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Название  библиотечного объединения (библиотеки) по Уставу:  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» г.Пскова 

1. 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  

 

2. ФИО руководителя библиотечного объединения (библиотеки), мобильный 

телефон: Большакова Галина Николаевна, +7 (921) 000 59 81 

 

3. Рассылать письма, вызовы на обучающие мероприятия:  

       директор МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова  

       Большакова Галина Николаевна. Тел./факс: 56-06-66;  

      е-mail:  director@bibliopskov.ru 

 

4. Названия должностей руководителей органов местного самоуправления: 

  

Руководители   

органов местного  

самоуправления 

 

Ф. И. О. 

(полностью) 

Адрес  

организации 

 

Телефон, факс, E-mail 

Руководитель 

законодательного органа 

Цецерский  

Иван Николаевич  

180000, г. Псков, 

ул. Некрасова, 14 

29-03-00 

Pressa@duma.pskov.ru 

Руководитель        органа 

исполнительной власти 

Калашников  

Игорь Викторович   

180000, г. Псков, 

ул. Некрасова, 22 

 

тел. приёмной: 29-00-00, 

29-00-01 

goradmin@pskovadmin.ru  

   

 Зам.                          главы 

администрации            по 

социальным вопросам 

Михайлова  

Мария Александровна  

180000, г. Псков, 

ул. Некрасова, 22 

 

29-00-02    

  

Руководитель 

муниципального   органа 

власти в сфере культуры 

 Мартынов  

Юрий Анатольевич 

180000, г. Псков, 

ул. Ленина, 3 

тел./факс  (8112) 29-11-00, 

29-11-07 

pskovkultura@mail.ru  

 

 

5. Население города Пскова на 01.01.2016 г.: 208 145 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://google.com/profiles
https://google.com/profiles
mailto:director@bibliopskov.ru
mailto:Pressa@duma.pskov.ru
mailto:pskovkultura@mail.ru
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Цели, задачи, приоритеты деятельности в 2016 году: 

1) Реализация запланированных мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение  эффективности сферы культуры в 

городе Пскове». 

2) Выполнение муниципального задания, основных количественных и качественных 

показателей муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки».   

3) Реализация мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ и 

совместных культурных, образовательных, информационных проектов с организациями-

партнерами.   

4) Дальнейшее развитие информационных технологий, сайтов муниципальных библиотек. 

Создание новых информационных ресурсов, включая электронный каталог и собственные 

базы данных, обеспечение оперативного доступа к справочно-поисковому аппарату. 

5) Популяризация книги и чтения среди детей и молодежи через новые интерактивные 

формы и акции. Содействие социализации личности ребенка.  

6) Поиск благотворителей в целях ремонта помещений библиотек (в отсутствии 

финансирования со стороны муниципальной власти). 

7) Обеспечение сохранности фондов, выявление редких изданий, книг с автографами. 

8) Повышение квалификации и дальнейшее профессиональное развитие персонала 

муниципальных библиотек. Участие в межрегиональных и общероссийских конкурсах, 

форумах, конференциях. 

 

Главные события года 

 Главные события  библиотечной жизни города: 

-в Год российского кино и в Год Довмонта.  

1. Неделя детской и юношеской книги «Говорит и показывает книга». 

2.  Международный проект Читающие соседи». 

3.  Международная научно-практическая конференция» Эра пароходов. История 

парового судоходства и судостроения», посвященная 100-летиюсо дня рождения 

великого советского конструктора Алексеева Р.Е. и водному пути» Псков-Тарту». 

4. II Международная конференция «Популяризация культурного и исторического 

наследия: содержание, формы и методы работы: От Довмонта до Ганзы». (Псков и 

Латвия).  

5. Краеведческая квест-игра "Маршрутами Победы по улицам Завеличья", 

посвящённая Дню Великой Победы. 

6. Праздник открытия летних чтений: фестиваль "Летний книжный вояж, или 

Фантастический десант с берегов Невы" (встреча с детским писателем Еленой 

Хрусталевой и псковским сказочником Юрием Люлюкиным.) 

7. День города в библиотеках г.Пскова (Интерактивная библиотечная площадка «О, 

Псков мой, город книгочей!», Историко-краеведческая интерактивная игра-

путешествие "Славный город на реке Великой"). 

8. Шестые Василёвские чтения, посвященные 180-летию со дня краеведа Ивана 

Ивановича Василёва и 70-летию основания Историко-краеведческой библиотеки 

им. И.И. Василёва . 

http://bibliopskov.ru/cityday2016.htm
http://bibliopskov.ru/cityday2016.htm
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9. XI литературно-краеведческая конференция «Холомки-пространство памяти», 

посвященная известным русским писателям, жившим в Доме Искусств усадьбы 

Холомки  и 130 – летию со дня рождения В. Ф. Ходасевича.  

10. XVIII городская историко-краеведческая олимпиада школьников по теме 

«Псковская земля XVII века» (посвящена памяти знаменитого псковича Афанасия 

Лаврентьевича Ордин-Нащокина (1605/6 – 1680гг.) 

11. Довмонтовские чтения,  посвящённые Дню славянской письменности и культуры 

в рамках мероприятий к 750-летию с начала княжения в Пскове Довмонта-

Тимофея (1266-1299).  

12. XXII Юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 320-летию создания Военно-

морского флота России. 

Презентации и премьеры книг, сборников, журналов: 

13. Презентация сборника стихов юных поэтов "Здравствуй, новый Псков!"  

14. Премьера книги «Гений предместья» Александра Питиримова, главного редактор 

сайта «Поэзия.ру»  

15. Презентация книги «Во славу России: Псковичи в истории российского флота» 

(автор-составитель - председатель Псковской региональной общественной 

организации «Историческая память» Павел Иванович Дроздов) 

16. Презентация третьего тома исторического романа «Сказание о забытом князе «Не 

терпя обидим быти»» (автор Тимофей Рахманин) 

17. Презентация журнала "Таллинн" (в рамках международной встречи "Краеведение 

без границ") 

18. Презентация книг «Потягнём за Дом Святой Троицы и своё Отечество», «Как 

славный град Пскова незваных гостей встречал», «Как псковский барс шведскому 

льву гриву трепал»  краеведа, режиссёра, директора видеостудии «Вера и 

Отечество» Валерия Валентиновича Пилявца.  

19. Презентация книги М.М. Пахоменковой «Из истории 269-го пехотного 

Новоржевского полка 1914–1918 гг.». 

20. Презентация книги «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века» (Т.1 1911-

1926) (редактор книги, магистр богословия Ольга Владиславовна Борисова). 

21. Презентация книги «Крестьянского роду племени» поэта, члена Союза писателей 

России Ивана Иванова. 

   - в Год псковской поэзии.  

 

22.  Литературные чтения «С. Золотцев и И.Григорьев – маяки псковской поэзии». 

23.  Пятые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения. 

24. VI городской поэтический конкурс «А слово остаётся…», посвященный С.А. 

Золотцеву. 

25. Поэтический квартирник Александра Березова «В своих башмаках». 

26. Вечер – посвящение поэту, журналисту, актёру Алексею Маслову «Wish You Were 

Here», к 55-летию поэта. 
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Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 
анализируемом году.  
 

1) Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2702 (ред. от 09.11.2016) 

"Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики" 

 Подпрограмма 4. "Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове" 

муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики". Сроки реализации - 2016-2020 

 

2) Постановление Администрации города Пскова от 16.10.2014 N 2608 

(ред. от 29.11.2016) 

"Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и территории 

муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и 

террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах" 

 Подпрограмма N 2 "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном 

образовании "Город Псков" муниципальной программы "Защита населения и 

территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций 

и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах». Сроки реализации - 2015-2020 

 

3) Постановление Администрации города Пскова от 03.10.2016 N 1217 

"О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 15.04.2014 N 

739 "Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 

функции по проведению проверок при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования "Город Псков"  

 

4) Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2701 

(ред. от 07.10.2016) 

"Об утверждении муниципальной программы "Культура, сохранение культурного 

наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" 

 

5) Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2700 

(ред. от 13.09.2016) 

"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности" 

 Подпрограмма N 3 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на территории муниципального образования "Город Псков" 

муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" 

Сроки реализации - 2016-2020 

 

6) Постановление Администрации города Пскова от 14.04.2016 N 442 

"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 

культуры Администрации города Пскова" 
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7) Постановление Администрации города Пскова от 27.05.2015 N 1182 

(ред. от 29.04.2016) 

"Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры Администрации города Пскова". 

 
Постановления Администрации города Пскова положительно повлияли на работу 
библиотек города. В частности Постановление Администрации города Пскова от 
03.10.2016 N 1217"О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова 
от 15.04.2014 N 739 "Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования "Город Псков" 
повлияло на работу ЦБС положительно. В 2016 году произведена промывка и оппрессовка 
системы отопления в Библиотеке «Диалог». 

 

Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 

проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек 

города/района в анализируемом году. 

В 2016 году МАУК «ЦБС» г. Пскова имела поддержку со стороны Администрации города 

Пскова и городской Думы в решении вопросов, связанных с библиотечным 

обслуживанием населения.  

Финансирование мероприятий Централизованной библиотечной системы города Пскова 

осуществляется за счёт средств бюджета города Пскова, в т.ч. в рамках реализации 

муниципальных целевых программ:  

• Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развития 

туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 2016-2020 годы  

• Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности 

молодежной политики" на 2016 - 2020 годы (Подпрограмма 4 «Патриотическое 

воспитание молодежи в городе Пскове»)  

• Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» на 2016-2020 годы (Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков"»; Подпрограмма 3 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории муниципального образования «Город Псков»)  

• Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального 

образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, 

обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» на 2015-2020 годы. 

(Подпрограмма «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; Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании «Город Псков») 

 

 

http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202701%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202701%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202702%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202702%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202700%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015%20%2856%29.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202700%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015%20%2856%29.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/pl/2608.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/pl/2608.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/pl/2608.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/pl/2608.doc


9 

 

Библиотечная сеть 

На 01.01.2017 г. в  Пскове работает 1 центральная городская библиотека и 10 библиотек-

филиалов, из них 3 специализированные детские библиотеки.  

Перечень библиотек в соответствии с Уставом: 

1. Центральная городская библиотека 

2. Библиотека – центр общения и информации   

3. Библиотека – Центр детского чтения 

4. Детская библиотека «ЛиК»  

5. Детская экологическая библиотека «Радуга»  

6. Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева 

7. Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василёва 

8. Библиотека семейного чтения  

9. Библиотека «Диалог»  

10. Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 

11. Библиотека – общественный центр микрорайона  Псковкирпич    

 

В том числе: 

Девять  библиотек, обслуживающих детей  (3 детских: Библиотека – Центр детского 

чтения, Детская библиотека «ЛиК», Детская экологическая библиотека «Радуга», 6 – 

имеют абонементы, обслуживающие детей: Библиотека – Центр общения и информации  

, Библиотека семейного чтения, Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, Библиотека 

«Диалог», Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», Библиотека – 

общественный центр микрорайона Псковкирпич). 

 

В состав МАУК «ЦБС» г. Пскова входит Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6) 

– ведущая универсальная библиотека города, которая формирует, хранит и предоставляет 

пользователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание документов.  

Центральная городская библиотека состоит из   5 отделов: 

1) Отдел обслуживания; 

2) Информационно-библиографический отдел с сектором Центр правовой и социальной 

информации; 

3) Отдел формирования фонда и каталогов; 

4) Отдел информационно-коммуникационных технологий; 

5) Отдел автоматизации библиотечных процессов; 

Изменения в структуре Центральной городской библиотеки в 2016 году не происходили. 

Внестационарные формы обслуживания функционируют в двух библиотеках  ЦБС:  

-Библиотека – общественный центр микрорайона  Псковкирпич (1 пункт выдачи). 

Центральная городская библиотека (2  пункта выдачи). 

С 2016 года библиотека не имеет собственного транспортного средства. 

Доступность библиотечных услуг.  

Среднее число жителей на одну библиотеку – 18 870 человек.  

Библиотек, работающих в сокращенном режиме в ЦБС нет. 
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Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления 

деструктивных процессов, если таковые были выявлены.  

За последние три года сеть муниципальных публичных библиотек города Пскова не 

претерпела изменений. Все библиотеки ЦБС работают в соответствии со штатным 

расписанием и графиком работы полную рабочую неделю. 

Основные статистические показатели 
Фактическое значение показателя «Количество зарегистрированных пользователей» в 

стационарных условиях за 2016 год составляет 50 640, что составляет 102 % от 

утвержденного показателя и   вполне соответствует плановым показателям 2016 года.  

Фактическое значение показателя «Количество посещений» в стационарных условиях за 

2016 год   составляет 322 021, что составляет 102 % от утвержденного показателя и   

вполне соответствует плановым показателям 2016 года. 

Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги «Количество 

документов, выданных пользователю в течение года, в том числе удаленным 

пользователям библиотеки»  на 2016 год составляет 800 000. Фактическое значение 

показателя за 2016 год составляет 868 627 (+68 627), что равняется 109 % от 

утвержденного значения и вполне соответствует показателям за отчетный период. 

Книговыдача в ЦБС г. Пскова по сравнению с отчетным периодом 2015 года уменьшилась 

на -26 059. Этот факт необходимо учесть при финансировании комплектования 

библиотечной системы, т.к. при низком росте книговыдачи, пропорционально должен 

увеличивается и размер необходимого обновления фонда. 
Причина роста посещений в стационарных условиях. 
На стабильное увеличение посещений муниципальных библиотек 2016 году повлияло:  

- внимание к муниципальным библиотекам г.Пскова и активная помощь со стороны 

органов местного самоуправления, пользователей и партнёров. 

- оперативность выполнения запросов, успешная работа по оптимизации книжного фонда. 

- работа библиотек по улучшению состояния библиотечного фонда путем приобретения 

книг через пожертвования. 

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,  выполненных 

муниципальными библиотеками региона (на основе данных 6-НК).  

Показатели по  

библиотекам города 

Вып. в 2015 

г. 

План  2016 

г. 

Вып. 2016 

г. 

Муници

пальное 

задание  

Количество зарегистрированных 

пользователей – всего, человек 

50 722 49 320 50 640 +1320 

Количество посещений – всего, 

единиц 

1 474 009 315 000 322 021 +7 021 

Из них посещений массовых 

мероприятий 

41 447 - 45 522 - 

Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей 

1 161 841 - 585 459 - 

Из них обращений к веб-сайту 

 

1 157 605 500 000 585 459 - 

Количество массовых 

мероприятий по паспортам 

1723 - 1782 - 

Выдано экземпляров за отчетный 

год, единиц 

894 564 800 000 868 627 +68 627 
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Показатели эффективности деятельности общедоступных муниципальных 

библиотек 

 

№ Наименование показателя  В 
муницип
альных 
библиоте
ках 

Формула 
расчета 

1. Охват населения библиотечным обслуживанием  
(доля реальных пользователей по отношению к 
потенциальным). 
 Является базовым индикатором 
эффективности работы библиотеки 

От   

47% 

24 % Количество 
пользовате
лей 
разделить 
на 
количество 
жителей Х 
100 

2. Количество обслуженных пользователей:  
– в расчете на 1 тысячу жителей 

470 243 Количество 
пользовате
лей 
разделить 
на 
количество 
жителей Х 
1000 

3. Количество выданных документов:  
– в расчете на 1 тысячу жителей 

12500 4 172 Количество 
выданных 
документов 
разделить 
на 
количество 
жителей Х 
1000 

4. Количество посещений библиотек:  

– в расчете на 1 тысячу жителей 
3800   1 547 Количество 

посещений 
разделить 
на 
количество 
жителей Х 
1000 

5. Обращаемость фонда библиотеки  

/степень использования информационных 

ресурсов/  

1,3    1,8 Количество 
выданных 
документов 
разделить 
на объем 
книжного 
фонда 
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6.  Читаемость /интенсивность чтения документов/  

в расчете на 1 пользователя библиотеки 
23.2   17,2  Количество 

выданных 
документов 
разделить 
на 
количество 
пользовате
лей 

7. Посещаемость /активность посещения 

библиотеки/ в расчете на 1 пользователя 

библиотеки 

8.2 6,4 Количество 
посещений 
разделить 
на 
количество 
пользовате
лей 

8. Количество выполненных справок (всего) -   43 790  

9. Уровень справочно-информационного 

обслуживания 

 в расчете на 1 тыс. жителей 

От  240 
справок 

210 Количество 
выполненн
ых справок 
разделить 
на 
количество 
жителей Х 
1000 

10. Количество посещений массовых мероприятий 

(всего) 
-  45 523  

11. Активность посещения культурно-

просветительских мероприятий 

 в расчете на 1 тыс. жителей 

От 600 
посещ. 

219 Количество 
посе-щений 
массовых 
мероприяти
й разделить 
на коли-
чество 
жителей Х 
1000 

 

 

Экономические показатели: 
- расходы на обслуживание одного пользователя - 524,03  

- расходы на одно посещение - 82,4 

- расходы на одну документовыдачу - 30,55 
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 Основные тенденции в изменении  потребностей пользователей и их 

удовлетворение. 

Услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки», утвержденную Управлением культуры Администрации 

города Пскова, осуществляют 11 библиотек муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова. 

В виде услуги, характеризующей библиотечное обслуживание населения, были выбраны 

основные контрольные показатели  работы библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова на 2016 год 

(количество посещений, план 315 000 количество пользователей, план 49 320,  

книговыдача, план 800 000) и утверждены приказом «Об утверждении основных 

контрольных показателей работы библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова на 2016 год» за № 2 

от 11 января 2016 года.  

Доля фактически выполненных показателей муниципальной услуги «Библиотечное 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» за 

2016 год по количеству посещений составляет 102 %, по количеству выданных 

документов 109% и по количеству пользователей 102 %, что соответствует плановым 

показателям 2016 года.  

+1320 к числу зарегистрированных пользователей;  +7021 к числу посещений в 

стационарных условиях; +68 627 к выданным экземплярам за отчётный год. 

Все эти  плюсы говорят о стабильности работы, внимании к муниципальным библиотекам 

г.Пскова со стороны органов местного самоуправления, пользователей и партнёров.  

В 2016 году, относительно к 2015-му, уменьшилось число  зарегистрированных 

пользователей на 82 человека, и выданных документов  на 26 059 единицы. 

Это нужно учитывать  при финансировании комплектования библиотечной системы на 

2017 год, потому что  при низком росте книговыдачи, пропорционально должен 

увеличивается и размер необходимого обновления фонда, что влияет и на количество 

зарегистрированных пользователей. 

Самые активные группы читателей – это дети до 14 лет. В отчётном году из фондов 

муниципальных библиотек им было выдано 360 049 экземпляров документов, что 

составляет 41% от всех выданных экземпляров за отчётный год.  

Продолжают демонстрировать рост посещений и популярность среди пользователей 

сайты МАУК «ЦБС» г. Пскова. По данным на 01.01.2017 г. число посещений 

зафиксировано на цифре 585 459, что обозначает перевыполнение плана (500 000) на 

17%. 

Проведение 1782 культурно-просветительских мероприятий (+59 мероприятия к 2015 

году) в рамках муниципальных программ, библиотечных проектов, с учётом актуальной 

тематики года, а также по запросам; успешная работа по актуализации и оптимизации 

книжного фонда (60 – 80 процентов библиотечных фондов находятся в открытом 

доступе); оперативность выполнения запросов, индивидуальная работа с пользователями 

– потребителями услуг, работа библиотек во время ремонта – всё это говорит о 

положительной репутации городских библиотек и возросшем качестве представляемых 

ими услуг в 2016 году. 
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Фактический процент выполнения плана в 2016 году: 

 

 

 

 

Число посещений  
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Библиотечные фонды. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина фонда 2014 -2016 гг. 

 

Поступления 2014 – 2016 гг. 

 
 

Выбытие 2014 – 2016 гг. 

 

512844

495781

481597

477482

2014 2015 2016 2017

Состоит на 01.01

 

457509
441713

428712

51017 49400

32077

1159
1154 1154

3159 3539 3560

2014 2015 2016

Величина

фонда

(в экз.)

Книги

Периодика

АДВ

ЭД
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Поступления по видам изданий в 2014-2016 гг. 

 
 

Выбытие по видам изданий в 2014 -2016 гг. 

25529 экз.
22515 экз.

12091 экз.

5210 экз. 5422 экз.

5394 экз.

21 экз. 12 экз. 48 экз.
2014 2015 2016

В
е

л
и

чи
н

а 
вы

б
ы

ти
я 

Книги

Периодика

ЭИ

 

 

Общая характеристика совокупного фонда.  

На 01.01.2017 г. величина библиотечного фонда МАУК «ЦБС» г. Пскова составляет 

477482 экз. Основу фонда составляют печатные издания – 96,5% от общей величины 

фонда. 
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Поступления в фонды муниципальных библиотек.  

В 2016 г. всего поступило в библиотечный фонд 13418 экз., из них печатные документы 

(книги, брошюры) составили 9496 экз. (в 2015 г - 9484 экз.), что составляет – 64,2 экз. (в 

2015 г. – 66 экз.) документов на одну тысячу жителей г. Пскова. (По нормам ЮНЕСКО – 

250 документов на 1000 жителей). Снижение доли документов на одну тысячу жителей г. 

Пскова происходит за счет увеличения численности жителей Пскова. 
Подписка на профессиональные журналы включает 5 наименований: «Библиография», 

«Библиополе», «Библиотека в школе», «Современная библиотека», «Школьная 

библиотека». 

Финансирование комплектования: 
Израсходовано 

ВСЕГО на 

комплектование (тыс. 

руб.) 

В том  числе: 

 

 

2475,7 

Средства от учредителя               

(тыс. руб.) 

Межбюджетн

ый трансферт                                   

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства                      

(тыс. руб.) 

 

1874,2 

 

 

61,0 

Платные услуги  

33,8 

Пожертвования 

406,8 

Взамен утерянных 

99,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видовой состав  

библиотечного фонда в 2016 г. 

 

Видовой состав  

библиотечного фонда в 2015 г. 
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Расходы на  комплектование библиотечной системы: 

 

Израсходовано 

ВСЕГО на 

комплектование тыс. 

руб. 

В том числе из 

средств учредителя, 

тыс. руб. 

Израсходовано на 

подписку на II 

полугодие 2016 г. 

Израсходовано на 

подписку на I 

полугодие 2017 г. 

2475,7 1874,2 411,0 430,4 

 

Обновляемость фонда –   2,8 %   (в 2015 – 2,9 %) 

Обращаемость фонда  –1,8           (в 2015 – 1,9) 

Книгообеспеченность -  9,4экз. (в 2015 –9,6) (на 1 пользователя) 

Книгообеспеченность – 2,33 экз. (в 2015 г. – 2,37 экз.) (на 1 жителя)  

Читаемость  –   17,2 (в 2015 – 18,3) 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
Оцифровка документов из фондов ЦБС необходима для местного обязательного 

экземпляра, созданного в ЦБС, а также краеведческих материалов. 

В Центральной городской библиотеке были созданы электронные страховые копии на 

три краеведческих документа:  

- Творогов, Л. А. Новое доказательство псковского происхождения непосредственного 

оригинала Мусин-Пушкинского списка текста "Слова о полку Игореве": (на правах 

рукописи) / Л. Творогов. - Псков : [б. и.], 1949; 

- Творогов, Л. А. К литературной деятельности пресвитера Спасо-Мирожского монастыря 

Иосифа, предполагаемого заказчика псковской копии текста "Слова о полку Игореве" XIII 

века: (на правах рукописи) / Л. Творогов. - Псков: Облполиграфиздат, 1946; 

- Маслов, А. Земля Святого Ада: альбом для чтения / Алексей Маслов. - Псков: 

ПОИПКРО, 2000.  

Библиотека семейного чтения по согласованию с автором оцифровала книгу: Ивченко, О. 

П. История Псковского завода "Тиконд"  / [Олег Ивченко]. - [2-е изд., доп.]. - Псков, 2016. 

Созданы и размещены на сайте ЦБС в разделе  «Наши издания» 17 цифровых копий 

документов, подготовленных и выпущенных библиотеками ЦБС, с целью сохранения 

местного обязательного экземпляра документа.  

Прирост ЭК за 2016 – 5 905 записей 

Прирост (в %) в сравнении  – 4 % (в 2015 г. – 4,6 %) 

- совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных 

библиотек,   

2015 г.-   183 695,  

2016 г.  – 199 632 

Объем электронного каталога муниципальных библиотек: 

2015- 140 845 записей 

2016 – 146 750 записей. 

 

- объем электронных каталогов, доступного в сети Интернет. 

2015 г.- 182 321 

2016 -  198 536 

 

 

 

 

 



19 

 

Работа с БД «Электронный каталог». 

 
Наименование работы Электронный каталог 

Состоит на 01.01.2016 г. 140 845 

Создано библиографических записей 5 414 

Изъято библиографических записей 1 647 

Редакция электронного каталога 23 011 

Ретроспективные записи 2 116 

Заимствование из СКБР 35 

Заимствование из регионального Сводного каталога - 

Состоит на 01.01.2017 г. 146 750 

Прирост ЭК за 2016 – 5 905 записей (в 2015 – 6184 записи) 

Прирост (в %) в сравнении  – 4% (в 2015 г. – 4,6 %) 

Изъято записей в 2016 г. – 1647  (в 2015 г. - 1100) 

 

С 2014 года БД «Электронный каталог статей» состоит из: 

 БД «Краеведение»   

 БД «Соц. защита» 

 БД «История вещей»  

 БД «21 век без наркотиков». 

 

В 2015 году на сайте ЦБС была создана страница «Редкая книга», на которой 

размещены:  

 БД «Книги с автографами» 

 БД  «Библиотека О. А. Калкина» 

 БД «Редкая книга» 

  

БД «Книги с автографами» выделена из общего массива книжных фондов в каждой из 

библиотек-филиалов Централизованной библиотечной системы г. Пскова в связи с 

организацией работы с редкими и ценными документами Псковской области. 

За 2016 год значительно пополнилась БД «Книги с автографами», за счет поступлений 

книг, полученных в дар от российских и псковских ученых, писателей, художников,  с 

автографами:  Чудаковой Мариэтты Омаровны, Мирзаева Арсена Магомедовича, 

Усачевой Еленой Алексеевной, Михайлова Вячеслава, Ланцева Виктора Васильевича, 

Михайлова Андрея Александровича, Постникова Арсения Борисовича, Тимошенко Дарьи, 

Матвеевой Анны Николаевны, Мухина Валерия Михайловича, Степанова Юрия 

Владимировича, Федотовой Парины Викторовны и многих др.  

БД «Книги с автографами» насчитывает 721 запись (в 2016г. пополнилась 152 записями) 

записей. 

БД «Библиотека О. А. Калкина» насчитывает 3607 записей. 

 

БД «Редкая книга» насчитывает 34 записи и на сайте эта база пока не активирована. 
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Коллекция «Книжные редкости» библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 

насчитывает более 100 экз., представлена на сайте библиотеки и сайте ЦБС. Книги из 

коллекции экспонируются на выставках, используются при проведении библиотечных 

экскурсий, библиографических уроков. В 2016 г. Коллекция пополнилась 7 книгами. 

Библиотека «БиблиоЛюб» подготовила виртуальную выставку на своем сайте из 

коллекции «Книжные редкости» по книгам, изданным в период Великой Отечественной 

войны, которые библиотека получала в дар от читателей. 

 

Информационный ресурс «Любятово на карте Пскова» 

Включает полнотекстовые материалы (со ссылками на печатные источники), ссылки на 

электронные ресурсы (при отсутствии электронного источника в Сети, статья 

отсканирована и размещена за гиперссылкой в формате PDF), фотоматериалы. 

В 2016 году отредактирована структура общей страницы. Добавлены новые материалы и 

информация, например, об открытии памятного бюста А.Невского на территории ПФ 

Академии ФСИН, расположенного на Зональном шоссе. Отмечены ссылками (в том числе 

– на полные тексты) публикации в СМИ о микрорайоне в 2016 году - 31 (2015 г. - 23).  

 

В 2013 г. библиотекой «Родник» им. С.А. Золотцева создан виртуальный музей 

Золотцева, который размещается на сайте ЦБС. В 2016 г. база данных виртуального музея 

увеличилась на 15 библиографических  записей. Всего библиографических записей по 

музею:49 

 

Библиотека-Центр общения и информации продолжила вести информационно-

познавательный ресурс для детей и юношества «Календарь профессий», который 

представлен на сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова.  В 2016 году в «Календаре профессий» 

были представлены интересные материалы, которые посвящены особенностям таких 

профессий, как таможенник, стоматолог, кукольник, геолог, сварщик, швея, продавец, 

археолог, переводчик, агроном, логопед и банкир. 

Были представлены обновления, посвященные профессиям – ювелир, метеоролог и 

пожарный.Всего представлена информация по 23 профессиям (на конец 2016г.) 

 

Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети. 

В отчетном году на сайте ЦБС г. Пскова бесперебойно функционировал электронный 

каталог,  электронный каталог статей, база данных «Редкая книга» с разделами «Книги с 

автографами» и «Библиотека О.А. Калкина». 

Согласно данным статистики, страницу Электронного каталога в 2016 году 

посетили 14 798 раз, электронный каталог статей - более 3 600 раз, у базы данных 

«Редкая книга»- 587 просмотров.  

В течение года на сайте была размещена реклама тестового доступа к различным 

базам данных, к примеру, архив публикаций Polpred.com, БиблиоРоссика, IPRbooks, ЭБС 

издательства «Лань», Знаниум и др.  

У 4 структурных подразделениях ЦБС г. Пскова оформлен договор доступа к НЭБ, 

горячая клавиша доступа к фондам электронной библиотеки размещена на главном сайте. 

В детском разделе сайта размещен баннер доступа к НЭДБ. 

В 2016 году в разделе Информационные ресурсы размещен новый электронный 

ресурс «Периодические издания», в котором представлены все издания, которые 

выписывает ЦБС г. Пскова с визуальным оформлением, ссылкой на официальные сайты и 

аннотациями к периодическим изданиям.  

 

http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm
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Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
Указом Президента Российской Федерации № 503 от 07.10.2015 2016 год был объявлен 

Годом российского кино. Псковской городской Думы принято решение  от 29 декабря 

2015 г. № 1807 «Об объявлении  2016 года в  муниципальном образовании «Город Псков»  

Годом князя Довмонта».  

В связи с этим в библиотеках города проводились циклы мероприятий различных форм, 

направленные на популяризацию книги, чтения, раскрытие библиотечного фонда и в 

целях привлечения общественного внимания к тематике года. Результат работы – 1782 

мероприятия, которые посетили 45 523 человек.  По сравнению с 2015 годом, в отчетном 

году проведено на 59 мероприятия (3,5%) больше. Посещение мероприятий увеличилось 

на 59 человек (1,6%).   

В соответствии с «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки»,  

рекомендованным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам муниципальной власти (документ утверждён 31 октября 2014 г.), в современных 

условиях общедоступные библиотеки должны развиваться по трём направлениям: 

- Библиотека как культурно-просветительский центр. 

- Библиотека как активный информационный агент. 

- Библиотека как хранитель культурного наследия. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек  
Муниципальные программы  

Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности 

молодежной политики" на 2016 - 2020 годы (Подпрограмма 4 «Патриотическое 

воспитание молодежи в городе Пскове»)  

В перечень программных мероприятий на 2016 год вошли, но не профинансированы 

мероприятия:  

Вечер памяти "И в память о нем..." 

библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева – Вечер памяти, посвященный Герою России С. 

Самойлову. 

библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» - «V Юбилейные Любятовские детско-

юношеские краеведческие чтения»; 

историко-краеведческой библиотеки им. И.И.Василёва – XXII Юношеские         

Кутузовские чтения; Городские историко-краеведческие олимпиады школьников; 

Библиотеке-Центре общения и информации - «Родина – это слово в душе отзовётся»: 
конкурс чтецов патриотических стихотворений. Все участники получили подарки от 
Псковской региональной организации «Родительский комитет г. Пскова» и депутата 
Псковской городской Думы Е. А. Полонской.  

 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» на 2016-2020 годы (Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков"»; Подпрограмма 3 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории муниципального образования «Город Псков») 

http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202702%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202702%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015.doc
http://bibliopskov.ru/rodnik2016.htm
http://www.bibliolub.ru/kraeved5.htm
http://www.bibliolub.ru/kraeved5.htm
http://bibliopskov.ru/vasilevka2016.htm
http://bibliopskov.ru/vasilevka2016.htm
http://bibliopskov.ru/bco2016.htm
http://bibliopskov.ru/bco2016.htm
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202700%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015%20%2856%29.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202700%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015%20%2856%29.doc
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Выделено 23,0 тыс. рублей  

В перечень программных мероприятий на 2016 год вошли мероприятия:  

Библиотека-Центр общения и информации  

Ежегодная акция по пропаганде здорового образа жизни «Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет» с изданием профилактических листовок «Стихотворение в кармане» и 

выставка - коллаж творческих работ «Вирус позитива». 

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева   

Информационный марафон «Не отнимай у себя завтра» совместно с Областным Центром 

Медицинской профилактики.  

- Библиотека «Радуга»  

Цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни «Береги себя для жизни!»  

совместно с партнерами ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики. 

Участие в ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» 

На комплектование книжного фонда на федеральные средства в 2016 году  

выделено 61,0 тыс. рублей. 

Участие в Государственной программе Псковской области «Культура, сохранение 

культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»  

МАУК «ЦБС» участвует в создании сводного электронного каталога библиотек 

Псковской области и электронного каталога региональных периодических изданий. 

Проекты МАУК «ЦБС» г. Пскова: 

 

Международный проект «Читающие соседи» (Россия-Латвия-Армения-США) (2015-

2016), реализован в Центральной городской библиотеке. 

Проект поддержан и профинансирован Управлением культуры Администрации г. Пскова. 

Цел проекта:  

 - Развитие культурных связей между российскими и эстонскими центрами литературы.  

- Поиск имен, скрепляющих общее культурное пространство России, Эстонии и Латвии.  

- Позиционирование творчества псковских авторов среди более широкого круга 

населения, расширение географических рамок и налаживание международных 

культурных коммуникаций.  

Практическая значимость и результаты реализации проекта: 

1) Проведены три цикла мероприятий:   

- Дни Шешолина в Пскове (8-10 декабря 2015 года)  

- Выставка эстонской книжной графики (Вийве Ноор) (22 апреля 2016 года) 

- Дни Тынянова в Пскове (4-6 октября 2016 года)  

2) Создан сайт поэта   Евгения Шешолина (http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-

ru#!blank/x8j1n), презентация которого состоялась на вечере «…Ищите меня среди слов».   

Результаты: Привлечение новых партнеров, пополнение новыми книгами фонд 

библиотеки (35 наименований.), привлечение новых читателей в библиотеку.  

Межведомственный проект «Шаг навстречу» (2015-2016) совместно с Библиотекой-

центром общения и информации, Библиотекой-Центром детского чтения, ФКУ УИИ 

УФСИН России по Псковского области по социальной реабилитации условно 

осужденных несовершеннолетних.  

http://eshesholin.wixsite.com/strip-header-layo-ru
http://bibliopskov.ru/central2016.htm#18
http://bibliopskov.ru/central2016.htm#images/large/1.JPG
http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-ru#!blank/x8j1n
http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-ru#!blank/x8j1n
http://bibliopskov.ru/zip/Proekt_ufsin.pdf
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В 2016 году проект был продолжен Библиотекой-Центром общения и информации 

культурно-просветительским циклом «Литературный кинозал» и посвящен Году кино в 

России. 

Цели проекта.  

- Содействие в профилактической работе с несовершеннолетними, условно осуждёнными 

подростками, состоящими на учёте у ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области; 

 - Организация и проведение продуктивного альтернативного досуга 

несовершеннолетних; - 

 Снижение уровня повторных преступлений несовершеннолетними через приобщение 

подростков к чтению.  

-Формирование гражданских и культурно-нравственных ценностей у несовершеннолетних 

осуждённых, состоящих на учёте у ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области 

Практическая значимость и результаты реализации проекта: 

Реализация проекта в течение 2015- 2016 г.  позволит: снизить уровень агрессивности, 

повысить ответственность за свои поступки и выработать у подростков позитивную 

жизненную позицию. 

Проект по профориентации учащихся «Первые шаги: выбираем профессию вместе с 

библиотекой» (2015-2016), реализован в   Библиотеке-центре общения и информации. 

Цель проекта:  

-Познакомить школьников 1-8 классов с современными профессиями и учебными 

заведениями посредством библиотечных и Интернет-ресурсов.  

-Оказать школьникам профориентационную помощь в выборе профессии с учетом 

профессиональных требований, предъявляемых определенными профессиями к их 

личностным качествам, индивидуальным особенностям и потребностям.  

Содержание проекта: Выбор будущей профессии – наиболее важное решение, которое 

необходимо принять в подростковом возрасте. Поэтому, очень важно сделать правильный 

выбор, соответствующий своим индивидуальным особенностям, интересам, 

возможностям и способностям. Библиотека имеет возможность предоставлять 

информацию о профессиях, используя книги, периодические издания, Интернет-ресурсы, 

а также разрабатывая собственные информационные ресурсы о профессиях. 

Практическая значимость и результаты реализации проекта: 

1) В рамках этого проекта создан и ежемесячно пополняется информационно-

познавательный ресурс для детей и юношества «Календарь профессий» на сайте 

ЦБС г. Пскова, а также регулярно создаются виртуальные выставки.  

2) Настоящий проект помог школьникам сориентироваться в мире профессий, 

уважительно относиться к любому труду, научиться пользоваться правилами 

выбора профессии, определить личностные и профессиональные качества, которые 

школьникам нужно воспитывать в себе для успешного освоения выбранной 

профессии, получить и уметь использовать информацию об учебных заведениях. 

Издательский проект для детей (2016) "Здравствуй, новый Псков!". 

Сборник стихотворений о Пскове юных поэтов, куда вошли стихи юных поэтов - 

финалистов городского творческого конкурса «Поэтический дебют». Юные авторы 

представили свои произведения в четырёх номинациях: "Древний город чудный", 

"Славься, Отечество! Славься, Псков!", «Прекрасен Псков в любое время года...», «Наш 

город расцветает, как будто он живой...» Дебютантам конкурса - от 9 до 14 лет, именно 

они являются олицетворением нового Пскова. В оформлении сборника использованы 

http://bibliopskov.ru/zip/Proekt_prof.pdf
http://bibliopskov.ru/zip/Proekt_prof.pdf
http://bibliopskov.ru/zip/Proekt_prof.pdf
http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm
http://bibliopskov.ru/izdanya.htm#debut
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работы учащихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств». Открывает сборник лирическое напутствие Члена 

Союза писателей России Татьяны Викторовны Гореликовой «К юному поэту». 

"Умные сказки, добрые сказки!" Умные сказки, добрые сказки!» - это пять сборников 

сказок для детей младшего школьного возраста, которые созданы самобытным псковским 

писателем Юрием Борисовичем Люлюкиным.  

Библиотека – Центр детского чтения реализовала проект "Календарь ЛИДЕРА - 2016". 

Цель проекта: известные люди нашего города рассказывают, показывают и предлагают 

прочесть книгу, которая стала для них значимой, помогла достичь тех позиций, которые 

они сейчас занимают и не останавливаться на достигнутом. 

В 2016 году сотрудники отдела ИКТ Центральной городской библиотеки на платформе 

детского интерактивного сайта «Читаем новые книги по-новому» реализовали интернет-

проект «Календарь читателя».  

Основная цель проекта - привлечение внимание к современным детским писателям и их 

произведениям. Целевая аудитория данного проекта - младшие школьники и учащиеся 

среднего звена.  

Кроме этого, продолжили свою работу проекты и программы МАУК «ЦБС»: 

1) Программа «Летние чтения» 2013, 2014, 2015, 2016. 

2) Программа «Неделя детской и юношеской книги» 2013, 2014, 2015, 2016. 

3) Долгосрочная программа Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва 

«Псковская земля в истории России» (с 1983 г. - по настоящее время). В неё 

входят долгосрочные проекты: Калкинские чтения: VII Международная 

конференция по Гражданской войне; V Василёвские чтения; XXI Юношеские 

Кутузовские чтения; Городские историко-краеведческие олимпиады школьников; 

XX Юношеская конференция к Дню Славянской письменности и культуры, 

Довмонтовские чтения -2016 и др. 

4) Долгосрочный издательский проект «Рядом с нами живут ветераны, что 

прошли по дорогам войны» (с 2004 г. по наст. время). 

5) Долгосрочный проект по продвижению чтения "О, Псков мой, город 

книгочей!" 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016. 

6)  Долгосрочный просветительский проект «Азбука права в формате Три «П» 

(Правовое Просвещение Псковичей) в партнерстве с ООО «Юридический 

департамент» (с 2013 года по настоящее время). 

7) Долгосрочный проект «Любительское объединение «ТворчестВо!» библиотеки 

микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». 

8)  Долгосрочный "Издательский проект "Постеры с автографами авторов" (с 

2015 года) библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». 

9) Долгосрочный проект "Впиши в историю дорогого тебе человека!" (с 2014 

года) библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». 

10) Долгосрочный проект "Любятово на карте Пскова" (с 2011 года) библиотеки 

микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 

 

и многие другие Программы и проекты  ЦБС, с которыми можно познакомится 

на официальном сайте библиотеки. 

 

 

 

http://www.pskovkid.ru/2013/11/blog-post_12.html#lulskaz
http://bibliopskov.ru/cdch2016.htm
file:///C:/Users/Mikhail/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Иван%20Цецерский,%20Глава%20города%20Пскова,%20представляет%20%22Пословицы%20русского%20народа%22%20В.И.%20Даля
http://www.summerbooks.ru/kalendar-chitatelya-2016
http://www.summerbooks.ru/kalendar-chitatelya-2016
http://bibliopskov.ru/letchit2016.htm
http://bibliopskov.ru/letchit2016.htm
http://bibliopskov.ru/letchit2014.htm
http://bibliopskov.ru/letchit2015.htm
http://bibliopskov.ru/letchit2016.htm
http://bibliopskov.ru/ndk2016.htm
http://bibliopskov.ru/ndk2013.htm
http://bibliopskov.ru/ndk2014.htm
http://bibliopskov.ru/ndk2015.htm
http://bibliopskov.ru/ndk2016.htm
http://bibliopskov.ru/veteran.htm
http://bibliopskov.ru/veteran.htm
http://bibliopskov.ru/cityday.htm
http://bibliopskov.ru/cityday2007.htm
http://bibliopskov.ru/cityday2008.htm
http://bibliopskov.ru/cityday2009.htm
http://bibliopskov.ru/cityday2010.htm
http://bibliopskov.ru/cityday2011.htm
http://bibliopskov.ru/dayofpskov2015.htm
http://bibliopskov.ru/cityday2016.htm
http://bibliopskov.ru/pravo.htm
http://bibliopskov.ru/pravo.htm
https://vk.com/tvorchestvo_bibliolub
http://www.bibliolub.ru/autograf.htm
http://www.bibliolub.ru/hum_history.htm
http://www.bibliolub.ru/kraeved.htm
http://bibliopskov.ru/projects.htm
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Новое в библиотечном обслуживании. 

 

Наименование мероприятий библиотека 

(организатор 

мероприятия) 

Участники  

Международная научно-практическая 

конференция «Эра пароходов. История 

парового судоходства и судостроения: 

формат интернет-конференции 

выступлений докладчиков через Skype. 

Историко-

краеведческая им. 

И.И. Василёва 

Исследователи из 

Нижнего Новгорода, 

Москвы, Луги, Перми, 

Санкт-Петербурга, 

Пскова, Таллина, Тарту 

и др. городов. 

Интерактивная площадка «О, Псков, 

мой город книгочей!» на набережной 

Флотской славы – задания с 

использованием технологии QR-

кодирования. 

МАУК «ЦБС»  

г. Пскова: 

Библиотека-Центра 

общения и 

информации. 

Жители и гости города 

Введение на официальном сайте нового 

сервиса: по обслуживанию удаленных 

пользователей, предоставленный 

компанией Jivosite «Поможем найти 

книгу» и сервиса продление ONLINE. 

МАУК «ЦБС»  

г. Пскова. 

Пользователи 

официального сайта 

МАУК «ЦБС»  

г. Пскова. 

Создание и проведение пешеходной 

экскурсии по району Запсковье. 

Библиотека 

«Родник» им. С.А. 

Золотцева 

Читатели библиотеки 

 

 

 

Экологическое досье «Озеро Байкал». Детская библиотека 

«ЛиК» 

 Учащиеся СОШ №9 

 

 

«Мой финский парк»: экоэкскурсия. Детская 

экологическая 

библиотека 

«Радуга» 

Читатели библиотеки 

 

 

 

 

Спектакль «Съезжались гости на дачу» 

по произведениям А.С.Пушкина. 

Интертекстуальная постановка 
«Выше голову, ровней дыханье. Жизнь 

идёт как стих». 

Центральная 

городская 

библиотека, 

Молодёжный театр-

студия «Гротеск» 

(Псков) 

Молодёжный театр-

студия «Гротеск» 

(Псков),   

посетители читального 

зала Центральной 

городской библиотеки 

Акция «Подвешенная книга». Центральная 

городская 

библиотека 

Читатели  

Центральной 

городской библиотеки 

«Читай - смотри» - мультимедийный 

интерактивный плакат. 

 

Библиотека - Центр 

детского чтения 

Пользователи 

Библиотеки - Центра 

детского чтения 
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Акции. 

Международная акция «Книжка на ладошке» проводится в рамках реализации 

Программы продвижения чтения - 2016 г. Организатор Акции - МБУК г. Самара 

«Централизованная система детских библиотек». В Акции принимают участие дети в 

возрасте от 5 до 7 лет и руководители детским чтением (воспитатели, педагоги, родители). 

30 августа 2016 года в 10.00 одновременно во всех учреждениях-участниках Акции, в том 

числе в детских библиотеках Пскова, детям были прочитаны вслух лучшие литературные 

художественные произведения современных детских писателей. 

С 2013 года библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова принимают участие в Международной 

Акции «Читаем детям о войне».  Организатором Акции является ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека». 4 мая 2016 года в 11.00 библиотеки МАУК «ЦБС» г. 

Пскова вновь присоединились к Международной Акции «Читаем детям о войне». 

Одновременно в библиотеках детям были прочитаны вслух лучшие литературные 

художественные произведения о Великой Отечественной войне.  

Межрегиональная акция «Читаем Шергина вместе» приурочена ко Дню памяти 

талантливого писателя, художника и фольклориста Бориса Викторовича Шергина. 

Инициатор акции «Читаем Шергина вместе» - Соломбальская библиотека имени Б.В. 

Шергина (г. Архангельск). Это крупномасштабное событие по поддержке чтения, цель 

которого - продвижение творчества северного писателя, прошло 30 октября 2016 года. В 

этот день в библиотеках прозвучали произведения Б.В. Шергина. 

 Межбиблиотечная акция "Неделя доброты", в проведении которой участвуют тысячи 

библиотек России. Она начинается мероприятиями, посвященными Международному дню 

толерантности (16 ноября), а завершается 21 ноября (Всемирный день приветствий). Все 

библиотеки ЦБС г. Пскова, принявшие участие в Акции (Детская экологическая 

библиотека «Радуга», Библиотека семейного чтения, Библиотека - Центр детского 

чтения), получили дипломы участников. 

Акция "Подари книгу - подари мир". 14 февраля - Международный день дарения книг!  

В 2016 году в акции участвовали Библиотека "Родник" и информации. 

Акция «Городской день чтения вслух  

книги Е. Полуян "Довмонтов меч" 

В Центральной городской библиотеке состоялась Акция «Подвешенная книга». Любой 

читатель мог «подвесить» на специальный стенд свою любимую книгу, книгу, которая 

особенно впечатлила, запомнилась. К таким изданиям прикреплялись именные таблички 

читателя с его/ее персональной рецензией (мнением, эмоциями). Акция запускалась на 

несколько месяцев, по итогам были составлены именные рекомендательные списки книг 

активных участников и создан рейтинг самых популярных изданий библиотеки. 

Участниками акции стали более 70 человек. Это была самая востребованная 

населением акция! 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/4children/bookonladon.htm
http://bibliopskov.ru/4children/warakcya2016.htm
http://bibliopskov.ru/4children/warakcya2016.htm
http://bibliopskov.ru/4children/shergin2016.htm
http://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/biblioteki/solombalskaya-biblioteka-5/
http://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/biblioteki/solombalskaya-biblioteka-5/
http://bibliopskov.ru/4children/weekdobra.htm
http://bibliopskov.ru/bookgiving.htm
http://bibliopskov.ru/rodnik1.htm
http://bibliopskov.ru/dovmden.htm
http://bibliopskov.ru/dovmden.htm
https://vk.com/club83676919
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Гражданско-патриотическое воспитание  

Акция-марафон «Война. Победа. Память»! 9 мая с 12.00 до 16.00 библиотекари города 

Пскова провели акцию-марафон «Война. Победа. Память!», которая проходила в 

Ботаническом саду Городского парка культуры и отдыха им. А. С. Пушкина у парковой 

скульптуры «Мать и дитя». Акция-марафон состояла из   тематических частей: «Я, мама и 

война», «Поэтический час о войне», «Война глазами молодого поколения», «Женщины и 

дети на плакатах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».  

 

28-29 октября 2016 года в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва прошли 

XXII Юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 320-летию создания Военно-

морского флота России. Организаторами XXII Юношеских Кутузовских чтений 

выступили Управление культуры Администрации г. Пскова, Историко-краеведческая 

библиотека им. И.И. Василёва, Псковский Государственный университет, 

соорганизаторами Управление образования Администрации г. Пскова, Псковская 

региональная общественная организация "Историческая память", Совет ветеранов войны 

и труда Палкинского района Псковской области, Государственный архив Псковской 

области. 

 На конференции было прочитано 15 докладов и сообщений различной тематики.. В 

рамках конференции была представлена выставка копий документов из фондов 

Государственного архива Псковской области «Имена псковичей в истории русского 

флота» ведущим археографом Ольгой Александровной Бобровской. Участники 

конференции имели возможность ознакомиться с книжно-иллюстративной выставкой 

«Морским судам быть!» из фондов библиотеки. В окончание конференции докладчикам 

вручили дипломы участия, заверенные Управлением культуры и Управлением 

образования Администрации г. Пскова. 

 29 октября в рамках чтений состоялась экскурсия по экспозиции будущего Музея 

истории флота в Мемориальном музее-квартире В. И. Ленина. О каждом экспонате 

рассказал П.И. Дроздов. После посещения экспозиции участники чтений возложили цветы 

к Мемориальному комплексу «Псковичам-флотоводцам, мореплавателям и строителям 

Российского Флота» на    набережной Флотской Славы в г. Пскове.  Далее участники 

чтений почтили память и возложили цветы к могиле матроса 1 статьи крейсера «Варяг» 

Ивана Афанасьевича Афанасьева в деревне Бобьяково Палкинского района Псковской 

области.  О матросе рассказал председатель Совет ветеранов войны и труда Палкинского 

района, моряк-подводник, писатель Борис Тимофеевич Ильин.  

 

                                                   К Году российского кино: 

Неделя детской и юношеской книги «Говорит и показывает книга!»  проходила в 

библиотеках с 23 марта по 1 апреля 2016 г. Гостями Недели в 2016 г. стали детский 

писатель из Санкт-Петербурга Валерий Воскобойников, писательница из Москвы Елена 

Усачева, из Белоруссии Мария Бершадская, также участниками мероприятий стали 

псковские авторы Юрий Люлюкин, Тауфик Рахматуллин. В рамках Недели 

запланированы и проведены 10 крупных ключевых мероприятий (включенных в Афишу): 

- 4 разноплановых /разноформатных/разновозрастных мероприятия прошло с участием Е. 

Усачевой (открытие Недели, мастер-класс, встреча с подростками),  -3 творческих встречи 

с М. Бершадской на площадках 3 библиотек, - 3 творческих встречи с В. 

Воскобойниковым с различной аудиторией (дети и взрослые). Кроме этого библиотеками 

проведены крупные мероприятия: Круглый стол «Жизнь непроста, когда тебе тринадцать, 

или что читают современные подростки?» (с участием Соколовой Н., представителями 

http://bibliopskov.ru/9may2016.htm#3
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родительского сообщества, педагогами, психологами), Пятые юбилейные Любятовские 

детско-юношеские краеведческие чтения. с выездной экскурсией, «Детективы прошлого» 

- экскурсия в Археологический центр Псковской области в рамках проекта «Довмонт 

Великий» (б-ка «БиблиоЛюб»), встреча с автором книги «Сказание о забытом князе»: «Не 

терпя обидим быти» Тауфиком Рахматуллиным, «Франц и Полина» - показ фильма М. 

Сегала, дискуссия (экранизация повести А. Адамовича «Немой»). Всего с 23 марта по 1 

апреля 2016 г. проведено – 50 мероприятий. В мероприятиях за период Недели детской 

книги приняло участие более– 1600 человек. 

В Центральной городской библиотеке участники клуба «Форзац» - неформалы, студенты, 

школьники города – обсудили повесть Алеся Адамовича «Немой» и её экранизацию, 

фильм режиссёра Михаила Сегала «Франц и Полина».  

О режиссёрской интерпретации авторского замысла, близости стилистики кинофильма 

литературному произведению, “вольности” режиссера или праве на собственное видение, 

«Известно, что театр начинается с вешалки, а настоящее кино с хорошей литературы?» – 

эти и другие вопросы обсудили молодые люди.  

«Перейти из зрительного зала в читальный!» - таков месседж мероприятия. Также в 

течение года в Центральной городской библиотеке работала постоянно меняющаяся (за 

год 14 раз) книжная выставка «Российский киномир», рассказывающая о легендах 

российского кинематографа (представлено 78 экз. книг; выдано – 135 экз.) 

 

К Году Довмонта: 

День города 2016 в библиотеках Пскова.  

23 июля в День города библиотеки Пскова провели для псковичей и гостей праздника на 

набережной Флотской Славы (р. Великая) интерактивную библиотечную площадку «О, 

Псков мой, город книгочей!», посвященную 1113-летию первого упоминания города 

Пскова в летописи, Году Довмонта, а также 72-й годовщине освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков и, конечно же, Дню памяти равноапостольной княгини 

Ольги Российской - основательнице нашего славного города. Перед гостями площадки 

выступил Председатель Псковской региональной общественной организации 

«Историческая память», полковник морской пехоты Павел Иванович Дроздов, который 

представил книгу «Во славу России. Псковичи в истории Российского флота» - 

уникальное издание о легендарных личностях-псковичах, строителях Российского флота, 

моряках-надводниках, подводниках и многих других, чья судьба навечно связана с морем. 

Псковичам и гостям праздника были представлены различные книжные выставки-

просмотры «Святой благоверный Довмонт-Тимофей псковский», «Город мужества и 

славы», «Солдаты Победы», «Псков вчера и сегодня». Читальный зал под открытым 

небом познакомил юных псковичей и их родителей с книгами Надежды Вальнер о Пскове 

«Ольгин град» и «Господин Псков». На протяжении работы площадки участники акции 

«Псковский буккроссинг, или Путешествующая книга» представляли краеведческие 

издания, книги о Великой Отечественной войне. Интерес псковичей вызвала выставка 

военной атрибутики периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из коллекции 

Военно-исторического клуба «Кольчуга». Гости библиотечной интерактивной площадки 

могли принять участие в познавательных краеведческих играх и викторинах - собрать 

русского воина в поход, правильно сложить кубики-пазлы с иллюстрациями из книг о 

Псковском князе Довмонте, проверить свою память на знание исторических дат и 

событий. Интерактивная игра-викторина «Маршрутами Победы по улицам Пскова» 

предлагала гостям праздника для расшифровки заданий использовать QR-коды и азбуку 

Морзе. В «Лавке автора» псковичи имели уникальную возможность встретиться с 

http://bibliopskov.ru/cityday2016.htm
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псковскими поэтами, купить понравившуюся книгу, получить автограф и пообщаться с 

интересными людьми. Гостей площадки порадовали своими стихами поэты - Камянчук 

Надежда Анатольевна, Лаврецова Наталья Анатольевна, Сергей Игоревич Горшков, 

Людмила Георгиевна Черненко-Тишаева, Соловьева Тамара Томашевна, Иван Васильевич 

Иванов, Вера Михайловна Сергеева, Ирена Язеповна Панченко, Татьяна Викторовна 

Гореликова, Рыжова Татьяна Семеновна, Савинов Владимир Борисович, Нинель 

Алексеева и др. Вместе с псковскими поэтами на поэтической площадке выступил гость 

из Новомосковска - писатель Сергей Дорохин. Специальным гостем программы стал 

автор-исполнитель Вячеслав Рахман, который подарил псковичам замечательные песни на 

стихи Станислава Золотцева, Виктора Фокина, Анатолия Александрова, Тамары 

Соловьёвой и других псковских поэтов. 

Клубная работа 

В городских библиотеках Пскова на протяжении многих лет ведется клубная работа, 

действуют клубы и любительские  объединения. Всего в отчетном году в рамках 

тематических программ действовали 15 клубов. Из них для взрослых- 4 , детей - 9 , 

молодёжи-2.  

 

№ Название Аудитория Библиотека 

1. Военно-исторический 

клуб «Кольчуга» 

Взрослые, 

молодёжь 

Историко-краеведческая 

библиотека им.                           

И.И Василёва 

2. 

 

Клуб любителей родного 

края 

Взрослые Историко-краеведческая 

библиотека им.                        

И.И Василёва 

3. Клуб «Юный краелюб» Дети Историко-краеведческая 

библиотека им.                        

И.И Василёва 

4. 

 

Клуб «Форзац» Молодежь ЦГБ 

5. Клуб любителей поэзии 

«Лира» 

Взрослые ЦГБ 

6. 

 

Клуб                                              

«Встречи на Завеличье» 

Взрослые Библиотека – Центр общения 

и информации 

7. Школа чтения 

«АБВГДека» 

Дети Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева 

8. Школа родительской 

культуры «Растем 

Вместе» 

Дети и взрослые  

микрорайона 

Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева 

9. Молодежный клуб «В 

центре – молодежь» 

Молодежь Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева 

10. Клуб чтения 

«Любознайка» 

Дети Библиотека – 

Центр детского чтения 

11. Студия семейного чтения 

«Библиокроха» 

Дети и взрослые Библиотека – 

Центр детского чтения 
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12. Кружок «Заботы 

маленькой  хозяюшки» 

Дети микрорайона Библиотека-общественный 

центр микрорайона 

Псковкирпич 

13. Кружок «ЭКО – знайка» Дети микрорайона Детская экологическая 

библиотека «Радуга» 

14. «ТворчестВО!» - 

любительское 

объединение 

Дети и взрослые  

микрорайона 

Библиотека микрорайона 

Любятово «БиблиоЛюб» 

15. Группа «Kodak» Дети и взрослые  

микрорайона 

Библиотека микрорайона 

Любятово «БиблиоЛюб» 

Примером плодотворной работы с населением служит работа  Библиотеки микрорайона 

Любятово «БиблиоЛюб», где с сентября по декабрь  2016 года организована группа 

«Kodak» - информационно-коммуникативные технологии в библиотеке. Цифровая 

графика (фотография, мобилография, видеосъемка) очень актуальна в настоящий момент 

и пользуется большой популярностью у молодежи. Задача создания группы в библиотеке: 

организация пространства с предоставлением пользователю возможности 

пополнить/приобрести знания в области фотосъемки (бесплатно, при наличии 

собственной фототехники).  

Участников - 15 человек разного возраста. Формы занятий: мастер-классы. Содержание: 

теоретическая и практическая часть. В основном использовались интернет-ресурсы. 

Результат: заинтересованность пользователя в пребывании в библиотеке, возможность для 

сотрудника-организатора достижения личного успеха, фотосъемка – часть участия 

пользователя в проекте «Любятово на карте Пскова», создание положительного имиджа 

библиотеки. 

Экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

(экологические программы, проекты, акции, работа по благоустройству 

территории и т.п.) 
В библиотеках города проводились различные викторины и конкурсы загадок о 

животных, растениях, экологические часы, громкие чтения книг о природе.  

Одним из приоритетных направлений работы Детской экологической библиотеки 

«Радуга» является экологическое просвещение. Деятельность библиотеки по 

экологическому просвещению тесно связана с краеведением. 22 марта, на всей планете 

отмечают Всемирный день воды или Всемирный день водных ресурсов. В эту значимую 

экологическую дату в библиотеке «Радуга» состоялась встреча со специалистом из 

Горводоканала Пскова. В ходе мероприятия ребята также познакомились с выставкой 

книг «Вода – источник жизни», но которой были представлены книги о водных ресурсах 

Планеты. 14 апреля в  библиотеке «Радуга»   прошло сразу два экоурока «Хранители 

воды», которые проводились в преддверии глобального экологического праздника- 

Международного дня Земли в рамках Общероссийского образовательного проекта 

«Хранители воды», реализуемого по инициативе компании PepsiCo, при поддержке 

Зеленого движения России ЭКА и Федеральной целевой программы «Вода России» 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 8 июня в Детской 

экологической библиотеке «Радуга» прошла познавательно-игровая программа для 

школьников начальных классов города Пскова «Следопыты на книжной полянке», 

посвященная «Дню эколога». В мероприятии активное участие принял один из 

специалистов  Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области.  
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Четвертый год библиотека является инициатором Акции милосердия «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», которая проходит в августе и приурочена к Международному дню 

защиты бездомных животных. На протяжении недели читатели знакомились с выставками 

книг и журналов о братьях наших меньших. «Маленькие друзья с большим сердцем» и 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Акция привлекала в библиотеку большое 

количество неравнодушных людей с активной жизненной позицией, некоторые читатели 

принимают в ней участие ежегодно (в этом году в акции приняли участие более 200 

человек).  Все собранные в ходе акции средства были переданы в общественную 

организацию «Зоозащита». По итогам благотворительной акции в библиотечной группе 

социальной сети ВКонтакте создан благодарственный альбом с фотографиями 

участников. Информационно акцию поддержали местные СМИ: Псковская лента 

Новостей), РЕН ТВ Псков (РЕН Новости Псков 09.08.2016 # Акция зоозащиты).  

В Библиотеке-Центре детского чтения прошло 12 мероприятий, которые посетили 230 

человек. Среди них особенно полюбились юным читателям мероприятия: «Краски 

осени» - творческая лаборатория, «Осенний листопад» - информационно – 

познавательный час, «Чудесный мир Евгения Чарушина» - литературный час, 

«Дайте природе спасительный круг» - час эколога. 

22 марта в детской библиотеке «Лик» в рамках цикла экологических встреч «Заповедный 

мир России», прошел День информации, посвященный Всемирному Дню Воды который 

отмечается  22 марта с 1993 года по инициативе ООН. На абонементе  библиотеки была 

оформлена книжная интерактивная  выставка «Голубое украшение Земли», организована 

тематическая зона «Что ты знаешь о воде?». В читальном зале для ребят 2 «Б» класса 

школы № 9 было представлено экологическое досье-презентация «Чудо природы - озеро 

Байкал.  Дети составляли карту озера Байкал, отвечали на вопросы экологической 

викторины о воде и ее свойствах, разбирались все вместе какие названия, из 

предложенных вариантов, относятся к морям, а какие к озерам.  

В январе Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» прошла акция-старт «Дела 

заповедные» в рамках культурно-просветительского проекта для дошкольников "Всё 

книга может рассказать, ведь только ей дано всё знать" (2015-2016 учебный год) при 

участии МДОУ «Детский сад» №29. Мероприятия под общим названием «Острова 

спасения» в течение года включали: заочные путешествия-экспедиции по заповедным 

местам России с обсуждением проблем охраны природы. При подготовке мероприятий 

широко использовались детские познавательные журналы «Филя», «Отчего и почему», 

«Муравейник». С особым интересом ребята познакомились с малоизвестными для них 

охраняемыми территориями Псковской области: слайд-презентации рассказали о 

Себежском парке и Полистовском заповеднике. В 2017 году работа по этому направлению 

будет продолжена. Всего прошло 6 мероприятий, пользователи – 120 дошкольников. 

Акция «Синичкин день» (экологический праздник) традиционно проходила в Библиотеке 

микрорайона Любятово «БиблиоЛюб (инициатива Союза охраны птиц России). В этом 

году присоединились к акции «неорганизованные читатели». Была подготовлена 

выставка-презентация иллюстрированных книг о видах и жизни синиц, с помощью 

ресурсов Интернет «изучен» вопрос: идеальная птичья столовая – какая она? Дети с 

помощью сотрудников и родителей сделали и развесили кормушки. Приняли участие в 

акции – 15 человек.  

Экологическая сказка-посвящение "Всем кошкам, которых я когда-либо любила, 

Урсула Ле Гуин" была рассказана юным читателям микрорайона Любятово 1 марта в 

День кошек в России. Настоящая сага в превосходном оформлении С. Шиндлера. 

Приняли участие в чтении – 18 человек. 

http://pln-pskov.ru/society/250095.html
http://pln-pskov.ru/society/250095.html
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Межнациональные отношения и межкультурные связи. 
 

Мероприятия в МАУК «ЦБС» г. Пскова по укреплению межнационального единства.  

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Организатор  Итоги 

Презентация журнала 

"Таллинн" № 5-6 ,2015  

(в рамках международной 

встречи "Краеведение без 

границ") 

14 апреля 

Историко-

краеведческая 

библиотека им. 

И.И. Василёва 

Историко-краеведческая библиотека 

им. И.И. Василёва 

Военно-исторический клуб 

«Кольчуга». 

Заседание ко Дню 

государственного флага 

России «Как символы 

соединили Россию». 

19 августа 

Историко-

краеведческая 

библиотека им. 

И.И. Василёва 

Историко-краеведческая библиотека 

им. И.И. Василёва 

II Международная 

конференция 

«Популяризация 

культурного и исторического 

наследия: содержание, 

формы и методы работы». 

 (Псков и Сигулда (Латвия). 

20 октября 

ГКЦ, Историко-

краеведческая 

библиотека им. 

И.И. Василёва 

Археологичес-

кий центр 

Псковской 

области 

Культурное общество «Зегеволд» (г. 

Сигулда), Историко-краеведческая 

библиотека им. И.И. Василёва и мн. 

др. 

Межрегиональная web – 

площадка опыта «Неделя 

Доброты»,  

: цикл мероприятий, 

посвященный 

Международному дню 

толерантности (16 ноября) и 

всемирному дню приветствий 

(21 ноября).  

 

 14 -21 ноября 

Детская 

экологическая 

библиотека 

«Радуга», 

Библиотека 

семейного 

чтения, 

Библиотека - 

Центр детского 

чтения 

ЦБС г. Ельца, МАУК «ЦБС» г. 

Пскова 

Международная научно-

практическая конференция 

«Эра пароходов. История 

парового судоходства и 

судостроения», 

приуроченная 100-летию со 

дня рождения великого 

советского конструктора 

Ростислава Евгеньевича 

24-26 июня 

Историко-

краеведческая 

библиотека им. 

И.И. Василёва 

Историко-краеведческая библиотека 

им. И.И. Василёва 

http://bibliopskov.ru/4children/weekdobra.htm
http://bibliopskov.ru/4children/weekdobra.htm
http://bibliopskov.ru/4children/weekdobra.htm
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Алексеева и водного 

маршрута «Псков - Тарту».  

 

24-26 июня 2016 года в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. 

Василева прошла Международная научно-практическая конференция «Эра 

пароходов. История парового судоходства и судостроения», приуроченная 100-летию со 

дня рождения великого советского конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева и 

водного маршрута «Псков - Тарту».  

В конференции приняло участие около 35 докладчиков, среди них исследователи из 

Нижнего Новгорода, Москвы, Луги, Перми, Санкт-Петербурга, Пскова, Таллина, Тарту. В 

центре внимания конференции история судостроения и судоходства в России, 

рассматривались вопросы и проблемы роли судоходства в целом в формировании истории 

отдельных регионов. Паровое судоходство и пришедшее ему на смену местное речное 

судоходство советского времени оказывало серьезное влияние на жизнь речных 

бассейнов. Одной из задач конференции стало привлечение внимания к данной ситуации 

и сохранившимся памятникам локального судоходства. В 2005 году речной порт в Пскове 

ликвидирован. В 2016 году исполняется 100 лет со дня рождения гениального 

конструктора Р.Е. Алексеева, который создал экранопланы, суда на воздушной подушке, 

суда на подводных крыльях.  

 В дни проведения конференции её участники посетили экспозицию, посвящённую флоту 

из фондов будущего Псковского музея Флота, временно размещённую в Музее-квартире 

В.И. Ленина, совершили прогулку на теплоходе «Буревестник» по реке Великой, спустили 

на воду венок Славы в память о моряках-флотоводцах, погибших в ходе боевых действий. 

Остановились у места, где базировался Клуб юных моряков и бывший Речной порт. 

Организаторами выступили Ассоциация «Морское наследие», Историко-краеведческая 

библиотека им. И. И. Василёва, Общественная общероссийская организация «Псковское 

Морское Собрание», ПРОО «Историческая память», Общественная организация 

Ленинградской области «Культурно-просветительское товарищество», Музей истории 

Лужского судоходства, МБУ «Псковский городской молодежный центр», идейным 

вдохновителем и ведущим данной конференции стал молодой исследователь из Пскова 

Дмитрий Викторович Фёдоров. 

20-21 октября 2016 года Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва 

выступила организатором II Международной конференции «Популяризация 

культурного и исторического наследия: содержание, формы и методы работы» 

(Псков и Сигулда (Латвия).  

На пленарном заседании, проходившем в Городском культурном центре перед 

участниками конференции выступили председатель Общественной палаты Псковской 

области, Почетный гражданин города Пскова Валерий Фёдорович Павлов, консул Латвии 

в Пскове Эвия Думпе, руководитель Псковского областного отделения Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры» Ирина Борисовна Голубева. 

 В ходе пленарного заседания участники обсудили вопросы популяризации культурного 

наследия, первые итоги реализации подпрограммы «Культурное наследие муниципальной 

программы «Культура, культурное наследие и развитие туризма в городе Пскове»», а 

также опыт работы Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия 

города Великие Луки по подготовке к 850-летию города и о Ганзейском фестивале 2019 

года как одним из инструментов популяризации культурного и исторического наследия. 

Далее Конференция продолжила работу по тематическим секциям в Археологическом 

центре Псковской области и Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва. 
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21 октября обсудили актуальные темы конференции переместившись в город Сигулда 

(Латвия), где участники познакомились с опытом работы зарубежных коллег в данном 

направлении в особо охраняемом памятнике культуры Турайдском музее-заповеднике, где 

и продолжилась конференция, а также посетили резиденцию Рижских архиепископов, 

Цесисcкий средневековый замок - столицу Ливонского магистра, Замки Рауна, 

Лиелстраупе. Участники конференции также посетили частную сыроварню и узнали, как 

латыши возрождают старинные рецепты изготовления молочных продуктов и лапши, тем 

самым сохраняя своё нематериальное культурное наследие. 

 

Обслуживание удаленных пользователей.  
 

Кроме оказания услуги в стационарных условиях, в целях продвижения книги и чтения в 

виртуальном пространстве с помощью современных онлайн-сервисов библиотекари 

МАУК «ЦБС» г. Пскова продолжают работу с удаленными пользователями. 

На 01.01.2017 г. сайты МАУК «ЦБС» г. Пскова:   

1) Официальный сайт ЦБС г. Пскова www.bibliopskov.ru   

2) Краеведческая служба www.club.bibliopskov.ru/  

3) Детский краеведческий сайт «Познай свой край родной» www.pskovkid.ru 

4) Детский интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому 

http://www.summerbooks.ru/ 

5) Сайт Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» http://bibliolub.ru/  

6) Персональный сайт поэта и переводчика Евгения Шешолина 

http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-ru#!blank/x8j1n 

Две библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова имеют свои сайты: Центральная городская 

библиотека (5 сайтов) и Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 

http://bibliolub.ru/ . 

Созданные библиотечные группы «Вконтакте» (в 11 библиотеках), помогают в 

организации обратной связи с пользователем, подготовке мероприятий. 

Так за 2016 год в группе «Библиотеки г. Пскова» по итогам профессиональных поездок, 

крупных мероприятий было сформировано 26 фотоальбомов, в которых выложено более 

1 655 фотографий, загружено 58 видеороликов (реклама книги и чтения, видеоотчеты о 

мероприятиях, интервью с читателями и т.п.) 

Статистика данной социальной сети по странице «Библиотеки г. Пскова» показывает, что 

за прошедший год к нам присоединилось около 100 человек, и теперь в группе – ровно 

800 участников.  

С 15 декабря 2015 года по 15 декабря 2016 года службой статистики зарегистрировано 

3 693 уникальных пользователя и 11 602 просмотра.  

В 2016 году представительства ЦБС г. Пскова в сети Facebook и Twitter продолжили свое 

существование.  

 

Все библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова имеют выход в Интернет и электронную почту:   

1) Библиотека Центр общения и информации – bco@bibliopskov.ru   

2) Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич –  

bcenter-cbs@yandex.ru 

3) Библиотека семейного чтения – semeika@bibliopskov.ru  

http://www.club.bibliopskov.ru/
http://www.pskovkid.ru/
http://www.summerbooks.ru/
http://bibliolub.ru/
http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-ru#!blank/x8j1n
http://bibliolub.ru/
https://vk.com/club12518403
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4) Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева – rodnik@bibliopskov.ru  

5) Библиотека «Диалог» – dialog@bibliopskov.ru   

6) Детская библиотека «ЛиК» – biblioteka-LiK@yandex.ru 

7) Детская экологическая библиотека «Радуга» – raduga@bibliopskov.ru 

8) Библиотека – Центр Детского Чтения – lial9-cbs@yandex.ru 

9) Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василёва – Vasilev-Victorin@yandex.ru  

10) Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» – bibliolub@bk.ru, 

bibliolub@bibliopskov.ru  

11) Центральная городская библиотека – pskov-cbs@bibliopskov.ru 

 

Официальный сайт ЦБС г. Пскова.   

В течение 2016 года велась регулярная работа по наполнению и коррекции контента 

библиотечного виртуального пространства, отражающего деятельность библиотек в 

социокультурном пространстве города. Ежедневно обновлялась новостная библиотечная 

лента за счет оперативного размещения материалов, представленных библиотеками 

города. Порядка 400 новостей от библиотек было размещено на новостной ленте в 2016 

году, участие в подаче анонсов и материалов на сайт принимали все 11 библиотек г. 

Пскова. 

На сайте уже несколько лет существует раздел «Информационные ресурсы» - именно 

здесь находятся основные онлайн-службы и ресурсы для информационного обслуживания 

удаленных пользователей - электронный каталог, электронный каталог статей, база 

данных «Редкая книга» с разделами «Книги с автографами» и «Библиотека О.А. 

Калкина», КонсультантПлюс, а также виртуальные выставки, информация о 

периодических изданиях, изданиях ЦБС, новых поступлениях и др. 

 Согласно данным статистики, страницу Электронного каталога в 2016 году посетили 

14 798 раз, электронный каталог статей - более 3 600 раз, у базы данных «Редкая книга» 

- 587 просмотров.  

В 2016 году начала осуществляться работа по формированию фонда электронных 

документов, полнотекстовые версии которых размещаются на сайте в разделе 

«Информационные ресурсы» - «Наши издания». В настоящее время на сайте 

опубликовано в электронном виде 19 брошюр, изданных ЦБС г. Пскова, а также 

размещены в полнотекстовом варианте 21 брошюра в рамках проекта «Рядом с нами 

живут ветераны, что прошли по дорогам войны». 

Также в разделе Информационные ресурсы размещен новый электронный ресурс 

«Периодические издания», в котором представлены все издания, которые выписывает 

ЦБС г. Пскова с визуальным оформлением, ссылкой на официальные сайты и 

аннотациями к периодическим изданиям.  

В течение года на сайте была размещена реклама тестового доступа к различным базам 

данных, к примеру, архив публикаций Polpred.com, БиблиоРоссика, IPRbooks, ЭБС 

издательства «Лань», Знаниум и др. У четырёх структурных подразделениях ЦБС г. 

Пскова оформлен договор доступа к НЭБ, горячая клавиша доступа к фондам электронной 

библиотеки размещена на главном сайте. 

По мере поступления книг в течение 2016 года обновляется бюллетень новых 

поступлений (4 раза за год), анонсируется аннотированный указатель электронных 

изданий, проводится реклама книг в дар библиотекам города (18 информационных 

страничек о новых книгах), а также аудиокниг из фондов библиотек города. 

mailto:rodnik@bibliopskov.ru
mailto:dialog@bibliopskov.ru
mailto:biblioteka-LiK@yandex.ru
mailto:raduga@bibliopskov.ru
mailto:lial9-cbs@yandex.ru
mailto:pskov-cbs@bibliopskov.ru
http://www.bibliopskov.ru/
http://bibliopskov.ru/izdanya.htm
http://bibliopskov.ru/periodika.html
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Регулярно обновляется правовой ресурс "Азбука права в формате 3П". Новые 

материалы распределялись по 10 разделам - 9 тематическим и одному общему. За год 

поступило порядка 80 новых правовых статей. 

Продолжается пополняться рубрика «Новые книги по праву» (за год на сайте было 

размещено 5 виртуальных выставок), тематический блок «Защита прав потребителей».  

В 2016 году на сайте с целью раскрытия фондов ЦБС г. Пскова, а также продвижения 

книги и чтения в виртуальном пространстве были оформлены и размещены 27 

виртуальных выставок , которые находятся в основном разделе сайта. Из них -  11 

выпусков «Новинок литературы - 2016» от ЦГБ,  5 выставок новых поступлений книг по 

праву, 3 выставки из цикла презентаций книг с автографами из фондов Библиотеки 

«Родник», краеведческая выставка к Году Довмонту - "Святой благоверный князь 

Довмонт-Тимофей в памяти потомков", выставка к 120-летию со дня рождения Ю. 

Тынянова «Забытый Тынянов», исторические выставки книг - виртуальная выставка книг 

«Неведомая Русь», «Новинки серии ЖЗЛ», «Кавалеры Ордена «Победы», выставка памяти 

Ивана Сытина «Я служил русской книге…», «Маршал Победы. Константин 

Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский» и др. 

В течение года разработаны и размещены на сайте общий, экологический, краеведческий 

"Календари знаменательных дат на 2017 год", а также календарь профессиональных 

праздников на 2017 год, что способствовало повышению посещаемости сайта и поднятия 

его рейтинга в поисковых системах. 

Был продолжен опыт работы по созданию мультимедийного ресурса «, который сейчас по 

запросу выходит на 6-7 место и собирает большое количество просмотров на 

видеохостинге. 

Имеющий постоянный адрес библиотечный аккаунт на видеохостинге youtube.com 

(http://www.youtube.com/bibliopskov1) в 2016 году продолжал пополняться материалами. В 

настоящее время на канале размещено чуть более 440 видеоматериалов, порядка 40 из них 

создано и размещено за 2016 год. За 2016 год было зарегистрировано 93 112 просмотр (на 

40% больше, чем в предыдущем отчетном периоде).  Также за 2016 год увеличилось 

количество подписчиков: теперь в подписчиках библиотечных видеоновостей - 220 

зарегистрированных на видеохостинге пользователей, из которых 81 человек – новые 

подписчики 2016 года.   

В виртуальном библиотечном пространстве ЦБС г. Пскова функционирует портал 

видеолекций. На данный момент на портале представлены материалы 31 лектора, среди 

которых – краеведы, деятели искусства, преподаватели, художники и учёные. За 2016 год 

на портале было 584 виртуальных посетителя. 

За истекший год в службу нового сервиса «Поможем найти книгу» по обслуживанию 

удаленных пользователей, предоставленный компанией Jivosite поступило 168 

совершенно различных запроса. 

В конце 2016 года введен в эксплуатацию новый сервис - Продление ONLINE. Теперь 

заявку о продлении книги (если вы не задолжник и не имеете на руках ценного издания) 

можно отправить с сайта, указав свою ФИО, номер билета или место учебы, выбрать 

библиотеку, в которой взяли книги, и указать обратный адрес электронной почты для 

получения подтверждения о продлении. 

По результатам независимой оценки качества и рекомендаций, данных для 

усовершенствования деятельности ЦБС г. Пскова, на сайте в ноябре 2016 года была 

введена отдельная рубрика «СМИ о нас» в разделе «Библиотеки ЦБС».  

С целью ознакомления удаленных пользователей с проектами и программами, по которым 

работают библиотеки г. Пскова, в 2016 году на сайте полностью обновлен раздел 

«Программы и проекты», содержащий в настоящее время важную и актуальную 

информацию о программах различного уровня, которые реализуются в ЦБС г. Пскова, а 

http://bibliopskov.ru/pravo.htm
http://bibliopskov.ru/calendar2017.htm
http://www.youtube.com/bibliopskov1
http://video.bibliopskov.ru/
http://bibliopskov.ru/prodlenie.htm
http://bibliopskov.ru/cbs_v_smi.htm
http://bibliopskov.ru/projects.htm
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также о наиболее крупных проектах, в том числе - международных, реализованных и 

реализуемых в данный момент.   

Для доступности всех материалов удаленному пользователю в течение 2016 года 

сотрудниками отдела ИКТ регулярно создавался архив новостей общего и детского 

разделов сайта. В 2016 году  на сайте была создана в левом верхнем углу закладка «Архив 

новостей», где можно посмотреть архивы новостной ленты за 2014-2016 гг.  

Также на сайте функционирует сервис «Поиск», который позволяет в максимально 

короткие сроки по слову или словосочетанию найти необходимый материал на сайте. 

Кроме того, облегчает поиск необходимого материала и систематизирует годовую работу 

библиотек в виртуальном пространстве постоянно наполняемые «Страницы 

мероприятий» отдельных библиотек г. Пскова в отчетном году. Обращение к ним (а 

также к визитной карточке) позволяет посетителю сайта в кратчайшие сроки составить 

свое представление о том, чем занимается библиотека, какова ее специфика и содержание 

деятельности в целом. Кроме того, в конце 2016 года была запущена в тестовом режиме 

фотогалерея на сайте, которая позволит в дальнейшем публиковать качественный 

фотоматериал в хорошем разрешении. Сервис фотогалереи имеет функцию удобного 

просмотра, увеличения изображения, создания альбомов. Данное нововведение будет 

полезным при размещении фотовыставок и художественных галерей на сайте ЦБС г. 

Пскова в разделе «Псков творческий» - «Художественные выставки». На сайте ЦБС г. 

Пскова уже несколько лет активно используются, адаптируясь под библиотечные нужды, 

современные онлайн-сервисы. Их использование позволяет позиционировать книгу, 

чтение, библиотечные ресурсы, выставки и др. продукты библиотечной деятельности 

более ярко, интересно, современно и удобно для удаленного пользователя. В сервисе 

Slideshare за 2016 год было размещено 25 материалов, 5 из которых - это ресурсы,  

рекламирующие книгу и чтение, 4 - тематические презентации с выступлений 

специалистов на семинарах, 5 информационных ресурсов экологической тематики. В 

сервисе интерактивных плакатов ThingLink размещен мультимедийный интерактив по 

итогам Года кино «Читай - смотри!». В сервисе Photopeach в 2016 году было размещено 15 

материалов (виртуальные выставки книг, фотовыставки и выставки творческих работ). За 

год данные ресурсы набрали более 426 просмотров. 

Использование подобных онлайн-сервисов позволяет библиотекам  расширить круг 

информации для удаленного пользователя,  по-новому эффективно презентовать 

информационные ресурсы ЦБС г. Пскова в сети, делая их не только содержательно 

полноценными, но и, что немаловажно,  удобными и привлекательными для просмотра.  

На протяжении 2016 года сотрудниками Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. 

Василёва регулярно выполнялись запросы посетителей сайта виртуальной 

краеведческой службы.  
В этом году обратились удаленные пользователи с запросами из различных городов 

России -  Москвы, г. Чехова, Московской области, Санкт-Петербурга, Барнаула, 

Екатеринбурга, Краснодара, Пскова и Псковской области и т.д. Встречаются запросы и из 

приграничной зоны Латвии (край Алуксне), Эстонии (Таллин). Много запросов, 

связанных с поиском захоронений погибших родственников в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. на псковской земле, запросов по уточнению названий и мест 

населённых пунктов в дореволюционный период и после до наших дней, по личностям. 

Детский краеведческий сайт «Познай свой край родной». 

За 2016 год на сайте опубликовано более 30 новых материалов: о новых исторических 

памятниках на территории Пскова и Псковской области, об изданных книгах псковских 

писателей, об открытии мемориала «Дулаг-100» и др. материалы.  Созданы 3 новые 

страницы - «Жители и растения заповедного Полистовья», «Псковский край на 

открытках», «Книги о С.В. Ковалевской». В настоящее время сайт содержит 139 страниц, 

http://club.bibliopskov.ru/
http://club.bibliopskov.ru/
http://bibliopskov.ru/detkray.htm
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содержащих текстовую информацию, фото- и видеоматериалы.  Наибольшее количество 

просмотров на блоге на сегодняшний день набрали страницы:  

«Животный мир Псковщины» (19639), 

«Полезные ископаемые» (19138), 

«Водоемы Псковской области» (14622). 

Детский интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому».  

В 2016 году был реализован интернет-проект «Календарь читателя» Также следует 

отметить, что уже традиционно к Новому году и Рождеству на сайте размещают 

очередной выпуск новогоднего интернет-проекта, в этот год сайт пополнился новым 

ресурсом - «Новогодние странички-2017». В конце 2016 года на детском интерактивном 

сайте в преддверии новогодних каникул был оформлен раздел «Рождественские чтения-

2017», предлагающий читателям и их наставникам принять участие в библиотечных 

рождественских чтениях современной книги, ответить на вопросы викторины и анкеты, 

стать участником новогодних мастер-классов.  

Активно продолжает развиваться и сайт библиотеки микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб». 

Возросшее число обращений к сайту говорит о его востребованности, об интересе 

интернет-сообщества (в том числе местного) к публикуемым материалам. В 2016 году – 

7856 сессий (в 2015 - 4534).  

Публикаций на новостной ленте в 2016 году – 115 «СМИ о Любятово». 

 Активных ссылок в 2016 году – 31. 

Один из востребованных посетителями сайта разделов - «Записки путешественника» 

создан в 2010 году с целью привлечения внимания интернет-пользователей к сайту 

библиотеки и его активного продвижения в Сети. Сотрудники публикуют на странице 

собственные впечатления, фотографии и комментарии (Псков, Псковская область, города 

России, зарубежье).  Всего публикаций – 31. В 2016 году – 10 (в 2015 год – 7). В каждой 

позиции представлены: текст-эссе, фотографии, слайд-шоу, полезные ссылки на 

сторонние ресурсы. Мнение пользователей: «интересно читать! как журнал 

путешествий…» 

Продолжил работу в 2016 году электронный ресурс краеведческого характера, созданный 

специалистами Центральной городской библиотеки – сайт поэта Евгения Шешолина.  

Краткие выводы:  

За 2016 год счетчик зафиксировал 585 459 обращений удаленных пользователей к 

сайтам ЦБС г. Пскова. 

Ресурсы сайтов пользуются спросом, как в России, так и за рубежом.  

Так, в 2016 году согласно статистическим данным счетчика Liveinternet ресурсы сайта 

ЦБС г. Пскова просматривали посетители из  России, Украины, Беларуси, Казахстана, 

Молдавии, Германии, Узбекистана, Израиля и др. стран. 

Анализируя проделанную сотрудниками библиотек в 2016 году работу, можно сделать 

вывод, что большинство из поставленных задач были достигнуты. Об этом 

свидетельствуют высокие статистические показатели сайтов, актуальность и 

посещаемость информационных ресурсов, функционирование и запуск новых сервисов 

для удаленных пользователей.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.summerbooks.ru/
http://bibliolub.ru/
http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-ru#!blank/x8j1n
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Внестационарные формы обслуживания. 
 

Анализ состояния организации библиотечного обслуживания отдаленных населенных 

пунктов: 

- Число пунктов внестационарного обслуживания пользователей (6-НК) – 3  

Количество пунктов выдачи -  3 

                     передвижек -  0 

                     передвижных читальных залов – 0 

                     волонтеров – 0 

обслуживание на дому отдельных социальных групп – 12 человек        

Количество читателей - 915 

                     книговыдач -16 321 

                     посещений (в т.ч. культурно-просветительских мероприятий)  - 7 111 

- Количество культурно-просветительских мероприятий – 3 

   Выездные выставки-просмотры в Центральной городской библиотеке: 

-Выездная выставка в сквере возле Дома офицеров «Масленица пришла» (представлено 

более 45 экз. книг) 

-Интерактивная площадка в сквере «Четыре угла» ко Дню Победы:  «Знаешь ли ты 

историю  Великой Отечественной войны». (представлено более 25 экз. книг). 

-Акция «Читаем вместе», прошедшая в рамках Дня соседей во дворе дома М.Горького,35 

(представлено более 50 экз. книг). 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  
На протяжении нескольких лет сотрудники МАУК «ЦБС» г. Пскова обслуживают на дому 

людей с ограниченными возможностями организма, которые не могут самостоятельно 

прийти в библиотеку, но любят читать книги. В начале 2016 года сотрудниками 

Библиотеки-Центра общения и информации совместно с Обществом инвалидов г. Пскова 

был проведен опрос, с целью выявления потребности в необходимости обслуживания у 

людей с ограниченными возможностями организма – членами Общества инвалидов г. 

Пскова. К сожалению, новых запросов на облуживание на дому не поступило, в связи с 

состоянием здоровья инвалидов. Но библиотекари продолжают обслуживать на дому 

людей с ограниченными возможностями, которые являются постоянными пользователями 

библиотеки уже много лет.  

В 2016 году в Библиотеке-Центре общения и информации проведено 8 мероприятий для 

пенсионеров и людей, с ограниченными возможностями организма, которые посещают 

клуб «Встречи на Завеличье». 

Многие темы встреч были заявлены участниками клуба. Наиболее часто были 

использованы такие формы мероприятий, как литературно-музыкальные вечера. 

21 сентября в Библиотеке-Центре общения и информации для членов Общественной 

организации инвалидов Пскова состоялся информационный час "Мой помощник - 

компьютер", посвященный Дню программиста.  

Мероприятие подготовили коллектив студентов - волонтеров ПсковГУ и сотрудники 

Библиотеки-Центра общения и информации. 

Для участников мероприятия выступили декан факультета Вычислительной техники и 

электроэнергетики ПсковГУ Лехин С.Н. и замдекана Полетаева О.Н.  

Студенты этого же факультета провели для присутствующих познавательно-

развлекательную викторину, вопросы которой были связаны с устройством компьютера.  
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В ходе мини-викторины «Профессиональные словечки» были выявлены победители, 

которые получили в дар книги-самоучители по работе с ПК. 

В библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева состоялся цикл мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями  - «В кругу друзей». Разговор с детьми шел о дружбе и 

доброте. Ребята вспомнили пословицы и поговорки о вежливости и дружбе, 

поучаствовали в игре-викторине, почитали стихи…и договорились делать добро и 

окружать свою жизнь и жизнь дорогих нам людей добрыми делами.  

Коллектив Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва библиотеки большое 

внимание уделяет детям с ограниченными возможностями. На протяжении многих лет 

оказываем просветительскую помощь для учащихся Специальной  Коррекционной 

Общеобразовательной  школой № 1 VIII Вида. Разработана программа «Мой дом, моя 

улица, мой город, моё Отечество», в которую включены мероприятия различной тематики 

и направленности: 

 Информационно-поэтический час «Душа в заветной лире», посвящённый 

дню памяти А.С.Пушкина с  экскурсией к памятнику поэту; 

 «Экскурсия в мир кино» - мероприятие, посвящённое году кино в России; 

 Устный журнал «Дорога к звёздам», посвящённый первому полёту человека 

в космос;  

 «Час сказки», посвящённый художнику В.М. Васнецову; 

 «Урок величия, достоинства и славы», посвящённый М.В. Ломоносову; 

 Познавательный час «Колокольный перезвон», посвящённый псковским 

храмам.   

14 февраля  в Библиотеке "Родник" и Библиотеке-центре общения и информации, 

Библиотеке-Центре детского чтения прошла акция Международный День дарения книг. 

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева уже второй год принимает участие в акции, 

посвященной Международному Дню дарения книг. 15 февраля, в рамках акции, 

сотрудники библиотеки собрали книги для специальной коррекционной 

общеобразовательной школы № 5 г. Пскова. При встрече мы рассказали учащимся об 

истории этого тематического дня и подарили книги, которые пополнят библиотеку 

школы. Ребята с удовольствием рассматривали книги-дары: сказки, стихи, 

познавательные и приключенческие истории. 

Детская экологическая библиотека «Радуга» для детей с ограниченными возможностями  

на базе библиотеки организовала 3 мероприятия. Весной 2016 года библиотеку посетили 2 

группы учащихся школьного отделения Центра Лечебной Педагогики.   Для них прошли  

мероприятия:  «Удивительные кошки», приуроченное ко  Всемирному дню кошек и «Удод 

– птица года 2016» к Международному Дню птиц (в рамках недели экологии в школе).   

Зимой 2016 года библиотеку вновь посетили 2 группы учащихся школьного отделения 

Центра Лечебной Педагогики. Сотрудники библиотеки подготовили увлекательную 

тематическую программу «Пушистые лекари», в ходе которой дети познакомились с 

анималотерапией  – лечебной терапия с использованием животных.  

В Библиотеке-Общественном центре микрорайона Псковкирпич к Международному дню 

инвалидов (3 декабря) размещена книжная выставка «От сердца к сердцу». 

21 ноября в Библиотеке-Центре детского чтения для детей с ограниченными 

возможностями прошла встреча – диалог «Здравствуйте все!» и интерактивный час с 

элементами тренинга «Скажи мне здравствуй!».  

В течение 2016 г. для людей с ограниченными возможностями проведено более 25 

мероприятий. 
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг (рекламно-имиджевая 

деятельность). 
Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 развитие рекламно-информационной составляющей сайтов МАУК «ЦБС» г. Пскова и 

библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». 

 взаимодействие со СМИ печатными и виртуальными. 

 организация рекламных библиотечных акций с привлечением волонтеров. 

 разработка дизайна собственной рекламной продукции, фирменного стиля. 

 рекламно-издательская деятельность. 

 мониторинг организации библиотечной деятельности, качества библиотечных услуг и 

уровня удовлетворенности услугами пользователей библиотек. 

 работа по привлечению ресурсных доноров. 

Специалисты МАУК «ЦБС» г. Пскова в 2016 году проделали большую работу, сочетая 

инновационные методы и креативный подход в области рекламы и издательского дела. 

Библиотекари г. Пскова грамотно спланировали и реализовали комплексную рекламу 11 

библиотек города.  

Несколько примеров рекламной деятельности МАУК «ЦБС» г. Пскова:  

Продолжилось развитие рекламно-информационной составляющей сайтов МАУК 

«ЦБС» г. Пскова и библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»:  

1) На официальном сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова введён новый сервис: по 

обслуживанию удаленных пользователей, предоставленный компанией Jivosite 

«Поможем найти книгу» и сервис продление ONLINE. 

2) В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» запущен Интернет 

Instagram-проект «Жозефина – библиотечная кошка, которая объединяет 

МИР», организовано проведение творческого конкурса в Сети. 

3) Оцифрованные версии данных уникальных краеведческих издания представлены 

на официальном сайте в разделе «Информационные ресурсы» - «Наши издания». 

4) Собраны в единый информационный блок в рубрике «События» актуальные 

материалы по тематике Ганзейских дней в Пскове в 2019 году.  

Примером имиджевой рекламы стало: 

1) Составление и документальное оформление «Истории библиотеки» (проект ЦБС). 

Так в частности в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», были изучены 

имеющиеся архивные материалы, собраны воспоминания старейших читателей и 

общественников микрорайона, найдены фотографии, привлечены печатные 

материалы СМИ. В результате информация оцифрована и размещена в свободном 

доступе и на сайте библиотеки. Фрагментарно была представлена на юбилейных 

краеведческих чтениях – презентация «Библиотека в истории микрорайона 

Любятово: время, события, люди». Благодаря плодотворной и качественной работе 

сотрудников городских библиотек на официальном сайте обновилась и стала вновь 

актуальной информация по «Истории библиотеки», которую можно посмотреть на 

странице практически каждой библиотеки на официальном сайте ЦБС. Исследования 

продолжатся и «История…» будет пополняться по мере накопления материала. 
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2) В Библиотеке - Центре детского чтения был создан мультимедийный интерактивный 

плакат «Читай - смотри» к Году российского кино.  

3) В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» впервые в отчетном году с 

октября по декабрь пользователи библиотеки смогли принять участие в акции 

«Комплектование - 2017». Заявки на книги и пожелания можно было оставить в 

библиотеке на специально оформленном стенде или отправить по электронной почте 

и через социальные сети.  

4) В Библиотеке - Центре детского чтения проведена акция "2016 секунд: читаем 

вместе, читаем вслух" (участники акции: Губернатор Псковской области Андрей 

Турчак, уполномоченный по правам ребенка по Псковской области Соколова Наталия 

Викторовна) 

 

Перспективы:  

Организация  в 2017 году торжественного мероприятия в связи с присвоением 

Библиотеке - Центру общения и информации имени писателя И.Н. Григорьева и 

проведение мероприятий по продвижению имени поэта. 

В рамках рекламной деятельности в 2016 году развивалась indoor-реклама. Баннеры, 

афиши и рекламно-информационные объявления размещались с учётом эффективно 

существующих коммуникаций на территории муниципальных библиотек Пскова.  

Пример рекламы Недели детской книги и Летних чтений 2016 на сайте ЦБС. 

Пример организации рекламных библиотечных акций с привлечением волонтеров: 

1) Регулярно в течение года в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», на 

сайте и на страницах ВК были объявлены акции дарения книг. Более 600 изданий 

было принято в дар в 2016 году, часть книг пополнила «Народную библиотеку», 

некоторые книги «приняли участие» в акциях «буккроссинга» во время городских 

мероприятий ЦБС.   

Продолжилось взаимодействие МАУК «ЦБС» г. Пскова со СМИ (печатными и 

виртуальными).  

Некоторые примеры: 

На официальном сайте в ноябре 2016 года была введена отдельная рубрика «СМИ о нас» в 

разделе «Библиотеки ЦБС». 

В 2016 году библиотекари МАУК «ЦБС» города Пскова успешно осуществили 

издательскую деятельность (83 наименования изданий), выпустив закладки (43%). 

листовки (31%), информационные буклеты (16%). 

Самый популярный вид издания среди библиотекарей и самый востребованный среди 

читателей – закладки. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/ndk2016.htm
http://bibliopskov.ru/letchit2016.htm
http://bibliopskov.ru/cbs_v_smi.htm
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Самые популярные и востребованные издания 2016 года: 

Название Вид издания 

 

«Валерий Воскобойников» (к Неделе детской и юношеской 

книги) 

буклет 

«Одиночество… Проблемы с последствиями»: аннотированный 

библиографический список литературы для руководителей 

детского чтения (круглый стол «Жизнь не проста, когда тебе 

13»). 

буклет 

«Мария Бершадская: читаем истории про Большую маленькую 

девочку» 

книжная 

закладка 

«Я помню! Я горжусь!» (9 мая) книжная 

закладка 

«24 мая – День славянской письменности и культуры» листовка 

«Елена Хрусталева и ее книги» книжная 

закладка 

«Люди детской литературы» книжная 

закладка 

 

 

«О Довмонте, князе Псковском…» информационн

ая листовка 

«Летний книжный вояж или фантастический десант с берегов 

Невы» (День защиты детей) 

афиша 

«Новые книги по истории, поступившие в историко-

краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва в 2016 г.»: 

рекомендательный список литературы 

брошюра 

Историко-краеведческая библиотека                             

им. И. И. Василёва 

к истории создания: 70 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ. 

буклет 

 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей   
Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки - это фонд справочных 

изданий, совокупность каталогов, картотек и библиографической продукции, как в 

традиционном, так и в электронном виде, используемых для поиска информации.  

От того насколько эффективно организован СБА зависит оперативность, полнота и 

точность удовлетворения запросов читателей. 

В 2016 г. продолжено участие ЦБС в корпоративном проекте «Сводный электронный 

краеведческий каталог «Псковиана». 

В 2016 г. рабочая база «Псковская провинция. Стерх» пополнилась 625  

библиографическими записями. Всего рабочая БД «Псковская провинция. Стерх» 

содержит 6073  библиографических записи (за 2009-2016 гг.) 

Один раз в месяц заимствуются библиографические записи с сайта ПОУНБ. 

Созданная в рамках корпоративного проекта База данных ЦБС Пскова «Псковские 

газеты» (Marc SQL) содержит 39 267 библиографических записей (с 2009 г. по 30.12.2016 

гг.).  
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С 2014 года библиографические записи БД «Псковские газеты» представлены на сайте 

ЦБС г. Пскова. 

В 2016 году ежемесячно библиографические записи из БД «Псковские газеты» пополняли 

раздел «Краеведение» информационного ресурса псковских муниципальных библиотек 

«Электронный каталог статей» на сайте ЦБС Пскова. Участие в корпоративном проекте  

«Сводный электронный каталог документов библиотек Псковской области».  

С 2009 г. Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва участвует в 

корпоративном проекте по электронной росписи краеведческих периодических изданий. В 

настоящее время расписывается газета «Псковские новости». Количество записей в 2016 

г. – 1385. Всего рабочая база насчитывает 6501 запись. Всего для Сводного 

краеведческого каталога было сделано – 2010 записей (в 2015г. – 3133) (-1123) 

СБФ выделен во всех библиотеках ЦБС.  

Корпоративный проект «Сводный каталог региональных периодический изданий» 

С марта 2009 г. по октябрь 2016 года ЦБС  принимала участие в корпоративном проекте 

«Сводный каталог региональных периодический изданий», расписывалась газета «Стерх». 

В связи с тем, что данное рекламно-информационное издание стало выходить 

исключительно в электронном виде, роспись газеты «Стерх» прекращена.  

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 

Библиотеки-филиалы ведут краеведческие, тематические картотеки, Систематическая 

картотека статей (СКС) – ведется в  Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. 

Василёва, Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева, Библиотеке-центре общения и 

информации. Роспись ведется как в традиционном, так и  в электронном виде. 

Проводятся редакции картотек, внутреннее и внешнее оформление, выделяются новые 

тематические рубрики.  

В 2016 году роспись в электронном виде осуществляли библиотеки: Центральная 

городская библиотека, Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, 

Библиотека семейного чтения, Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, Библиотека-

Центр общения и информации, Центр детского чтения, Библиотека «Лик». Библиотека 

«Радуга». 

Всего для Электронного каталога статей в 2016 году было сделано 8157 записей (в 2015г. - 

8321запись). (-164) 

Всего в 2016 г. ЦГБ для электронного каталога статей сделано – 4115 записей 

(в 2015г. – 4211 (-1059), в 2014г. – 5270). 

Причина: сокращается подписка. Уменьшается число расписываемых изданий. 

Актуальной остается проблема качества библиографических записей. Соответственно 

страдает оперативность размещения записей на сайте. 

В 2016 в целом по ЦБС выполнено 43 790 справок. 

(по взрослым библиотекам-филиалам – 39431). 

Тематических – 7539 (+1175) (6364 в 2015 г.), уточнение библиографических данных -260 

(118 в 2015 г.), фактографических –771 (497 в 2015 г.), адресных – 27885 (16289 в 2015 г.), 

консультаций – 7335 (4196 в 2015 г.). Электронных справок по ЦБС выполнено – 7501 (-

3228) (в 2015г. – 10729) (по ЦГБ – электронных справок - 2005 (1462 справки в 2015 г.)  

С помощью БД выполнено – 5910 (в 2015г. – 8995); (ЦГБ – в 2016г. – 1544, в 2015 г. –1462 

справки); в т.ч. справки, выполненные с помощью СПС – 984 (+155) (в 2015г. - 829).  



45 

 

С помощью Интернета выполнено – 1373 (+117) справки (в 2015г. - 1256 справок); (ЦГБ – 

287 (- 6) (в 2015г. - 293 справки). 

Краеведческих справок по ЦБС выполнено: 1454 . В стационарном режиме всего по ЦБС 

выполнено 39466 справок (ЦГБ-2068). 

Для удаленных пользователей ЦБС выполнено 4324 справки (ЦГБ-676). 

Количество выданных консультаций посетителям библиотек по ЦБС – 7335  

(ЦГБ-662).  

В том числе для удаленных пользователей – 2696 (ЦГБ-313).  

Центральная городская библиотека в 2016г. имела возможность доступа к  

полнотекстовым документам НЭБ и ЭБС «Лань» 

Информационно-библиографический отдел использовал  ресурсы НЭБ и ЭБС «Лань» при 

выполнении справок. 

Количество выгруженных документов: 29 (НЭБ); 20 (ЭБС «Лань»). 

Сервис «Живосайт» 

В 2015 году в работу сайта ЦБС г. Пскова был введен сервис по обслуживанию удаленных 

пользователей, предоставленный компанией Живосайт. Целевое назначение - поиск книг в 

библиотеках Пскова и Псковской области. В 2016 году через данный сервис для 

удаленных пользователей выполнено 168 справок. Справки выполняли: ЦГБ, 

Историко-краеведческая библиотека им. Василева, Библиотека «Родник» им. Ст. 

Золотцева. 

Виртуальная краеведческая справочная служба курируется Историко-краеведческой 

библиотекой им. Василева с 2012 г. В 2016 г. выполнено  

26 справок (в 2015 году - 59 (71 в 2014г.) для удаленных пользователей. 

В этом году обратились удаленные пользователи с запросами из различных городов 

России - Москвы, г. Чехова, Московской области, Санкт-Петербурга, Барнаула, 

Екатеринбурга, Краснодара, Пскова и Псковской области и т.д. Встречаются запросы и из 

приграничной зоны Латвии (край Алуксне), Эстонии (Таллинн). Часты запросы, 

связанные с поиском захоронений погибших родственников в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. на псковской земле, запросы по уточнению названий и мест  

населенных пунктов в дореволюционный период и после до наших дней. 

С 2012г. по 2016г. Историко-краеведческой библиотекой им. Василева всего выполнено 

287 справок. 

30 (11 в 2015г.) справок краеведческого характера для удаленных пользователей 

выполнено библиотекой через сервис «Живой сайт».  

Информационно-библиографическое обслуживание 

Групповое информирование  

По ЦБС – 42 абонента (13 тем) 

В течение шести лет в ЦГБ абонентом группового информирования  

Например, абонентами группового информирования в Библиотеке  «Родник» им. С.А. 

Золотцева  в 2016 г. стали учителя начальных классов. Тема: «Учебная мотивация 

младших школьников». 

По многолетней традиции Историко-краеведческая библиотека им. Василева 

информирует своих абонентов о новых поступлениях книг, издавая информационные 

списки: 

«Новые книги по истории, поступившие в историко-краеведческую библиотеку 

имени И. И. Василёва в 2016 г.»:  рекомендательный список литературы в помощь 

преподавателям и студентам вузов,  учащимся школ, историкам, краеведам 

«Новые книги по краеведению, поступившие в историко-краеведческую библиотеку 

имени И. И. Василёва в 2016 г.»:  рекомендательный список литературы в помощь 

преподавателям и студентам вузов,  учащимся школ, историкам, краеведам.  
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Информационно-библиографический отдел ЦГБ в течение 6-ти лет информирует своих 

партнеров – юристов ООО «Юридический департамент» о новых поступлениях 

литературы по праву. 

Индивидуальное информирование 

По ЦБС – 40 абонентов (40 тем) 

Темы: 

«Духовно-нравственное воспитание в процессе школьного литературного образования»; 

«Воспитывающие функции экологического образования школьников»; «Целостность 

художественного произведения и проблемы его анализа в школьном изучении 

литературы»; «Улучшение дикции и артикуляции, развитие памяти и речевой культуры, 

согласование слов в предложении». 

Формирование информационной культуры пользователей. 

Библиотеки-филиалы используют такие формы пропаганды библиотечно-

библиографических знаний как экскурсии 93(65 в 2015г.), библиографические уроки 23 

(12 в 2015г.), беседы о культуре чтения (243), Дни библиографии 4 (5 в 2015г.), обзоры 

библиографических пособий 25(13).  

Темы библиографических уроков, как правило: «СБА библиотеки», «Как найти книгу по 

электронному каталогу». 

Сотрудники библиотеки в проводимые мероприятия стараются включить элементы 

библиографического обучения, чтобы читатели могли самостоятельно ориентироваться в 

информационных ресурсах библиотеки. Учат пользоваться справочным аппаратом 

библиотеки, электронным каталогом, электронным каталогом статей, тематическими 

базами данных.  

Дают консультации о том, как правильно оформить список литературы к учебной работе, 

как найти законы, постановления и нормативные акты в СПС. 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

В Центральной городской библиотеке МАУК «ЦБС» г. Пскова с 2007 года   работает 

Центр - Центр правовой и социальной информации. Количество посещений за три года – 

2299 

Обслуживание пользователей 

Год 
Кол-во 

пользователей 

Кол-во 

посещений 

Выдано 

документов 

Выдано копий 

документов 

2014 813 813  1370 
614 – из СПС 

«КонсультантПлюс» 

2015 744 744 1189 
490 - из СПС 

«КонсультантПлюс» 

2016 894 894 1004 
467 – из СПС 

«КонсультантПлюс» 

Оборудование ЦПИ: 

на 2-х компьютерах установлена локальная версия СПС «КонсультантПлюс»; 

посетители Центра могут воспользоваться в библиотеке принтером, сканером, ксероксом. 
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Основные направления деятельности: 

- обеспечение свободного доступа к правовой и социальной информации 

- правовое просвещение, повышение правовой культуры 

- наполнение виртуальной страницы ЦПИ на сайте ЦБС г. Пскова 

- сохранение и развитие социального некоммерческого партнерства библиотеки 

Услуги:  

- предоставление персонального компьютера для работы с правовыми базами данных 

- консультирование при работе со справочными правовыми системами 

- запись на электронные носители 

- распечатка, копирование, сканирование документов 

- бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в устной форме 

отдельным категориям граждан. 

Успешные стороны работы: 

-  правовое информирование, правовое просвещение удаленных пользователей: 

- востребованная удаленными пользователями информация на странице ЦПИ на сайте 

ЦБС Пскова. Например, Календарь историко-правовых дат на 2017 год – более 2100 

просмотров (июнь-декабрь 2016 г.), по запросам «Новые книги по праву» в поисковой 

строке Yandex.ru правовая страница ЦБС Пскова выходит на первые места. 

- оказание бесплатной юридической помощи, повышение правовой культуры населения: 

активно востребованная псковичами услуга по оказанию бесплатной юридической 

помощи отдельным категориям граждан профессиональными юристами. 

152 человека получили в 2016 году бесплатные юридические консультации 

Групповая работа: 

Информирование о поступлениях новой литературы по праву, выполнение 

информационных, тематических запросов партнеров библиотеки – юристов ООО 

«Юридический департамент», специалистов отдела защиты прав потребителей 

Управления Роспотребнадзора по Псковской области. 

Массовая работа: 

День бесплатной юридической помощи для всех желающих, Дни информации, уроки 

правовой грамотности для старшеклассников, учащихся техникумов. 

День бесплатной юридической помощи 

17 марта 2016 года в Центральной городской библиотеки прошел День бесплатной 

юридической помощи. 

Акция была приурочена к пятилетию социального некоммерческого сотрудничества 

Центра правовой информации Центральной городской библиотеки ЦБС Пскова и ООО 

«Юридический департамент» в рамках партнерского просветительского проекта «Азбука 

права в формате 3П (Правовое Просвещение Псковичей)». 

27 псковичей получили квалифицированную юридическую помощь специалистов в виде 

устного консультирования. Вопросы, с которыми обратились горожане, касались 

алиментных обязательств, исполнительного производства, бракоразводного процесса, 

пенсионного законодательства, ограничения родительских прав, взыскания денежных 

средств в счет возмещения вреда здоровью. 

Анонс о мероприятии был представлен на региональных новостных порталах (ПЛН, 

ПАИ), в печатных СМИ (Псковские новости, КурьерЪ). 

Псковичи с интересом ознакомились с издания, представленными на книжной выставке 

«Право знать», подготовленной библиографами. 

Жители города Пскова выразили благодарность специалистам «Юридического 

департамента» за проделанную работу. 

Социальные партнеры центра, их участие в деятельности центра: 
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- ЦССИ ФСО России в Псковской области: установка, систематическая актуализация 

Информационно-правовых систем ФСО России. обучение сотрудника ЦПИ работе с ИПС, 

информирование о новых возможностях ИПС. 

- ООО «ЦПИ Консультант»: 

установка, систематическая актуализация информационных ресурсов Сети 

КонсультантПлюс; 

обучение сотрудника ЦПИ работе с СПС семейства КонсультантПлюс, информирование о 

новых возможностях СПС. 

- ООО «Юридический департамент»: 

объединение усилий в сфере воспитания правовой грамотности правовой культуры среди 

населения города Пскова 

предоставление бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в 

устной форме социально слабо защищенных слоев населения (пенсионеров, 

несовершеннолетних, инвалидов и др.) 

- Управление Роспотребнадзора по Псковской области 

объединение усилий в сфере воспитания правовой грамотности, правовой культуры среди 

населения города Пскова 

взаимодействие по распространению достоверной, актуальной информации в сфере 

защиты прав потребителей 

Организация МБА и ЭДД. 
Количество абонентов всего – 18 (в 2015 г. - 15). 

Центральная городская библиотека – 9 (ПОУНБ, ПОБДЮ, Псковская областная 

библиотека для слепых, библиотека колледжа искусств, Городской культурный центр, 3 

удаленных пользователей) 

городские библиотеки (филиалы) – 9 (Управление культуры, 8 удаленных 

пользователей). 

Количество пользователей (читателей по городу) МБА в ЦБС – 198 

(в 2015 г. -158) + 40 

Количество отправленных заказов по МБА – 304, в т.ч. 2 тематических запроса (в 2015 

г. - 311) – 7. 

Количество неотправленных запросов по причине отсутствия информации о книгах в 

Сводном электронном каталоге на документы по Псковской области – 56. 

По целевому назначению запросы 2016 года подразделялись: 21 – для учебы; 68– для 

профессиональной деятельности; 245 – для досуга и самообразования (в 2015 г. - 38 – 

для учебы; 70 – для профессиональной деятельности; 203 – для досуга и 

самообразования). 

Количество документов, полученных по МБА – 334 (в 2015 г. - 419) – 79, в т. ч. по ЭДД 

получено 2 документа, из них: большее количество документов получено из фондов 

Псковской универсальной областной научной библиотеки – 159 экз.; из фондов библиотек 

Псковской области получили 50 экз. документов (в 2015 г. - 21 экз.); из фондов ГАПО и 

ГАНИПО копии документов в количестве 87 экз.; от Клуба коллекционеров – 19 экз. 

экспозиционных материалов для организации выставок. 

По ЭДД Центральная городская библиотека получила статью из газеты за 2012 год 

«Вестник Здорового образа жизни» из Свердловской областной библиотеки для детей и 

юношества; Библиотека – Центр детского чтения - из ПОУНБ электронный документ под 

названием «Квест как увлекательная форма в работе с подростками по продвижению 

книг исторической тематики». 
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В ЦБС получено меньше документов по МБА по сравнению с прошлым годом по причине 

того, что меньше было получено документов историко-краеведческой библиотекой из  

ГАПО, ГАНИПО и Клуба коллекционеров для организации мероприятий по историко-

краеведческому просвещению – 106 экз. (в 2015 г. – 197 экз.) 

Отказы по МБА составили  54 (в 2015 г. - 130), из них: нет на месте – 9(в 2015 г. – 28 

:Москвин С. Л. Морские дьяволы: роман. – М. 2002; Ивлев А. А. Отделочные 

строительные работы: учеб. для нач. проф. Образования. М., 2002; Мопассан Ги де 

Полное собрание сочинений: в 12 т. Т. 2: Стихотворения. Ранняя драматургия. – М., 1958; 

Тихомиров Д. И. Букварь. – Пенза, 1994; Страхова А. В. Французский язык. – М., 2010  и 

др.) 

редкая книга, не выдается – 4 (Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. – Л., 1929; Лысенко 

Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII– начало XX века). 

– М. 2001 – кн. с автографом и др.) 

нет в СЭКД – 56 (в 2015 г. - 28)(например : Кремль – детям :Вып. 2. – М., 2004; Вильямс Б. 

Торговый хаос. – М. 2016; Гиваргизов А. Со шкафа на велосипеде. – М. 2003; Ермаков С. 

Э. Тропою забытого волшебства (2005); Фрей Э. Мой лучший враг. – М., 2015; 

Бондаренко В. Г. Бродский. Русский поэт. – М., 2016; Смирнов В. Опыты и самоделки по 

физике. – М., 1985; Долгих А. И. и др.  Слесарные работы. – М., 2016 и др.) 

недоступна (ремонт КХ) – 13(Лившиц Н. А. Французское искусство XV – XVIII вв. – Л., 

1967 ;Стрельников Б. Г. Америка справа и слева. – М., 1975; Шамякин И. П. Атланты и 

кариатиды. – М., 1978; Кобылянская О. Ю. Избранное. – М., 1953 и др.); 

нет связи с библиотеками области – 1(Звездная Е. Академия проклятий. Урок пятый. – М., 

2015 – из фонда Локнянской ЦРБ); 

отказ от услуг МБА, ЭДД:2(например : Годовиков И. Ф. Описание и изображение 

древностей Псковской губернии; Высокой мысли пламень: Управление главного 

конструктора АВТОВАЗ : сборник . - Тольятти, 2004 – из фонда РНБ). 

Из ЦБС по запросам  выдано по МБА библиотекам других систем и ведомств, а также 

удаленным пользователям всего 252 экз., в т.ч. 21 документ по ЭДД. 

По ЭДД отправлены документы, например: 

Городскому культурному центру из ЦГБ - статья Калинина И. Е. «Нас рано списывать со 

счетов» из газеты «Псковской правды» ; 

Управлению культуры из историко-краеведческой библиотеке – 2 документа, 

посвященные князю Довмонту ; 

Удаленному пользователю (г. Хабаровск) из библиотеки им. С. А. Золотцева – материалы 

о роде Рокотовых на Псковщине и др. 
Итоги рекламной деятельности в области продвижения услуг МБА и ЭДД. 
Новых рекламных мероприятий не проводилось, но фонд ЦБС активно используется 

библиотеками Псковской области, благодаря открытости фондов через Сводный электронный 

каталог документов. В 2016 г. было выдано 139 экз. книг и наблюдается рост читателей по ЦБС, 

пользующиеся услугами МБА и ЭДД. 

Обращение к услугам внутрисистемного книгообмена. 
Количество пользователей (читателей по ЦБС) – 925 (в 2015 г. - 766) 

Больше всего услугами ВСО пользуются читатели Библиотеки семейного чтения (492 

польз.) и библиотеки «БиблиоЛюб» (250 польз.). 

Количество документов, выданных по заявкам библиотек по системе ВСО –1085 экз.  

(в 2015 г. - 1041) , в т. ч. отправленных по ЭДД – 6 документов, например: 

- из ЦГБ были высланы статьи по ЭДД из журналов «Читаем, учимся, играем» 

Библиотеке-Центру детского чтения – 4 документа. 

- из историко-краеведческой библиотеки была выслана статья, посвященная князю 

Довмонту, из газеты «Новости Пскова» Библиотеке-Центру детского чтения – 1 документ. 
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- ЦГБ получила из Библиотеки-Центра общения статью из журнала «Библиополе», 

посвященную Ю. Тынянову, для подготовки виртуальной выставки «Забытый Тынянов», 

приуроченной проведению Дней Тынянова в рамках международного проекта «Читающие 

соседи». 

.Количество заказов online – 176 экз. (в 2015 г. - 104) + 72 

Количество заказов было получено всего - 1113 (в 2015 г. - 783) + 330, из них 

тематических запросов - 31(в 2015 г. - 28) + 3 (например : «Современные технологии 

фактурных покрытий для внутренней отделки помещений» ; «Песочная терапия в 

развитии творческих способностей детей»; «Истрия социально-психологических учений» ; 

«О кадетах, кадетстве в России» и др.) 

По целевому назначению запросы распределяются:68 - для учебы, 66 – для 

профессиональной деятельности; 979 – для досуга и самообразования. 

Отказы составили - 377(в 2015 г. - 291), из них:  

Нет на месте:157 

Нет в фонде ЦБС:161 

Отказ от услуг ВСО:1 

 С целью стимулирования спроса среди пользователей ЦБС на сайте раз в два 

месяца размещались информационные списки о новых поступлениях. Была подготовлена 

презентация о лауреатах 2015 года премии «Просветитель», а также через сайт 

проводилось информирование о поступлениях в фонды библиотек книг лауреатов 

литературных премий 2016 года «Большая книга», «Русский Букер» и др. 

  

Краеведческая деятельность библиотек. 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе участие в корпоративных. 

1) Долгосрочная программа Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва 

«Псковская земля в истории России» (с 1983г. - по наст. время). В неё входят 

долгосрочные проекты: Калкинские чтения: VII Международная конференция по 

Гражданской войне; V Василёвские чтения; XXI Юношеские Кутузовские чтения; 

Городские историко-краеведческие олимпиады школьников; XX Юношеская 

конференция к Дню Славянской письменности и культуры, Довмонтовские чтения 

-2016. 

2) Долгосрочный проект «Псковский след в истории, литературе и культуре» 

библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева. Проект существует с  2005 года при 

поддержке Управления культуры Администрации города Пскова и Управления 

образования Администрации г. Пскова. В рамках проекта в 2016 году  реализуется  

подпроект «Псковский Парнас – Холомки. Данный проект посвящен известным 

русским писателям и творческим людям, которые жили в 1921 году  в уникальной 

усадьбе  Холомки. Результатами реализации проекта  стали: собрание ресурсов по 

данной тематике, издание комплекта открыток «Псковский Парнас – Холомки»; 

поездка сотрудников библиотеки в усадьбу Холомки, проведение конференции 

«Холомки-пространство памяти».  

3) Детская экологическая библиотека «Радуга» реализует ряд проектов по 

краеведению: 

- Долгосрочный проект виртуальная экологическая тропа  «От моста до моста».  

Сроки реализации проекта  2016 – 2017. 

- Долгосрочный проект «Книжки умные читаем и природу охраняем» («Книги, 

которые вырастили тех, кто спасает Планету»). Сроки реализации проекта 2016 – 

2017.  

- Проект 2016 года - «Лето с писателем» (встреча с псковским сказочником 

Юрием Борисовичем Люлюкиным). 
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4)  Библиотека микрорайона Любятово "БиблиоЛюб"» с МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17» реализовала проекты: 

-Совместный историко-краеведческий проект «Довмонт Великий» к 750-летию 

начала княжения святого благоверного князя Довмонта-Тимофея в Пскове. Сроки 

реализации – 2015-2016 учебный год. Использовались разнообразные формы 

познавательной и творческой деятельности. Целевая аудитория – учащиеся 2-3, 5-7 

классов. 

    - Долгосрочный  проект "Любятово на карте Пскова"  Реализуется в двух 

направлениях: Ежегодные Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения и - 

Информационный раздел на сайте библиотеки. 

В рамках проекта в 2016 году:V Юбилейные Любятовские детско-юношеские 

краеведческие чтения. 

 

В ЦБС на благотворительной основе бесплатно поступали еженедельно местные газеты:  

- «Псковские новости» - 11 экз.; 

- «Псковская губерния» - 15 экз.; 

- «Псковская провинция» - 11 экз.; 

- «Курьер» - 2 экз.; 

- «Рубеж»   - 11 экз. 

Источники поступлений - за счет пожертвований и даров от частных лиц, организаций, 

авторов и неизвестных жертвователей, путем приобретения  на выставке-ярмарке  

издательств-участников ХIII Международного книжного форума «Русский Запад», путем 

проведения трех Запросов цен на электронных площадках, путем заключения Договоров с 

книготорговыми организациями Пскова. 

 

Основные направления краеведческой деятельности. 

  

Приоритетное направление библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева – литературно-

историческое  краеведение. 

Вся деятельность в области литературного краеведения осуществляется на основе плана 

библиотеки,  в работе используются различные формы деятельности -  виртуальные 

выставки, выставки книг, презентации, в т.ч. электронные, встречи с писателями и 

поэтами, литературные, музыкальные, поэтические вечера и т. д.  

Перспектива литературного краеведения в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева:  

  1.Сбор  материалов о местных авторах в рамках проекта «Псковский след в литературе и 

культуре»;  

 2. Продвижение  краеведческой  информации в разные целевые аудитории (в т.ч. в 

виртуальном пространстве);  

3.Привлечение детей и молодежи к активной познавательной деятельности в данном 

направлении. 

4. Создание и продвижение специальной краеведческой коллекции по Ст. Золотцеву в 

НЭБ. 

 

Приоритетное направление Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва – 

историко-краеведеское. 

  Формы работы по направлениям деятельности библиотеки : международные 

конференции и  конференции с молодёжью, городские историко-краеведческие 

олимпиады для школьников, лектории,  круглые столы презентации книг и др. 

мероприятия,  также способствуют к привлечению интереса  к книгам по тема докладов и 

сообщений.  

http://www.bibliolub.ru/kraeved.htm
http://www.bibliolub.ru/kraeved5.htm
http://www.bibliolub.ru/kraeved5.htm
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Приоритетное направление детской экологической библиотеки «Радуга»- экологическое 

краеведение. 

Формы работы: литературные встречи, встречи с интересными людьми, которые 

занимаются проблемами экологии в городе Пскове, литературные гостиные, акция, 

познавательные игровые программы, беседы, День информации, День специалиста. 

 Количество краеведческих массовых мероприятий 1380. 

 

Перечень крупных  краеведческих мероприятий: 

5 мая в Библиотеке-Центре общения и информации для молодежи состоялась 

краеведческая квест-игра "Маршрутами Победы по улицам Завеличья", 

посвящённая Дню Великой Победы, которая проводилась при поддержке Управления 

культуры Администрации г. Пскова. 

Квест-игра состояла из 5 станций, на каждой из которых участников ожидали 

разнообразные задания, правильное выполнение которых должно было привести самую 

быструю команду к конечной цели - какому-то предмету, спрятанному в "серебристом" 

ящике, и победе в игре.  

Во время игры участники должны были использовать азбуку Морзе для расшифровки 

заданий, координаты GPS-навигатора, QR-коды, разгадывать головоломки, искать ответы 

в книгах и показать отличное ориентирование на местности. 

 «Два города воинской славы на Псковской земле» - «телемост», который 30 ноября 

связал юных читателей библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (Псков) и 

детской библиотеки им.А.Гайдара (Великие Луки). Участники с интересом познакомились 

с новыми краеведческими книгами, «открыли страницы героической истории двух 

городов воинской славы». Им помогли: старший научный сотрудник Псковского музея-

заповедника Подлинев Никита Сергеевич (г.Псков); поэт, член Союза писателей России 

Скатова Людмила Анатольевна (г. Великие Луки); краевед, заслуженный учитель России 

Орлов Владимир Викторович (г.Великие Луки).К событию в двух библиотеках были 

оформлены книжно-иллюстративные выставки «Два города воинской славы на Псковской 

земле».Общее количество участников встречи – более 50 человек.  

Мероприятия к Году Довмонта:  

Акция «Городской день чтения вслух  

книги Е. Полуян "Довмонтов меч". 

День города в библиотеках г. Пскова (Интерактивная библиотечная площадка «О, 

Псков мой, город книгочей!», Историко-краеведческая интерактивная игра-путешествие 

"Славный город на реке Великой"). 

30-31 мая 2016 года в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. 

Василёва прошли Довмонтовские чтения, посвящённые Дню славянской письменности и 

культуры в рамках мероприятий к 750-летию с начала княжения в Пскове Довмонта-

Тимофея (1266-1299). 30 мая состоялась XXI Юношеская конференция. В выступлениях 

затрагивались вопросы, связанные с летописными источниками, отражающими период 

княжения Довмонте-Тимофее, о псковском князе Довмонте, как воине и политике, о его 

почитание в России и Белоруссии и др. Завершился первый день чтений просмотром 

документального фильма «Слово о Мече и Князе» (режиссёр - Алексей Олиферук), 

посвящённого мечу князя Довмонта (пять лет назад проходила презентация данного 

фильма в стенах библиотеки).На второй день, 31 мая, в рамках чтений прошёл круглый 

http://bibliopskov.ru/dovmden.htm
http://bibliopskov.ru/dovmden.htm
http://bibliopskov.ru/cityday2016.htm
http://bibliopskov.ru/cityday2016.htm
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стол «Роль князя Довмонта-Тимофея в истории Пскова и России». В нём приняли участие 

археолог Сергей Анатольевич Салмин, краевед, Почётный гражданин города Пскова 

Натан Феликсович Левин, краевед и автор исторического романа о князе Довмонте 

Тауфик Мидхатович Рахматуллин, отец Олег Тэор, настоятель Храма А. Невского, 

директор ООО ЧОО "ГРУППА ДОВМОНТ" Андрей Витальевич Правдюк, зам. директора 

по научной работе Российской международной академии туризма (Псковский филиал), 

кандидат педагогических наук, доцент, Светлана Витальевна Кускова и др. 

В 2016 году в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» реализован совместный 

со школой микрорайона информационный историко-краеведческий проект «Довмонт 

Великий». Его участниками стали учащиеся 2-3, 5-7 классов. Цели и задачи:  

- активизация познавательной и исследовательской коллективной и индивидуальной 

деятельности детей; 

- развитие их творческих способностей;  

- воспитание гражданственности и патриотизма;  

- привлечение внимания к вопросам сохранения потомками истории родного города.  

Проект включал познавательные, конкурсные, творческие мероприятия с применением 

культурных практик. Например, игра «Я – археолог», которая понравилась ребятам, 

максимально приблизила их к взрослым видам деятельности. Проект познакомил юных 

читателей с историей Пскова.  

24 февраля в библиотеке прошла презентация библиографического списка книг для 

чтения детям до 14 лет «Довмонт Великий», который был составлен сотрудниками 

библиотеки в рамках проекта. Представлено восемь изданий из фонда библиотеки, с 

аннотациями, поэтическими вставками, иллюстрациями, картами и другим 

дополнительным материалом. Один экземпляр списка передан в библиотеку школы №17, 

где был представлен на выездном заседании методического объединения школьных 

библиотекарей. Все участники проекта были отмечены Грамотами и Дипломами «ЦБС» 

г.Пскова. Событие получило общественный резонанс – 3 публикации в СМИ по 

инициативе журналистов. 

21-22 июля 2016 года в Историко-краеведческой библиотеке И.И. Василёва прошли 

Шестые Василёвские чтения, проводимые в рамках Дня города и Года Довмонта. 

Чтения посвятились 180-летию со дня рождения Почётного гражданина г. Пскова, 

краеведа Ивана Ивановича Василёва и 215-летию со дня рождения священника, краеведа 

Николая Федотовича Милевского и приурочили к 70-летию основания Историко-

краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва, 140-летию со дня открытия в Пскове Музея 

Псковского археологического общества. В программе чтений 21 июля состоялась: Лития и 

возложение цветов на могилу Иван Ивановича Василёва (литию провёл архимандрит 

Анатолий (Новоземцев)) и Историко-краеведческая конференция с участием 

исследователей из Великих Лук, Пскова, Санкт-Петербурга, Сланцев, Риги (Латвия). На 

конференции прозвучали доклады и сообщения различной тематики от археологических 

раскопок в Изборске и Ледового побоище 1242г. до творческого наследия краеведа, 

Почётного гражданина И.И. Василёва и реализации современных краеведческих проектов 

в Пскове и в Новоржевском районе. Редактор журнала «Русский мир и Латвия» Сергей 

Александрович Мазур не только представил журнал, отметив его содержательность и 

актуальность для русскоязычного населения Латвии (и в целом для русского сообщества), 

но и подарил подборку альманахов библиотеке. Государственный архив Псковской 

области подготовил и разместил выставку копий документов «Документы ГАПО, как 

источник сведений о выборах в Государственную Думу Псковской губернии». 

http://archive.pskov.ru/press-centre/news/4173
http://archive.pskov.ru/press-centre/news/4173
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20 марта в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева прошли литературные чтения «С. 

Золотцев и И.Григорьев – маяки псковской поэзии». На встрече присутствовали поэты, 

писатели, педагоги и молодежь - поклонники творчества Станислава Александровича 

Золотцева и Игоря Николаевича Григорьева. 

21 апреля, в день рождения Станислава Александровича, в библиотеке «Родник» им. С. А. 

Золотцева прошел VI городской конкурс чтецов «А слово остается…», посвященный 

поэту. Финалисты выступали в 2-х номинациях: «Зажги свое сердце» – лирика Станислава 

Золотцева и «Сквозь вечность и добро я с вами говорю» – стихи псковских поэтов. 

Победителями в номинации «Зажги свое сердце» – лирика Станислава Золотцева стали: 1 

место – Егорова Алина, 2 место – Шестакова Екатерина, 3 место – Асатрян Арам. 

Победители в номинации «Сквозь вечность и добро я с вами говорю» – стихи псковских 

поэтов: 1 место – Малова Мария, 2 место – Масленникова Мария, 3 место – Лукьянова 

Софья. Специальный Приз от библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева получил Асатрян 

Арам, он покорил зрителей проникновенным и лирическим исполнением стихотворения 

С. Золотцева «Последний соловей». 

18 марта – в преддверии Всемирного дня поэзии, который отмечается 21 марта – в 

Центральной городской библиотеке прошел поэтический квартирник Александра 

Березова «В своих башмаках». На встрече автор читал новые стихи из цикла «Богемное 

рондо». На вопрос, зачем современному человеку нужна поэзия, Александр Березов 

отвечает: «Чтобы не молчать… «В своих башмаках» означает, что вы должны пребывать 

непосредственно в вашем собственном, настоящем опыте. Перестаньте пытаться получить 

чей-либо опыт, вы должны пройти свою дорогу… в своих башмаках, не влезая в чужие, не 

изменяя себе», - говорит Александр своим фанам из молодёжного клуба «Форзац», 

которые уже несколько лет постоянно приходят на его квартирники в библиотеке, считая 

Александра андерграундным поэтом. На квартирнике вспомнили такие «хиты» как «Я сам 

себе и Питер, и Москва», «Мы уезжаем в Данию» и, конечно же, «Ремесло оставаться 

шутом». 

24 мая в День славянской письменности в Центральной городской библиотеке прошел 

вечер – посвящение поэту, журналисту, актёру Алексею Маслову «Wish You Were 

Here», посвященный 55-летию поэта. Специальным гостем вечера стал – петербургский 

поэт, литературовед, редактор издательства «Лимбус Пресс» Арсен Мирзаев, сокурсник и 

друг Алексея Маслова.  Вечер был инициирован Сергеем Семёновым, членом Союза 

художников России, директором национального культурно-исторического центра имени 

Максимилиана Волошина в Пскове. 

 

Выпуск краеведческих изданий  

В 2016 году начала осуществляться работа по формированию фонда электронных 

документов, полнотекстовые версии которых размещаются на сайте в разделе 

«Информационные ресурсы» - «Наши издания». В настоящее время на сайте 

опубликовано в электронном виде 19 брошюр, изданных ЦБС г. Пскова, а также 

размещены в полнотекстовом варианте 21 брошюра в рамках проекта «Рядом с нами 

живут ветераны, что прошли по дорогам войны». 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/izdanya.htm
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Наименование библиотеки Название краеведческого издания 

МАУК» ЦБС» г. Пскова 
Здравствуй, новый Псков! : сб. 

стихотворений о Пскове юных поэтов - 

победителей город. творческого конкурса 

"Поэтический дебют"  ; сост.: Ефимова С. А., 

Бурова Н. Г., Подабулкина А. И.]. - Псков, 

2016. – 28, [3] с. - Цифровая копия с 

разрешением 300 dpi. 

Историко-краеведческая 

библиотека им. И.И. Василёва  
«Новые книги по истории, поступившие в 

историко-краеведческую библиотеку имени 

И. И. Василёва в 2016 г.» :  

рекомендательный список литературы в 

помощь преподавателям и студентам вузов,  

учащимся школ, историкам, краеведам  

-«- Историко-краеведческая библиотека                            

им. И. И. Василёва 

к истории создания: 70 ЛЕТ ВМЕСТЕ С 

ВАМИ: буклет. 

Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева 

"Сквозь вечность и добро я с вами говорю": 

[комплект из 8 открыток] [авт.-сост. Бесан В. 

В.]. - Псков: [б. и.], 2016. - [8] л. - (Псковские 

писатели и поэты). - Цифровая копия с 

разрешением 300 dpi. 

-«- «Земля души моей»: Поэтический календарь, 

посвящается памяти С.А. Золотцева. 

-«- «Холомки – пространство памяти:  набор 

открыток. 

Библиотека семейного чтения. Личность. Эпоха. Судьба : воспоминания 

жительницы микрорайона Овсище Зои 

Антоновны Черневой (Шевченко) [отв. за 

вып. Козионова Г. А. ; сост. Пантелеева Е. Е.]. 

- Псков, 2016. –22 с.: фот. - Цифровая копия с 

разрешением 300 dpi. 

Библиотека – Центр детского 

чтения 
«Муж доблести и чести 

безупречной…»: информационный сборник, 

посвященный 750-летию со времени начала 

правления в Пскове князя Довмонта-Тимофея 

(с 1266 по 1299 год); [сост. Т. Ю. Бодунова]. – 

Псков : [б. и.], 2016. – 20 с. - Цифровая копия 

с разрешением 300 dpi. 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе виртуально. 

Просветительская деятельность. 

Работники библиотек значительное внимание уделяют культурно-просветительской 

работе по направлениям деятельности библиотек, способствуя популяризации 

%22Земля%20души%20моей%22:%20посвящается%20памяти%20поэта%20Станислава%20Золотцева%20:%20поэтический%20календарь.
%22Земля%20души%20моей%22:%20посвящается%20памяти%20поэта%20Станислава%20Золотцева%20:%20поэтический%20календарь.
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исторической, краеведческой книги. Проводятся конференции с молодёжью, где активно 

используются книги и журнально-газетные публикации для подготовки докладов, 

рефератов: Юношеские  XXI Кутузовские чтения, XXI Юношеская конференция к Дню 

славянской письменности и культуры ( в  2016 году рамках Довмонтовских чтений ), 

городских историко-краеведческих олимпиад для школьников, VI городской конкурс 

чтецов «А слово остается…», посвященный поэту Ст. Золотцеву, краеведческая квест-

игра "Маршрутами Победы по улицам Завеличья" и многое другое.   

Работают библиотеки и с взрослой читательской аудиторией. Вечер – посвящение поэту, 

журналисту, актёру Алексею Маслову «Wish You Were Here», посвященный 55-летию 

поэта, поэтический квартирник Александра Березова «В своих башмаках», 

литературные чтения «С. Золотцев и И.Григорьев – маяки псковской поэзии», 

лектории – Народный университет при ВООПИиК  и археологический способствует 

интересу к чтению и прочтению книг по озвученным краеведческим темам лекторами. 

Шестые Василёвские чтения, II Международная конференция «Популяризация 

культурного и исторического наследия: содержание, формы и методы работы», 

Международная научно-практическая конференция «Эра пароходов,  Круглый стол «Роль 

князя Довмонта-Тимофея в истории Пскова и России» в рамках Довмонтовских чтений, 

презентации книг и др. мероприятия,  также способствуют к привлечению интереса  к 

книгам по тема докладов и сообщений. Все вышеназванные проекты активно помогают в 

раскрытии краеведческих фондов. 

Выставочная  деятельность. 

В Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева организованы  

книжно-иллюстративные выставки и выставки-просмотры: 

«Долг выполнен – уходит в небо рота»  

- к годовщине гибели 6-й  роты 

«Довмонт великий – князь Довмонт» 

«О Пскове с любовью» 

«Юбилеи псковских писателей» вып.1 и 2. 

«Книга. Кино. Псков» - книжная инсталляция в рамках выставки ЦБС «Книги-события» с 

28 декабря по 15 января. 

В течении года в фойе библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева  были организованы 

выставки  картин талантливых жителей города: члена Союза писателей России Т. 

Соловьевой, народного художника А.С. Силина, однокурсника Юрия Гагарина Л.В. 

Мельникова, одаренных детей г. Пскова. 

Раскрытие и продвижение краеведческих виртуально. 
В течение года были подготовлены и размещены на сайте ЦБС 3 презентации 

краеведческих изданий: 2 выпуска в цикле «Автограф писателя» по книгам В. Мухина 

«Русская песня» и А. Александрова «Господин мой Псков»; и буктрейлер по книге 

Н.Вальнер «Ольгин град» - к 15 - летию издания, виртуальные выставки: «Святой 

благоверный князь Довмонт-Тимофей в памяти потомков (к 750-летию со времени 

начала княжения Довмонта-Тимофея в Пскове)» и Книги серии «Неведомая Русь» от 

издательства "Вече". Пополняется информацией о новых поступлениях Книг с 

автографами. Размещаются  книги  в дар Рахманин Т. «Сказание о забытом князе. " Не 

терпя обидим быти" (Т.3), «Во славу России: Псковичи в истории российского флота». 

Ранее размещена в Редкой книге  Библиотека Олега Андреевича Калкина. На 

официальном сайте ЦБС г. Пскова уже несколько лет активно используются, адаптируясь 

под библиотечные нужды, современные онлайн - сервисы. Одними из лидеров по 

http://bibliopskov.ru/redkniga.php?theme=%C1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0%20%CE.%20%C0.%20%CA%E0%EB%EA%E8%ED%E0
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просмотру за 2016 год можно считать следующие размещенные в отчетном году 

материалы: 

- «Псковской городской Думе 20 лет», 423 просмотра 

- презентация художественной выставки псковского художника Кочнева Г.И. «Что 

сердцу дорого и мило», 439 просмотров. 

Большим спросом в 2016 году пользовалась краеведческая презентация «Сосна - 

зеленый символ Псковской области» (загружен в 2015 году) - 3202 просмотра. Можно 

заметить, что наибольшим спросом пользуются библиотечные ресурсы актуального 

краеведческого, правового и экологического содержания. 

На официальном сайте размещен баннер книги «Солдаты Победы» и анкета с вопросами 

единой учетной карты для сбора информации о ветеранах для книги.   

В течение 2016 года на странице историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва  

публиковались защищенные от копирования и печати с разрешения авторов  

краеведческие работы псковских исследователей. На сегодняшний день в рубрике 

«Страничка исследователя» опубликовано 9 работ - 3 работы Ю.Н. Турандина и 6 работ 

А.А. Александрова. 

В разделе «Псков на ладони», в рубрике «Псков творческий»  регулярно в 2016 году 

пополнялась анонсами, афишами, статьями, фотоальбомами страница Псковского 

регионального движения ПсковАРТ. Всего за год было опубликовано 7 новых материалов.  

Рубрика «Художественные выставки» содержит информацию о крупных выставках, 

которые прошли в Центральной городской библиотеке. На сегодняшний день в разделе 

представлено 8 новых материалов - обзоры выставочных проектов Э. Шарипова, Лилии 

Момотовой и др.   

В 2016 году продолжил своё эффективное функционирование в виртуальном пространстве 

детский краеведческий сайт ЦБС г. Пскова «Познай свой край родной». На сайте 

появились новые рубрики, новые видео- и фотоматериалы. За отчетный год  опубликовано 

более 30 новых материалов: о новых исторических памятниках на территории Пскова и 

Псковской области, об изданных книгах псковских писателей, об открытии мемориала 

«Дулаг-100» и др. материалы.  Созданы 3 новые страницы - «Жители и растения 

заповедного Полистовья», «Псковский край на открытках», «Книги о С.В. Ковалевской». 

Особенное внимание в этом году было уделено страницам, посвященным флоре и фауне 

Красной книги Псковской области.  

Отдельные материалы создавались по итогам личных поездок сотрудников библиотек по 

Псковскому краю. Так, к примеру,  наполняется рубрика «Увлекательный туризм 

(познавательные маршруты Псковского края для детей)», в которой сейчас содержится 13 

статей.   

В настоящее время сайт содержит 139 страниц, содержащих текстовую информацию, 

фото- и видеоматериалы.  Наибольшее количество просмотров на блоге на сегодняшний 

день набрали страницы:  

«Животный мир Псковщины» (19639), 

«Полезные ископаемые» (19138), 

«Водоемы Псковской области» (14622) 

Анализируя данные статистики этого года и прошлых лет, можно сделать вывод, что 

наибольшим спросом у посетителей официального сайта пользуются практически одни и 

те же ресурсы, перечисленные выше - книги краеведческого характера, информация о 

природе и животном мире Псковского края, исторические факты. 

Библиотеки города  тесно и плодотворно сотрудничает с Начальником Управления 

культуры Администрации г. Пскова Ю.А. Мартыновым, благодаря профессиональной 

помощи и фотоматериалам которого на сайте ЦБС г. Пскова обновился раздел 
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виртуальных экскурсий «Любуемся Псковом», к Празднику Успения Пресвятой 

Богородицы в Печорах   появился видеоматериал «Псково-Печерский монастырь с 

высоты птичьего полета», библиотечный фотоархив пополнился новыми и 

разнообразными фотографиями современного Пскова.  

    

При читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва действует в 

Зале-галерее краеведения с июля 1999 года действует сменная портретная экспозиция. В 

настоящее время размещена  «Псковичи-историки конца XIX – начала XX века», среди 

которой портреты и биографии Е.А.Болховитинова, К.Г. Евлентьева, И.И. Василёва, 

Ф.А.Ушакова, Н.Ф.Окулича-Казарина, И.Н. Ларионова и др. 

В течение года по материалам, предоставляемым библиотекой «Родник», на сайте ЦБС 

происходило наполнение виртуального музея писателя С.А. Золотцева, имя которого 

носит библиотека. Музей создан в 2013 году. 

Целью создания ресурса (2013год) является увековечивание имени Ст. Золотцева  и 

популяризация работы библиотеки «Родник», которая носит имя писателя с 2012 года,  в 

интернет-пространстве. А также расширение познавательного интереса потенциальных 

читателей – пользователей. Для удобства интернет - аудитории материал скомпонован в 

рубрики. Вот некоторые из них: летопись жизни; Страницы творчества; Поэзия; Проза; 

Золотцев-публицист; Золотцев-переводчик; Поэт  и музыка; Псковская «рапсодия» Ст. 

Золотцева;        Исследование "Отчий край" в жизни и творчестве С.А. Золотцева;    

Статьи В.Б. Савинова о С.А. Золотцеве в блоге "Поэтические занятия";        VI городской 

конкурс чтецов «А слово остается…», посвященный С. Золотцеву;    Фонотека;    Песни 

на стихи С. Золотцева и другие…  

  В 2016 году уникальными материалами пополнился раздел «Видеотека», «Презентации», 

«Песни на стихи С. Золотцева», «Друзья и соратники о С. Золотцеве», «Мероприятия 

памяти С. Золотцева в Библиотеке «Родник»». Многие материалы для виртуального музея 

С. Золотцева передает псковский писатель В.Б. Савинов. В общей сложности было 

добавлено 15 позиций, среди которых можно особо отметить информацию о  VI 

городском конкурсе чтецов , посвященном Ст. Золотцеву: здесь и видео с выступлениями 

всех номинантов, фотографии, статьи писателя и поэта Савинова В. Б. о конкурсе и 

многое другое. Фонотека музея пополнилась песней «Август» на слова Ст. Золотцева, 

автор музыки и исполнитель Олег Булгак. 

 

Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Перечень 

основных краеведческих мероприятий на 2017 год. 

Краеведческая деятельность уже многие годы является одной из основных в деятельности 

библиотек Пскова. Большинство мероприятий проходит в направлении литературного, 

исторического и экологического  краеведения. Этому способствуют многолетний проект 

библиотеки  «Родник» им. С.А. Золотцева «Псковский след в истории литературы и 

культуры», долгосрочная программа Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. 

Василёва «Псковская земля в истории России»,творческая дружба с писательской 

организацией г. Пскова, знаменитое, значимое для псковичей, имя знаменитых псковичей 

в названиях библиотек. 

Радует, что презентации своих книг, юбилейные даты псковские писатели часто проводят 

именно в городских библиотеках.  Писатели участвуют в работе библиотек, предлагая 

новые мероприятия и предоставляя личные материалы. 

В отчетном году хочется отметить издательскую деятельность краеведческого характера. 

Так благодаря финансированию 2-х мероприятий, сотрудники библиотеки «Родник» им. 

С.А. Золотцева подготовили и выпустили 4 содержательных издания, в т.ч. в необычном 
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формате – календарь и 2 набора открыток и электронном виде издание «Юбилейное 

ожерелье», посвященное псковским писателям-юбилярам 2017 г., подготовили и провели 

2 очные экскурсии по Запсковью (для молодежи).  

Работа по организации и планированию краеведческих мероприятий способствует 

расширению партнерских связей, так, например, в 2016 году благодаря работе над 

мероприятиями краеведческой направленности к числу партнеров и друзей  детской 

экологической библиотеки « Радуга»  присоединились МП г. Пскова «Горводоканал» и 

ГКУ ПО «ГАПО». 

Краеведение в библиотеках города является показателем развития читателей. 

Основные направления развития краеведческой деятельности: 

-Информационное:  

предоставление систематизированной достоверной информации по истории и 

краеведению: выполнение читательских запросов и справок, как стационарно при 

обращении в библиотеку, так и удаленно (http://club.bibliopskov.ru/). 

-Просветительское:  

сохранение и популяризация историко-культурного наследия Псковской земли путём 

осуществления всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных 

форм индивидуальной и массовой работы с целью привлечения к чтению жителей города 

Пскова и его гостей с использованием современных компьютерных технологий. 

В последние годы в краеведческой деятельности библиотек появилось новое интересное и 

перспективное направление  - туристическое краеведение, библиотека попробует 

проявить  себя больше и в этом интересном и привлекательном направлении. 

- Оцифровка документных ресурсов. 

- Разработка новых краеведческих проектов. 

В конце 2016 года в Библиотеке-центре общения и информации появился новый 

информационно-библиографический краеведческий проект «Барс БЦОшка – добрый 

друг детей», основная работа по которому будет происходить в 2017 году и далее. 

 

Одна из перспективных областей библиотечной деятельности, в том числе и 

краеведческой, является оцифровка документных ресурсов.  

Созданы и размещены на сайте ЦБС в разделе  «Наши издания» 17 цифровых копий  

документов, подготовленных и выпущенных библиотеками ЦБС, с целью сохранения 

местного обязательного экземпляра документа. Библиотека семейного чтения по 

согласованию с автором оцифровала книгу: Ивченко, О. П. История Псковского завода 

"Тиконд"  / [Олег Ивченко]. - [2-е изд., доп.]. - Псков, 2016. 

 

 

Перечень основных краеведческих мероприятий на 2017 год:  

 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Вечер памяти  псковского писателя и поэта Льва Ивановича Малякова 

(11.01.1927– 16.01.2002) к 90-летию со дня рождения 

январь 

Городская историко-краеведческая олимпиада школьников 

(совместный проект с Псковским государственным  университетом, 

Псковским музеем-заповедником  при поддержке   Управления 

январь-март 
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образования и Управления культуры Администрации г. Пскова): 

- девятнадцатая  городская  историко-краеведческая олимпиада 

 школьников по теме  «Псковская земля в период Ливонской войны 

1558-1583гг.»: к 435-летию героической обороны Пскова от войск 

польского короля С.Батория 1581-1582гг.; 

Вечер памяти журналиста, историка, краеведа О. А. Калкина (1943-2007) 

к 10-летию со дня смерти. 

февраль 

Круглый стол, посвящённый 100-летию Отречению Николая II   от 

престола   (совместно с ПсковГУ, исторический факультет) 

март 

Мероприятие в рамках  Дня Победы: «Уходили в поход партизаны, 

уходили в поход на врага» 

май 

XXII Юношеская конференция в рамках Дня славянской 

письменности и культуры, посвящённая 980-летию  (1037) 

основания первой известной библиотеки на территории Древней 

Руси Ярославом Мудрым в Софийском соборе в Киеве и 180-

летию литератора, исследователя Псковского края архиепископа 

Пскова и Курляндии Евфимия Алексеевича Болховитинова 

(1767-1837) 

(совместно с Псковским государственным университетом при 

поддержке Управления образования и Управления культуры 

Администрации г. Пскова)  

май 

Калкинские чтения  

памяти О.А. Калкина (3.02. 1943 – 19.02.2007), 

журналиста, краеведа,  исследователя белого движения 

                           VIII   Международная научно-историческая 

конференция по теме: 

«Гражданская война  на Северо-Западе и судьбы  

её участников» к 95- летию окончания Гражданской войны (1918-1922 

гг.) 

июль 

Седьмые Василёвские чтения  в рамках Дня города, 

памяти псковского краеведа, Почётного гражданина г. Пскова И.И. Ивана 

Ивановича Василёва (1836- 1901), к 180-летию коллекционера, собирателя 

псковских древностей Фёдора Михайловича Плюшкина (1837-1911) и к 

140-летию краеведа, исследователя  Псковского края Леонида Ивановича 

Софийского (1877-1933)  

июль 
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- Городская историко-краеведческая олимпиада школьников 

(совместный проект с Псковским государственным  университетом, 

Псковским музеем-заповедником  при поддержке   Управления 

образования и Управления культуры Администрации г. Пскова): 

двадцатая   городская историко-краеведческая  олимпиада для 

школьников, посвящённая 245-летию образования Псковской губернии 

(1777). 

октябрь-

декабрь 

XXIII Юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 140-летию от 

начала Русско-Турецкой войны (1877-1878 гг.) (совместный проект  с 

Псковским государственным  университетом при поддержке   Управления 

образования и Управления культуры Администрации г. Пскова) 

октябрь 

Круглый стол, посвящённый  100-летию Октябрьской революции 

(совместно с ПсковГУ, исторический факультет) 

ноябрь 

Военно-исторический клуб «Кольчуга»  (девять заседаний) в течение 

года 

Народный университет: лекторий   совместный проект с  Всероссийским 

обществом 

охраны памятников истории и культуры          (Псковское областное 

отделение) 

в течение 

года 

Лекторий для любознательных 

«Археологи рассказывают»: совместный проект с                       

Псковским Археологическим Центром 

в течение 

года 

Патриотический лекторий «Святая Псковская земля» в течение 

года 

Клуб любителей родного края в течение 

года  

Уроки мужества, памяти, мира в течение 

года 

Краеведческие часы, лекции, обзоры в течение 

года 

Творческие встречи, презентации книг, вечера в течение 

года 

«Псков в творчестве художника Александра Александровича 

Александрова»: постоянно действующая  выставка картин в библиотеки 

в течение 

года 

Портретная экспозиция «Псковичи-историки конца XIX – начала XX 

века» Витрина, посвящённая Ивану Ивановичу Василёву. 

в течение 

года 
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Мероприятия в рамках 70 - летия со дня рождения Ст. Золотцева (вечер 

памяти, литературные встречи 

в течение 

года 

«Ст. Золотцев. Сопричастность истории» - городская литературная 

конференция 

 

в течение 

года 

Информационно-просветительские мероприятия к 50-летию образования 

Псковского отделения Союза писателей России. 

 

в течение 

год 

«История города в названиях» - цикл мероприятий по краеведению. 

 

в течение 

года 

Работа над проектом «В согласии с природой -  в согласии с собой» 

(проект по экологическому просвещению к Году экологии детской 

экологической библиотеки « Радуга»). 

 

в течение 

года 

 

Автоматизация библиотечных процессов  
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

Компьютерный парк ЦБС состоит из 97 компьютеров, из них 50 % не соответствуют 

современным требованиям.  Из них 62 персональных компьютеров для пользователей. В 

отчетном году было списано 2 ПК. Были приобретены в дар- 0 . Приобретено за 

бюджетные средства -3 . Во всех 11 библиотеках ЦБС обеспечен доступ в Интернет.  

Динамике за три года состояния компьютерного парка муниципальных библиотек:  

 

Год Кол-во 

персональн

ых 

компьютеро

в 

Кол-во 

библио

тек, 

имеющ

их 

доступ 

в 

Интер

нет 

Кол-во 

библиотек

, 

предостав

ляющих 

доступ 

читателей 

к 

Интернет 

по 

технологи

и Wi-Fi; 

 

 

Кол-во единиц 

копировально-

множительной 

техники 

Для 

оцифро

вки 

фонда. 

Всег

о  

в том 

числе 

для 

польз

овател

ей 

Всего из них: для 

пользователей 

библиотеки 

2014 97 51 11 10 56 39 0 

2015 96 62 11 10 71 39 0 

2016 97 62 11 11 71 42 0 
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Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети. 

Продолжается процесс каталогизации, создание собственного электронного каталога 

(объем ЭК - 146 750 записей), участие в проектах «Сводный каталог библиотек Псковской 

области». 

Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек 

в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы. 

В связи с отсутствием достаточного количества выделяемых средств на 

приобретение технических средств в 2016 году  в ЦБС участились 

случаи отказа оборудования и техники в целом, в связи с его износом. Из-за этого 

увеличились материальные затраты на поддержание бесперебойной работы находящейся 

на балансе организации вычислительной техники. В ряде филиалов необходимо 

произвести списание основных средств по неработоспособности и фактического износа 

техники, чтобы  осуществлять  в полном объеме выполнять все услуги  для населения  на 

должном уровне. Однако  обеспечить замену техники без должного финансирования не 

получается. 

В  течение 2016 года был сформирован,  но не был профинансирован список 

программного обеспечения и заявка по финансированию закупки новой техники,  для 

осуществления инновационных методов оказания библиотечных услуг. В 2016 году. 

В связи с отсутствием финансирования по основным средствам в 

большинстве  библиотек-филиалах  имели  место отказы по аренде ПК  (в связи с уже 

занятыми пользователями ПК в распоряжении филиала), цветной печати, копирования 

документов, сканированию, ламинированию, передачи/приема факса. 

В части улучшения работы сети ЦБС хочется отметить, что проведена работа по 

модернизации сети в Библиотеке  микрорайона "Псковкирпич", библиотеке «Диалог». 

Произведено обновление поиска по электронному каталогу на сайте библиотеки, 

добавлен новый сервис «Продление книг on-line» (разработана форма и скрипты 

обновления), модернизирована система обновления Электронного каталога на сайте 

библиотеки. Ведется плановая работа по выполнению требований ФЗ РФ в сфере защиты 

детей от вредоносной информации (отслеживания списка литературы по экстремистским 

материалам, фильтры и приложения для обеспечения защиты.) 

Вывод: по прежнему недостаток финансирования является основной причиной и 

сдерживающим фактором технологического развития ЦБС.  

 Организационно-методическая деятельность 
 Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек, наделенных статусом центральной библиотеки. 

В Уставе МАУК «ЦБС» г. Пскова методическая деятельность отражена следующим 

образом: 

- издание собственной печатной продукции (библиографических, методических и иных 

материалов); 

- оказание методических услуг, повышение квалификации работников Учреждения.  

В состав МАУК «ЦБС» г. Пскова входит Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6) 

– ведущая универсальная библиотека города, которая формирует, хранит и предоставляет 

пользователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание документов, 

организует взаимодействие библиотечных ресурсов и оказывает методическую помощь 
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всем библиотекам в пределах обслуживаемой территории. В микрорайонах города 

располагается 10 библиотек-филиалов МАУК «ЦБС» г. Пскова. 

В городе Пскове методическая деятельность библиотек не включена в основной 

перечень муниципальных услуг. 

Ключевые направления в методической работе: 

 Обеспечение нормативно-правовой деятельности библиотек; 

 Мониторинг библиотечного обслуживания населения города Пскова; 

Аналитические справки на запросы Управления культуры, администрации города 

Пскова; 

 Повышение квалификации библиотечных работников; 

 Оказание практической помощи библиотекарям МАУК « ЦБС» г. Пскова при 

организации крупных мероприятий с использованием информационных 

технологий и новых форм работы с пользователями, в том числе вне стен 

библиотек; 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных МАУК «ЦБС» г. Пскова 

Количество методических консультаций устных  46 

- групповых  

 

7 

- индивидуальных  

 

39 

Количество подготовленных методических рекомендаций 

(наименований) 

8 

Количество организованных совещаний, круглых столов 14 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи 

15 

Мониторинги 12 

Выезды в библиотеки всего 14 

(производственные совещания) 14 

Анализ планов и отчётов ежемесячно 

Анализ деятельности по направлениям по итогам года, 

планирование. 

 

В течение года представлялись следующие отчёты (информация): 

 О выполнении мероприятий, предусмотренных муниципальными программами:  

• Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и 

развития туризма на территории муниципального образования «Город Псков» на 

2016-2020 годы  

• Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности 

молодежной политики" на 2016 - 2020 годы  

• Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» на 2016-2020 годы  

• Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального 

образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, 

обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» на 2015-2020 

годы.  

http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202701%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202701%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202701%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202702%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202702%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202700%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015%20%2856%29.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/files_2015/1A/%E2%84%96%202700%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2015%20%2856%29.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/pl/2608.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/pl/2608.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/pl/2608.doc
http://www.pskovgorod.ru/files/pl/2608.doc
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В течение года ежемесячно осуществляется мониторинг основных мероприятий, 

направленных на повышение эффективности и качества предоставления услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки», мониторинг проводимых массовых мероприятий и мероприятий по 

муниципальным программам, мероприятий по профилактике правонарушений, 

противодействию распространения наркомании, мероприятий по пропаганде  здорового 

образа жизни. 

Данные мониторингов анализировались, обобщались и предоставлялись в установленные 

сроки или по отдельным запросам в качестве отчётов (или информации) Управлению 

культуры Администрации города Пскова и в Псковскую областную универсальную 

научную библиотеку. 

На планёрках при директоре ежемесячно анализируются и  подводятся итоги, проводимых 

в МАУК «ЦБС» Месячников, Акций, Недель, Декад. Количественные показатели 

библиотек ежеквартально анализируются и корректируются заместителем директора.  

 Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе города.  

 С 2015 года снята доплата работникам Центральной городской библиотеки за 

осуществление методических и координационных функций. 

 

  Количество обучающих мероприятий, организованных на городском уровне для 

библиотечных специалистов (всего)- 23 

 Среди тем вынесенных на профессиональные обсуждения в рамках  производственных 

совещаний при директоре (14) можно выделить:  «Актуальные  нормативно-правовые 

документы: федеральные, региональные, муниципальные»; «План повышения 

квалификации для библиотекарей  ЦБС г. Пскова»; «Планирование основных 

направлений деятельности библиотек на 2017 год»; «Библиотеки Белгорода» и пр. 

доклады. Повышение профессиональной квалификации специалистов МАУК «ЦБС» г. 

Пскова осуществлялось за счёт обучения на курсах, тренингах, в рамках образовательных 

программ,  участие в профессиональных мероприятиях. 

В связи с изменениями в Библиотечно-библиографической классификации в ЦБС были 

подготовлены методические рекомендации и проведен семинар по теме: «Библиотечно-

библиографическая классификация. Сокращенные таблицы – новое в организации 

фондов и каталогов. Превентивная консервация библиотечных документов». На 

семинаре обсуждались вопросы по сохранности фондов: методы превентивной 

консервации; контроль режима хранения документов; паспортизация документов; фазовая 

консервация. В ходе семинара был проведен мастер-класс по теме «Изготовление 

микроклиматического контейнера для хранения документов». 

В течение года библиотекам ЦБС была оказана практическая и методическая помощь по 

организации фондов и каталогов в связи с изменениями в ББК по отраслевым отделам: 

2 – Естественные науки;  

3 – Техника. Технические науки; 

4 -  Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные  

       и лесохозяйственные науки; 

5 – Здравоохранение. Медицинские науки. 

По мере перевода фонда на новые ББК по указанным выше отраслевым отделам в 

библиотеках осуществлялась замена разделителей, создание новых разделителей. 
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 На сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова в разделе «Библиомир» размещена информация о 

повышении квалификации, путешествиях и командировках, профессиональных встречах: 

Экскурсия на колокольню Псковского Кремля в рамках Года Довмонта (март 2016 года), 

Общероссийский день библиотек в Новгороде в 2016 году  , Лекция Будимира 

Ворошилова (Санкт-Петербург) «Открытые мастерские. Опыт модернизации 

библиотечного пространства» (сентябрь 2016 года), XV юбилейная Всероссийская школа 

библиотечной инноватики в Белгороде (октябрь 2016). 

 

В 2016 году повысили квалификацию 48 человек  и получили 99 сертификатов.   

Повышение квалификации библиотечных специалистов, подтверждённых 

сертификатами. 

Наименование 

обучающих  

мероприятий  

Организатор / 

Образовательная 

площадка 

Сертификат / 

Удостоверение / 

Свидетельство 

Кол-во 

получивших 

документ 

Онлайн-курс 

«Гениальность. 

Одаренность. 

Посредственность» 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет 

Сертификат 1 

 Онлайн-конференция 

«Как работать без 

нарушений в 2017 году» 

МЦФЭР Сертификат 2 

 Семинар-практикум 

«Современные 

информационные 

технологии в сфере 

образования. 

Использование 

электронных изданий в 

учебном процессе»  

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 
Сертификат 4 

«Безопасность в 

Интернете»                                                                                         

«Психология и 

педагогика»                                                    

Введение в библиотечное 

дело 

Национальный 

Открытый 

Университет «Интуит»  

Сертификат  5 

Вебинар «Как работать 

без нарушений в 2017 

году»  

Справочная система 

«Культура»  
Сертификат 1 

Вебинар «Общие 

образовательные 

пространства школьной 

библиотеки»  

РШБА (Русская 

школьная 

библиотечная 

ассоциация) 

Сертификат 1 

http://bibliopskov.ru/cbs-travel.htm
http://vk.com/album-12518403_230497131
http://bibliolub.ru/travel26.htm
http://bibliopskov.ru/openworkshop.htm
http://bibliopskov.ru/openworkshop.htm
http://bibliopskov.ru/openworkshop.htm
http://bibliopskov.ru/belgorodXVschool.htm
http://bibliopskov.ru/belgorodXVschool.htm
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Дополнительная 

профессиональная 

программа «Собственные 

электронные ресурсы и 

виртуальные сервисы 

библиотеки как генерация 

цифровой уникальности» 

Региональный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

Удостоверение  2 

Курс обучения 

«Внедрение модельного 

стандарта деятельности 

общедоступной 

библиотеки»  

XI Международная 

школа качества 
Сертификат 10 

Курс Открытой авторской 

онлайн-школы 

«Эффективная 

библиотека» (март 2015 - 

апрель 2016) 

Российская 

государственная 

библиотека для 

молодёжи 

Сертификат 15 

Курсы обучения по 

специальности 

"Экскурсовод" 

Псковский 

государственный 

объединенный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник 

Удостоверение  1 

Обучающий курс 

«Инновационные 

инструменты и 

возможности для 

комплектования 

библиотечных фондов в 

электронном виде» 

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 
Сертификат  1 

Обучение и проверка 

знаний по программе 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

театрально-зрелищных и 

культурно-

просветительских 

учреждений» 

АНО «Учебно-

курсовой комбинат» 
Удостоверение  13 
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Повышение 

квалификации по 

программе «Теория и 

практика 

машиночитаемой 

каталогизации в системе 

форматов RUSMARC и 

предметная обработка 

документов» 

ФГБУ «Российская 

национальная 

библиотека» 

Удостоверение  1 

Полный курс обучения 

«Консультант 

Плюс/Технология ПРОФ» 

ООО «ЦПИ 

Консультант» 
Сертификат  12 

Проверка знаний  

требований охраны труда 

работников. 

АНО «Учебно-

курсовой комбинат»  
Удостоверение  13 

Развитие творческого 

потенциала и личностных 

возможностей ребёнка в 

процессе обучения и 

воспитания  

Сайт проекта 

"Инфоурок" 

(http://infourok.ru/) 

             

Свидетельство  
1 

Тренинговый курс 

«Современные 

технологии нахождения 

креативных решений» 

Центр развития 

персонала «Северная 

корона» 

Сертификат  8 

Проверка знаний  

требований охраны труда 

работников 

АНО Учебный центр « 

Плесков» 
Сертификат 1 

Профессиональные 

стандарты: практика 

разработки и применения. 

Аттестация работников на 

соответствие 

профстандартам.  

Институт повышения 

квалификации  

«Профит» 

Сертификат 1 

Семинар «Пространство 

ребенка в муниципальной 

библиотеке» 

ПОУНБ Свидетельство  

6 

   99 

На практике широко применяются  навыки, полученные после обучения на курсах 

««Консультант Плюс/Технология ПРОФ», по программе «Теория и практика 

машиночитаемой каталогизации в системе форматов RUSMARC и предметная обработка 

документов», обучающего курса «Инновационные инструменты и возможности для 

комплектования библиотечных фондов в электронном виде» и многое другое. 
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Участие в профессиональных мероприятиях библиотечных специалистов МАУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Псков. 2016 год: 

Международные мероприятия:  

 XI Международная Школа качества (Псков). 

Общероссийские / межрегиональные мероприятия: 

 XV юбилейная Всероссийская школа библиотечной инноватики  (Белгород). 

 Всероссийская видеоконференция в рамках Недели Безопасного Рунета «Роль 

библиотек, обслуживающих детей, в создании позитивного Интернета»  

 Всероссийская научно-практическая конференция «Детские и юношеские 

библиотеки: стратегии инновационного развития»  

(Томская областная детско-юношеская библиотека. Тема: Новые технологии в 

продвижении книги и чтения. Детский интерактивный сайт «Читаем новые книги 

по-новому; 

 Открытая видеолекция на портале Bibliogorod«Публичная библиотека на рынке 

информационных услуг: стратегии позиционирования», лекция кпн, доцента 

МГИК Матвеевой Е.О.  

 Всероссийская видеоконференция в рамках Недели Безопасного Рунета. «Роль 

библиотек, обслуживающих детей, в создании позитивного Интернета». 

 Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в 

литературе ХХ-XI вв.». Видеолекция РГБМ Вебинар «Эффективный поиск и 

профессиональный анализ информации в СМИ: возможности использования 

ресурса Public.Ru в библиотеках» 

 Открытая авторская онлайн-школа «Эффективная библиотека». Тема занятия 

«Услуги и специализированные структуры» 

 Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные 

программы для молодёжи». 

 Обучающий мастер-класс для сотрудников библиотек по работе с ЭБС IPRbooks 

 Вебинар «Фонды муниципальных библиотек в эпоху перемен: практика, проблемы, 

успешный опыт, эффективные решения». 

 Творческая лаборатория специалистов библиотек Псковской области, работающих 

с детьми и юношеством "Творчество и технологии чтения". (Псковская ОУНБ); 

 Творческая лаборатория библиографов «Как не потеряться в виртуальном 

пространстве" (Псковская ОУНБ) и пр. 

Сотрудничество со школьными библиотекарями по повышению квалификации. 

 

6 декабря в 11.00 в Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23). 

состоялся семинар "Люди детской литературы" (с участием школьных педагогов-

библиотекарей). В рамках семинара: 

1. "У нас в гостях ПИСАТЕЛЬ!" - аналитический обзор-представление  книг современных 

авторов. 

2. Рейтинги и топы лучших детских книг – представление ресурса на сайте ЦБС. 

3. Презентация проекта-конкурса "Про зеленые леса и природы чудеса" (к Году экологии). 

24 марта 2016 г. в Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23) 
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проходил круглый стол  "Жизнь не проста, когда тебе 13, или Что читают 

современные подростки?" (с участием школьных педагогов-библиотекарей). 

Заместитель директора по работе с детьми и юношеством С. А. Ефимова  принимала 

участие и выступала на Августовских совещаниях - секции школьных педагогов-

библиотекарей. Тема выступления: «Грани сотрудничества в едином информационно-

образовательном пространстве: пути взаимодействия ЦБС г. Пскова и школьных 

библиотек». 

26 августа 2016 г. заместитель директора по работе с детьми и юношеством С. А. Ефимова   

являлась  членом жюри в конкурсе профессионального мастерства «Лучший педагог-

библиотекарь Псковщины – 2016» , проходившего в  школе № 24 им. Л. Малякова.  

Организатор конкурса -      РШБА в Псковской области при поддержке Государственного  

Управления Образования Псковской области. 

 

Профессиональные конкурсы (городские, районные, региональные, Всероссийские). 

 

Летом 2016 года были поданы заявки на всероссийский конкурс «Позитивный контент»-

2016, и 4 сайта - основной сайт ЦБС г. Пскова, детский краеведческий сайт «Познай свой 

край родной», сайт библиотеки микрорайона  Любятово» «БиблиоЛюб» и детский 

интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому» были официально 

зарегистрированы в качестве участников конкурса.  

Акция «Говорят литературные герои» 1-30 ноября 2016 года на портале ВикиСибириаДа 

проводилась МБУК ЦБС г. Арзамаса/ 

- результаты участия в конкурсе. 

В декабре 2016 года по итогам конкурса все  4 сайта ЦБС г. Пскова получили особые 

знаки отличия, которые размещены на них как электронный сертификат качества. 

 

Копаницкая Н.И. , заведующая Библиотекой-центром общения и информации получила 

Диплом участника акции «Говорят литературные герои», которая проводилась МБУК 

ЦБС г. Арзамаса 1-30 ноября 2016 года на портале ВикиСибириаДа.  

 

 Публикации в профессиональной прессе. 

 

Копаницкая, Н.И. Сто дорог, одна – твоя. // Библиополе. – 2016. -№11. – С. 27-29. 

Копаницкая, Н.И. Шаг навстречу подростку. // Библиополе .-2016.- № 9.- С.52. 

Русанова Л.Ф. Саркис Оганесович Давтян - воин и педагог. Страницы биографии // 

Материалы XX Псковских архивных чтений 19 ноября 2015 год. - Псков, 2016.-С.172-177. 

 Бурова, Н. Г. Новые технологии в продвижении книги и   чтения. Детский интерактивный 

сайт «Читаем новые книгипо-новому» / Н. Г. Бурова // Детские и юношеские  библиотеки 

– стратегии инновационного развития: всерос. науч. - практич. конференция, 19-20 апр. 

2016 г.: сб. докладов / Департамент по культуре и туризму Томской области, Томская обл. 

детско-юношеская библиотека. – Томск: [б. и.], 2016. – С. 101-110. 

Библиотечные кадры 
Штатная численность библиотечных работников (основной персонал, администрация) 

 

Год Штатная численность Основной персонал административный 

2014 108 человек 74 34 

2015 105 человек 70 35 

2016 104 человек 71 33 

http://wiki-sibiriada.ru/Заглавная_страница
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/test_periodika/Bibliopole/2016/bibliopole_2016_11.pdf
Библиополе
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Состав специалистов по образованию  

Год До 30 лет От 30 до 55 лет Старше 55 лет 

2014 13 40 21 

2015 12 41 17 

2016 13 40 18 

 

 

 

 

Состав специалистов по профессиональному стажу  

 

Год Стаж работы от 0 до 3 

лет 

Стаж работы от 3 до 10 

лет 

Стаж работы свыше 

10 лет 

2014 - - 45 

2015 14 15 41 

2016 15 14 42 

 

 

Состав специалистов по возрасту  

 

Год До 30 лет От 30 до 55 лет Старше 55 лет 

2014 13 40 21 

2015 12 41 17 

2016 13 40 18 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста составляет в 2014 году 671 пользователя, 

в 2015 году 725 пользователей, в 2016 году 694 пользователя. 

 

Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием 

Год Высшее 

образо-

вание 

Из них 

библиотечное 

Соотноше

ние 

Среднее 

профессио

нальное 

Из них 

библиотеч-

ное 

Соотноше 

ние 

2014 55 20 27% 18 10 13,5 % 

2015 58 18 25,7% 9 8 11,4% 

2016 61 16 22,5% 8 7 9,9 % 

 

 

Количество молодых библиотечных специалистов до 35 лет: 

Всего - 20,   по ЦБ – 1 ,    по филиалам – 19 

  

Материально-техническая база. 

В МАУК «ЦБС» имеются три библиотеки, помещения которых требуют капитального 

ремонта.  Доля в общем количестве библиотек составляет 27 %. Это Центральная 

городская библиотека, Детская экологическая библиотека «Радуга» и Историко-

краеведческая б-ка им. И.И. Василёва. 

Библиотека-Центр детского чтения (ул. Люксембург, 23) является единственной 

библиотекой, обеспечивающей доступность зданий для людей с ограниченными 

возможностями. Доля в общем количестве библиотек составляет  9 % . 
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Все библиотеки имеют охранные средства. Доля в общем количестве библиотек  

составляет 100%. 

Все библиотеки имеют пожарную сигнализацию Доля в общем количестве библиотек; 

составляет 100%. 

Аварийных ситуаций в библиотеках в 2016 году не было.  

 

Обеспечение безопасности библиотек. 

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,  

д. 20); 

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

В целях создания необходимых условий для организации учебного процесса на УКП ГО 

оборудованы учебные места, оснащённые наглядными пособиями, стендами, учебной 

литературой и техническими средствами обучения. 

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

-сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию (какие библиотеки 

отремонтированы)- 0,00 

-сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 100,00 

 Основные итоги года. 

1) Успешное выполнение плана по основным показателям работы МАУК «ЦБС» г. Пскова 

по количеству пользователей – 102%, по количеству посещений – 102%, по выдаче 

документов – 109%.  

2) Расширение сотрудничества с профессиональными,  культурными сообществами, 

институтами, организациями благотворительными фондами в сфере реализации 

совместных просветительских и социокультурных проектов. В течение года успешно 

реализованы мероприятия и проекты : Международный проект «Читающие соседи», 

Международная научно-практическая конференция «Эра пароходов. История парового 

судоходства и судостроения», посвященная 100-летиюсо дня рождения великого 

советского конструктора Алексеева Р.Е. и водному пути» Псков-Тарту», II 

Международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия: 

содержание, формы и методы работы: От Довмонта до Ганзы». (Псков и Латвия).  

3) Увеличение доли населения, вовлечённого в просветительские мероприятия, 

направленные на повышение читательской компетентности и популяризации чтения (45 

523 псковичей посетили мероприятия МАУК «ЦБС» в 2016 году это на 4 076 посещений 

больше, чем в 2015 г.)  

4) Растущий уровень организации мероприятий, привлечение к мероприятиям известных 

писателей: Елена Усачёва (Москва), Мариэтта Чудакова (Москва), Елена Хрусталёва 

(Санкт-Петербург),   Валерий Воскобойников (Санкт-Петербург),  Мария Бершадская 

(Минск),  Сергей Дорохин (Новомосковск), Юрий Люлюкин (Псков), Тауфик 

Рахматуллин (Псков), Александр  Питиримов (Псков).  
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5) Уверенное присутствие муниципальных библиотек г. Пскова в виртуальном  

пространстве (585 459  посещений сайтов МАУК «ЦБС» г. Пскова); успешная 

реализация Интернет-проектов библиотек г. Пскова (официальный сайт ЦБС г. Пскова  

www.bibliopskov.ru,   краеведческая служба www.club.bibliopskov.ru/, детский 

краеведческий сайт «Познай свой край родной» www.pskovkid.ru, детский интерактивный 

сайт  http://www.summerbooks.ru/, сайт Библиотеки микрорайона Любятова «БиблиоЛюб»  

http://bibliolub.ru/, персональный сайт поэта и переводчика Евгения Шешолина 

http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-ru#!blank/x8j1n 

6) Продвижение работы детских сайтов. Продолжил работу  Детский интерактивный 

сайт «Читаем новые книги по-новому»., где в 2016 году был реализован интернет-

проект «Календарь читателя».  

7) Активное и эффективное использование информационно-коммуникационные 

технологий для раскрытия и продвижение ресурсов МАУК «ЦБС» г. Пскова в интересах 

пользователей: введение на официальном сайте сервиса «Поможем найти книгу и сервиса 

продление ONLINE, электронного ресурса «Периодические издания», рубрики «СМИ о 

нас», активное использование современных онлайн-сервисов; В Библиотеке - Центре 

детского чтения разработан мультимедийный интерактивный плакат «Читай - смотри». В 

библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» запущен Интернет Instagram-проект 

«Жозефина – библиотечная кошка, которая объединяет МИР», телемост «Два города 

воинской славы на Псковской земле» с  юными читателями библиотеки микрорайона 

Любятово «БиблиоЛюб» (Псков) и детской библиотеки им.А.Гайдара (Великие Луки) и в 

рамках проекта «Виртуальный респект» (для подростков и молодежи) в Библиотеке - 

Центре детского чтения проведены онлай-встречи с писателями Дарьей Доцук, c 

Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак,  буктрейлеры,  виртуальные выставки, 

виртуальные экскурсии, издательская деятельность (сборник стихов юных поэтов 

"Здравствуй, новый Псков!"). 

8) Расширение форматов деятельности муниципальных библиотек Пскова: разработка и 

реализация библиотечных проектов, программ, акций: Неделя детской и юношеской 

книги «Говорит и показывает книга» (встреча с писателями - Еленой Усачёвой 

(Москва), Валерием Воскобойниковым (Санкт-Петербург),  Марией Бершадской (Минск),  

Юрием Люлюкиным (Псков), Тауфиком Рахматуллиным (Псков), дискуссионный 

круглый стол «Жизнь непроста, когда тебе тринадцать, или Что читают современные 

подростки» с педагогами, писателями, представителями общественной организации 

«Родительский комитет»). День города в библиотеках г. Пскова (Интерактивная 

библиотечная площадка «О, Псков мой, город книгочей!», Краеведческая квест-игра 

"Маршрутами Победы по улицам Завеличья", посвящённая Дню Великой Победы, 

Поэтический квартирник Александра Березова «В своих башмаках», 

Интертекстуальная постановка «Выше голову, ровней дыханье. Жизнь идёт как стих» в 

рамках  международного проекта «Читающие соседи», акция « Подвешенная книга».   

9) Значительное число информационных сообщений (более 400) о деятельности 

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

подтверждает  значимость проводимых мероприятий для местного сообщества. 

10) Реализация грамотно спланированной комплексной рекламы 11 библиотек города, с 

учётом особенностей целевой аудитории и правильно подобранными каналами, ресурсами 

и инструментами продвижения. 

11) Высокая образовательная активность библиотекарей, достаточный уровень 

информационной компетентности, позволяющий свободно проходить дистанционное 

http://www.bibliopskov.ru/
http://www.club.bibliopskov.ru/
http://www.pskovkid.ru/
http://www.summerbooks.ru/
http://bibliolub.ru/
http://eshesholin.wix.com/strip-header-layo-ru#!blank/x8j1n
http://www.summerbooks.ru/
http://www.summerbooks.ru/
http://bibliopskov.ru/cbs_v_smi.htm
http://bibliopskov.ru/cbs_v_smi.htm
http://bibliopskov.ru/war70let.htm
http://bibliopskov.ru/war70let.htm
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обучение и участвовать в профессиональных событиях в режиме on-line. Активное 

участие в международных, общероссийских и межрегиональных форумах, конференциях, 

фестивалях и акциях. В 2016 году повысили квалификацию 48 работников МАУК «ЦБС» 

г. Пскова. Ими  получено сертификаты  99  сертификатов.  

Предложения по совершенствованию библиотечного обслуживания в 

2017года МАУК «ЦБС» г. Пскова: 

1) Реализация запланированных мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение  эффективности сферы культуры в 

городе Пскове». 

2) Оказание услуг и выполнение основных количественных и качественных показателей 

муниципального задания «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» базируясь на следующих принципах: 

– работать в рамках действующего законодательства Российской Федерации и 

этических норм общества; 

– соответствовать нормативным и техническим требованиям при предоставлении услуг 

и выполнении работ; 

– учитывать предпочтения пользователей при предоставлении услуг и выполнении 

работ; 

– учитывать специфику и возможности особых групп пользователей людей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и молодежи.  

3) Реализация мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ и 

совместных культурных, образовательных, информационных проектов с организациями-

партнерами («Году Экологии» и «Году туризма»).  

4) Дальнейшее развитие информационных технологий, сайтов муниципальных библиотек. 

Создание новых информационных ресурсов, включая электронный каталог и собственные 

базы данных.  

5) Популяризация книги и чтения через новые интерактивные формы и акции.  

6) Повышение квалификации и дальнейшее профессиональное развитие персонала 

муниципальных библиотек. Участие в межрегиональных и общероссийских конкурсах, 

форумах, конференциях. 

 

 

 

 

 

Отчёт подготовила: Л. В. Слабченко, 

первый заместитель директора  

МАУК «ЦБС» г. Пскова 

тел.: 56-01-82, +7-911-383-20-28 

                                                                                  E-mail:director@bibliopskov.ru 
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