Реализация запланированных мероприятий 

«дорожной карты» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение  

эффективности сферы культуры в городе Пскове». 

 

2) Ремонт помещений в Библиотеке «Родник» им. 

С.А. Золотцева.   

 

3) Выполнение муниципального задания, основных 

количественных и качественных показателей 

муниципальной услуги «Библиотечное 

обслуживание населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Реализация мероприятий муниципальных 

программ и совместных культурных, 

образовательных, информационных проектов с 

организациями-партнёрами.   

 

5) Дальнейшее развитие информационных 

технологий, сайтов муниципальных библиотек. 

Создание новых информационных ресурсов, 

включая электронный каталог и собственные базы 

данных.  

 

6) Популяризация книги и чтения среди детей и 

молодёжи через новые интерактивные формы и 

акции. Содействие социализации личности 

ребёнка.  

 

7) Повышение квалификации и дальнейшее 

профессиональное развитие персонала 

муниципальных библиотек. Участие в 

межрегиональных и общероссийских конкурсах, 

форумах, конференциях. 

Цели, задачи, приоритеты деятельности в 2014 году: 



Общая характеристика библиотечной сети 

Постановление Администрации города Пскова от 

20.10.2014 № 2668 Об утверждении муниципальной 

программы «Культура, сохранение культурного наследия и 

развитие туризма на территории муниципального 

образования «Город Псков» на 2015-2017 годы 

 

Постановление Администрации города Пскова от 

25.09.2014 № 2389 О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Пскова от 11.07.2013 № 1712 « Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности в сфере культуры в городе 

Пскове» 

 

Постановление Администрации города Пскова от 

25.08.2014 № 2053 Об утверждении муниципальной 

программы «Патриотическое воспитание молодежи в 

городе Пскове на 2014 – 2016 годы» 

 

Постановление Администрации города Пскова от 

01.08.2014 № 1824 О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Пскова от 17 мая 2013 г. № 1107 «О 

мерах по совершенствованию системы оплаты труда в 

муниципальных учреждениях муниципального образования 

«Город Псков» на 2013-2018 годы» 

 

Постановление Администрации города Пскова от 

13.02.2014  № 232 «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Пскова» 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации города Пскова от 

01.07.2014 № 1497 О мониторинге качества предоставления 

муниципальных услуг органами и структурными 

подразделениями Администрации города Пскова 

 

Постановление Администрации города Пскова от 

23.05.2014 № 1189 Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования «Город Псков» 

 

Постановление Администрации города Пскова от 

20.03.2014 № 459 "Об оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений культуры и муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, подведомственных Управлению 

культуры Администрации города Пскова« 

 

Постановление Администрации города Пскова от 

14.03.2014 № 428 "О создании учебно-консультационных 

пунктов гражданской обороны и организации их работы в 

муниципальном образовании «Город Псков»« 

 

Постановление Администрации города Пскова от 

14.01.2014 № 35 "О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Пскова от 15.12.2010 № 2647 «Об 

утверждении Положения о порядке оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Город Псков» и работников Администрации 

города Пскова, не замещающих должности  

муниципальной службы и не являющихся муниципальными 

служащими» 

Последние муниципальные нормативно-правовые акты по организации библиотечного обслуживания,  

принятые в МО в 2014 г. (наименование документа, регистрационный номер, дата утверждения):  



Общая характеристика библиотечной сети 

На 01.01.2015 г. в Пскове работает 1 центральная городская библиотека и 10 библиотек-
филиалов, из них 3 специализированные детские библиотеки. 
 

Перечень библиотек в соответствии с Уставом: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
В 2014 году сеть муниципальных публичных библиотек города Пскова не претерпела 
изменений. Все библиотеки ЦБС работают в соответствии со штатным расписанием и 
графиком работы полную рабочую неделю. 

Общее число  муниципальных библиотек, входящих в библиотечную систему 

Центральная городская библиотека 
Библиотека – Центр общения и информации   
Библиотека – Центр детского чтения 
Детская библиотека «ЛиК»  
Детская экологическая библиотека «Радуга»  
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева 

Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва 
Библиотека семейного чтения  
Библиотека «Диалог»  
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 
Библиотека – общественный центр микрорайона  
Псковкирпич    

http://bibliopskov.ru/ctb.html
http://bibliopskov.ru/ctb.html
http://bibliopskov.ru/vistavka-bco1.htm
http://bibliopskov.ru/vistavka-bco1.htm
http://bibliopskov.ru/vistavka-bco1.htm
http://bibliopskov.ru/vistavka-bco1.htm
http://bibliopskov.ru/cdch1.htm
http://bibliopskov.ru/cdch1.htm
http://bibliopskov.ru/cdch1.htm
http://bibliopskov.ru/cdch1.htm
http://bibliopskov.ru/cdch1.htm
http://bibliopskov.ru/lik2012_1.htm
http://bibliopskov.ru/lik2012_1.htm
http://bibliopskov.ru/raduga1.htm
http://bibliopskov.ru/raduga1.htm
http://bibliopskov.ru/rodnik1.htm
http://bibliopskov.ru/rodnik1.htm
http://bibliopskov.ru/rodnik1.htm
http://bibliopskov.ru/vasilevka1.htm
http://bibliopskov.ru/vasilevka1.htm
http://bibliopskov.ru/vasilevka1.htm
http://bibliopskov.ru/vasilevka1.htm
http://bibliopskov.ru/semya1.htm
http://bibliopskov.ru/dialog1.htm
http://www.bibliolub.ru/index.htm
http://bibliopskov.ru/kirpich1.htm
http://bibliopskov.ru/kirpich1.htm
http://bibliopskov.ru/kirpich1.htm
http://bibliopskov.ru/kirpich1.htm
http://bibliopskov.ru/kirpich1.htm


Общая характеристика библиотечной сети 

В 2014 году МАУК «ЦБС» г. Пскова имела поддержку со стороны Администрации города 
Пскова и городской Думы в решении вопросов, связанных с библиотечным 
обслуживанием населения.  
 

Специалисты муниципальных библиотек активно участвовали в процессе разработки 
муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие 
туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 2015-2017 годы. 

Взаимоотношения с органами местного самоуправления 

Финансирование мероприятий 
централизованной 

библиотечной системы города 
Пскова осуществлялось за счёт 

средств бюджета города 
Пскова, в т.ч. в рамках 

реализации муниципальных 
целевых программ:  

«Развитие сферы «Культура» в муниципальном образовании 

«Город Псков» на 2012 – 2014 годы»;  

 

«Совершенствование защиты населения и территории 

муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах города Пскова на 2012-2014 годы»;  

 

«Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове на 

2014-2016 годы»; 

 

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании «Город Псков»(2014-2016 годы)»;  

 

«Комплексные меры  противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории 

муниципального образования «Город Псков на 2011-2014 годы». 



Общая характеристика библиотечной сети 

Структура Центральной городской библиотеки 

• Отдел обслуживания;  

 
• Информационно-библиографический отдел; 
  
• Центр правовой и социальной информации; 
  
• Отдел формирования фонда и каталогов; 

  
• Инновационно-методический отдел;  
 
• Отдел информационных технологий;  
 

• Сектор информационно-технического 

обеспечения и поддержки пользователей. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

  

Контрольные показатели.  

 
Показатели по 

МАУК «ЦБС» г. Пскова 
Вып.  

в 2013 г. 
План  2014 г. Вып.  

2014 г. 
+/- 

Число 
зарегистрированных 
пользователей – всего, 
человек 

49322 49000 49 684 +684 

Число посещений – 
всего, единиц 

1178281 800000 1280704 + 480704 

 
Из них посещений 
массовых мероприятий 
 

35718 36000 40269 +4269 

 
Количество массовых 
мероприятий по 
паспортам 
 

1387 1400 1667 +267 

Выдано экземпляров за 

отчетный год, единиц 

869471 860000 886673 +26673 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

 УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Внестационарные  формы  библиотечного обслуживания 
 
Количество пунктов выдачи, передвижек, передвижных читальных залов: 3 
 

Количество читателей 876, книговыдач 15626 и посещений в них 6188  

 
Обслуживание читателей по МБА и ЭДД. 
 
Количество документов выданных МБА: 104 и документов, полученных по МБА: 455 
 
В 2014 году для пользователей библиотек ЦБС по межбиблиотечному абонементу были 
заказаны и получены документы из Российской национальной библиотеки (Санкт-

Петербург), ПОУНБ, ПОБДЮ, библиотеки  ПсковГУ, ЦГБ Великих Лук,  Печорской ЦРБ и 
других.      

 
По ЭДД из фондов библиотек других систем и ведомств и удаленных сетевых ресурсов 
получено 12 экземпляров документов 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Виртуальное обслуживание пользователей 

Количество 

виртуальных 
посещений 

сайта/страницы 
портала: 980 186 

 
 

 
Количество 

виртуальных 
пользователей: 

510 749 

 
 
 

Количество 
размещенных 

новостей на сайте  

ЦБС г. Пскова: 654 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Спектр организуемых 
специальных событий 

чрезвычайно широк:  

 
конференция,  

видеоконференция и  

«облачная» конференция, 

литературно-художественная 

параллель, круглый стол,  

открытая благотворительная 

лекция, i-премьера книги, 

поэтический квартирник, выездная 

экскурсия-беседа, юбилей книги, 

мастер-класс, исторический 

экскурс, косплей, устный 

альманах, литературно-

документальная реконструкция,  

twitter–конкурс и пр. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Наиболее показательные акции, проекты, мероприятия (новые формы) 

 

Наименование мероприятий 

Библиотека (организатор 

мероприятия) 

Участники  

Литературно-художественная параллель к 100-летию романа 

"Кола Брюньон" Ромена Роллана. «Шершнев Александр 

Валентинович. Псковский Кола Брюньон» 

Центральная  

городская  

библиотека 

Удалённые  

пользователи 

Винтажный проект "ВВ" (BookBook) 

  

Центральная  

городская  

библиотека 

Творческая  

интеллигенция 

twitter–конкурса «Победный Псков» Центральная  

городская  

библиотека 

Удалённые  

пользователи 

«Облачная» литературно-краеведческая конференция 

«Александр Гликберг: Первая Мировая война в творческой 

биографии Мечтателя Серебряного века» 

 

Библиотека  

«Родник» им. С.А. Золотцева 

Студенты ВУЗов и СУЗов г. 

Пскова; специалисты 

архивов и музеев; краеведы; 

библиотекари; читающие 

псковичи 

i-премьера книги Виктории Миленко «Саша Чёрный: 

печальный рыцарь смеха» 

Библиотека  

«Родник» им. С.А. Золотцева 

Творческая интеллигенция; 

Студенты ПсковГУ; 

краеведы 

Литературно-документальная реконструкция «Победный 

Псков» 

Центральная городская 

библиотека 

Жители и гости города 

Воинской славы Псков 

Открытая благотворительная просветительская 

лекция «Псков в годы Первой мировой войны» 

Библиотека  

«Родник» им. С.А. Золотцева 

Студенты ПсковГУ; 

читающие псковичи 

Выездная экскурсия-беседа "Псков - город воинской славы" Библиотека  

«Родник» им. С.А. Золотцева 

Учащиеся старших классов  

Литературная игра-квест «А знаешь ли ты М.Ю. Лермонтова?!» Библиотека – 

Центре общения и информации 

Учащиеся старших классов  



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Наиболее показательные акции, проекты, мероприятия (новые формы) 

Апробированные новые технологии библиотечного обслуживания в 2014 году доказали 

заинтересованность и потребность псковичей в услугах и ресурсах муниципальных библиотек 

Пскова.  

Молодёжный проект "ВВ" (BookBook) 
 
В января 2014 г. в Центральной городской библиотеке 

стартовал молодёжный проект «ВВ» (BookBook). Это 

винтажный проект – Библия для хипстера.  

 

О современной контркультуре, артхаусном кино и 

элитарной литературе представители университетской 

молодёжи говорили с обозревателем газеты «Псковская 

губерния», писателем и драматургом Алексеем 

Семёновым, на счету которого тысячи интервью с 

мастерами современной культуры. 

Выставка петербургского художника Ивана Несветайло 

«Нет, я не хипстер, я другой» дополнила и поддержала 

художественную составляющую встречи в молодёжном 

сквоте библиотеки. 

В качестве аргументов несколько примеров успешной практики: 

смотреть 

http://www.youtube.com/watch?v=8jwUQTX0lWk&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Акции, проекты, мероприятия (новые формы). Примеры практики: 

Проект «Наглые варежки» 

Цель проекта - продвижение художественных 

текстов и встречи с их создателями в свободной 

и непринужденной обстановке, где нет 

формальности. На встречу не собирается 

специально аудитория, а разговор с поэтом 

или чтение стихов проходит прямо в зале для 

людей, которые находятся в читальном зале в 

данный момент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из пресс-релиза:  

 

«Закрой свою варежку!» - слышится читающему 

свои вирши поэту и писателю, пытающемуся 

сохранить художественность в современной 

литературе в наше время. «Наглые варежки» 

доказывают, что литература, филология 

поможет преодолеть нам антропологическую 

катастрофу XXI века. Без всякой политики, без 

всякой метафизики - поэзия и проза, которая 

смеётся над жизнью, потому что находит в ней 

вкус и сама здорова». 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Акции, проекты, мероприятия (новые формы). Примеры практики: 

Авторский арт-медиа проект "Победители» 

Смотреть  
все выпуски 

К 70-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков центральная городская 

библиотека реализует авторский арт-медиа проект «Победители».  

 

Цель этого проекта взглянуть на нашу страну, на нашу историю и на нашу Победу глазами участников 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Это хранители памяти поколений, живые голоса истории, 
легенды века, люди, живущие в нашем городе. И всех их объединяет одно – они ходят в библиотеку. 

http://bibliopskov.ru/central2014.htm
http://bibliopskov.ru/central2014.htm
http://bibliopskov.ru/central2014.htm


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Акции, проекты, мероприятия (новые формы). Примеры практики: 

Литературно-художественная параллель к 100-летию 
романа "Кола Брюньон" Ромена Роллана. «Шершнев 

Александр Валентинович. Псковский Кола Брюньон» 
 
С неунывающим Кола Брюньоном Ромена Роллана  специалисты 

Центральной городской библиотеки сравнили псковского графика 

Александра Шершнёва. На сайте ЦБС по роману Р. Роллана были 

представлены буктрейлер и виртуальная выставка экслибрисов А. 

Шершнева «МАСТЕР ИЗ ПСКОВА. ЖИВ КУРИЛКА!» (выставка является 

собственностью библиотеки). Как писала журналистка В. Токарева: 

«Если вчитаться и всмотреться — они действительно похожи, псковский 

гравёр и ровно сто лет назад сочинённый Роменом Ролланом 

скульптор из Кламси: со всеми их радостями и творческими 

порывами, с их скабрёзностью и поэтичностью. А главное —  с их 

жизнелюбием и очень лёгким отношением к мастерству…» (ПЛН 

08.04.2014). Пришли к выводу, что буктрейлер – форма сложная и 

неоднозначная для библиотеки, и браться за нее можно только имея 

большую мотивировку. Интересен будет только авторский продукт на 

краеведческом материале. 

Смотреть 

http://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422327029&v=Aipp65KGrRs&x-yt-cl=84838260


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Акции, проекты, мероприятия (новые формы). Примеры практики: 

В рамках мероприятий, посвященных 1111-

летию первого упоминания города Пскова в 

летописи, 70-летию освобождения города, 

памяти Равноапостольной княгини Ольги 

Российской специалисты МАУК «ЦБС» г. 

Пскова подготовили и осуществили 

литературно-документальную реконструкцию 

«Победный Псков». 

Следуя программе события, состоялись 

интерактивные площадки: общегородская 

акция "Дочитать до Победы", буккроссинг 

"Живая библиотека", "Киноленты памяти, 

киноленты Победы", уличная выставка 

документов из фондов городских библиотек 

«Вот он – добрый старый Псков!», 

"Фотоистория Пскова в лицах и событиях в 

1941-1944 гг." (в документальном проекте 

представлены материалы из частных 

коллекций немецких офицеров и солдат, 

выкупленные псковскими краеведами), 

"Зарифмованный вечер в Ботаническом 

саду", мастер-класс  для юных псковичей 

«Закладки для книги в технике "оригами"» и 

церемония награждения победителей twitter–

конкурса «Победный Псков». 

Читать полностью 

Литературно-документальная реконструкция 
«Победный Псков» (авторский проект) 

  

http://moyoskr.blogspot.ru/2014/11/digital.html


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Акции, проекты, мероприятия (новые формы). Примеры практики: 

«Облачная» литературно-краеведческая конференция «Александр Гликберг: Первая 
мировая война в творческой биографии Мечтателя Серебряного века»: дополненная 
реальность (авторский проект) 

Ежегодно, начиная с 2006 года, специалисты 

библиотеки «Родник» проводят литературно-

краеведческие конференции. Это блестящая 

традиция, которая поддерживается Управлением 

культуры Администрации города Пскова и 

частично финансируется по Муниципальной 

долгосрочной целевой программе 

«Патриотическое воспитание молодёжи в городе 

Пскове на 2014 – 2016 годы».  

 

 

 

Безусловно, нужно развивать такие проекты, 

делать их приоритетными и масштабными. 

 

За счёт качественного бесплатного решения 

«облачных» технологий, мы смогли быстро 

популяризировать конференцию «Александр 

Гликберг: Первая мировая война в творческой 

биографии Мечтателя Серебряного века» и 

выстроить вокруг неё информационное 

пространство, включающее в себя партнёров, 

участников события, сервисы. 

Читать полностью 

http://aglikberg.wix.com/pskov 

http://www.nlr.ru/tus/20141209/koroleva.pdf
http://aglikberg.wix.com/pskov
http://aglikberg.wix.com/pskov


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Акции, проекты, мероприятия (новые формы). Примеры практики: 

Выездная экскурсия-беседа "Псков - город воинской славы" 

К 70-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков специалисты библиотеки 

«Родник» им. С.А. Золотцева к славной дате подготовили и провели выездную экскурсию-беседу «Псков - 

город воинской славы. 

 

Началась экскурсия с мемориального комплекса "Вечный огонь и Могила Неизвестного Солдата". Это 

памятник-символ в честь всех воинов, погибших в боях за Отечество. Молодые псковичи с интересом 

слушали историю создания мемориала: как готовили на псковских заводах 85-миллиметровые зенитки 

под руководством автора памятника - архитектора-рестовратора В.П. Смирнова, как сооружали 

постамент мастера из Изборска и как ежедневно сотни псковичей разных профессий работали над 

созданием памятника. С почтением смотрели ребята на кольцо из 17 зенитных орудий, бивших по 

фашистским самолетам в годы Великой Отечественной войны, а сейчас устремленных ввысь на фоне 

древних крепостных стен, и все чувствовали, что именно здесь соединяются века и события псковской 

истории. А живое пламя Вечного огня и солдатская каска дополняли ощущение бессмертия подвига для 

торжества жизни. С чувством безграничной признательности подвигу Неизвестного Солдата ребята 

возложили цветы... Читать дальше 

http://bibliopskov.ru/rodnik2014.htm
http://bibliopskov.ru/rodnik2014.htm
http://bibliopskov.ru/rodnik2014.htm


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Участие в областной акции по эффективному библиотечному обслуживанию к Дню качества 

В ЦБС города Пскова ежегодно проводятся мероприятия, направленные на повышения качества 

обслуживания пользователей, внедрение в практику работы информационно-коммуникационных 

технологий и развитие информационных услуг. 

 

Специалистами МАУК «ЦБС» города Пскова разработана программа мероприятий по повышению 

качества обслуживания пользователей городских библиотек. 

 

Программа предназначена для систематизации и комплексного внедрения предложений и инициативных 

решений в части повышения уровня обслуживания пользователей; построения плана по их внедрению в 

деятельность ЦБС г. Пскова; определение показателей эффективности реализации Программы; контроль 

реализации предложений  по повышению качества пользователей городских библиотек. 

 

Цели и задачи программы: 

- обеспечение высокого уровня удовлетворённости пользователей по всем показателям оценки уровня 

удовлетворённости пользователя; 

- обеспечение эффективной обратной связи. 

Для формирования реализации мероприятий по повышению качества обслуживания пользователя были 

разработаны исследования.  

 

В рамках недели качества, впервые, проведено масштабное исследование «Эффективность 

мероприятий МАУК «ЦБС» г. Пскова». 

 

Из 64 мероприятий, запланированных на ноябрь месяц сотрудниками городских библиотек, было выбрано 

10  с различной тематикой для детей, подростков, юношества и взрослых псковичей. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Участие в областной акции по эффективному библиотечному обслуживанию к Дню качества 

Цели исследования:  

 

оценить качество подготовки и 

проведения мероприятия;  

 

удовлетворённость пользователей. 

 

В качестве оцениваемых критериев 

были установлены:  

 

соответствие мероприятия целевой 

аудитории;   

 

обозначенной тематики;  

 

качество работы организаторов с 

участниками;  

 

соответствие информационных, 

информационно-рекламных 

материалов;  

 

общая оценка мероприятия 

участниками (обратная связь). 

 

Мероприятия оценивались по 4 ключевым показателям: 

Критерий 

№1 

Оценка 
мероприятия 
с 
организацион
ной точки 
зрения 

Оценка 

восприятия 

мероприятия 

глазами его 

участников 

Оценка 

правильности 

привлечённой 

аудитории 

Маркетинговая 

эффективность 

мероприятия 

Критерий 

№2 

Критерий 

№3 
Критерий 

№4 

Полученные результаты исследования были использованы, в т.ч. и 

для разработку программы повышения квалификации. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Созданные условия для организационного, материально-технического, информационного, кадрового 

и методического обеспечения, а также финансирование в рамках муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове на 2014-2016 годы»  позволили 11 

муниципальным библиотекам Пскова успешно на протяжении 2014 года  реализовывать программы и 

проекты, направленные на решение следующих задач: 

обеспечение доступа граждан к знаниям, 

информации 

развитие массового краеведческого 

движения в Пскове, а также деятельности 

по историческому просвещению граждан 

расширение сотрудничества с 

профессиональными и культурными 

сообществами, институтами и 

организациями в сфере реализации 

совместных просветительских проектов 

распространение научных, научно-

популярных знаний (создание и 

продвижение русскоязычных 

краеведческих ресурсов, организация и 

проведение специальных мероприятий) 

2014 год 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание населения и 

краеведческая 

деятельность 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

В 2014 году при поддержке и непосредственном 

руководстве специалистов Центральной городской 

библиотеки лидер молодёжной группы «Круг» Григорий 

Лютый  стал лауреатом премии «Молодёжь Псковщины» в 

номинации «Создание условий для успешной 

социализации молодёжи».  

 

На базе Центральной городской библиотеки были 

осуществлены несколько уникальных проектов, 

направленных на формирование патриотизма, 

гражданской ответственности молодёжи и духовно-

нравственное воспитание молодёжи под общим 

названием «Проспект молодёжи».  

 

Молодёжная группа «Круг» - это учащиеся старших 

классов школ города (№№ 5, 23, 19), студенты 

сельскохозяйственного, медицинского техникумов, 

студенты ПсковГУ и др. В группу входит 50 человек.   

 

Уникальность проекта заключается в том, что молодые 

люди - инициаторы всех программ, встреч и акций 

проекта «Проспект молодёжи», проведённых в библиотеке 

и за ее пределами.  



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень и резюме основных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения и 

краеведческой деятельности МАУК «ЦБС» г. Пскова, финансируемых из средств бюджета города в 

рамках реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание  молодёжи  в городе 

Пскове на 2014 – 2016  годы»: 

IX Международная  литературно-краеведческая конференция 

«Александр Гликберг: Первая мировая война в творческой 

биографии Мечтателя Серебряного века» 

 

Специалисты библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева – 

организаторы этого события, которое давно приобрело культурно-

просветительский статус среди краеведов, работников архивов, 

библиотек, музеев и читающих псковичей, подготовили 

насыщенную и разнообразную по форматам программу: 

выставки архивных документов «Псковская губерния в период 

Первой мировой войны; on-line сессия Севастополь – Псков: с 

автором книги Виктории Дмитриевны Миленко «Саша Чёрный: 

печальный рыцарь смеха»: i-премьера книги;    Открытая лекция 

Аиды Геннадьевны Разумовской, д.ф.н., профессор, декан 

филологического факультета ПсковГУ «Пёстрый город за широкой 

рекой» в поэзии Саши Черного»; Заметки Григория Лютого  «Кабы я 

был царём». «Солдатские сказки» Саши Чёрного – литературное 

наследие белой эмиграции; Презентация акции «Я читаю Сашу 

Чёрного»; Музыкальный эпилог от творческого объединение 

«Махаон». Узнать больше 

 

http://aglikberg.wix.com/pskov
http://aglikberg.wix.com/pskov
http://aglikberg.wix.com/pskov


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень и резюме основных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения и 

краеведческой деятельности МАУК «ЦБС» г. Пскова, финансируемых из средств бюджета города в 

рамках реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание  молодёжи  в городе 

Пскове на 2014 – 2016  годы»: 

Третьи детско-юношеские Любятовские краеведческие чтения 

«Замечательные люди микрорайона» 

Тему года «Замечательные люди микрорайона» поддержали социальные 

партнеры библиотеки: Совет ветеранов микрорайона, депутаты округа 

(Севастьянов А.А., Самуйлов А.Б.) школа №17, детский сад №29. Свои 

доклады и сообщения озвучили старшеклассники общеобразовательных 

школ города. 

Ветераны стали гостями чтений и выступления ребят получили их высокую 

оценку.  

Два гостя чтений, бывший и настоящий жители микрорайона, представили 

себя сами. Семенова Светлана Степановна – бронзовый призер по 

академической гребле на Олимпиаде-80 в Москве (в настоящее время – 

специалист Комитета по физической культуре и спорту Администрации 

Псковской области). В феврале Светлана Степановна побывала на 

сочинской зимней Олимпиаде–2014. Иванова Александра Владимировна – 

талантливый и увлеченный человек. Лаборант химического анализа, она 

несколько лет вместе с дочерью занимается реконструкцией старинных 

народных псковских костюмов. Результат – Президентский грант на 

продолжение работы и печатную публикацию материалов.  

Участник чтений Самуйлов Александр Борисович – депутат Псковской 

городской Думы подхватил идею нового долгосрочного проекта библиотеки 

«Впиши в историю дорогого тебе человека!» 

 

Более подробно  

на сайте библиотеки 

http://bibliolub.ru/kraeved3.htm
http://bibliolub.ru/kraeved3.htm
http://bibliolub.ru/kraeved3.htm


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень и резюме основных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения и 

краеведческой деятельности МАУК «ЦБС» г. Пскова, финансируемых из средств бюджета города в 

рамках реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание  молодёжи  в городе 

Пскове на 2014 – 2016  годы»: 

Вечер памяти, посвящённый Герою России Сергею Самойлову 

 

Ежегодно библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева проводит вечер 

памяти Героя России Сергея Самойлова. В этом году сотрудники 

библиотеки посетили музей СЭЛ №21(школа носит имя героя), где 

ознакомились с экспозицией, посвященной С.В. Самойлову. 

Руководитель музей Павлова Е.В. рассказала, как собирался материал 

для музея и поделилась экспонатами для подготовки мероприятия (а 

затем и выступила на вечере в библиотеке). Ежегодно на вечер приходит 

мама Сергея – Татьяна Григорьевна, рассказывает молодым людям о 

сыне, о его сослуживцах, о подвиге во имя Родины. В этом году 

участникам вечера мужества удалось посетить могилу Героя России, 

отдать дань мужеству и стойкости и возложить цветы (подробнее – на 

сайте ЦБС). Итогом многолетней работы стала  подготовка и издание 

библиотекой «Родник» книги, посвященной Герою России Сергею 

Самойлову «И в память о нем….» (прилагается к отчёту). В декабре 

первый экземпляр книги был подарен матери – Самойловой Т.Г. В 

электронной свободной энциклопедии ВикипедиЯ имеется информация 

о С. Самойлове, а в конце статьи упоминается библиотека «Родник» (в 

примечаниях ссылки на вечер памяти отправляют читателей на сайт ЦБС, 

на статьи о вечерах  в «Роднике»). 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень и резюме основных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения и 

краеведческой деятельности МАУК «ЦБС» г. Пскова, финансируемых из средств бюджета города в 

рамках реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание  молодёжи  в городе 

Пскове на 2014 – 2016  годы»: 

XX Юношеские Кутузовские чтения по теме «Псковская губерния в Первой мировой войне 1914-1918 гг.» 
Темой 2014 года стала «Псковская губерния в Первой мировой войне 1914-1918 гг.», посвященные 100-летию начала 
Первой мировой войны (1914-2014 гг.). Традиционно организаторами события выступила историко-краеведческая 
библиотека им. И.И. Василёва. 
.                                                                                                                    
Свои доклады и сообщения озвучили старшеклассники и студенты различных общеобразовательных и высших 

учебных заведений, затронув социально-экономическое состояние Псковской губернии накануне войны,  
мобилизацию военнообязанных в Псковской губернии, проблему беженцев с соседних губерний, помощь 
псковичей действующей армии, посещение династии Романовых Пскова и Псковской губернии в период войны . 
 
Выставку  копий документов  «Псковская  губерния в период Первой мировой войны» из фондов  Государственного  
архива Псковской области представила сотрудник архива Ольга Астраханбиева. Выставку копий документов  
«Венок павшим» Государственного архива новейшей истории Псковской области, посвященную участнику Первой 

мировой войны поэту, литературному деятелю Никандру Алексеевичу Алексееву, представил сотрудник архива  
Алексей Голубев. Участники чтений имели возможность ознакомиться с книжно-иллюстративной выставкой книг 
«Псковские страницы Великой войны» из  фондов библиотеки им И.И. Василёва. 
 
Подведением итогов выступлений молодых исследователей и вручением  дипломов, благодарностей, книг, 
сувениров с логотипом XX чтений  завершилась конференция.                   
                                                                                                                              
Для докладчиков была организована  познавательная экскурсия по памятным местам Первой мировой войны на 

псковской земле: по г. Пскову, Печорскому району (д. Вашина Гора) и Палкинскому району (д. Анскино) в рамках 
XX Юношеских Кутузовских чтений. 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень и резюме основных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения и 

краеведческой деятельности МАУК «ЦБС» г. Пскова, финансируемых из средств бюджета города в 

рамках реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание  молодёжи  в городе 

Пскове на 2014 – 2016  годы»: 

Литературные патриотические чтения «Родина – это слово в душе отзовётся…» 

 

В библиотеке-Центре общения и информации для учащихся осеннего школьного лагеря МБОУ «Лицей 

№4», МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» г. Пскова и воспитанников МОУ ДОД Центр 

«Патриот» прошли литературные патриотические чтения «Родина – это слово в душе отзовётся…». 

В рамках Чтений проводился конкурс на лучшее чтение стихотворений о Родине, России и Великой 

Отечественной войне. 

Лучшие чтецы стихотворений были награждены благодарностями. 

Благодаря 

таким 

мероприятиям  

у молодого 

поколения 

формируется 

уважение к 

истории своей 

страны. 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень и резюме основных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения и 

краеведческой деятельности МАУК «ЦБС» г. Пскова, финансируемых из средств бюджета города в 

рамках реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание  молодёжи  в городе 

Пскове на 2014 – 2016  годы»: 

Шестнадцатая городская историко-краеведческая олимпиада школьников по теме «Войну забыть 

нельзя…»  к 70-летию освобождения города Пскова и Псковского края от немецко-фашистских 

захватчиков (1944 – 2014 гг.) 

Олимпиада проходила в три этапа с 1 октября 

2013 года по 30 марта 2014 года, длилась 6 

месяцев, в ней приняли  в олимпиаде 

участвовали школы, лицеи, колледжи - № 2, 

Лицей № 4 «Многопрофильный», № 9 им. А.С. 

Пушкина, № 18 имени Героя Советского союза 

В.Ф. Маргелова», № 23 с углубленным изучением 

английского языка, № 24 им. Л.И. Малякова, 

В(С)ШО № 1, Колледж Псков ГУ.   В первом этапе 

учащиеся отвечали на вопросы заочно, во 

втором этапе старшеклассники  писали также в 

заочной форме рефераты   (исследовательские 

работы).  В третий этап прошли авторы 11 лучших 

работ, которым было дано одно творческое 

задание (очное): создать краеведческое 

пособие  для начальной школы, посвящённое 

освобождению города Пскова и Псковского края 

от немецко-фашистских захватчиков.  

 

Для участников и победителей олимпиады 

организаторы – историко-краеведческая библиотека 

им. И.И. Василёва подготовили праздник. Победителей 

олимпиады приветствовали начальник  Управления 

культуры Администрации г. Пскова Юрий Мартынов и 

псковский краевед Михаил Медников. 

В рамках праздника были развернуты выставки копий 

документов из фондов архивов. Стендовую выставку 

«Войну забыть нельзя…» из Государственного архива   

Псковской области, представила  Наталья Исакова, 

начальник отдела информации. Виртуальную выставку 

«Псков освобождённый» из Государственного архива 

новейшей истории Псковской области представил 

Алексей Голубев, начальник  отдела информации. 

Книжно-иллюстративной  выставка, посвященная 70-

летию освобождения Пскова и Псковского края  от 

немецко-фашистских захватчиков из фондов 

читального зала библиотеки.  



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень основных мероприятий, посвящённых Дню Победы, 70-летию со дня освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков: 

Литературно-документальная реконструкция «Победный Псков»  (МАУК «ЦБС» г. Пскова) 

 

Василёвские чтения (Историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва) 

Чтения  проходили в рамках Дня города и были посвящены 70-летию Освобождения г. Пскова от немецко-

фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне (1941-1945), 178-летию  со дня рождения 

краеведа, Почетного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва (1836 –1901), 150-летию со дня 

рождения его дочери Марии Ивановны Агаповой (1864-1934), педагога, общественной деятельницы,  100-

летию начала Первой мировой войны (1914-1918).    

 

Фронтовой альбом "За Знаменем русским и русское Слово« (Центральная городская библиотека) 

в преддверии 9 Мая библиотекари представили вниманию псковичей медиажурнал "Фронтовой альбом 

"За Знаменем русским и русское Слово". Это альбом о поэтах и писателях, которые прошли войну. Они 

жили в Пскове, читали свои произведения в клубе "Лира" и никогда не говорили о войне, хотя она оставила 

свой горький след в их душах и памяти. Они сберегли русскую речь и русское Слово. 

 

Праздничный  вечер «Мы рождены не для войны» (Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб)  

В программе была представлена книжно-документальная выставка «Партизанский комбриг», 

посвященная командиру 2-й Ленинградской партизанской бригады Николаю Васильеву (имя героя носит 

центральная магистраль Любятово). На вечере прозвучали «Песни военных лет» в исполнении народного 

хора «Вдохновение» (руководитель В.И. Румянцев). Для детей, участников вечера, была обозначена 

интерактивная площадка: призовая викторина, игровая программа, аква-грим, тихие игры и рисование на 

мольберте. Почти 30 изданий нашли взрослые любители книг в «Заповеднике чтения». Участниками вечера 

отмечена выставка рисунков Высоцкой Ольги и Иванова Максима.  

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень основных мероприятий, посвящённых Дню Победы, 70-летию со дня освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков: 

Экскурсия-беседа «Псков - город воинской славы» (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева) 

 

Литературные встречи «Нет, я не воевал на той войне…» (Библиотека семейного чтения) 

Встреча с участием поэта, прозаика и художника Валерия Мухина и финалистки фестиваля 

студенческого творчества "Студенческая Весна"-2014 – ВОТ ЭТО КИНО» в номинации «Художественное 

слово» студентки 3 курса ПсковГУ Вероники Перловой.  

 

Лекции М.Н. Сафроновой «Оккупационный режим на Псковщине» из цикла к 70-летию освобождения 

города Пскова (Историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва) 

Для слушателей М.Н. Сафронова, старший научный сотрудник Псковского государственного 

объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, показывала 

фотографии города Пскова периода оккупации, зачитывала письма немецкого оккупанта из Пскова 

домой в Германию, рассказывала о переименовании улиц, о сносе памятника С. Кирову. Напомнила о 

низких зарплатах и высоких ценах, о выдаваемых пайках, на которые население могло только выжить, о 

введении новых налогов на дороги, на содержание животных, на ношение бороды (в отдельных 

местностях), о работе трудовых лагерей, о местной печати, как форме агитации за местную 

оккупационную власть и т.д. 

 

Праздник улицы Волкова «Солдат войну не выбирает» (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева) 

В январе 2014 года исполнилось 70 лет подвигу А.И. Волкова, Героя Советского Союза, нашего земляка. 

Его имя увековечено и на карте города Пскова: одна из улиц Запсковья носит достойное имя. На 

празднике рассказывали не только о событиях военной поры, но и чествовали ветеранов Великой 

Отечественной, проживающих в районе: Яковлева Алексея Васильевича и Сватикова Владимира 

Васильевича.  

 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень основных мероприятий, посвящённых Дню Победы, 70-летию со дня освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков: 

Встреча с историком и краеведом Михаилом Медниковым (Библиотека семейного чтения) 

В преддверии 9 мая состоялась очередная встреча учащихся 1 курса Псковского политехнического 

колледжа с Михаилом Михайловичем Медниковым - историком, краеведом. 

Его детство нещадно опалила война. Будучи мальчишкой, вместе с бабушкой, мамой и младшей 

сестрёнкой, оказался во Пскове, в оккупации. Михаил Михайлович пришёл на встречу, чтобы рассказать о 

том, что пришлось пережить псковичам в те страшные годы войны и оккупации. Прошло уже столько лет, 

но воспоминания о войне отзываются болью в сердце каждого человека. 

 

Выставка картин «Мой Псков» псковского художника Александра Александрова к 70-летию 

Освобождения города Пскова (Историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва) 

Пейзажи города в работах художника открывают панораму красоты  церквей, зданий, двориков, парков.  

Центральное место на выставке  занимают портреты ветеранов Великой Отечественной войны Василия 

Куличкова, Василия Храбрых и Геннадия Вершинина, поэтов  Олега Тиммермана и Игоря Григорьева, 

архитектора-реставратора Юрия Спегальского и журналиста Олега Калкина.  

Представил картины автор. На открытии выставки присутствовали историки, краеведы, художники, 

архитекторы, читатели библиотеки. С выставкой  картин желающие могут познакомиться в течение года.  

 

Презентация буклета «Юный партизан связной» (Библиотека – общественный центр микрорайона  

Псковкирпич) 

Это рассказ ветерана Великой Отечественной войны Трофимова Нинела Николаевича об истории своей 

семьи в годы оккупации на Псковщине. 
   

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень и резюме основных мероприятий, направленных на формирование у граждан 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей (государственные праздники и памятные даты истории страны) 

День славы русского оружия и День воинской славы России 

 

Программа Центральной городской библиотеки для молодёжи «Псковская земля. Княгиня Ольга, князь 

Владимир и их дружины». Участники прослушали лекцию российского учёного, кандидата исторических 

наук, археолога Анатолия Александрова «Дружина», встретились с организатором Фестиваля раннего 

средневековья «Хельга», руководителем группы реконструкторов Василием Мизгирёвым, а также 

посмотрели фильм «Киевская Русь. Реконструкция». Присутствовало 40 человек.  

 

День России 

 

Литературно-познавательная программа «Страницы летописи славной», посвящённая историческому 

прошлому Пскова, его памятным местам и достопримечательностям. Вниманию присутствующих была 

представлена презентация «Страницы летописи славной». В зале досуга и чтения библиотеки семейного 

чтения, где проходило мероприятие, была организована книжная выставка «Псков мой любимый», 

представляющая книги о родном городе и людях, чьи имена тесно с ним связаны. 

 

Опыт работы муниципальных библиотек Пскова в рамках проектно-программной деятельности по 

направлению гражданско-патриотического воспитание населения Пскова представила директор МАУК 

«ЦБС» г. Пскова в докладе «От нас, не видевших войны…» на круглом столе по теме « Патриотизм-это то, 

что нас объединяет». Мероприятие проходило в дни фестиваля творчества городов воинской Славы 

России. 
  

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень и резюме основных мероприятий, направленных на формирование у граждан 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей (государственные праздники и памятные даты истории страны) 

Дни славянской письменности и культуры 

 

XIX Юношеская конференция, организованная историко-краеведческой библиотекой им. И.И. Василёва 

и посвящённая 450-летию выхода  в свет первой русской печатной датированной книги "Апостол", 

изданной Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564г.), 440-летию выхода в свет  книги "Азбука" 

Ивана Фёдорова - печатной книги для обучения письму и чтению (1574г.) и к 600-летию со дня первого 

упоминания Себежа и Опочки (1414г.) в летописи в рамках празднования Дня славянской письменности 

и культуры.  

 

День Героев Отечества 

 

Историко-патриотическая программа "Созвездие мужества, отваги, героизма... 

С историей Дня Героев Отечества - праздника чествования кавалеров ордена Славы и Святого Георгия, 

Героев России и Советского Союза участников мероприятия познакомил активный читатель библиотеки 

«Диалог», учащаяся школы №11 Федорова Елизавета. Она выступила с докладом-исследованием "От Дня 

георгиевских кавалеров к Дню Героев Отечества«. 

На выставке "Их имена Отчизна не забудет!" были представлены книги о славных сынах Отечества - от 

георгиевских кавалеров царской России до героев Советского Союза и Российской Федерации.  

Среди читателей библиотеки был проведен опрос «Кто самый прославленный герой Отечества?». На 

первом месте оказался генерал Маргелов, второе и третье места разделили между собой 

фельдмаршалы Суворов и Кутузов.  В знак бесконечного уважения к героям нашего Отечества всех 

времен и вечной исторической памяти об их подвигах всем участникам встречи были розданы 

георгиевские ленточки. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень и резюме основных мероприятий, посвящённых началу 100-летия  Первой мировой войны: 

Открытая благотворительная просветительская лекция «Псков в годы Первой мировой войны» 

 

Помимо просветительских целей встреча в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева носила и 

благотворительный характер, она проходила в рамках марафона «Добрый Псков». В начале 

мероприятия представитель оргкомитета благотворительного марафона Матвеева М.П. рассказала о 

содержании и деятельности марафона, способах и адресах помощи, о мероприятиях и акциях 

«Доброго Пскова». Марина Павловна пригласила всех желающих стать волонтерами новой 

организации, ведь ДЕЛАТЬ ДОБРО - ЭТО ПРОСТО И РАДОСТНО! Тем более это будет полезно не только 

Пскову, но и лично каждому человеку, т.к. он станет участником масштабного и уникального 

мероприятия, сможет раскрыть в себе новые способности, познакомиться со множеством интересных и 

увлеченных людей. 

 

Затем все окунулись в события вековой давности: беседу-лекцию и экскурсию по выставке архивных 

материалов провела Исакова Н.И., зам. директора ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области». 

Наталья Ивановна рассказала собравшимся о том, как известие о войне пришло на Псковщину, о 

полевых госпиталях, беженцах и лазаретах, о быте псковичей начала прошлого века и о том, какую 

огромную помощь оказывало местное население фронту: собирали пожертвования на содержания 

больных и раненых воинов, организовывали благотворительные концерты и спектакли. 

 

В завершении лекции было представлено новое уникальное издание архива – сборник документов 

«Псковская губерния в период Первой мировой войны по архивным документам». 

 

Библиотека «Родник» благодарит всех участников просветительско-благотворительного мероприятия. Все 

собранные средства поступят в фонд «Доброго Пскова», и наша общая помощь и усилия пойдут во 

благо! 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Гражданско-патриотическое воспитание населения и краеведческая деятельность 

Перечень и резюме основных мероприятий, посвящённых началу 100-летия  Первой мировой войны: 

Исторические часы «Первая мировая война: великая и забытая» 

 

В День знаний в муниципальных библиотеках города Пскова прошли исторические часы «Первая 

мировая война: великая и забытая» для учащихся старших классов общеобразовательных школ. 

 

В формате лекций, медиа-журналов, видео-презентаций учащиеся узнали о войне, которая превзошла 

все предшествующие ей войны по продолжительности и ожесточённости, по количеству участвующих в 

ней людей и боевой техники, а также по жестокости и числу жертв. О  том, как проходила Первая 

мировая война на территории Псковской губернии. О роли псковских авиаторов в войне, например, о 

Василии Федоровиче Вишнякове, который за выдающееся мастерство, храбрость и героизм, был 

награжден Георгиевским крестом всех четырёх степеней – высшая награда для солдат и офицеров. О 

сёстрах милосердия, а также о памятнике Героям Первой мировой войны, открытом 22 августа 2014 

года в городе Пскове.  



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Продвижение книги и чтения (крупные просветительские мероприятия, акции и т.п.) 

В 2014 году деятельность 11 муниципальных библиотек Пскова была направлена на активное 

продвижение книги и развитие читательской культуры, на объединение членов местного сообщества для 

проведения книжно-читательских акций и кампаний (не только инициирование, но и постоянная 

поддержка читательских интересов к определенной теме или литературе). 

Положительные 
результаты 

Содействие формированию благоприятной для продвижения чтения 
информационной среды и условий доступности псковичам полезной для 
жизни и социально необходимой литературы 

Продвижение лучших образцов литературы (текстов, книг, жанров, типов 
изданий) в широкие слои читателей 

Увеличение доли населения, вовлеченного в просветительские 
мероприятия, направленные на повышение читательской компетентности 
и популяризации чтения (40269 псковичей посетили мероприятия МАУК 
«ЦБС» в 2014 году) 

Расширение существующих и создание новых 

долгосрочных международных связей с Германией, 
Латвией, Белоруссией в культурной и просветительской 
сферах 

Увеличение читаемости / интенсивности чтения (17,84) 

Поддержка современного литературного творчества, продвижение новых 
литературных журналов (альманах «Псковский литературно-
художественный журнал») 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Продвижение книги и чтения (крупные просветительские мероприятия, акции и т.п.) 

Приоритетные направления в просветительской 

деятельности и работе по продвижению книги и чтения в 

2014 году были определены в соответствии с 

официальными документами федерального уровня 
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Для формирования в общественном мнении представления о ценности и значимости чтения и книжной 

культуры библиотекарями Пскова были организованы мероприятия к юбилейным литературным датам, 

а также мероприятия в рамках перекрёстного года русского языка и литературы в Германии и 

немецкого языка и литературы в России,  года британской культуры в России:  

450 лет со дня рождения Шекспира; 

 

215 лет со дня рождения А.С. Пушкина; 

 

205-я годовщина со дня рождения Н.В. Гоголя; 

 

200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 

 

125 лет со дня рождения А. Ахматовой; 

 

100 лет поэтическому сборнику «Чётки»(1914г.) А. Ахматовой; 

 

100 лет поэмы «Облако в штанах» В. Маяковского; 

 

100 лет роману "Кола Брюньон" Р. Роллана; 

 

85-летний юбилей В. Шукшина; 

 

60 лет со дня рождения А. Парщикова 
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Международная видеоконференция «Алексей Парщиков и современная поэзия» - Россия 
(Москва, Псков) – Германия (Кёльн).  К 60-летию поэта 
 

В канун Дня славянской письменности и культуры – в Центральной городской библиотеке, прошла 

международная видеоконференция «Алексей Парщиков и современная поэзия» - Россия (Москва, Псков) 

– Германия (Кёльн). 

Смотреть  

видеоконференцию 

В видеоконференции приняли участие: Андрей Тавров – поэт, писатель, сценарист, автор двенадцати 

поэтических книг, продолжающих и углубляющих поэтику метареализма, главный редактор журнала 

«Гвидеон», главный редактор поэтической серии издательского проекта «Русский Гулливер». Работает на 

«Радио России». Живёт в Москве.  Александр Давыдов - писатель, филолог, журналист, переводчик 

французской литературы, издатель культурологического журнала «Комментарии». Артём Тасалов – поэт, 

редактор Псковского литературно-художественного журнала (Москва – Псков). Демьян Фаншель – поэт 

(Кёльн). Екатерина Дробязко (Парщикова) - журналист (Кёльн). Светлана Шрон – филолог (Кёльн). 

Этот день был посвящён 

памяти выдающегося 

русского поэта Алексея 

Парщикова, которому 24 

мая исполнилось бы 60 лет. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MGV-gcktWvg
http://www.youtube.com/watch?v=MGV-gcktWvg
http://www.youtube.com/watch?v=MGV-gcktWvg
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Международная встреча "Язык - моя Родина" 

К Международному дню родного языка в Центральной городской библиотеке состоялась встреча со 

студенткой Йенского университета Юлией Вик и поэтом, переводчиком Александром Березовым "Язык - 

моя Родина". 

 

На встрече звучал язык Гейне, Гёте, Шиллера в переводах поэта Александра Березова (г. Пыталово). 

Программа прошла в сопровождении акустической группы «Энергия солнца». 

Смотреть фоторепортаж 

http://www.youtube.com/watch?v=FcuNLdRYIaQ
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«Лоскутный мемуар. Памяти поэта Евгения Шешолина» 
 

В Центральной городской библиотеке (Конная, 6) прошёл литературный вечер «Лоскутный мемуар. 

Памяти поэта Евгения Шешолина». Артем Тасалов, поэт, член Союза писателей России и редактор 

альманаха «Псковский литературно-художественный журнал» и друг Евгения Шешолина напомнил всем, 

что Евгений родился 9 декабря 1955 г. и большую часть своей короткой жизни прожил в Пскове. В Пскове 

Евгением Шешолиным был создан сборник «Измарагд со дна Великой» - его «гимн, молитва, литургия». В 

Пскове были друзья и любимая, в Пскове родилась его дочь, которую он назвал Ольга… В Пскове 15 лет 

назад впервые были изданы его стихи… посмертно. Евгений погиб в 1990 году. Сейчас поэзия Евгения 

Шешолина открывается читателю, его называют русским поэтом, который «чувствовал вечность за своей 

спиной и пульс исполинского сердца мира», написаны книги о жизнетворчестве поэта, проводятся 

международные литературные конференции в Латвии (Евгений родился в Краславе) и России. В Пскове в 

конце семидесятых годов прошлого века, в эпоху застоя и поэтического андеграунда, рождались вечные 

строки – целый мир и мы в нём - они были неожиданны, ломали стереотипы, вызывали глубинное 

беспокойство, прошедшее через гибельные точки своего времени и своего катастрофического века. Он 

жил для бессмертия. Таких мало. 

 

«… И, кажется, о счастье говорили, / И книги недочитана глава…» Евгений предчувствовал конец своего 

земного пути, и как всякий большой поэт, был готов… 

 

Молодые псковичи, будущие поэты (как знать!), читали стихотворения Евгения и говорили о современной 

поэзии, филологии и природе творчества. Наметили «Псковский маршрут Евгения Шешолина» в 

преддверии юбилея поэта в 2015 году.  

 

В канун дня рождения своего друга Артём Тасалов прочитал стихи Евгения о Пскове и рассказал о 

некоторых характерных чертах его псковского Жития. 
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Поэтический квартирник Александра Березова «Ремесло оставаться шутом»  
 
В  канун Дня России - в Центральной городской библиотеке прошёл поэтический квартирник Александра 

Березова «Ремесло оставаться шутом». 

Молодёжь Пскова поздравила с 50-летием своего гуру Александра Березова - поэта, занимающего 

определённую нишу в пределах андеграундной культуры, романтика и верного миннезингера 

современной поэзии. 

Авторское чтение «хитов» («Белые дамы», «Чёрный мельник» и т. д.), а главное - новых стихов из книги 

«Красные цветы» предельно настроили эмоциональные регистры, которые называются душой, ибо автор 

читал сильно «царапающие» вещи – «мгновения истины» - про русских мальчиков, про голых королей и 

вечных солдат, возвратившихся из плена, «прошедших через раны» и про «далёкую родину с сухим репьём, 

вороньём…да дубьём». Нет-нет, поэзия Березова оптимистична, она с «Песней Надежды», просто 

оптимизм автора никогда не был легковесен. «Единственное, на что я решительно неспособен, это 
испытывать состояние безнадёжности», - говорит автор. 
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•i-премьера книги Виктории Миленко «Саша Чёрный: печальный рыцарь смеха» 

i-премьера книги Виктории Миленко «Саша Чёрный: печальный рыцарь смеха»  
(Псков-Севастополь) 

В рамках международной литературно-краеведческая 

конференция «Александр Гликберг: Первая мировая 

война в творческой биографии Мечтателя Серебряного 

века», в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева 

состоялась i-премьера с автором долгожданного 

первого полного жизнеописания талантливого, яркого 

поэта Александра Гликберга из серии «Жизнь 

замечательных людей».  

Книга «Саша Чёрный: печальный рыцарь смеха» - это 

первая биография сатириконца, написанная 

севастопольским учёным, литературоведом, 

исследователем творчества Аркадия Аверченко и поэтов 

Серебряного века Викторией Миленко. 

В своей книге в предисловие «Несколько вступительных слов» автор написала: «Саша Чёрный в самом 

начале творческого пути предупредил своих будущих биографов, что надеться им не на что. У него нет 

архива, но он был одним из тех художников, чья жизнь едва ли не полностью преломлена в творчестве. Так, 

на словах мало заботясь «о потомках», поэт в стихах и рассказах почти документально фиксировал 

события своей бурной жизни, сохраняя географические названия, порой имена и, возможно, втайне 

надеясь, что когда-нибудь кто-нибудь пойдёт по его следам». 

Большую часть повествования шестой главы «Фронтовик» Виктория Миленко посвятила «Пскову - 

старинному и удивительному во многих отношениях русскому городу», куда перевели Сашу Чёрного из 

Гатчины.  

http://www.youtube.com/watch?v=_KxGK8arvmw
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Презентация первого выпуска альманаха «Псковский 
литературно-художественный журнал» 
 

Редакторы – составители Илья Сёмин и Артем Тасалов 

рассказали о целях и будущем нового издания. 

 

В данном альманахе представлены произведения поэтов, чье 

творчество выделяется на общем фоне современной русской 

поэзии (Евгений Шешолин (Псков), Ольга Родионова (США), 

Андрей Тавров (Москва), Владимир Антропов (Владимир), Артем 

Тасалов (Псков),Сергей Ковальский (Санкт-Петербург), Сергей 

Бойченко (Украина), Амарсана Улзытуев (Улан-Удэ)). Вкладка 

альманаха – это рассказ о первом фестивале художников 

«Псковская галерея», проходившем в Пскове в октябре 2011 года. 

 

В этот вечер авторы альманаха встретились «по скайпу», 

прочитали стихи, рассказали о себе.  

 

Итоги презентации: Центральная городская библиотека получила 

в дар 2 экз. альманаха; В ходе скайп-встречи договорились о 

приезде А. Улзытуева (Улан-Удэ)) в 2015 году в Псков; 

Положительные публикации в СМИ. 

Смотреть презентацию 

http://www.youtube.com/watch?v=0T6XQk8l-X4
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Презентация новой книги псковских авторов «Нам свыше Родина дана» 

6 июня вся наша страна отмечает Пушкинский день России. Эта дата 

занимает почётное место в календаре русской и мировой культуры. 

И символично, что в такой памятный день в библиотеке «Родник» 

состоялась презентация новой книги псковских авторов «Нам свыше 

Родина дана». 

 

Ведущая встречи, псковская поэтесса Татьяна Гореликова, 

поздравила читателей и гостей библиотеки с праздниками дня – 

днём рождения Александра Сергеевича и Днём русского языка. 

Затем поделилась своими мыслями о многогранности великого 

поэта России, рассказала о Пушкинском празднике в 

Михайловском, читала стихи. 

 

Пушкинскую тему продолжила музыковед и композитор Татьяна 

Лаптева, она подарила зрителям 2 романса собственного 

сочинения (на стихи А.С. Пушкина). Представляя новое издание, 

Татьяна Викторовна отметила, что книга рассчитана на читателей 

всех возрастов, но особенное значение будет иметь для молодежи в 

деле приобщения к высокому духовному наследию русской 

литературы и привязанности к родной Псковской земле. 

Смотреть фоторепортаж 

https://plus.google.com/photos/104020758918439714588/albums/6021762907280645809?banner=pwa
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Литературный вечер-портрет «Ромео и Джульетта» в искусстве» 

К 450-летию со дня рождения Шекспира 

 

2014 год был объявлен Годом британской культуры в России, 

и в 2014 году также исполнилось 450 лет со дня рождения 

Уильяма Шекспира – величайшего драматурга и одной из 

самых загадочных фигур в мировой литературе. В связи с 

этими событиями 29 апреля в библиотеке «Родник» состоялся 

вечер. 

 

Беседа и слайд-презентация напомнила гостям встречи 

грустную и вечную историю о Ромео и Джульетте. Сюжет 

трагедии для современного человека фантастичен, но 

чувства, так точно и пронзительно переданные автором, были 

понятны и близки восьмиклассникам, собравшимся в 

читальном зале. Затем юноши и девушки «перенеслись» в 

современную Верону и увидели Дом Джульетты (№ 23 по Виа 

Каппело), где каждый год 16 сентября празднуется День 

рождения Джульетты, а в 1972 году во внутреннем дворике 

этого дома была установлена бронзовая фигура юной 

влюбленной. Считается, что прикосновение к статуе 

приносит удачу в любви. Здесь же создан музей в память о 

великой истории любви, и проходит вручение премий за 

лучшие письма к шекспировской героине. 
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Просветительская программа «Восемь часов с Ахматовой»  
 
21 марта – Всемирный день поэзии - «День Анны Ахматовой» - к 125-летию со дня рождения поэта и 100-

летию её поэтического сборника «Чётки»(1914г.) - начался в Центральной городской библиотеке с показа 

документальной киноленты «Фильм о Анне Ахматовой» (2008г.) американского режиссера Хельги 

Ландауэр с комментарием поэта, писателя Анатолия Наймана, с 1959 года литературного секретаря 

Анны Ахматовой, написавшего книгу «Рассказы о Анне Ахматовой».  - Следующий показ фильма 

состоялся в 14 часов для студентов филологического факультета ПсковГУ.  

 

Продолжением программы стал поэтический вечер «Ахматова. Exlibris» с участием Владимира 

Галицкого, историка искусства, коллекционера, библиофила, исследователя жизнетворчества Анны 

Ахматовой. На вечере был показан фрагмент записи 1946 года, звучал голос Анны Андреевны, она читала 

стихотворение «Муза». Владимир Галицкий сделал комментарий к выставке книг о творчестве Анны 

Ахматовой, посоветовал прочитать книгу «АнтиАхматова», говорил, что книга построена по принципу книг 

В. Вересаева – «Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни»…Далее Владимир Галицкий, показав издание 1922 года 

сборника «Чётки» из личной библиотеки, прочитал стихотворения поэта разных периодов, закончив 

«Северными элегиями». 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Продвижение книги и чтения (крупные просветительские мероприятия, акции и т.п.) 
 
Программа «Наизусть» 
 
В  Центральной городской библиотеке г. Пскова писатель и 

автор идеи новой программы для тинейджеров «Наизусть» 

Александр Бологов прочитал поэму «Облако в штанах» 

Владимира Маяковского в честь 100-летия её написания. Поэма 

была написана после турне поэтов-футуристов по стране. 

«Облако в штанах» - это вершина творчества Маяковского – 

футуриста, бунтарство которого достигло высшей точки 

именно в этой поэме. «Символично, что чтение прошло в день 

рождения Лили Брик, подруги, музы поэта и держательницы его 

литературного архива. Александр Бологов считает, что книга, 

чтение, а особенно чтение наизусть спасает всех и помогает 

всем от 9 до 90 лет. 

 

«Эта работающая истина, от которой люди выздоравливают, 

если положат книгу под подушку на ночь и которая, если 

составлять её словами из тех букв, которые…свои человеку, а 

не чужие, заимствованные…станет святой и будет исцелять 

людей, животных и всех-всех», - подчеркнул московский 

писатель, поэт Андрей Тавров, продолжающий школу 

метареализма (футуризма XXI века), который будет 

следующим участником программы «Наизусть». 

Смотреть видео 

http://www.youtube.com/watch?v=VN8GyLRxvQ4


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Продвижение книги и чтения (крупные просветительские мероприятия, акции и т.п.) 
 

Литературная игра-квест «А знаешь ли ты М.Ю. Лермонтова?!» 

В библиотеке-Центре общения и информации в рамках Всероссийского празднования 200-летия со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова состоялась литературная игра-квест «А знаешь ли ты М.Ю. Лермонтова?!». 

 

О том, что роднило М.Ю. Лермонтова с псковичами, участники мероприятия узнали, выполнив задание 

«Лермонтов и псковитяне» (стилизованный семейный альбом, похожий на те, что хранились в каждой 

культурной семье XIX века). 

 

На интерактивной площадке «Картинки с выставки» старшеклассники отвечали на вопросы в конвертах, а 

капитаны команд должны были дорисовать недостающий элемент одной из известных картин М.Ю. 

Лермонтова. Кроме того, молодые псковичи подготовили дома свои творческие работы, посвященные 

М.Ю. Лермонтову. Эти работы стали интересным дополнением экспозиции станции «Картинки с выставки». 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Правовое просвещение населения 
 
Повышение правовой культуры населения через библиотеки признаётся более эффективной и успешной 

по сравнению с ужесточением наказания за несоблюдение правовых и социальных норм. Поэтому 

главная задача муниципальных библиотек города Пскова - повышение уровня культуры населения в целом, 

и молодёжи в частности, оказывающей первостепенное влияние на формирование сознания и поведение 

человека. 

 

В 2014 году продолжилось многолетнее партнёрство с государственными и коммерческими 

организациями, занимающимися распространением правовой информации. Регулярно пополняют, 

консультируют, знакомят с новыми возможностями, установленных в библиотеках справочно-правовых 

систем специалисты Спецсвязи ФСО России и ООО «Центр правовой информации Консультант».  

 

В 4 библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова работают официально зарегистрированные Центры правовой 

информации  (ЦГБ, Библиотека – Центр общения и информации, Библиотека – общественный центр 

микрорайона Псковкирпич, Библиотека семейного чтения). Центры правовой информации  оказывают 

помощь населению в поиске законодательных актов и нормативных документов, используя все 

имеющиеся справочно-правовые системы.   



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Правовое просвещение населения 
 
Для муниципальных библиотек Пскова приоритетными являются задачи, имеющие первостепенное 

значение по отношению ко всем остальным и интегрирующие деятельность различных компонентов 

системы просвещения. К их числу относятся: 

1 

4 

2 

3 

содействие адекватному пониманию гражданами своих интересов, а также 

условий и обстоятельств их жизни 

способствование активному и компетентному участию граждан в 

различных видах практической деятельности, в том числе участию в 

общественных объединениях и движениях 

содействие правовой, профессиональной, социальной, политической, 

культурной ориентации граждан 

формирование общественного мнения по тому или иному актуальному вопросу 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Правовое просвещение населения 
 
В 2014 г. Центр правовой информации Центральной городской библиотеки продолжил  

долгосрочный совместный проект «Азбука права в формате 3 «П» (Правовое 

Просвещение Псковичей)» со своим социальным партнером - ООО «Юридический 

департамент».  

Еженедельно специалисты «Юридического департамента» проводили бесплатные юридические 

консультации для отдельных категорий населения - пенсионеров, несовершеннолетних, родителей 

малолетних детей, людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

В рамках данного проекта в отчётном году 136 горожан получили бесплатные юридические консультации 

(+23 человека по сравнению с 2013 годом). 

 

Как показал анализ, чаще всего за консультациями обращались пенсионеры   (108 человек), мамы, 

находящиеся в декретном отпуске, люди с ограниченными возможностями. 

 

Чаще всего к юристам в 2014 году горожане обращались с вопросами, касающихся  нарушений в 

сфере жилищно-коммунальных услуг, права собственности,  наследства (оформление, вступление), 

пенсий, банковских кредитов. 

 

Услуга по оказанию бесплатной юридической помощи продолжает быть востребованной среди 

населения. Так как юристы в библиотеке бесплатно консультируют всего три человека в неделю, а 

обращений за юридическими консультациями поступает гораздо больше со стороны псковичей, 

сотрудники библиотеки ведут разъяснительные беседы по телефону и с теми кто пришел в библиотеку о 

том, в каких еще псковских организациях и на каких условиях горожане могут получить аналогичную услугу. 

http://bibliopskov.ru/pravo.htm
http://bibliopskov.ru/pravo.htm
http://bibliopskov.ru/pravo.htm
http://bibliopskov.ru/pravo.htm
http://bibliopskov.ru/pravo.htm


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Правовое просвещение населения 
 
Перечень и резюме  мероприятий по правовому просвещению населения, 
реализованных библиотеками-филиалами города Пскова в 2014 г.:  

В мае 2014 года состоялся Круглый стол, посвященный опыту взаимодействия государственных и 

общественных правозащитных организаций. Круглый стол был организован в рамках проекта 

«Развитие конструктивного взаимодействия общественных и государственных правозащитных 

организаций в Северо-Западном  Федеральном округе», реализуемом Санкт-Петербургским центром 

СТРАТЕГИЯ в 2014 году. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

18.09.2013 № 348-рп» и на основании конкурса, проведенного Общероссийским общественным 

движением  «Гражданское Достоинство». Со-организаторами круглого стола стали  АНО «Псковский 

городской центр правового образования и воспитания молодежи» и Историко-краеведческая 

библиотека им. И.И. Василёва. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Правовое просвещение населения 
 
В рамках Всероссийской Межведомственной операции «Подросток» в  

Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва состоялась 

лекция «Правовые основы и проблемы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». Учащиеся школы №47 с 

интересом слушали доцента, кандидата юридических наук, Владимира 

Митрофановича Сапогова, который рассказал подросткам о том, как 

каждый из них, выбирая ту или иную модель поведения в обществе, 

формирует собственную судьбу. Владимир Митрофанович 

посоветовал слушателям ответственно подходить к своему 

нравственному выбору и пожелал достижения намеченных целей, при 

этом, не забывая о правовых нормах  общества. 

Специалисты библиотеки «Родник» им. С.А. Золоьцева организовали круглый 

стол «Подросток и преступление» с приглашением инспектора по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 2 г. Пскова Орловой Е.И. Инспектор 

подробно рассказала о «детских» и «подростковых» преступлениях, об 

оперативных и профилактических мероприятиях по предотвращению 

правонарушений в молодежной среде, об ответственности самих ребят и их 

родителей. Затем собравшиеся долго беседовали, задавали многочисленные 

вопросы. 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

УСЛУГА ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ, СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Клубы и любительские объединения по интересам: взрослые, детские, юношеские 

Вдохнуть в муниципальные библиотеки Пскова новую жизнь, сделать их местом преодоления человеческой 

изоляции, местом, где псковичей объединяет любовь к литературе, к поэзии, культуре – вот общая цель клубов и 

любительских объединений. 

 

При библиотеках города созданы и работают 9 клубов на общественных началах, руководителями клубов в 

основном являются сотрудники библиотек.   

№ Название Аудитория Библиотека 

1. Клуб любителей поэзии «Лира» Взрослые  Центральная городская библиотека 

2. Военно-исторический  

клуб «Кольчуга» 

Взрослые, 

молодёжь 

Историко-краеведческая библиотека  

им. И.И Василёва 

3. Клуб любителей русской 

словесности 

Взрослые  Историко-краеведческая библиотека  

им. И.И Василёва 

4. Клуб   «Встречи на Завеличье» Взрослые  Библиотека – Центр общения и 

информации   

5. Школа чтения  «АБВГДека» Дети  Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева 

6. Клуб «Бухта спасения» Подростки   Библиотека – Центр детского чтения 

7. Клуб чтения «Любознайка» Дети  Библиотека – Центр детского чтения 

8. Клуб председателей  Советов  

многоквартирных домов 

Взрослые  Центральная городская библиотека 

9. Клуб умных игр  «Синий кот» Дети, молодежь Библиотека – Центр детского чтения 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ/РАБОТЫ 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

Расходы на  комплектование библиотечной системы 

Израсходовано ВСЕГО на 

комплектование тыс. руб. 
  

 

2264,3 

Средства от учредителя, 

тыс. руб. 

Внебюджет. средства, тыс. руб. 

 

1727,2 

Платные услуги: 22,5 

Средства из бюджетов других уровней: 83,4 

Пожертвования: 361,8 

Взамен утерянных: 69,4 

Средства из бюджетов других уровней (Большая Российская энциклопедия Т. 21, 22,23; Православная 

энциклопедия Т. 30, 31, 32, дополнительно Православная энциклопедия Т. 21, 22, 23) составили – 83,4 тыс. 

руб. 

Количество названий периодических изданий: по системе 
 

Второе полугодие 2014 г.: 228 

 

Первое полугодие 2015 г.: 218 

Новые поступления документов /книги и периодика/ в ЦБС/ 13325 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МАУК «ЦБС» г. ПСКОВА 

УСЛУГА ПО ОКАЗАНИЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ 

Организационно - методическая деятельность 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МАУК «ЦБС» г. ПСКОВА 

УСЛУГА ПО ОКАЗАНИЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ 

Система повышения квалификации (СПК) библиотечных работников  

В 2014 году повысили квалификацию и получили сертификаты  57 специалистов муниципальных 

библиотек города Пскова по результатам следующих образовательных мероприятий:  

 

Международная профессиональная программа «Современная библиотека: услуги пространство, 

преобразование» (Германия: Кёльн, Мюнстер, Штутгарт, Хаттинген); Международная школа 

качества`2014; Творческая лаборатория библиотекарей Псковской области «Молодое поколение XXI 

века: воспитание культурой»; Программа «Менеджмент информационных технологий»; Консультативно-

тренинговый курс «Современные инструменты управления и развития персонала»; Научно-

методический семинар с международным участием «Поликультурное образовательное пространство: 

от теории к практике»; Дистанционное обучение  «Введение в библиотечное дело»; Курс обучения  

«КонсультантПлюс Технология ПРОФ»; Программа «Основы информационных технологий»; Курс 

DWCERT – 070-3 Антивирусная система защиты предприятия; Учебный курс Администрирование Dr.Web 

Enterprise Suite; Программа «Психология и педагогика»; Программа «Введение в интернет-рекламу»; 

Тренинг «Школа продаж»; Школа родительского мастерства.   

По результатам  года можно говорить об успешном сформированном опыте самостоятельной 

образовательной деятельности специалистов муниципальных библиотек Пскова.  



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МАУК «ЦБС» г. ПСКОВА 

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ РАБОТ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

НАСЕЛЕНИЮ 

Партнёрские отношения с другими учреждениями, общественными и 
профессиональными организациями 

В практике муниципальных библиотек города Пскова активно применяется  2 вида партнёрства: 

 

Информационное партнёрство - стандартный набор: обмен баннерами и релевантными, отвечающими 

обоюдной тематике новостями. Среди таких партнёров выделим: портал «Чтение 21», портал 

БиблиоРоссика, официальный сайт города Пскова, группы в Facebook «Чтение 21», «Современная 

библиотека», «Менеджеры культуры», «Библиотечный Вудсток», коллективный блог о летних библиотечных 

программах «Как мы провели лето» и пр. 

 

Совместное мероприятие. Здесь специалисты МАУК «ЦБС» г. Пскова построили свои партнёрские 

взаимоотношения на основе технологии краудсорсинга, т.е.  использовали объединенные 

интеллектуальные ресурсы для решения актуальных библиотечных и социальных проблем. 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МАУК «ЦБС» г. ПСКОВА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, РАБОТ 
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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МАУК «ЦБС» г. ПСКОВА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, РАБОТ 

Обеспечение безопасности библиотек 

В ходе реализации программы «Совершенствование защиты населения и территории муниципального 

образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-

2014 годы», в целях реализации задач по обучению населения в области гражданской обороны, в 

соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения в области гражданской обороны», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава города Пскова, Администрация города Пскова на 

базе МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пскова в 2014 году созданы учебно-

консультационные пункты гражданской обороны муниципального образования «Город Псков». 

 

Перечень учебно-консультационных пунктов гражданской обороны (УКП ГО) муниципального образования 

«Город Псков»: 

 

1) УКП ГО № 1 – Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6); 

2) УКП ГО № 2 – Библиотека - Центр общения и информации (ул. Юбилейная, д. 87а); 

3) УКП ГО № 3 – Библиотека семейного чтения (ул. Алехина, д. 20); 

4) УКП ГО № 4 – Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20); 

5) УКП ГО № 5 – Библиотека «Диалог» (ул. Поселочная, д. 15). 

 

Для организации учебного процесса на УКП ГО оборудованы учебные места, оснащённые наглядными 

пособиями, стендами, учебной литературой и техническими средствами обучения. 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МАУК «ЦБС» г. ПСКОВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценивая работу МАУК «ЦБС» г. Пскова в целом, можно отметить положительные результаты контрольных 

показателей и повышение профессионального, творческого потенциала библиотечных работников, о чём 

свидетельствуют: 

 

1) Расширение сотрудничества с профессиональными и культурными сообществами, институтами, 

благотворительными фондами в сфере реализации совместных просветительских и социокультурных 

проектов и результативное использование технологии краудсорсинга в работе с ними; 

 

2) Увеличение доли населения, вовлечённого в просветительские мероприятия, направленные на 

повышение читательской компетентности и популяризации чтения (40269 псковичей посетили мероприятия 

МАУК «ЦБС» в 2014 году это на 4551 посещений больше, чем в 2013 г.); 

 

3) Растущий уровень организации мероприятий с привлечением известных писателей: Андрей Тавров 

(Москва), Виктория Миленко (Севастополь), Ольга Родионова (США), Владимир Антропов (Владимир), 

Артем Тасалов (Псков), Сергей Ковальский (Санкт-Петербург), Сергей Бойченко (Украина), Амарсана 

Улзытуев (Улан-Удэ), Сергей Силин (Москва); 

 

4) Результативная реализация международной программы альтернативного комплектования фонда 

библиотек, в т.ч. участие в международных конкурсах ReadRate «Книжный совет-3» и в Международной 

акции детского издательства «Розовый жираф»;  

 

5) Уверенное присутствие муниципальных библиотек г. Пскова в виртуальном пространстве (980186 

посещений сайтов МАУК «ЦБС» г. Пскова); 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МАУК «ЦБС» г. ПСКОВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6) Вхождение детского краеведческого сайта http://www.pskovkid.ru/ в шорт-лист Всероссийского 

конкурса на лучший интернет-ресурс для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент;  

 

7) Активная работа с социальными сетями Facebook, «ВКонтакте», twitter с учётом особенностей 

выбранного ресурса: от анонсов и приглашений на мероприятия – до проведения конкурсов, опросов и 

голосований; 

 

8) Внедрение в практику библиотечной работы международной облачной платформы для создания и 

развития интернет-проектов Wix.com («облачная» литературно-краеведческая конференция 

http://aglikberg.wix.com/pskov);  

 

9) Активное и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий для 

раскрытия и продвижение ресурсов МАУК «ЦБС» г. Пскова в интересах пользователей: видеопроекты 

«Победители» и «Наизусть», видеоконференция «Алексей Парщиков и современная поэзия» (Россия. 

Москва, Псков – Германия. Кёльн), международный on-line круглый стол «Сохранение, популяризация, 

продвижение исторических и литературно-краеведческих знаний с учётом современных 

информационных и инновационных технологий» (Россия, Псков – Беларусь, Борисов),  вирусная реклама 

(акции «Дочитать до Победы» и «Я читаю Сашу Чёрного»), виртуальные выставки, виртуальные экскурсии, 

конкурсы (twitter-конкурс «Победный Псков»), буктрейлеры, i-премьеры книги  Виктории Миленко «Саша 

Чёрный: Печальный рыцарь смеха», презентация альманаха «Псковский литературно-художественный 

журнал» пр.; 

 

10) Вовлечение в активное чтение нечитающих и мало читающих псковичей (увеличение количества 

пользователей библиотек (101,39%) и количества выданных документов (103,10%) несмотря на ремонтные 

работы в двух крупных библиотеках города); 
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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МАУК «ЦБС» г. ПСКОВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

11) Расширение форматов деятельности муниципальных библиотек Пскова: разработка и реализация 

авторских библиотечных проектов, программ, акций; применение технологий событийного маркетинга 

при создании собственных мероприятий и при участии в крупных городских проектах: Литературно-

документальная реконструкция «Победный Псков», информационно-развлекательные интерактивные 

площадки на празднике открытия Дендропарка, Экскурсия-беседа "Псков - город воинской славы" и пр.; 

 

12) Привлечение волонтёров для участия в библиотечном обслуживании населения Пскова. Включение 

волонтёров в работу: по организации и проведению  культурно-просветительских мероприятий 

(молодёжная группа «Круг» при Центральной городской библиотеке); по изготовлению рекламной 

продукции (дизайн, вёрстка); по участию библиотек города в социальных сетях;  

 

13) Значительное число информационных сообщений (более 300) о деятельности муниципальных 

библиотек Пскова в СМИ (в т.ч. и на интернет-порталах), что подтверждает  значимость проводимых 

мероприятий для местного сообщества; 

 

14) Реализация чётко спланированной комплексной рекламы 11 библиотек города, с учётом 

особенностей целевой аудитории и правильно подобранными каналами, ресурсами и инструментами 

продвижения;  

 

15) Высокая образовательная активность библиотекарей, достаточный уровень информационной 

компетентности, позволяющий свободно проходить дистанционное обучение и участвовать в 

профессиональных событиях в режиме on-line. Активное участие в международных, общероссийских и 

межрегиональных форумах, конференциях, фестивалях и акциях; 

 

16) Улучшение условий труда специалистов МАУК «ЦБС» г. Пскова посредством укрепления материально-

технической базы и  проведения капитального и текущего ремонтов помещений Центральной городской 

библиотеки и библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева; 

 

17) Увеличение средней заработной платы сотрудников МАУК «ЦБС» г. Пскова. 


