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Название библиотеки по Уставу:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова.
Адрес, контактный телефон/факс, e-mail:
180007, г. Псков, ул. Конная, 6;тел. директора: 56-14-79;
факс: 56-06-66;E-mail: director@bibliopskov.ru
ФИО руководителя библиотеки, мобильный телефон:
Большакова Галина Николаевна, +7 (921) 000 59 81
Фамилии, имена и отчества и названия должностей руководителей органов местного самоуправления:
Ф. И. О.
Должность
Адрес организации
Телефон, факс, E-mail
(полностью)
Цецерский
Руководитель законодательного
180000, г. Псков, ул. Тел. 29-03-00
Иван Николаевич
органа (Глава города Пскова)
Некрасова, 14
e-mail: Pressa@duma.pskov.ru
Братчиков
Александр Николаевич
Коновалов
Александр Викторович
Мартынов
Юрий Анатольевич

Руководитель органа
исполнительной власти
(Глава Администрации
города Пскова)
Заместитель Главы
Администрации города Пскова
по социальным вопросам
Руководитель муниципального
органа власти в сфере культуры
(Начальник Управления
культуры)

Население района на 01.01.2017 г.
209 840 человек.
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180000, г. Псков,
ул. Некрасова, 22
180000, г. Псков,
ул. Некрасова, 22
180000, г. Псков,
ул. Ленина, 3

Тел. приемной:
(8112) 29-00-00,29-00-01
E-mail:
goradmin@pskovadmin.ru
Тел. 29-00-02,
29-00-03
Тел./факс:
(8112) 29-11-00
E-mail: pskovkultura@mail.ru

Цели, задачи, приоритеты деятельности в 2017 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 справочнопоисковому 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 комплектования фонда и ремонта помещений библиотек.
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
1. Международный круглый стол «Стратегия развития современных библиотек в меняющемся мире» в рамках совместного
Международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия».
2. Мероприятия в рамках международного проекта «Великое литературное путешествие вне времени и границ».
3. Международное мероприятие в связи с присвоением Библиотеке - Центру общения и информации имени писателя И.Н.
Григорьева.
4. III Международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия».
5. Калкинские чтения . XVIII Международно-историческая конференция.
6. XIX городская историко-краеведческая олимпиада школьников.
7. Краеведческая квест-игра для молодёжи ко Дню Победы «Маршрутами Победы по улицам Завеличья».
8. Седьмые Василёвские чтения.
9. XXIII Юношеские Кутузовские чтения.
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10.XXII Юношеская конференция в рамках Дня славянской письменности и культуры.
11.XII литературно-краеведческая конференция: «Станислав Золотцев. Сопричастность истории».
12.Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям».
13.Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня».
14.Конференция «Год экологии в Пскове: подведение итогов».
15.Шестые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения на тему «Природа в Любятово. Любим, знаем,
охраняем».
Презентации и премьеры книг, сборников, журналов:
1. Презентация книги филолога Елены Левкиевской и художника Веры Павловой «Русские праздники».
2. Презентация новой книги московского писателя, издателя, лауреата Национальной премии «Культурное наследие»
Владимира Потресова «Псков нашего детства».
3. Презентация сборника архивных документов и фотоматериалов «Приказ, архив уничтожить»: Прибалтийский экзархат и
Псковская православная мисси 1941-1944 гг.».
4. Презентация книг историка, журналиста Е.Н. Яковлевой (Санкт-Петербург)
«Красный шторм», «Война на уничтожение».
5. Презентация книги псковской поэтессы Е.В. Гусевой «Острова надежды».
6. Презентация книги псковской поэтессы Н.А. Камянчук «На родине полыни».
7. Презентация книги Тимофея Рахманина «Сказание о забытом князе «Не терпя обидим быти» (Том 3).
8. Концерт-презентация сборника детских песен псковского писателя В.Б.Савинова и художницы В. Ланикиной «А здесь
так интересно!»
9. Презентация книги Т.С. Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле».
10.Презентация книги В.Б. Савинова «Всем на удивление сказочное чтение».
11.Презентация книги исследователя, краеведа Н.А. Горбачёва «Псковская авиационная группа на фронтах Гражданской
войны».
12.Презентация книги псковского историка, профессора кафедры отечественной истории Псков ГУ А.В. Филимонова.
«Зарождение высшего образования в Псковском крае».
13.Презентация книги А. Тасалова «Жасмин изумляет».
14.Презентация книги З.А. Черневой «Кроссворды моей жизни».
15.Презентация поэтического сборника «Словенское поле 2017».
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Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотеки в
анализируемом году:
1) Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2702 (ред. от 04.10.2017)
"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 11.09.2017)
"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 13.06.2017)
"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 14.11.2017)
"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
Применяется в деятельности учреждения. В библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова проведены мероприятия в рамках МП.
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6) Постановление Администрации города Пскова от 14.02.2017 N 160
"Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями, подведомственными Управлению культуры Администрации города Пскова"
Применяется в деятельности учреждения.
7) Постановление Администрации города Пскова от 27.05.2015 N 1182 (ред. от 11.09.2017)
"Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
культуры Администрации города Пскова".
Применяется в деятельности учреждения. Изменения внесены в «Положение об оплате труда сотрудников МАУК «ЦБС» г.
Пскова».
Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие
работу библиотек города в анализируемом году.
Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории муниципального
образования «Город Псков» на 2014-2020 годы. (Подпрограмма «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании
«Город Псков») (утверждающий документ-Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 № 2701 (ред.
07.10.2016) «Об утверждении муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на
территории муниципального образования «Город Псков». «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы
культуры и капитального ремонта библиотеки» 2017 год.
Объемы финансирования (тыс. рублей):
2016 год- 2 563,7
2017 –2 097,7
2018- 2 050,3
Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики" на 2016 - 2020 годы
(Отдельное мероприятие» «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании « Город Псков»)
Выделено 50,0 тыс. рублей
В перечень программных мероприятий на 2017 год вошли мероприятия:
Библиотеки-Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева – Марафон «Здоровый образ жизни. Кто За?»
- Детской экологической библиотеки «Радуга»
Цикл мероприятий «К здоровью с книгой».
- Библиотеки - общественного центра микрорайона Псковкирпич - Цикл мероприятий
«Твоё здоровье в твоих руках».
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-Библиотеки семейного чтения – Цикл мероприятий «Здоровая семья – здоровое государство».
Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева – Цикл мероприятий «Новое поколение выбирает…»
-Детской библиотеки «ЛиК» - Круглый стол « 21 век без ВИЧ»
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»)
Выделено 23,0 тыс. рублей
В перечень программных мероприятий на 2017 год вошли мероприятия:
Библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева
Ежегодная акция по пропаганде здорового образа жизни «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» с изданием
профилактических листовок «Стихотворение в кармане».
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева
Информационный марафон «Не отнимай у себя завтра» совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков
России по Псковской области.
-Детская экологическая библиотека «Радуга»
Цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни «Береги себя для жизни!».
Участие в ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»
Комплектование книжного фонда на федеральные средства в 2017 году 65,9 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.
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Библиотечная сеть
На 01.01.2018 г. в состав МАУК «ЦБС» г. Пскова входят Центральная городская библиотека и 10 филиалов на правах
обособленных структурных подразделений без статуса юридического лица.
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 микрорайонах города располагается 10 библиотек-филиалов МАУК «ЦБС» г. Пскова.
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
«Родник» им. С.А. Золотцева, Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева, Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб», Библиотека семейного чтения, Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич,
Библиотека «Диалог».
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;
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Изменения в структуре Центральной городской библиотеки в 2017 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.
В соответствии с Приказом Государственного комитета Псковской области по культуре от 30.08.2017 № 184 «О введении в
действие методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности услугами организаций
культуры» минимальная сеть библиотек в городском округе и городском поселении, по рекомендованной методике расчета,
должна включать 1 общедоступную библиотеку на 20 тысяч жителей, в том числе в том числе – центральную городскую (с
универсальными функциями) и 1 детскую библиотеку на 10 тысяч детей до 14 лет. В городе Пскове на 01.01.2017 (по
данным Псковстата) проживет 209 840 человек, в том числе (по данным Псковстата) 34 425 человек – дети до 14 лет. Для
организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в сеть
Интернет и предоставлением доступа к полнотекстовым информационным ресурсам, на право пользования, которыми
библиотека заключает договоры (соглашения) с собственниками этих ресурсов. МАУК «ЦБС» г. Пскова предоставляет доступ
к полнотекстовым информационным ресурсам фондов Национальной электронной библиотеки (НЭБ), с собственниками
ресурсов заключен 1 договор с приложениями для 4 филиалов МАУК «ЦБС» г. Пскова: Центральная городская библиотека,
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, Библиотека-Центр детского
чтения).
Уровень фактической обеспеченности МАУК «ЦБС» г. Пскова от нормативной потребности (на 01.01.2018).
Административнотерриториальные уровни
обеспечения услуг
Городской
округ

Наименование организации,
осуществляющей услуги/Тип
объекта

Норма размещения библиотек в
городском округе

Фактически

Общедоступная библиотека

10,4

8

Детская библиотека

3,4

3

2

4

Точка доступа к полнотекстовым
информационным ресурсам
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Основные статистические показатели
Фактическое значение показателя «Количество зарегистрированных пользователей» в стационарных условиях за 2017 год
составляет 50 841, что составляет 103 % от утвержденного показателя и вполне соответствует плановым показателям 2017
года.
Фактическое значение показателя «Количество посещений» в стационарных условиях за 2017 год составляет 324 189, что
составляет 103 % от утвержденного показателя и вполне соответствует плановым показателям 2017 года. Показатель,
характеризующий качество муниципальной услуги «Количество документов, выданных пользователю в течение года, в
том числе удаленным пользователям библиотеки» на 2017 год составляет 820 000. Фактическое значение показателя за
2017 год составляет 876 614 (+56 614), что равняется 107 % от утвержденного значения и вполне соответствует показателям за
отчетный период.
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Статистические показатели, характеризующие объем работы:

Количество посещений
324189

325000

322021

320000
315000
315000
310000

Показатели за 2017 г

План на 2017 г

Показатели за 2016 г

Количество пользователей
51000

50841

50640

50500
50000
49320

49500

49000
48500
Показатели за 2017 г

План на 2017 г

Показатели 2016 г

Выдано документов всего
900 000

868627

876 614

850 000

820000

800 000
750 000
Показатели за 2017 г
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План на 2017 г

Показатели за 2016 г.

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
-количество пользователей, в т.ч. удаленных составляет 50 841 (в 2016 году 50640);
-количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям составляет 876 614
( в 2016 году 868 627);
-количество выданных пользователям копий документов составляет 15677 (в 2016 году 10138);
-количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки составляет 34 012 (в 2016 году
43831)
- в том числе количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки 4279 (в 2016 году 4324)
-количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных мероприятий составляет 324 189 (в 2016 году 322
021);
-количество массовых мероприятий (по паспортам) составляет 1770 (в 2016 году 1782);
-количество посещений веб-сайтов библиотек составляет 428 411 (в 2016 году 585 459);
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
Читаемость 17,2 (в 2016 году 17,2)
Посещаемость 6,4 (в 2016 году 6,4)
Обращаемость 1,9 (в 2016 году 1,8)
Документообеспеченность (томов на 1 жителя) – 2,26 (в 2016 –2,3)
Документообеспеченность на одного пользователя – 9,3 (на 2016 – 9,43)
Экономические показатели:
расходы на обслуживание одного пользователя составляет 649,3 (в 2016 году 524,03)
расходы на одно посещение составляют 74,88 (в 2016 году 82,4)
расходы на одну документовыдачу -37,7 (в 2016 году 30,55)
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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 2017 год (количество посещений, план 315 000 количество пользователей, план
49 320, книговыдача, план 820 000) и утверждены приказом «Об утверждении основных контрольных показателей работы
библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова на 2017 год» за № 27 от 23 января 2017 года.
Доля фактически выполненных показателей муниципальной услуги «Библиотечное библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки» за 2017 год по количеству посещений составляет 103 %, по количеству выданных
документов 107% и по количеству пользователей 103 %, что соответствует плановым показателям 2017 года.+1521 к числу
зарегистрированных пользователей; +9189 к числу посещений в стационарных условиях; +56 614 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 2017 году, относительно к 2016-му, увеличилось число зарегистрированных пользователей на 201 человек, и выданных
документов на 7 987 единиц.
Самые активные группы читателей – это дети до 14 лет. В отчётном году из фондов муниципальных библиотек им было
выдано 368 974 экземпляров документов, что составляет 42% от всех выданных экземпляров за отчётный год.
По данным на 01.01.2018 г. число обращений к веб-сайтам зафиксировано на цифре 428 411. Проведено 1770 культурнопросветительских мероприятий в рамках муниципальных программ, библиотечных проектов, с учётом актуальной тематики
года, а также по запросам.
Связи с общественностью
Библиотеки активно сотрудничают со следующими учреждениями, организациями:
Управление образование Администрации города Пскова
Псковский государственный университет
Псковский филиал Российской международной академии туризма (Филиал РМАТ в Пскове)
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Пскова
Псковский областной историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
"Всероссийское Общество Охраны Памятников Истории и Культуры"
МБОУ ДОД «Детский центр «Надежда»
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Общественное движение «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ»
ПРОО «Зоозащита» г. Пскова
Псковское сообщество ПАФ
Театральная студия «Позитив»
Псковское отделение Союза писателей России
Серьезную поддержку в реализации проектов и программ оказали традиционные партнеры библиотек:
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова
Школьные библиотеки
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Н.В. Соколова
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор по Псковской области)
ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области»
МБУ «Псковский городской молодежный центр»
Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Государственный архив Псковской области
Заключены договоры, в том числе международные:
ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева» (Республика Беларусь)
ГУК «Городокский культурно-просветительский центр и сеть публичных библиотек» (Республика Беларусь)
Псковское региональное общественное движение «За чистый берег»
Полистовский государственный природный заповедник
Себежский национальный парк
ГАУ Псковской области «Противопожарный лесной центр»
Партнерские отношения (без заключения договора) связывают библиотеки с учреждениями города:
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Детские музыкальные и художественные школы, Школа искусств г. Пскова
ООО «Аспо» (Автомобильное специализированное предприятие очистки)
Псковский городской Совет ветеранов войны и труда
Псковский археологический центр
14

Российская международная академия туризма (Псковский филиал)
АНО «Псковский Археологический центр»
Псковское региональное отделение Союза краеведов России
Псковское Областное Отделение Всероссийской Общественной Организации.
При личном участии руководителей или представителей социальных партнеров проведено более 300 мероприятий.
Сотрудники библиотек принимают участие в профессиональных, юбилейных, праздничных мероприятиях «друзей
библиотеки».
Продолжается сотрудничество со СМИ, крупные мероприятия и выставки освещаются в прессе и на ТВ. За год было
опубликовано более 200 статей о библиотеках, ее сотрудниках, читателях и мероприятиях в газетах города и электронных
СМИ, показано более 20 сюжетов в телепрограммах на ГТРК-Псков, Рен-ТВ Псков и интервью на радио.
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Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

Величина фонда 2015-2018
441713

Книги
428712

427474

495781
Периодика

481597
477842

474397

Величина
фонда
(в экз.)

АДВ

ЭД
49400
44056
42079

3560

3539
1154
2015

16

2016

2017

2018

2015

1154

2016

3690
1154

2017

Поступления 2015 – 2017 гг.

2017

Выбытие 2015 – 2017 гг.

12780 экз.
2017

2016

13418 экз.

2016

13753 экз.

2015

15865 экз.

17533 экз.

27937 экз.

2015

величина выбытия
величина поступлений
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Поступления по видам изданий в 2015-2017 гг.

Величина поступлений

12

9503экз.

9484экз.

10

8824 экз.

8
Книги

6

4233 экз.

Периодика

3846 экз.

4

3826 экз.

ЭИ

2

69 экз.

36 экз.

0

2015

2016

130 экз.

2017

Поступления в %по видам изданий в 2015-2017 гг.

0,3%

0,5%

30,9%

28,7%
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69,1 %

70,8%

68,8%
2015

1%
29,9 %

2016

2017

ЭИ

Периодика

Книги

Выдача по видам изданий

99,8%

99,9%

0

Книги

0
АДВ

0,2%

АДВ

0,1%
ЭИ

Книги
2016
2017
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ЭИ

Выбытие по видам изданий в 2015-2017 гг.

Величина выбытия

22503 экз.
12091 экз.
10519 экз.
5422 экз.

5394 экз.
5346 экз.

12 экз.

2015

48 экз.

2016

2017

0 экз.

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек города.
На 01.01.2018 г. общий объем фонда составляет 474 397 экз.
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Книги
Периодика
ЭИ

Видовой состав
библиотечного фонда в 2016 г.

0,2%

Видовой состав
библиотечного фонда в 2017 г.
8,9%

0,7%

0,2%

0,8%

9,3%

89,8%
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Книги

Книги

Периодика

Периодика

АДВ

АДВ

ЭД

ЭД

90,1%

Отраслевой состав
библиотечного фонда в 2016 г.

Отраслевой состав
библиотечного фонда в 2017 г.
ДЕТ.

ДЕТ.

10,2%

ХУДОЖ.

10,4%

ФИЛОЛОГ.

ФИЛОЛОГ.

39,5%

39,7%
ИСК., СПОРТ

7,3%
7,3%
1,8%
5,8%
7,1%

СХ
ТЕХН.

7,3%
7,2%
1,7%
5,7%
7%
20,9%

СЭЛ

ИСК., СПОРТ
СХ
ТЕХН.
ЕН

ЕН

21%

ХУДОЖ.

СЭЛ

Поступления в фонды муниципальных библиотек.
В 2017 г. в фонды библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова книг поступило 8824 экз., электронных изданий – 130 экз.,
периодических изданий – 3826 экз. Итого поступило 12780 экз. На 1000 жителей поступило печатных документов – 60,5экз. (в
2016 г. – 64,2 экз.)
подписка на периодические издания:
- количество периодических изданий по названиям (всего) – 172 названий
- количество периодических изданий по названиям (на селе):
в ЦГБ – 69 названия;
в библиотеках-филиалах ЦБС –132 названия
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Подписки на профессиональные (библиотечные) издания на 2018 год : Библиография, Библиополе, Библиотека в школе,
Игровая библиотека, Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки, Профессиональная школьная библиотека. Сер.
1,Современная библиотека, Справочник руководителя учреждения культуры, Школьная библиотека
- Объем фонда закрытых библиотек - нет данных
- Перераспределение фонда закрытых библиотек – нет данных
Выбытие печатных изданий из фондов МАУК «ЦБС» г. Пскова составило 15865 экз.
по причинам:
- ветхость – 9605 экз.;
- устарелость – 164 экз.;
- утеря читателями – 610 экз.;
- утрата (из фондов открытого доступа по итогам инвентаризации) – 32 экз.;
- непрофильность (истечение сроков хранения) – 5346 экз.
- передача (перераспределение по ЦБС) – 108 экз.
Выбытие электронных документов (на материальных носителях, т.е. съемных носителях: CD, CD-R, флеш и пр.) - отсутствует.
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной сети.
Обновляемость фонда МАУК «ЦБС» г. Пскова составила – 1,9% (в 2016 г. – 2,8 %).
Обращаемость фонда МАУК «ЦБС» г. Пскова составила – 1,9 (в 2016 г.– 1,8).
Финансирование комплектования
Израсходовано ВСЕГО на
В том числе из средств
Израсходовано на подписку Израсходовано на подписку
комплектование тыс. руб.
учредителя, тыс. руб.
на II полугодие 2017 г.
на I полугодие 2018 г.

2678,8

1919,5

446,7

449,9

Муниципальные средства, выделенные по целевой программе «Культура», были израсходованы на книги, электронные
издания в количестве 3819 экз. на сумму 1 000, 0 тыс. руб. (в 2016 г. – 3841 экз.), на периодические издания в количестве 3826
экз. на сумму 919,5тыс. руб. (в 2016 г. – 3846 экз.)
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Основные тенденции в формировании и использовании фондов.
Не смотря на сохранение объема комплектования по сравнению с прошлым годом на том же уровне, показатели,
характеризующие качественное состояние и использование фонда, изменяются в сторону снижения:
Обновляемость фонда – 1,9 % (в 2016 – 28 %)
Обращаемость фонда –1,9
(в 2015 – 1,8)
Книгообеспеченность - 9,3 экз. (в 2015 –9,4) (на 1 пользователя)
Книгообеспеченность – 2,26 экз. (в 2015 г. – 2,33 экз.) (на 1 жителя)
Читаемость – 17,2 (в 2016 – 17,2)
Для улучшения качественного состояния фондов, оперативно удовлетворяющего информационные потребности пользователей
без отказов, была внедрена новая форма комплектования –EXPRESS комплектование – это быстрое приобретение за счет
средств от платных услуг и обработка спрашиваемых изданий, которые отсутствуют в фонде ЦБС.
Обеспечение сохранности фондов.
На основании действующей инструкции по учету библиотечных фондов в 2017 в МАУК «ЦБС» г. Пскова разработаны с
учетом практики соответствующие инструкции по учету: «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда МАУК «ЦБС» г. Пскова»; «Порядок исключения документов из фонда библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова».
Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов.
По статистике задолжники от общего числа читателей в целом по ЦБС составляют около 20% . Это серьезная проблема для
сохранности библиотечных фондов. Библиотеки юридически слабо защищены от недобросовестных читателей.
Сохраняется проблема по нарушению влажностного режима помещения детской библиотеки «Радуга» из-за ненадлежащего
состояния подвальных помещений жилого здания, на первом этаже которого находится библиотека. Это отрицательно
сказывается на фондах длительного хранения. Книги имеют неприятный запах, обложки книг коробятся и изменяют форму.
Средства на проведение ремонтно-восстановительных работ в библиотеках не выделяются, поэтому переплетные работы
выполняются подручными средствами не должного качества, что снижает срок службы документа.
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Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда.
Создание
электронных
каталогов
и
других
баз
данных
муниципальными
библиотеками. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия по «Дорожной карте» МК РФ
Наименование показателя
Единицы
2017 год
измерения
план
факт
1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного в электронную
форму, от общего объема фонда
%
0,01
0,4
2. Доля библиографических записей, отображенных в электронном
%
20,0
84,8
каталоге, от общего числа библиографических записей
3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры защиты
(реставрация, консервация, стабилизация), от объема соответствующего
фонда

%

5,0

0

Участие в корпоративном проекте «Сводный электронный каталог документов библиотек Псковской области».
Ф.И.О. ответственного
Количество записей.
Количество записей
Количество записей
сотрудника
Всего
2016 г.
2017 г.
Барканова Г. П.
Дегтярева Г. Б.
Копаницкая Н. И.
Маслова Н. А.
Саурова Н. В.
Тимофеева О. В.
Филина М. А.
Куликова А. С.
ВСЕГО
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16870
9580
20370
2496
20321
22635
55349
3897
151 518

3744
529
18
2480
1837
7530

4428
497
72
921
2060
7978

Участие в корпоративном проекте «Сводный электронный краеведческий каталог «Псковиана».
Ф.И.О. ответственного
Количество записей.
Количество записей
Количество записей
сотрудника
Всего
2016 г.
2017 г.
Примак Е.П.
Лобанова Л.Н.
Всего:
Всего вместе с ЭК.

6 625
8066
14 961
166209

629
1386
2 015
9545

545
1565
2 110
10088

Работа с электронным каталогом
Наименование работы
Электронный каталог
Состоит на 01.01.2017 г.
146750
Создано библиографических записей
5895
Изъято библиографических записей
1647
Редакция электронного каталога
23 421
Ретроспективные записи
2083
Заимствование из СКБР
Заимствование из регионального Сводного каталога
Состоит на 01.01.2018 г.
151518
БД «Электронный каталог» в полном объеме доступен в сети Интернет.
Объем БД «Фонд электронных документов» МАУК «ЦБС» г. Пскова составляет 79 библиографических записей.
С 2014 года Электронный каталог статей (в т.ч. «Краеведение» , БД «Соц. защита тематические БД «История вещей» и «21
век без наркотиков» выделены как составные части и представлены на сайте. В 2017 году роспись в Электронный каталог
статей осуществляли библиотеки: Центральная городская библиотека, Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва,
Библиотека семейного чтения, Библиотека «Родник» им. Ст. Золотцева, Библиотека-Центр общения детей и взрослых,
Библиотека «Диалог», Центр детского чтения, Библиотека «Лик». Библиотека «Радуга». Всего для Электронного каталога
статей в 2017 году было сделано 7656 записей (-501) , в 2016 году было сделано 8157.
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БД «Социально значимые законы».
Включает в себя краткую информацию по актуальному правовому акту, актуальной правовой теме. Содержит
библиографические записи статей из печатных и электронных СМИ, справочных правовых систем, порталов федеральных,
региональных, муниципальных органов власти. Новые материалы распределялись по 8 разделам - 7 тематическим и одному
общему. Всего появилась 92 новые темы ,92 библиографические записи (в 2016г. - 81 новая тема, 83 библиографические
записи).
В 2015 году на сайте ЦБС была создана страница «Редкая книга», на которой размещены три БД «Книги с автографами»,
«Библиотека О. А. Калкина», «Редкая книга». Страница наполняется новостной информацией о редкой книге и работе
библиотек с редкой книгой.
БД «Книги с автографами» насчитывает 949 записей (в 2017 г. пополнилась 228 записями).
БД «Библиотека О. А. Калкина» насчитывает 3607 записей.
БД «Редкая книга» насчитывает 42 записи (в 2017г. пополнилась на 8 записей). Библиографические записи, на выявленные
книги и занесенные в базу данных «Редкая книга», теперь можно просмотреть также на сайте в разделе «Информационные
ресурсы» в активированной базе данных на странице «Редкая книга».
На сайте ЦБС на странице «Редкая книга» в разделе «Книги с автографами» появилась новая информационная рубрика
«История автографа», где сообщается не только о книге с автографом, но и библиотечном мероприятии, связанном с этой
книгой. Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева создала информационно-иллюстрационную базу
данных «Книги с автографами Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева», в которой
представлена информация о 53 авторах и 83 книгах с автографами. Детская библиотека «ЛиК» подготовила и представила на
сайте виртуальные материалы о книгах с автографами и редких изданиях из своих фондов.
Коллекция «Книжные редкости» на сайте библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» насчитывает более 100 экз.,
часть коллекции представлена на сайте библиотеки и сайте ЦБС. Книги из коллекции экспонируются на выставках,
используются при проведении библиотечных экскурсий, библиографических уроков. В 2017 г. коллекция пополнилась 20
книгами.
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. Раздел
«Публикации в СМИ о микрорайоне» в 2017 году – пополнился на 27 публикаций)(в 2016 году – 31). Всего публикаций – 191.
Информационно-библиографический ресурс Библиотеки-Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева «Словарь
необычных и редких профессий» - содержит не только расшифровку названия профессии, но и библиографическую ссылку
27

на книги, статьи и Интернет-ресурсы об это профессии. На момент создания в начале 2017 года содержал информацию о 116
профессиях и 101 библиографическую запись, на 01.01.2018 – 133 профессии и 119 библиографических записей.
Информационно-познавательный ресурс «Календарь профессий» В 2015 году было представлено 11 профессий и 155 библиографических записей, в 2016 – еще 12 профессий и 220
библиографических записей. В 2017 году «Календарь профессий» пополнился информацией о 12 профессиях: журналист,
дипломат, ветеринар, архивариус, предприниматель, врач, PR-специалист, машинист, парикмахер, архитектор, налоговый
инспектор и стюардесса, всего 393 библиографических записей.
На 01.01.2018 года «Календарь профессий содержит информационные блоки о 35 профессиях и 768 библиографических
записей в виртуальных выставках, посвященных этим профессиям.
Виртуальный музей им. С. А. Золотцева
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. В 2017г. не пополнялась. Всего
библиографических записей по музею:49
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками;
- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального обязательного экземпляра;
- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе.
В 2017 г. поступило 75 экз. документов в качестве муниципального обязательного экземпляра, из которых 65 экз. переведены в
электронную форму и размещены на сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова в разделе Информационные ресурсы на странице «Наши
издания».
В 2017 г. были созданы электронные страховые копии на краеведческие документы в Центральной городской библиотеке и
в Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева на книги в количестве 9 экз.
Всего оцифровано документов из фондов Центральной городской библиотеки и Библиотеки – Центра общения и
информации им. И. Н. Григорьева в количестве 12 экз. Оцифрованные документы имеют локальный доступ на территориях
этих библиотек.
Необходимость оцифровки документов в Псковской областной универсальной научной библиотеке: ДА / НЕТ
Обеспечение
удаленным
пользователям
доступа
к
полнотекстовым
документам
электронных библиотечных систем
Доступ к ресурсам НЭБ. Договор № 101/НЭБ/0986 заключен 21.10.2015 с возможностью доступа для 4 структурных
подразделений ЦБС: 1) Центральная городская библиотека 2) библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева 3)Историкокраеведческая библиотека им. Василева 4) Центр детского чтения.
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-число сетевых удаленных лицензионных документов – нет
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
На 01.01.2018 г. веб-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/
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы (в т.ч. Библиотечный портал Псковской области), аккаунты в
социальных сетях и т.п.
Две библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова имеют свои сайты: Центральная городская библиотека (4 сайта) и Библиотека
микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» http://bibliolub.ru/ .
Аккаунты в социальных сетях библиотек г. Пскова:
1. «Библиотеки г. Пскова»
2. "Время читать" - группа читателей Центральной городской библиотеки "ВКонтакте"
3. Группа читателей Библиотеки - Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева "ВКонтакте"
4. Группа "Библиотека - общественный центр микрорайона Псковкирпич" ВКонтакте
5. Группа читателей Библиотеки семейного чтения "ВКонтакте"
6. Группа "Библиотека им. И.И. Василёва Псков" "ВКонтакте"
7. Группа читателей Библиотеки "Родник" "ВКонтакте"
8. Группа "Библиотека БиблиоЛюб" "ВКонтакте"
9. Группа "Детская библиотека «ЛиК»" ВКонтакте
10.Группа читателей библиотеки "ВКонтакте" Центра детского чтения
11.Группа читателей детской экологической библиотеки "Радуга" "ВКонтакте"
12.Группа читателей библиотеки "Диалог" .
Канал Youtube.com

Страница в Google+

Страница в Facebook

В 2017 году представительства ЦБС г. Пскова в сети Twitter продолжили свое существование. Все библиотеки МАУК «ЦБС»
г. Пскова имеют выход в Интернет и электронную почту.
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Адреса электронной почты:
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
4. Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева – rodnik@bibliopskov.ru
Библиотека «Диалог» – dialog@bibliopskov.ru
Детская библиотека «ЛиК» – biblioteka-LiK@yandex.ru
5. Детская экологическая библиотека «Радуга» – raduga@bibliopskov.ru
6. Библиотека – Центр Детского Чтения – lial9-cbs@yandex.ru
7. Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василёва – Vasilev-Victorin@yandex.ru
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» – bibliolub@bk.ru, bibliolub@bibliopskov.ru
8. Центральная городская библиотека – pskov-cbs@bibliopskov.ru
Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, находящимися в составе библиотечной сети.
Согласно данным статистики, страницу Электронного каталога в 2017 году посетили 18 192 раза (больше на 4 000
просмотров, чем в 2016 году). Отметим, что в среднем это составляет порядка 50 посещений в день. Электронный каталог
статей за 2017 год посетили более 3 419 раз (практически также, как и в прошлом году, что составляет в среднем порядка 9
просмотров страницы в день). У базы данных «Редкая книга» чуть меньше просмотров, чем в прошлом году – 495 (в среднем –
практически 1 человек в день). В течение года на сайте размещалась реклама тестового доступа к различным электронным
базам данных: архиву публикаций Polpred.com, ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Указом Президента Российской Федерации 2017 год был объявлен Годом экологии в РФ и особо охраняемых объектов.
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 – 1770 мероприятия, которые посетили 46 564 человек. По сравнению с 2016 годом, в отчетном году проведено на 12
мероприятий (0,6%) меньше. Посещение мероприятий увеличилось на 41человек (0,08%).
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Проекты 2017 года МАУК «ЦБС» г. Пскова к Году Экологии и Году устойчивого туризма:
Социально-значимый издательский проект: «Парки, сады и скверы Пскова», реализованный в течение 2017 года МАУК
«ЦБС» г. Пскова. Это электронное издание-ресурс размещено на сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова, выпущен печатный аналог
издания. Партнеры проекта: Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова, факультет естественных наук
ПсковГУ. Основная цель путеводителя - познакомить псковичей и гостей нашего города с парками, садами и скверами Пскова,
показать их уникальность, важность в формировании экологического состояния природной среды; привлечь внимание к
вопросам экологического развития города в целях сохранения биологического разнообразия зелёных уголков Пскова и
обеспечения их экологической безопасности; а также включить библиотеки города как социальный институт, располагающий
уникальными информационными ресурсами, в процесс формирования экологической грамотности граждан. В настоящее время
электронный путеводитель размещен на сайте ЦБС г. Пскова и на официальном сайте города Пскова в разделе «Ганза-2019».
Интернет-проект «Календарь защитника природы» - 2017» , разработанный в течение 2017 года Детской экологической
библиотекой «Радуга». Электронная версия размещена на сайте ЦБС. Проект направлен на повышение статуса книги,
журналов и чтения в среде юных читателей. Цели проекта: формирование эколого-нравственной культуры юных читателей;
мотивация и приобщение детей к чтению путем знакомства с известными людьми нашего города, занимающиеся
природоохранной деятельностью.
12 известных людей нашего города и области, занимающихся природоохранной деятельностью, рассказывают, показывают и
читают книгу, которая стала для них значимой, помогла достичь тех позиций, которые они сейчас занимают, рассказывают о
роли книги, в их жизни, делятся своими воспоминаниями и впечатлениями о прочитанных книгах. В ходе работы над проектом
был проведено интервьюирование сотрудников экологических организаций-партнеров. Каждый месяц один из представителей
экологической организации становился лицом месяца «Календаря защитника природы - 2017»: Александрова Ирина
Валентиновна - сотрудник Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по
Псковской области, начальник отдела правового, кадрового, информационно-аналитического и административнохозяйственного обеспечения; Наталья Плявинская – куратор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и
защиты леса; Величко Мария Анатольевна - руководитель Автономной некоммерческой зоозащитной организации "Шанс";
Потемкин Алексей Анатольевич - председатель Псковского регионального экологического общественного движения «За
чистый берег» и др. Разработан вариант дизайна календаря в электронном виде. Проект стал победителем регионального
конкурса «Зеленая библиотека».
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Интерактивный Интернет-проект «Экологический календарь читателя – 2017» в рамках долгосрочного проекта «Читаем
новые книги по-новому!» на Детском интерактивном сайте ЦБС г. Пскова. Суть проекта: любой читатель нашего города в
возрасте до 14 лет, быстро и правильно ответивший на вопросы по книге одного из современных авторов, может стать лицом
месяца и попасть на обложку библиотечного календаря.
Задания и итоговые листы календаря публикуются на интерактивном сайте ежемесячно.
Читатель, приславший первым верные ответы на вопросы, объявляется самым любознательным читателем месяца и получает
возможность провести тематическую фотосессию в библиотеке, прорекламировать новую книгу экологической тематики в
соответствующем месяце, а также получить на закрытии Года экологии сувенирный календарь с рекламой книг и библиотеки.
12 победителей: http://www.summerbooks.ru/kalendar-chitatelya-2017; более 100 участников.
Проект стал победителем регионального конкурса «Зеленая библиотека».
Межведомственный проект Библиотеки – Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева и ФКУ УИИ УФСИН России
по Псковского области «Шаг навстречу» по социальной реабилитации условно осужденных несовершеннолетних (20152017). В рамках проекта «Шаг навстречу» в 2017 году представлен экологический цикл мероприятий «Открой дверь в мир
природы», посвященный Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.
Международные проекты ЦБС 2017 года:
Международный проект «Литературное путешествие вне времени и границ» (2017)
21 апреля - в преддверии Международного дня книги - Центральная городская библиотека на Конной, 6 представила
международный проект «Литературное путешествие вне времени и границ», проходящий при поддержке Управления культуры
Администрации города Пскова. Первая часть проекта была посвящена 350-летию англо-ирландского писателя, публициста,
философа, поэта и общественного деятеля Джонатана Свифта, автора знаменитой фантастической тетралогии «Путешествия
Гулливера», в которой он остроумно высмеял человеческие и общественные пороки. В программе дня – открытие выставки
«Гулливер в Мультиверсе» петербургских художников Ивана Несветайло и Татьяны Неги.
Первыми посетителями выставки стали учащиеся инженерно-лингвистической гимназии Пскова, желающие прочитать это
произведение в оригинале. Выставку дополнила лекция сотрудника Государственного Русского музея Татьяны Неги «Гулливер
в изобразительном искусстве» и мастер-класс от художника Ивана Несветайло. Была также представлена и книжная выставка с
разными изданиями и переводами «Путешествий Гулливера».
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Международный библиотечный проект "Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия" (20172019 гг.)
Проект состоит из трех основных частей:
-Подготовка и организация проведения совместных тематических, универсальных культурно-просветительских и научнопрактических мероприятий (скайп-конференции) в течение 2017 -2019 годов;
- Выездной семинар «Стратегия развития современных библиотек в меняющемся мире» 7-8 сентября 2017 года;
-Выездной семинар «Псковщина – Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» 24 -25 мая 2018 года. Мероприятия
и встречи по международному проекту.
Интернет - проекты 2017 года:
Интернет-проект ЦБС "Писатель рекомендует" (2017). В рамках долгосрочного проекта «Читаем новые книги по-новому!»
на Детском интерактивном сайте ЦБС г. Пскова.
Интернет-проект ЦБС "Рождественские чтения" - 2017 .В рамках долгосрочного проекта «Читаем новые книги по-новому!»
на Детском интерактивном сайте ЦБС г. Пскова.
Интернет-проект «Экологический календарь читателя – 2017». В рамках долгосрочного проекта «Читаем новые книги поновому!» на Детском интерактивном сайте ЦБС г. Пскова.
Интернет-проект ЦБС "Псков обновленный. 2007-2019" (2017) В рамках подготовки, продвижения и проведения
Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове, раскрывающий гостям и жителям города моменты
преображения инфраструктуры Пскова за последние десять лет - с 2009 по 2019 гг.
Основная задача проекта - рассказать о произошедших изменениях в городе в доступной и интересной форме.
Проект актуален как для населения города, так и для туристов. Ресурс будет регулярно пополняться и обновляться. Для
удобства знакомства с материалами проекта использованы возможности интерактивной Google-карты, на которой различные
городские объекты обозначены разными цветами: культура (зеленые значки), досуг (бордовые значки), медицинские
учреждения (фиолетовые значки), образовательные учреждения (желтые значки) и жизнеобеспечение (оранжевые
значки).Проект размещён на сайте Централизованной библиотечной системы города Пскова и открыт для доступа всем
заинтересованным лицам.
Интернет-проект Детской экологической библиотеки «Радуга» в группе библиотеки ВКонтакте (2017 г.)#freshbook книжные новинки в библиотеке.
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Видеопроекты 2017 года:
Поэтический видеопроект «Слушайте революцию!»
В Центральной городской библиотеке г. Пскова к 100-летию русской Революции 1917 года стартовал поэтический видеопроект
«Слушайте революцию!». Всего было записано пять выпусков. В проекте принимали участие поэты, студенты, актеры,
библиотекари - все желающие. Видеозапись можно было сделать в библиотеке (Конная,6), далее запись была размещена на
видеохостинге https://www.youtube.com/ и сайте ЦБС г. Пскова http://bibliopskov.ru/ а также в группе Вконтакте.
Другие новые проекты библиотек города в 2017 году:
 Информационно-библиографический краеведческий проект «Барс БЦОшка – добрый друг детей», реализованный в
2017 году на базе Библиотеки - Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева. Благодаря этому проекту создан
бренд библиотеки для маленьких читателей, обновлено библиотечное пространство абонемента для дошкольников и
младших школьников, оказывается новая библиотечная услуга для пользователей-детей «Задай вопрос БЦОшке» и
продвигаются краеведческие знания среди младших школьников. В зависимости от времени года дерево дополняют
цветы, плоды, разноцветные листочки и снежинки с отзывами детей, выполняющих различные задания маленького барса
о временах года во время акций «Помоги барсу БЦОшке украсить дерево». Маленький барс БЦОшка путешествует по
интересным местам города Пскова и Псковской области, все свои впечатления он передает в видеороликах, который
представлены в группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/videos-78900225 и на сайте библиотек г.
Пскова - http://bibliopskov.ru/4children/barsbco.htm.
В течение 2017 года создано 13 роликов, которые по-разному заинтересовали пользователей (на 22.12.2017)
 Совместный проект Библиотеки-Центра детского чтения и Государственной Детской библиотекой имени А.А. Лиханова
- «Давайте общаться вместе», направленный на формирование инновационной интеллектуально развивающей среды
для подростков, вовлечение подростков в читательскую литературно – познавательную деятельность. В рамках проекта
прошли следующие он – лайн игры, которые посетили более 70 человек:
-«Заповедники России»;
-Игра по здоровому образу жизни;
-Игра, посвященная безопасности в сети Интернет;

34

-Серфинг в сети: как ловушки обойти».
 Проект Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева - «Миры Станислава Золотцева» к 70-летию поэта. Результаты:
укрепление позитивного имиджа библиотеки, как носителя и популяризатора культурного и литературного наследия
города; укрепление творческих связей с Псковским отделением СПР, проведение городской литературно-краеведческой
конференции; выпуск библиографического издания «Миры Станислава Золотцева».
 Культурно-познавательный проект Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» - «Правила поведения для
воспитанных детей» (октябрь 2017 – май 2018).
 Информационно-познавательный проект Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» - «Истории о профессиях»
(ноябрь 2017 –апрель 2018 гг.).
 Литературно-познавательный проект Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» - «Псковские писатели детям» (сентябрь 2017 – апрель 2018гг.).
Кроме этого, продолжили свою работу проекты и программы МАУК «ЦБС»:
 Видеопроект. Архив записей встреч с известными личностями в сервисе Symbaloo, реализуемый в Центральной
городской библиотеке с 2012 года.
 Издательский проект «Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны» (с 2004 года).
 Издательские проекты для детей (2016-2017)
- "Здравствуй, новый Псков!" (Сборник стихотворений о Пскове юных поэтов)
- "Умные сказки, добрые сказки!" (Пять книг псковского сказочника Ю.Б. Люлюкина)
- "Чудесные истории о Печорской земле" (Книга Т.С. Рыжовой на русском и английском языках).
 Краеведческий проект "Познай свой край родной" (2012 - 2013)
и детский краеведческий сайт "Познай свой край родной" (с 2013 года)
 Просветительский правовой проект
в партнерстве с ООО «Юридический департамент» (с 2011 года).
 Проект по продвижению чтения "О, Псков мой, город книгочей!"
(Праздник псковской книги (с 2006 года).
 Программа «Летние чтения»
2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 Программа «Неделя детской и юношеской книги»
2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
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 Долгосрочный проект «Новогодний калейдоскоп» (с 2014 года).
 Долгосрочная программа Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва «Псковская земля в истории России»
(с 1983 года).
 Долгосрочные проекты Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»:
 "Библиотечная кошка, которая объединяет МИР" (с 2016 года)
 • Любительское объединение «ТворчестВО!» (с 2016 года)
• "Издательский проект "Постеры с автографами авторов" (с 2015 года)
• "Впиши в историю дорогого тебе человека!" (с 2014 года)
• "Любятово на карте Пскова" (с 2011 года).
 Долгосрочный цикл «Я – гражданин России» (с 2016 года) в 2017 году представлен тремя проектами: «Дела
заповедные» (экология), «Путешествуем с книгой» (туризм), «Литературный фестиваль» (творчество писателей
разных регионов России).
 Долгосрочный проект по профориентации учащихся «Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой» (с
2015 года) Библиотеки-Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева. В рамках этого проекта создан и ежемесячно
пополняется информационно-познавательный ресурс «Календарь профессий» на сайте ЦБС г. Пскова, а также
регулярно создаются виртуальные выставки:
- Профессии по знаку зодиака
- Словарь редких профессий
 Выставочный проект "Сезоны графики на Конной" (с 2007 года) на базе Центральной городской библиотеки. На сайте
ЦБС существует рубрика «Художественные выставки» содержит информацию о крупных выставках, которые проходят в
Центральной городской библиотеке в рамках выставочного проекта «Сезоны графики на Конной».
и многие другие проекты ЦБС, с которыми можно познакомиться на официальном сайте библиотеки.
Участие в региональных проектах.
Библиотека - Центр детского чтения приняла участие в проекте профессионального фотографа Николая Галкина и
Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара (Москва) - «Люди детской литературы». В рамках проекта в
библиотеке состоялась он – лайн встреча с детской писательницей Анастасией Орловой. Выставку посетили около 150 чел.
29 октября в Библиотеке-Центре детского чтения в рамках образовательной программы "Bridge It!" состоялась презентация
проекта «Живая библиотека». Гостями проекта стали Елизавета Робина, Алина Толкачева, Дмитрий Стрен, Денис Кугай и
Ксения Зубакова. Выбрать профессию – это вопрос выживаемости.
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Также Библиотека - Центр детского чтения вместе с юной читательницей Машей Евдокимовой участвовала в Международном
краудсорсинговом интернет-проекте про чтение художественной литературы, изучаемой в школе - «Страна читающая».
Организатор проекта - корпорация «Российский учебник».
Новое в библиотечном обслуживании.
Наименование мероприятий
«Дорога НатюрЛИТа» - передвижная фотовыставка –
квест книжного натюрморта
Создание 3-D панорамы на основе литературного
источника с участием пользователей-детей.
Скетч - рассказы о художниках-иллюстраторах

библиотека (организатор
мероприятия)
Библиотека «Родник» им. С.А.
Золотцева
Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб»
Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб»

«Как движется лед» - музыкально-поэтический
квартирник
«Любви твоей на всех хватает»: праздничный
стиланч

Участники
Читатели библиотеки.
Читатели библиотеки.
Читатели библиотеки.

Центральная городская
библиотека
Библиотека - общественный
центр микрорайон
Псковкирпич
«Книжные салки: акция
Центральная городская
библиотека
«Александр Невский – имя России»: сторителлинг для Центральная городская
молодежи
библиотека

Читатели Центральной
городской библиотеки
Жители микрорайона.

«Что значит быть грамотными сегодня: зачем России
нужны читатели?» - свободный микрофон
День открытых книг

Читатели библиотеки.

«Литературное ориентирование» по произведениям
классиков.
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Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб»
Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб»
Центральная городская
библиотека

Читатели библиотеки.
Читатели библиотеки.

Читатели библиотеки.
Читатели библиотеки.

«В гостях у Золушки» - флешбук
«Хождение в книжное царство» – литературное
ассорти.

Библиотека - общественный
центр микрорайона
Псковкирпич
Библиотека - Центр детского
чтения

Читатели библиотеки.
Пользователи Библиотеки Центра детского чтения.

«Преданья старины глубокой» - библиографический
Библиотека - Центр детского
Пользователи Библиотеки квест
чтения
Центра детского чтения.
Акции:
к Году Экологии и Году устойчивого туризма
6-14 апреля - Всероссийская акция «День экологических знаний» (встреча со специалистом МП г. Пскова «Горводоканал»
инженером – экологом Буклович Галиной Викторовной). По итогам мероприятий участники получили свидетельства от
главных организаторов - Центральных библиотек России (г. Москва) и Министерства образования РФ. Итого в библиотеках
города Пскова прошло более 10 встреч со специалистами, приняло участие более 400 человек.
V Сетевая межбиблиотечная экологическая акция «Экосумка вместо пакета» - это уже ставшая традиционной акция
организована по инициативе библиотечно-информационного центра им. Герцена ЦБС г. Ростова-на-Дону и при
информационной поддержке журнала «Современная библиотека». 21 марта сотрудники Детской экологической библиотеки
«Радуга» и Библиотеки – Центра детского чтения провели информационно-познавательный час «Экосумка вместо пакета» для
читателей, организовали встречу с директором ООО «АСПО» Лукьяновым Андреем Анатольевичем. Ребята приняли участие в
мастер–классе по изготовлению и декорированию экосумок, поделок и игрушек из полиэтиленовых пакетов. Знакомство с
книжной выставкой «Очумелые ручки» подсказало читателям интересные идеи для мастерства. В акции приняли участие более
100 детей.
Акция «Книжка-вслух: открой дверь в зеленый мир!» к Всемирному дню охраны окружающей среды, Дню эколога в
рамках Года экологии инициирована библиотекарями Пскова и состоялась 5 июня. Цель акции – популяризация классических
произведений писателей-натуралистов, произведений современных авторов о природе, животных, защите окружающей среды,
привлечение к чтению. В этот день в библиотеках Пскова были прочитаны вслух лучшие литературные художественные
произведения. В Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялось громкое чтение книги-юбиляра М. Горького
«Воробьишко», в Детской библиотеке "ЛиК" вслух читали произведения
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писателей натуралистов: В. Бианки, М. Пришвина, сказку псковского писателя Ю.Б. Люлюкина «Зайчишка-врунишка», В
Библиотеке-Центре детского чтения познакомились с современной писательницей Марфой Соколич и ее книгой «Сказочный
календарь»
, в Библиотеке - Центре общения и информации им И.Н. Григорьева состоялась познавательно-информационная беседа
«Экологии двери открыты», в Библиотеке семейного чтения ребята открыли тайны «Сказок леса» с писателями-натуралистами
Н. Сладковым и В. Бианки, в Библиотеке «Диалог» прочли рассказ Веры Чаплиной «Фомка -белый медвежонок», а в
Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» была организована выставка одной книги «Солнечный цветок».
Познавательная викторина-поиск по страницам книги познакомила читателей с творчеством псковских писателей - рассказами
и стихами о природе. В акции приняли участие более 250 детей.
5 июня Детская экологическая библиотека «Радуга» в рамках Всероссийского экологического детского фестиваля провела
акцию «Салатовая ленточка» - это одно из самых ярких и масштабных событий Года экологии в стране. Гостями
мероприятия стали давние партнеры - сотрудники Росприроднадзора, а также доцент кафедры ЕГФ ПсковГУ, кандидат
биологических наук Недоспасова Наталья Валерьевна. Наталья Валерьевна рассказала участникам мероприятия о
нетрадиционных для нашего климатического пояса растениях, которые произрастают в Ботаническом саду Пскова. Затем
ребята совершили виртуальную экскурсию по Ботаническому саду (воспользовавшись ресурсами сайта ЦБС), в ходе, которой
познакомились с его историей, посмотрели, как он выглядел в прошлом, обсудили, чтобы они хотели видеть в современном
летнем саду, узнали о книгах, которые рассказывают о растениях Псковской области. Все участники мероприятия в знак
участия в акции получили салатовую ленточку и пакетик семян. Салатовая лента на одежде – это знак того, что мы принимаем
активные решения и действия для сохранения экологии.
В акции приняли участие более 50 детей.
С 1 по 18 августа в Детской экологической библиотеке «Радуга» прошла традиционная Акция милосердия «Мы в ответе за
тех, кого приручили». В акции приняли участие более 300 человек (в 2015 году - около 100, в 2016 - более 200). В дни акции в
библиотеке работал открытый кинозал: состоялись просмотры и обсуждения фильмов, которые учат милосердию и
способствуют формированию чувства ответственности и экологической культуры. Вниманию читателей была представлена
тематическая выставка «Мы в ответе за тех, кого приручили». Прошло знакомство с рассказом псковской писательницы
Татьяны Рыжовой «Собака, которая не хотела жить», который вызвал большой эмоциональный отклик у ребят.
21 сентября Детская библиотека» ЛиК» присоединилась к Всемирной акции «Мы чистим мир». В этот день в библиотеке
прошел час знаний «Здоровье нашей планеты в наших руках»: громкое чтение экологических сказок, участие в экологической
викторине «Узнай меня», был объявлен конкурс рисунков «Здоровье нашей планеты в наших руках».
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Участие в региональных акциях.
День семейного чтения отмечается в библиотеках Псковской области региональной акцией «Прикоснуться к природе всем
сердцем». «Как приохотить детей к чтению?» - девиз Дня семейного чтения, который прошёл в мае в Библиотеке микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб». В программе: книжная выставка-просмотр изданий для семейного чтения «Читайте детям, читайте
вместе с детьми, пусть дети читают вам». Тема 2017 года нашла отражение в выставке детских книг писателей-натуралистов
В.Пескова, Д.Даррела и других авторов. Анкета для родителей определила главные критерии выбора детской книги. В рамках
Дня читатели могли ответить на вопросы викторины и получить приз, поиграть в тихие игры, изготовить своими руками
хитрого лесного кота и поселить его в березовой роще (поближе к человеку). Участников более 40 человек.
10 апреля на базе Библиотеки - Центра детского чтения совместно с Псковским областным Домом детства и юношества
«Радуга» состоялось открытие регионального этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика".
В июне специалисты Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева участвовали в творческой лаборатории «Творчество и
технологии чтения», организованной ПОБДЮ. Никонорова Г.С., гл. библиотекарь рассказала о новой форме работы –
литературной игре по «Разноцветной книге» С.Я. Маршака «Увлекательное путешествие в разноцветную страну»
1 августа на встрече в Библиотеке - Центре детского чтения преподаватели Центра молодежных инициатив и
интеллектуального развития "Перспектива" провели бесплатные мастер-классы для всех желающих. Встреча началась
мастер – классом "Определение будущей IT-профессии".
Гражданско-патриотическое воспитание.
Акции и мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию:
 Неделя Защитника Отечества;
 Международная акция «Свеча памяти», посвященная 76-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны;
 Акция «Партизанская слава»;
 Патриотическая акция «Эти песни и стихи придумала война»;
 Интерактивные праздничные площадки «Победный май»;
 Праздник «Весна Победная».
Вечер памяти, посвященный герою России С. Самойлову (ежегодный)
21 февраля 2017 г. в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева прошёл традиционный вечер памяти «Герои никогда не
умирают, герои в нашей памяти живут», посвященный герою России С. Самойлову.
40

Памятное мероприятие открыли воспитанники клуба «Патриот» поэтическими строками о подвиге разведчиков спецназа, о
боевых операциях в Чечне, участникам встречи был предложен видеофильм из семейного архива Самойловых –
документальная хроника о последнем походе группы разведчиков под командованием С. Самойлова. Представители части, где
служил Сергей, лейтенант Должников Руслан и мл. Сержант Чесноков Виктор рассказали о буднях разведчиков, о трудностях,
о ежедневных тренировках, о воспитании надёжных профессиональных защитников Родины.
2-17 мая в Библиотеках города для детей и молодёжи традиционно проходят ежегодные уроки мужества и встречи с участием
ветеранов Великой Отечественной войны «Великого мужества вечный огонь».
«По дорогам памяти и славы» – встреча в рамках Дня защитника Отечества читателей библиотеки микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб» с замечательными людьми (в рамках Дня патриотической книги). Ветеран Великой Отечественной
войны, участница битвы на Одере и Берлинской операции 1945 года – Жукова Клеопатра Васильевна рассказала ребятам о том,
как важно любить Родину, уметь её защищать, быть ответственным гражданином и настоящим патриотом. О связи поколений,
сегодняшнем дне армии и флота, чести и доблести воинов российской армии рассказал гвардии подполковник запаса
Рыбчинский Михаил Борисовичи отметил, что сегодня молодёжь, школьники могут вступить во Всероссийское военнопатриотическое общественное движение «Юнармия», которое образовано по инициативе Министерства обороны РФ и
поддержано Президентом России В.Путиным. М. Рыбчинский – автор книг о 76-й десантно-штурмовой дивизии. В подарок
читателям в день встречи он принес свою совсем новую книгу - «35-й отдельный медицинский отряд (аэромобильный)» (2016
год). Личный состав отряда участвует в Сирийских операциях. Книга впервые была представлена на широкую аудиторию, о
том, как работал над ней рассказал автор. Сотрудники библиотеки на основе читательских мнений подготовили книжную
выставку «Любимые книги поколений: Военные истории». Основная мысль выставки: «Эти книги нужны нам и нашим детям,
чтобы не забывали мы имен героев, гордились их славою, чтобы наши современники и грядущие поколения знали: Россия
помнит и чтит своих сыновей».
С 12 по 16 июня в честь Дня России в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева для летних лагерей
школ города Пскова прошло виртуальное путешествие по интересным местам России «Это моя Родина, это моя Россия!».
В путешествие отправились учащиеся лагерей МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" и МБОУ "ЦО
"ППК".
22 августа, ко Дню Российского флага во всех библиотеках города прошла общегородская выставка «Гордо реет флаг
России».
С 14 по 22 августа в Детской библиотеке «ЛиК» прошла тематическая интерактивная викторина «Я горжусь тобой,
Россия!», посвященная празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. С каждым участником
проводилась беседа «Флаг – символ государства», в ходе викторины участники узнавали интересные факты из истории
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появления российского триколора, вспоминали, что символизируют цвета флага, как назывался флаг в старые времена на Руси
и т.д. В завершении всем вручались закладки и сувениры.
27-28 октября 2017 года в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва состоялись XXIII
Юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 140-летию начала Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. Организаторами
конференции выступили: Историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василёва, кафедра отечественной истории
исторического факультета Псковского государственного университета при активной поддержке Управления культуры
Администрации города Пскова и Управления образования Администрации города Пскова. В чтениях приняли участие
учащиеся средних общеобразовательных школ № 18 им. Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова, № 21 им. Героя России С.В.
Самойлова, № 23, студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, Псковского
государственного университета, историки, краеведы. 27 октября прошла конференция под научным руководством доцента,
кандидат исторических наук, заведующей кафедрой отечественной истории Псковского Государственного университета Зои
Александровны Тимошенковой. Рассматривались вопросы, связанные с причинами начала русско-турецкой войны, ходом
войны, с потерями войск с обеих сторон и др. Отдельно внимание уделено в докладах было псковичам - участникам войны
генералу Алексею Николаевичу Куропаткину и подполковнику Петру Петровичу Калитину. По окончании конференции
состоялось подведение итогов конференции и вручение дипломов участия. После конференции для участников чтений
состоялся просмотр документального фильма «Память о Холме» (Болгария, 2007). В фильме рассказывалось как жители города
Стара Загора в Болгарии провели благотворительный сбор на памятник Петру Петровичу Калитину, и изготовили его из
гранита. Памятник установили в г. Холм в России в 2007 году. Присутствующие имели возможность ознакомиться с книжноиллюстративной выставкой «Герои и деятели Русско-Турецкой войны». 28 октября участники чтений и читатели библиотеки
посмотрели художественный фильм «Герои Шипки» (1954) совместного производства СССР и Болгарии.
Продвижение книги и чтения. Работа клубов по интересам и любительских объединений
26 января сотрудники библиотеки «Радуга» в Библиотеке - Центре детского чтения провели игру-путешествие с элементами
театрализации «Путешествие с Бусинкой-Малюсинкой». Мероприятие прошло в рамках Межрегиональной передвижной
фотовыставки «Люди детской литературы». В начале мероприятия ребята познакомились с выставкой и получили
тематические закладки. Затем отправились в путешествие с помощью волшебной сверкающей Бусинки – Малюсинки, и
побывали в гостях у книжных героев детской вселенной книг Татьяны Рик.
Игра «Книжные салки», которую проводил абонемент Центральной городской библиотеки, сделана по аналогии со
старинной русской детской игрой. Правила просты: при сдаче прочитанных книг участникам акции предлагают
порекомендовать три книги из тех, которые они принесли вернуть в библиотеку, следующему читателю. Вновь пришедшему на
абонемент (кроме его собственного выбора литературы) предлагают те книги, которые обозначил предыдущий читатель.
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Он/она считаются «засаленными». И в свою очередь могут назвать книги из только что прочитанных, которые сотрудники
абонемента предложат следующим посетителям библиотеки. Сотрудники абонемента оперативно отмечали рекомендованные
книги, и таким образом создавали «живой» навигатор по литературе и авторам, которые наиболее популярны у читателей. По
итогам игры библиотекари создали ТОР-10 самых популярных книг, рекомендованных читателями-участниками игры
«Книжные салки»: Всего в «Книжных салках» приняли участие более 1300 читателей – посетителей абонемента библиотеки.
Неделя детской и юношеской книги стартовала 24 марта в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева фестивалем «Зеленые
сказки Марфы Соколич». Ребята узнали о писательнице Марфе Соколич – авторе замечательных сказок и о конкурсе «Про
зеленые леса и природы чудеса», который проводили библиотеки города. Конкурс проходил по трем номинациям:
литературное творчество, иллюстрация и творчество в электронном виде, в нем приняли участие более 200 детей. Самым
долгожданным стало объявление победителей конкурса и вручение призов. Победители читали свои сказки, а на экране дети
увидели иллюстрации к сказкам и мультфильмы, созданные по творчеству Марфы Соколич. Ежедневно в библиотеках
проходили интересные встречи, литературные викторины и знакомство с новыми книгами! Полный фоторепортаж об
открытии Недели детской книги смотрите в группе ВКонтакте.
«Про колдунью Варю» - онлайн-встреча юных читателей с Юлией Ивлиевой, детской писательницей из Казани, столицы
Татарстана прошла в марте 2017 года в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб».
Программа «Прославление букв»
23 мая – в преддверии Дня славянской письменности и культуры и Дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
– в Центральной городской библиотеке прошла программа «Прославление букв», в рамках которой состоялась скайп-встреча с
лауреатом конкурса эссеистики журнала «Новый мир» 2016 года «Эмигрантская лира», поэтом Демьяном Фаншелем
(Германия, Кельн). Демьян Фаншель рассказал о своей книге поэзии «Обучение сну» в рубрике «Кельн. Русские поэты».
Помимо авторского чтения Демьян представил эссе «Бродский, Парщиков, Боб Дилан» и поздравил соотечественников с
праздником всех славян. С приветственным словом к псковичам обратилась директор Псковской канцелярии Генерального
консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик и вице-президент Международного Совета по детской книге Вийве
Ноор.
Завершился вечер акцией дарения авторами книг псковскому детскому лагерю «Стремительный» для формирования
библиотеки. В концептуальной Чайной «Второй день» прошла автограф-сессия.
29 мая в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва состоялась XXII Юношеская конференция
К Дню 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) в рамках празднования Дня
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славянской письменности и культуры. Организаторами выступили Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва
МАУК «ЦБС» г. Пскова, Управление культуры Администрации г. Пскова, Управление образования Администрации г. Пскова,
Псковский Государственный университет (факультет русской филологии и иностранных языков), Псковский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Конференцию открыли студенты Псковского государственного
университета, исполнившие Тропарь Кириллу и Мефодию на церковно-славянском языке. С приветственным словом
выступила научный руководитель конференции, профессор кафедры русского языка Псковского государственного
университета Лариса Яковлевна Костючук. В конференции приняли участие студенты факультета русской филологии и
иностранных языков Псковского государственного университета, Колледжа ПсковГУ, Псковского областного колледжа
искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургского Смольного института, Псковского филиала Российской
международной академии туризма, учащиеся школы № 18 им. Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова. Прозвучали доклады
различной тематики согласно заявленной программе. Интерес вызвало и выступление о книжных знаках (экслибрисах)
архитектора, народного мастера Псковской области Сергея Петровича Михайлова. В заключение конференции внесла
оживление интерактивная историческая сцена из XVII века - фрагмент театрализованной программы Псковского музеязаповедника в исполнении старшего научного сотрудника Юрия Геннадьевича Конова в роли подьячего Феодосия
Филипповича Хвощинского.
Программа летних чтений «Летний книжный вояж».
Летние чтения в библиотеках Централизованной библиотечной системы г. Пскова в 2017 году проводились в рамках
программы «Летний книжный вояж». Наиважнейший показатель популярности и востребованности библиотек города детьми –
это посещение, за последние 5 лет вырос практически на 10 тысяч. В реализации программы «Летний книжный вояж» приняли
участие 9 библиотек ЦБС г. Пскова, обслуживающих детей. В 2017 году с рядом мероприятий и акций присоединились
Центральная городская библиотека и Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва.
Впервые к библиотечной программе присоединились новые партнеры: Центр ГИМС МЧС России по Псковской области
(Детская библиотека «ЛиК»), ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Пскова» (Библиотека Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева). Удалось привлечь в библиотеку более 4 тысяч новых читателей: кто-то из
участников программы привел в библиотеку своих друзей, кому-то захотелось записаться после посещения праздников,
участия в играх и викторинах. В ходе программы было проведено около 200 массовых мероприятий, которые посетили более
4,5 тысяч юных читателей и их родителей.
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В Пушкинский день России библиотеки ЦБС совместно с «Городским культурным центром» г. Пскова организовали
интерактивную познавательную программу для детей «В волшебной Пушкинской стране» в «Городском культурном
центре» г. Пскова для 300 воспитанников школьных лагерей. Сотрудники Детской библиотеки «ЛиК» организовали для ребят
конкурс «Знатоков живописи»: дети собирали «сказочные пазлы» по мотивам сказок А. С. Пушкина и искали иллюстрации к
его сказкам. Потом хором отгадывали «Лукоморские загадки» и участвовали в физкультминутке «Лукоморье».
На площадке Детской экологической библиотеки «Радуга» ребят также ждали увлекательные игры и задания. Гостям площадки
было предложено: отправиться на рыбалку и при помощи удочки и сноровки поймать золотую рыбку, а также ответить
на ее каверзные вопросы; вспомнить сказки А. С. Пушкина и потренировать память в игре
«Мемори»; проявить свои творческие способности, почувствовав себя настоящим художникам, создавая портрет Владычицы
Морской. На тематической площадке «Сказочный эрудит», которую организовали сотрудники библиотеки «Родник», ребята
погостили в каждой из сказок А.С. Пушкина. Прежде они вспомнили героев «Сказки о золотом петушке», где их особое
внимание привлек Звездочет. Вопрос о том, какую роль он сыграл в сказке и значение данного персонажа - главное задание
для участников литературного праздника. Затем их ждал конкурс «Кто сказки Пушкина читает, тот загадки разгадает». Самые
активные читатели дружно и весело «распутывали» «Литературные шифровки»: из набора букв составляли героев пушкинских
строк. А в ходе литературной игры, листая произведения Пушкина, ребята безошибочно выбирали из представленного набора
«лишнего» персонажа данной сказки.
Библиотечная акция «С днём рождения, Александр Сергеевич!» (Библиотека «БиблиоЛюб») подарила участникам «онлайн»
встречу с Пушкиным. С помощью интерактивных музейных сайтов ребята отправились на экскурсию в Михайловское и
квартиру на Мойке в Санкт-Петербург.
Специально к Пушкинскому празднику Библиотекой – Центром общения и информации им. И.Н. Григорьева был подготовлен
видеоролик "По пушкинским местам г. Пскова с барсом БЦОшкой"(8 серия) https://vk.com/video-78900225_456239028 (719
просмотров на 30.08.2017).
В день рождения А. С. Пушкина и День русского языка - сотрудники Центральной городской библиотеки побывали детском
загородном лагере «Стремительный» с
праздничной программой «С Днем рождения, дядя Саша!»: были проведены развивающие игры по творчеству великого
русского поэта, в интерактиве «Пушкин в комиксах» участникам предлагалось по визуальному ряду угадать произведение
автора, а в русской забаве «Спроси у ... Пушкина» можно было погадать по книге, выпущенной в 1947 году. Самым лучшим
знатокам и самым активным гадальщикам библиотекари вручили книжные призы. В подарок ребятам из детского лагеря
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«Стремительный» было передано более 300 книг по отечественной и зарубежной классике, а также книги псковских авторов с
автографами.
Дни города 2017 в библиотеках Пскова.
24 июля в рамках празднования дней города возле библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева работала праздничная
интерактивная библиотечная площадка «Посвящаю, мой город, тебе!».
23 июля – в День нашего города - в Центральной городской библиотеке г. Пскова состоялась презентация новой книги
московского писателя, издателя, лауреата Национальной премии «Культурное наследие» Владимира Потресова «Псков нашего
детства» .
В День освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в Библиотеке-общественном центре микрорайона
Псковкирпич для жителей микрорайона была представлена выставка–просмотр «Истории заветные страницы, их слава не
померкнет никогда».
22 июля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состоялось торжественное мероприятие по
присвоению библиотеке имени поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева.
21-22 июля в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева прошли Седьмые Василевские чтения. Чтения были
посвящены памяти псковского краеведа, Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва (1836-1901), 180-летию
коллекционера, собирателя псковских древностей Фёдора Михайловича Плюшкина (1837-1911) и 140-летию краеведа,
исследователя Псковского края Леонида Ивановича Софийского (1877-1933).
20 июля в Детской библиотеке "ЛиК", Библиотеке - Центре детского чтения и Детской экологической библиотеке
"Радуга"прошел марафон чтения "Читаем о Пскове". В ходе марафона прошли чтения книги Степанова Ю.В. "Легенды и
предания Псковщины".
В Библиотеке "Родник" им. С.А. Золотцева для юных читателей прошла литературно-познавательная экскурсия "Город
удивительной судьбы".
Жители микрорайона Любятово накануне Дня города и дня рождения Библиотеки микрорайона Любятово "БиблиоЛюб"стали
участниками интерактивной праздничной площадки "О, Псков мой, город книгочей!". Гостям площадки была представлена
презентация «23 июля, Псков: хроника событий». Юные участники с интересом собрали макет 3D-панорамы "Освобождение"
(места форсирования-переправы советских воинских соединений через реку Великую 22-23 июля 1944 года). В память о
важном событии ребята изготовили оригами-модели "Голубь мира". Взрослые с удовольствием послушали музыкальное
выступление Анны Павловой (ученицы 10-Б класса (МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей». Руководитель
Дмитриева Светлана Николаевна, учитель музыки). В программе мероприятия была и большая информационная часть о
библиотеке, её читателях и заботах. Сотрудники подготовили презентацию важных событий из библиотечной жизни.
46

Рассказали об успехах прошедшего года (с июля 2016 по июль 2017) и предложили принять участие в викторине по истории
библиотеки. В течение дня посетителям была представлена документальная выставка «Выстояли!» (копии документов и
фотоматериалов июня-августа 1944 года). Выставку и макет 3D-панорамы"Освобождение" можно увидеть в библиотеке до
конца июля.
Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня».
Организаторами фестиваля выступили Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые лица: Навигатор по
современной отечественной детской литературе», издательство для детей и юношества «БерИнгА» (г. Москва) и МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова. Фестиваль проходил на площадках библиотек Централизованной
библиотечной системы г. Пскова, также партнерами выступают школы г. Пскова и Псковский областной колледж искусств им.
Н.А. Римского-Корсакова. В рамках фестиваля состоялся Детский конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов».
В программу фестиваля в Пскове вошли творческие встречи с авторами, мастер-классы, практикумы, конкурсы, интерактивный
спектакль, книжная ярмарка, круглый стол на тему «Новая детская литература: золотой век» или погибшая Атлантида?» и др.
На фестивале состоялась презентация новой детской книги Василисы
Кошкиной и показ спектакля «Няня для Кощея». Гостями фестиваля в Пскове стали современные детские писатели:
- Татьяна Беринг - руководитель проекта «Живые Лица», детский писатель, к.ф.н. снс ИМЛИ РАН, главный редактор и
директор изд-ва «БерИнгА».
- Ирина Краева - писатель, автор художественных произведений для детей, журналист, педагог. Лауреат Международной
литературной премии имени Владислава Крапивина, Международного литературного конкурса «Согласование времён»,
ежегодного конкурса «Новая детская книга», Российской литературной премии имени Александра Грина.
- Елена Ярышевская - детская писательница, поэтесса. Победитель первого международного конкурса детских авторов
«Серебряный ручеёк» в номинации «Стихи», финалист Первого всероссийского литературного конкурса «Жёлтая гусеница:
полёты во сне и наяву», Золотой дипломант и лауреат Международного конкурса «Национальная премия «Золотое перо Руси».
- Ая эН - писатель, сочиняет прозу и стихи, пишет сценарии к взрослым и детским театральным постановкам. Есть сценарии
документальных фильмов.
- Василиса Кошкина (Ирина Чернова) - детский писатель, выпускница Российской Академии Театрального Искусства
(ГИТИС), артистка, сценарист, журналист и режиссёр.
- Дмитрий Шаров - режиссер, продюсер творческого объединения «Фант Элефант», соавтор инклюзивного проекта «Большая
дорога для маленьких».
Идея Всероссийского культурно-просветительского проекта «Живые лица: Навигатор по современной отечественной детской
литературе» состоит в том, чтобы помочь каждому читателю найти своего любимого автора, свою любимую книгу.
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Заинтересовать подрастающее поколение чтением как видом деятельности. Расширить знания о детской литературе и детских
писателях педагогов, библиотекарей, родителей и просто любителей детской литературы.
3 октября в 12 часов в Библиотеке "Родник" им. С.А. Золотцева открылась передвижная фотовыставка - квест книжного
натюрморта «Дорога НатюрЛИТа». Авторы выставочного проекта: фотохудожник и литератор Олег Вязанкин (г. Самара) и
руководитель Центра поддержки и развития чтения Софья Сыромятникова (г. Самара). Идея проекта родилась в 2014 году в
галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Дорога НатюрЛИТа – это выставкаребус, выставка книжных визуализаций, выставка-путешествие, квест. Выставочное пространство разделено на три
тематические зоны, в которых располагается 21 натюрморт и цитаты из литературных произведений. Это возможность
совершить путешествие в пространстве, времени и мире фантазий. Кроме того, «НатюрЛИТ» - это возможность творить
самостоятельно.
9 октября отмечается Всероссийский День Чтения, цель которого - вернуть России звание самой читающей страны в мире.
Впервые этот праздник стали отмечать в 2007 году. В Библиотеке – Центре детского чтения для учащихся 2 класса
общеобразовательной школы № 23 читали рассказ Вероники Ткачёвой «Перышко на счастье». В Детской экологической
библиотеке «Радуга» ребята из подготовительной группы МБДОУ "Детский сад №41" познакомились с новыми книгами серии
«Хранимиры», предоставленными в дар московским детским писателем Еленой Журек. 9 октября Детская библиотека «ЛиК» и
воспитанники МБДОУ №4 вслух читали интересную для маленьких почемучек книгу Марии Евсеевой «Мой прадед Самовар»
(из серии детской познавательной литературы «Мой удивительный мир» издательства «Антология»). В библиотеке
микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» читали книгу московской писательницы Вероники Ткачёвой «Разноцветные стихи»,
которая написана для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 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 17 клубов.
Из них для взрослых- 9 , детей - 10 , молодёжи -2.
№
Название
Аудитория
Библиотека
1.
Военно-исторический
Взрослые, молодёжь
Историко-краеведческая библиотека им.
клуб «Кольчуга»
И.И Василёва
2.
Клуб любителей родного края
Взрослые
-«3.
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Клуб любителей поэзии «ЛИРА»

Взрослые

Центральная городская библиотека

4.

Клуб настольных игр «НастолкинЪ»

Дети

5.

Клуб
«Встречи на Завеличье»
Любительское объединение «Старая
пластинка»
Клуб «Юный краелюб»

Взрослые

Клуб выходного дня
«Мир книжных затей».
Школа чтения
«АБВГДейка»
«Старая пластинка»
«Школа Заботливых родителей»

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Молодежный клуб
«В центре – молодежь»
Любительское объединение
«Любознайка»
Любительское объединение
«Библиокроха»
Кружок «Заботы маленькой
хозяюшки»
Кружок «ЭКО – знайка»
Любительское объединение
«ТворчестВО!

Библиотека – Центр общения и информации
-«-

Взрослые

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева

Дети

Историко-краеведческая библиотека им.
И.И Василёва

Дети

Детская библиотека «ЛиК»

Дети

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева

Взрослые
Дети и взрослые
микрорайона
Молодежь
Дети
Дети и взрослые
Дети микрорайона
Дети микрорайона
Дети и взрослые
микрорайона

-«-«-«Библиотека –
Центр детского чтения
-«Библиотека - общественный центр
микрорайона Псковкирпич
Детская экологическая библиотека «Радуга»
Библиотека микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб»

Экологическое просвещение и формирование экологической культуры.
Городской творческий конкурс «Про зеленые леса и природы чудеса» был объявлен
1 декабря 2016 года. Завершающий этап конкурса – фестиваль «Зеленые сказки Марфы Соколич», на котором подведены итоги
конкурса, дети-победители конкурса презентовали зрителям свои сказки, а на экране были показаны иллюстрации к сказкам и
мультфильмы, созданные по творчеству Марфы Соколич). В тоже время – фестиваль – это праздник, открывающий цикл
мероприятий Всероссийской ежегодной Недели детской и юношеской книги. Количество участников фестиваля – более 100
детей. В конкурсе приняли участие более 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В номинации «Литературное творчество» на
конкурс поступило 68 работ – это продолжение авторских сказок Марфы Соколич, также дети добавляли к сказкам свой какойлибо характерный сюжетный эпизод (например, один день из жизни персонажа, страницы дневника сказочного героя, сон
героя, либо альтернативную развязку). В номинации «Иллюстрация» на конкурс поступило более 150 работ. В номинации
«Творчество в электронном виде» на конкурс принято 13 работ (презентации, мультфильмы, видеоинсценировки). Имена
победителей, их работы (сказки, мультфильмы, иллюстрации) размещены на странице конкурса на сайте ЦБС. По итогам
конкурса был издан сборник творческих работ «Зеленые сказки Марфы Соколич».
В результате реализации конкурсных мероприятий, многогранного сотрудничества с писателем Марфой Соколич (Елена
Соколова) библиотеками МАУК «ЦБС» г. Пскова получены в дар комплекты книг для детей.
В течение 2017 года в библиотеках ЦБС прошли встречи со специалистами природоохранных, экологических организаций,
объединений и учреждений с целью экологического просвещения детей и молодежи. 24 октября - встреча юных читателей со
специалистами по экологическому просвещению Полистовского государственного заповедника, Никитиной Светланой
Александровной и ее коллегой Екатериной Юрьевной (тема – заповедники и Красная книга Псковской области).
20 апреля - со специалистом из УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Александровой Ириной Валентиновной и ее помощницей Юлией Викторовной (Международный
День Земли).
22 марта, в Международный день воды - встреча со специалистом МП г. Пскова «Горводоканал» Буклович Галиной
Викторовной. Мероприятие было посвящено водным угодьям Псковской области.
6-14 апреля - Всероссийская акция «День экологических знаний» (встреча со специалистом МП г. Пскова «Горводоканал»
инженером – экологом Буклович Галиной Викторовной). По итогам мероприятий участники получили свидетельства от
главных организаторов - Центральных библиотек России (г.Москва) и Министерства образования РФ. Итого более 10 встреч,
более 400 участников.
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Шестые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения: тема 2017 года «Природа в Любятово: любим, знаем,
охраняем» прошли 27 марта в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». В чтениях традиционно участвовали дети,
подростки, юношество, преподаватели школ, жители микрорайона. Темы докладов: О реке Пскове, как природногеографическом объекте рассказал Казимировский Иван. Андреева Дарья представила тему «Дикие жители городской среды:
растения». Продолжил рассказ Шатаилов Константин, он рассказал о птицах и животных, которых можно увидеть в Любятово
(некоторые занесены в Красную книгу Псковской области).
Начальник информационно-аналитического отдела Управления Росприродназдора по Псковской области Александрова Ирина
Валентиновна рассказала слушателям чтений об охраняемых местах в Псковской области. О ландшафтном парке имения
баронов Медемов - тему представила заведующая библиотекой Сойтту Анна Анатольевна.
Андрей Анатольевич Лукьянов, руководитель «АСПО» рассказал о переработке бытовых отходов. С интересом ребята
посмотрели фильм о предприятии и его успешной деятельности в борьбе с мусором. Всего на конференции присутствовало 40
участников.
31 марта, в последний день Недели детской и юношеской книги, в Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялось
открытие выставки петербургского фотографа Петра Косых «Красоты земли Псковской», где был презентован экологокраеведческий буклет «Красоты земли Псковской», в котором представлены фотографии, экспонируемые на выставке, а также
интересная краеведческая информация, о запечатленных на фото местах, в т.ч. легенда о происхождении павских маковых
полей.
Круглый стол (межрегиональный) «Экологическое равновесие: природа, человек, информация» (Псков – Воронеж –
Белгород).
13 апреля по скайпу состоялось знакомство с опытом внедрения инновационных форм работы по экологическому
просвещению и экокраеведению Воронежской областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанева, Детской экологической
библиотеки «Радуга» и Центральной городской библиотеки г. Пскова, а также Прохоровской центральной районной
библиотеки. Всего в круглом столе приняло участие около 100 специалистов.
26 апреля в Детской экологической библиотеке «Радуга» прошел Творческий фестиваль «За чистый берег!». В ходе
мероприятия состоялось торжественное награждение призеров и победителей одноименного конкурса экологического плаката,
организаторами которого были Псковское региональное экологическое общественное движение «За чистый берег» и наша
библиотека.
17 апреля Детская экологическая библиотека в рамках Года экологии приняла участие в подготовке и проведении
Всероссийского экологического диктанта (совместно с заместителем директора естественно–математического лицея №20 по
воспитательной работе Веселовой Валентиной Михайловной и учителем информатики Григорьевой Светланы Алексеевны).
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24 октября прошёл вебинар «Заповедные места Псковщины и Борисовщины, парки и сады города Пскова и Борисова»
(Псков – Борисов, Республика Беларусь) в рамках Международного библиотечного проекта «Псковщина – Борисовщина: грани
сотрудничества и взаимодействия». Сотрудниками библиотек были представлены темы:
- Заповедные места Псковщины. «Псковским ребятам о редких зверятах»: животные Красной Книги Псковской области (г.
Псков).
- Тропинками родного края: из истории заповедных мест Борисовского района. (Республика Беларусь).
- Ботанический сад и Дендропарк города Пскова. (г. Псков).
- Парк имения «Берёзки» баронов Медемов: потерянная история. (г. Псков).
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (г. Псков) и Библиотека им. А.П. Гайдара (г. Великие Луки) 29 ноября
провели традиционную (уже в третий раз) он-лайн встречу «Парки, сады и скверы Пскова и Великих Лук». Читатели
Пскова представили старейшие парки города: Ботанический парк и Дендропарке, малоизвестный парк на территории
микрорайона Любятово - о парк имения «Березка» баронов Медемов.
Участники обсудили вопросы: Сколько парков, садов и скверов в городах? Есть ли совсем новые, в связи с чем появились?
Каких деревьев больше всего на улицах города? Какие цветы летом высаживают на газоны? А также познакомились с
документальной выставкой о некоторых зелёных зонах города Пскова, с информационными материалами и ботаническими
образцами – фрагментами редких деревьев, о которых шла речь на встрече.
На детском разделе сайта ЦБС г. Пскова в разделе «Любознайкам-2017», рассказывается удаленным пользователям об
интересных книгах и событиях, о природе и ее обитателях в Год экологии - презентации "Зеленый город: экзоты, редкие,
реликтовые и другие удивительные растения Пскова", "Ласточки: стремительные и непостижимые" (более 400 просмотров),
"Буроголовая гаичка - птица 2017 года" (более 800 просмотров), "Заповедными тропами по болотному царству:
Государственный природный заповедник "Полистовский" (более 1300 просмотров), медиажурнал «Книжные псы» (более 1400
просмотров).
Межнациональные отношения и межкультурные связи.
Калкинские чтения . XVIII Международно-историческая конференция.
7-8 июля в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва прошли Калкинские чтения: VIII
Международная научно-историческая конференция памяти исследователя гражданской войны и белого движения Олега
Андреевича Калкина. Конференция проводилась на тему: «Гражданская война на Северо-Западе и судьбы её участников».
Конференции объединяют многих исследователей из разных городов России и Прибалтики. На конференции выступили
учёные, краеведы, исследователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Великих Лук, Опочки, а также из Латвии и Эстонии.
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Организаторами чтений выступили Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова,
Управление культуры г. Пскова, Военно-исторический клуб «Кольчуга», редакция журнала исторической России «Михайлов
день», Псковский Археологический центр, Военно-исторический музей Псковской области, Псковское отделение
Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры.
В рамках чтений 7 июля состоялось открытие памятной доски журналисту, краеведу, члену Союза писателей России Олегу
Андреевичу Калкину на доме, в котором он жил и работал по адресу: г. Псков, ул. Гражданская, 11.
8 июля прошёл круглый стол «О личностях и событиях, связанных с Гражданской войною по новым источникам». В
рамках круглого стола были заслушены выступления, посвящённые северо-западнику Иоанн Гонестову и политическим
репрессиям в отношении граждан духовного сословия на Псковской земле в 1940-е послевоенные годы, в-частности по
отношению к Гордию Ольшевскому. В этот же день участники чтений посетили Военно-исторический музей Псковской
области в г. Острове, совершили пешеходную прогулку по памятным местам, связанным с Гражданской войною и возложили
цветы павшим в Гражданскую войну и Великую Отечественную войну. Познавательная экскурсия завершилась на Линии
Сталина, где на территории теперь уже музейного комплекса сохранился фрагмент системы узловых оборонительных
сооружений на «старой» (то есть до 1939 года) границе СССР, состоявшей из укрепрайонов от Карельского перешейка до
берегов Чёрного моря.
22 июля 2017 года в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялось Торжественное
мероприятие по присвоению библиотеке имени поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева. Гостями мероприятия
стали родственники поэта (г. Санкт-Петербург), делегация из г. Городка Витебской области (Республика Беларусь), доктор
филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) А. М. Любомудров (г.
Москва), делегация от Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, представители ПсковГУ, представители
Псковского отделения Союза писателей России и представители Порховского музея.
Международный круглый стол «Стратегия развития современных библиотек в меняющемся мире».
8 сентября 2017 года в Библиотеке - Центре детского чтения МАУК «ЦБС» г. Пскова состоялся круглый стол «Стратегия
развития современных библиотек в меняющемся мире». Круглый стол прошёл в рамках совместного Международного
библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» МАУК "Централизованная
библиотечная система" г. Пскова и ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева». В работе
круглого стола приняли участие ведущие специалисты Муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова (Российская Федерация), Государственного учреждения культуры
«Борисовская центральная районная библиотека имени И.Х. Колодеева» (Республика Беларусь), а также представители
Псковской областной универсальной научной библиотеки. В ходе «круглого стола» обсуждались следующие вопросы:
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1) Стратегия развития библиотек;
2) Опыт работы библиотек в виртуальном пространстве;
3) Проектная деятельность библиотек.
4) Обсуждение плана работы на 2018-2019 гг. в рамках Международного библиотечного проекта.
Итогом работы круглого стола стало подписание Международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани
сотрудничества и взаимодействия».
Итоги работы за истекший период в рамках реализации Международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина:
грани сотрудничества и взаимодействия»:
• 6 июня 2017 года МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова (Россия) и ГУК «Борисовская центральная
районная библиотека имени И.Х. Колодеева» (Республика Беларусь) заключили соглашение о сотрудничестве.
• 8 сентября 2017 года в Библиотеке - Центре детского чтения МАУК «ЦБС» г. Пскова состоялся круглый стол «Стратегия
развития современных библиотек в меняющемся мире». Итогом работы круглого стола стало подписание Международного
библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия».
• За период с июня по октябрь 2017 года проведено пять совместных онлайн - встреч на самые различные темы.
Реализация долгосрочного совместного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» и обмен
опытом на профессиональном уровне продолжится в 2018 году.
5-7 октября 2017 года в Пскове состоялась III Международная конференция «Популяризация культурного и
исторического наследия», на которой присутствовало более 80 человек: специалисты из Великого Новгорода, Тихвина,
Пскова и Псковской области, а также из Латвии. Организаторами конференции выступили Управление культуры
Администрации города Пскова, Особо охраняемый памятник культуры Турайдский музей-заповедник, Культурное общество
«Зегеволд» (Сигулда), Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова, Псковский филиал
Российской международной академии туризма, ООО “Славянский тур” при поддержке Администрации Псковской области,
Консульства Латвийской Республики. Первый день конференции прошёл в малом зале Городском культурном центре г.
Пскова. Псковская часть предусматривала работу участников конференции в пяти секциях, на которых рассматривались в
формате докладов и сообщений разные аспекты сохранения и популяризации культурного и исторического, духовного
наследия. Таурайдская часть включала шестую секцию по популяризации исторического и культурного наследия Сигулды в
Латвии. 6-7 октября Международная конференция продолжила свою работу на территории Латвии: участники посетили
Валмиеру, Лимбажи, Таурайду, Сигулду, Ригу, Юрмалу, Балви, Алуксне, познакомились с достопримечательностями этих
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городов, церковной архитектурой и увидели, как на практике осуществляется их популяризация, в частности, как работает
инфраструктура краеведческого туризма, как сохраняются памятники культурного и исторического наследия в Латвии.
Обслуживание удаленных пользователей.
На сайте уже несколько лет существует раздел «Информационные ресурсы» - именно здесь находятся основные онлайнслужбы 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. Кроме того, в
данном разделе в 2017 году появилась новая рубрика – «Автографы заговорили», содержащая визуализированную информацию
о коллекции книг с автографами, находящихся в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева.
В 2017 году в соответствии с требованиями к обработке персональных данных в сервисе была введена опция «Поставь
галочку»: «Согласен на обработку персональных данных. Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих
персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия
Пользовательского соглашения».
Такой же функционал был установлен на страницу сайта «Заказ ONLINE» и на форму обратной связи, располагающейся
справа вверху на главной странице сайта «Отправить сообщение».
В течение 2017 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 2017 году, участие в подаче анонсов и материалов на сайт
принимали все 11 библиотек г. Пскова.
С целью ознакомления удаленных пользователей с проектами и программами, по которым работают библиотеки г. Пскова, на
сайте ежегодно обновляется раздел «Программы и проекты», содержащий в настоящее время важную и актуальную
информацию о программах различного уровня, которые реализуются в ЦБС г. Пскова, а также о наиболее крупных проектах, в
том числе - международных, реализованных и реализуемых в данный момент. В 2017 году важным обновлением рубрики стало
появление блока материалов (пост-релизы мероприятий, фотогалереи, виртуальная выставка), посвященных мероприятиям в
рамках реализации международного проекта «Псковщина-Борисовщина». Созданная летом страница пользуется спросом и на
декабрь 2017 года имеет более 300 просмотров.
В 2017 году продолжилась работа по формированию фонда электронных документов, полнотекстовые версии которых
размещаются на сайте в разделе «Информационные ресурсы» - «Наши издания». За 2017 год переведено в электронный вид
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и опубликовано на сайте в электронном виде 24 издания, которые были выпущены в ЦБС г. Пскова за 2017 и прошлые годы. В
рубрике «Издания 2017 года» на сайте размещено 9 издательских материалов.
Также в разделе Информационные ресурсы был обновлён
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 размещалась реклама тестового доступа к различным электронным базам данных: архиву
публикаций Polpred.com, ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Университетская библиотека онлайн». В четырёх 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.
По мере поступления книг в течение 2017 года обновляется бюллетень новых поступлений (6 раз 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.
Также регулярно проводилась реклама книг в дар библиотекам города (38 информационных страничек о новых книгах для
взрослых и детей), а также расширенные анонсы 13 комплектов книг, полученных библиотеками г. Пскова в рамках
благотворительного проекта журналиста и историка Олега Жданова «Библиотекам в дар» и проекта издательства «Антология»
и Юрия Медникова.
В 2017 году был продолжен опыт работы по созданию востребованного удаленным пользователем мультимедийного ресурса
«Книги-юбиляры-2018». Уже традиционно ресурс создается и размещается на сайте в видеоформате и формате обычной
презентации. Ресурс готовится заранее (в летнее время) с целью повышения обращаемости к нему в преддверии учебного
планирования. За 6 месяцев данная страница набрала более 3 600 просмотров, презентация на youtube.com – более 1 600
просмотров.
К концу года рубрика «Литературные премии России и мира» пополнилась информацией об авторах и книгах-лауреатах
престижных премий 2017 года: «Большая книга», «Книга года», «Национальный бестселлер», «Русский Букер», «Дебют»,
Букеровская и Нобелевская премия по литературе за 2017 год. Практически к каждой премии был проведен анализ фондов
городских библиотек и дана реклама книг-новинок авторов-лауреатов, имеющихся в библиотеках города. Страница собрала
более 500 просмотров за год. С целью получения актуальной информации о взрослых и детских новинках книжного мира на
сайте была размещена ссылка на регулярно обновляющийся электронный ресурс «Книги - Афиша. Воздух», дающий
актуальную и содержательную информацию об издательских новинках и событиях книжного мира.
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Регулярно обновляемые на слайдере рубрики «Из новых поступлений», «Новая книга в библиотеках Пскова», «EXPRESSкомплектование» раскрывали фонды и давали в течение года удаленному пользователю перспективную информацию для
планирования посещения библиотеки и знакомства с книжными новинками.
В 2017 году была произведена реструктуризация и визуальное обновление на сайте страницы правового ресурса "Азбука
права в формате 3П". Новые материалы теперь распределены по 11 рубрикам, доступ к которым оформлен в лаконичном
кнопочном дизайне главной страницы раздела. За год поступило более 90 новых правовых статей, анонсирование которых
регулярно проходило через новостную ленту сайта.
Продолжала пополняться рубрика «Новые книги по праву». За 2017 год на сайте было размещено 7 виртуальных выставок.
Новогодняя выставка с использованием технических возможностей сервиса ThingLink имеет более 300 просмотров.
На протяжении года проходила реклама ресурсов «КонсультантПлюс». В целом, материал на правовой странице постоянно
корректировался, дополнялся, что определило конечный положительный результат. Так, по запросам «Псков. Центр правовой
информации» мы выходим в поисковой системе Yandex.ru на 2 место после «КонсультантПлюс»; по запросу «Псков. Новые
книги по праву» - на 1 место.
В течение года по материалам, предоставляемым библиотекой «Родник», происходило наполнение виртуального музея
писателя С. А. Золотцева, имя которого носит библиотека. В 2017 году в музее был представлен поэтический календарь на
2017 год «Земля души моей», были размещены фото- и видеоматериалы с вечеров памяти поэта, появилась звукозапись «Песни
Н. Мишукова» на стихи С. Золотцева.
На 2017 год запланирована реструктуризация контента и визуальное обновление главной страницы музея писателя. 18 октября
в рамках реализации совместного Международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и
взаимодействия» в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоялась скайп-конференция на тему «Музей в библиотеке».
Заведующая сектором обслуживания библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева Иванова Анна Борисовна рассказала о
виртуальном музее Станислава Золотцева, истории создания, целях, задачах и перспективах развития музея. В ближайшем
будущем планируется большая работа по оцифровке черновиков Станислава Александровича, создание новых рубрик (залов)
виртуального музея - «История артефактов», где будут представлены личные вещи Станислава Золотцева.
В новую рубрику «Мы помним» войдут видео и фотографии творческих встреч, литературно – музыкальных вечеров, а также
презентации и сценарии мероприятий, посвященных памяти Станислава Золотцева.
В 2017 году Библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева продолжила активно пополнять новым
материалом информационно-познавательный ресурс «Календарь профессий». За год в нем было размещено 12 новых
материалов, пополнялись новыми материалами сопутствующие «Календарю профессий» информационные блоки –
«Профессии по Знаку Зодиака» и «Словарь редких профессий». На 01.01.2018 года «Календарь профессий содержит
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информационные блоки о 35 профессиях и 768 библиографических записей в виртуальных выставках, посвященных этим
профессиям.
В 2017 году на сайте с целью раскрытия фондов ЦБС г. Пскова, а также продвижения книги и чтения в виртуальном
пространстве были оформлены и размещены 23 виртуальных выставки, которые находятся в основном разделе сайта. Из них
- 7 выпусков «Новинок литературы - 2017» от ЦГБ, 7 выставок новых поступлений книг по праву, 3 выставки из цикла
«Книжная ретроаллея» (от библиотеки «Родник»), 2 исторических выставки - «Имя на географической карте» к 220-летию со
дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля и «Современники и очевидцы об отречении от престола Николая II» (от ИКБ),
а также выставка "Выбор профессии: книги - в помощь!" (в рамках проекта Библиотеки - центра общения и информации
"Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой") и выставка "Масленица: история праздника, сценарии, обряды".
Особо внимания заслуживают виртуальные выставки "Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси"), которая была
презентована в СМИ и выставка одной книги – книги-айсберга о В. Маяковском. Этот альбом-календарь к 125-летнему
юбилею В. В. Маяковского содержит на своих страницах QR-коды и является книгой нового формата для современного
поколения.
Особое внимание в 2017 году было уделено рекламе книг, которые рассказывают взрослым, как правильно воспитывать,
развивать ребенка, готовить к школе и т.п. Книги подобной тематики, имеющие методическую направленность и касающиеся
развития ребенка, были выделены в отдельную рубрику – «Книги для руководителей детского чтения и родителей». На
сегодняшний день здесь размещено 10 тематических виртуальных выставок (за 2016-2017 гг.)
На детском разделе сайта в течение года регулярно обновлялся раздел «Книжный хит-парад». Подобного ресурса в сети, так
подробно и систематично освещающего премии в области детской и юношеской литературы, не имеется.
В 2017 году на детском разделе сайта ЦБС г. Пскова функционировал созданный по итогам мониторинга запросов читателей
города информационный ресурс - «Рейтинги и топы лучших детских книг», позволяющий составить представление о
рекомендованных специалистами новых книгах современных российских и зарубежных писателей для детей и подростков.
Разработаны и размещены на сайте общий, экологический, краеведческий "Календари знаменательных дат на 2018 год", а
также календарь профессиональных праздников на 2018 год, что способствовало повышению посещаемости сайта и поднятия
его рейтинга в поисковых системах. Был подготовлен информационный ресурс (презентация и видеоролик) «Книги-юбиляры2018», который сейчас по запросу выходит на 7 место и имеет более 1700 просмотров на библиотечном канале видеохостинга
Youtube.
Имеющий постоянный адрес библиотечный аккаунт на видеохостинге youtube.com (http://www.youtube.com/bibliopskov1) в
2017 году продолжал пополняться материалами. В настоящее время на канале размещено чуть более 467видеоматериалов,
порядка 27 из них создано и размещено за 2017 год. За 2017 год было зарегистрировано 144 261 просмотров (в 2016 году –
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93 112 просмотров). Также за 2017 год увеличилось количество подписчиков: теперь в подписчиках библиотечных
видеоновостей – 333 зарегистрированных на видеохостинге пользователей, из которых 113 человек – новые подписчики 2017
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 2017 год на портале было чуть меньше 500 виртуальных посетителя.
За истекший год в службу сервиса «Поможем найти книгу» по обслуживанию удаленных пользователей, предоставленный
компанией Jivosite поступило 120 совершенно различных запроса.
В конце 2017 года продолжил работу 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.
Данный сервис предполагает самостоятельное получение библиотечной услуги, минуя контакт с библиотекарем. Новая
виртуальная услуга соответствует современному развитию виртуального библиотечного пространства, в котором читатель
должен получать те же услуги, что и в реальном формате.
По результатам независимой оценки качества и рекомендаций, данных для усовершенствования деятельности ЦБС г. Пскова, в
течение 2017 года на функционировала отдельная рубрика «СМИ о нас» (раздел «Библиотеки ЦБС»). В данной рубрике в
полнотестовой форме представлено четыре сборника «Библиотеки ЦБС г. Пскова в СМИ» за 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. По
итогам 2017 года в этой рубрике планируется разместить еще один сборник. Кроме того, на визитной карточке Центральной
городской библиотеки г. Пскова с 2012 года на протяжении 5 лет пополняется и обновляется материал «ЦГБ в СМИ».
На протяжении 2017 года сотрудниками Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва регулярно выполнялись
запросы посетителей сайта виртуальной краеведческой службы.
В 2017 году были обращения удалённых пользователей из различных городов Российской Федерации - Санкт-Петербурга,
Новгорода, Рязани, Челябинска, Тольятти, Тулы, Московской области, Пскова и Псковской области (Холомки, Новоржев,
Торопецкий район). Встречаются запросы и из Латвии (Рига), Украины (Харьков), Беларуси (Борисов). 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, их истории, о бывших владельцах в дореволюционный период и
после до наших дней, по личностям.

59

Детский краеведческий сайт «Познай свой край родной».
За 2017 год на сайте опубликовано более 20 новых материалов: – о новой книге В. Б. Савинова, Т. С. Рыжовой, редкой
краеведческой книге И. Ларионова, заповеднике «Полистовский», о Псковском крае в живописи – полотнах Мари Вишняк, В.
М. Сибирского, о местах для отдыха, памятных и святых местах, музеях.
В настоящее время сайт содержит 149 страниц, содержащих текстовую информацию, фото- и видеоматериалы. Некоторые
материалы создаются по итогам личных поездок сотрудников библиотек по Псковскому краю. Так, к примеру, по материалам
фестиваля «Осень в Михайловском» пополнился фоторяд Пушкинских гор и заповедника «Михайловское». Качественными
фотографиями блог пополняется благодаря сотрудничеству с фотографом Петром Косых. Сейчас в рубрике «Увлекательный
туризм» содержится 16 статей. Наибольшее количество просмотров на блоге на сегодняшний день набрали страницы:
«Животный мир Псковщины» (33401),
«Полезные ископаемые» (24542),
«Памятники историческим событиям и личностям» (23677)
Детский интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому».
С 2016 году продолжилась реализация интернет-проект «Календарь читателя» который в рамках Года экологии приобрел
экологическую направленность и стал называться «Экологический календарь читателя – 2017».
В 2017 году реализован в виртуальном пространстве авторский проект зам. директора по работе с детьми Ефимовой С. А.
«Писатель рекомендует», в рамках которого в течение года ежемесячно публиковались рекомендации по чтению известных
российских писателей, современные детские авторы составляли список из нескольких новых книг для детей и/или подростков
и рассказывали, почему нужно прочесть именно эту книгу, чем она может понравиться читателю. традиционно к Новому году и
Рождеству на сайте размещают очередной выпуск новогоднего интернет-проекта, в этот год сайт пополнился новым ресурсом «Новогодние странички-2018». В конце 2017 года на новогодних страничках детского радела сайта был создан и оформлен
раздел Рождественские чтения – 2018 «Сказка под елкой». Сотрудники библиотек предлагают читателям и их наставникам
принять участие в библиотечных рождественских чтениях книги современной детской писательницы Екатерины Каретниковой
«Зимняя сказка».
Активно продолжает развиваться библиотечный сайт «БиблиоЛюб» библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Сайт
представляет собой одну из форм рекламы и продвижения библиотеки и призван расширить библиотечное пространство,
превратив его в «библиотеку без границ». Количество обращений к сайту говорит о его востребованности, и стабильном
интересе интернет - сообщества (в том числе местного) к публикуемым материалам. В 2017 году – 7602 сессии (в 2016 - 7856).
Редактором сайта (Сойтту А.А.) постоянно проводится мониторинг востребованности отдельных страниц, редакция,
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обновление и актуализация информации. Публикаций на новостной ленте в 2017 году - 106 (в 2016 году – 115). «СМИ о
Любятово» - раздел об упоминании микрорайона в электронных изданиях. Активных ссылок – 27 (в 2016 году – 31).
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. Количество читателей –
913, книговыдач -17 303, посещений (в т.ч. культурно-просветительских мероприятий) - 7252- Количество культурнопросветительских мероприятий – 3 Обслужено на дому 12, в том числе инвалидов 12.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Всего в библиотеках ЦБС зарегистрировано людей с ограниченными возможностями - 205 человек. Данная категория
читателей участвует в библиотечных мероприятиях на общих основаниях. Количество посещений мероприятий – 1791 ,
выдано документов- 22147 . На дому обслуживается 175 человек. На сайте ЦБС подключена в тестовом режиме версия для
слабовидящих. Центр правовой информации Центральной городской библиотеки совместно с ООО «Юридический
департамент» предоставляет бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной форме
социально слабо защищенных слоев населения (пенсионеров, несовершеннолетних, инвалидов и др.)
Конференция "Гражданское общество и человек с ограниченными возможностями в современном мире" состоялась 7
декабря в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева. Организатор конференции - Общественная
организация инвалидов г. Пскова - отделение Псковской областной организации ООО "Всероссийское общество инвалидов". В
работе конференции приняли участие члены Всероссийского Общества Инвалидов г. Пскова, представители "Центра
социального обслуживания г. Пскова", ПсковГУ, а также специалисты "Центра занятости населения г. Пскова". Во время
конференции были представлены доклады, посвященные основным проблемам людей с ограниченными возможностями
организма, системе реабилитационных мероприятий для инвалидов, а также системе действий людей с ограниченными
возможностями человека в различных критических ситуациях (юридических, социальных, психологических и др.), были
подведены итоги Открытого конкурса ученических и студенческих эссе "Как улучшить жизнь человека с ограниченными
возможностями - в чем проблема сегодня?". После выступлений докладчиков была представлена концертная программа с
участием ансамбля "Оптимист". В рамках конференции был проведен круглый стол "О выработке единой концепции помощи
людям с ограниченными возможностями на базе общественной организации ВОИ г. Пскова "Стратегия деятельности ООИП
ВОИ г. Пскова".
14 ноября на базе ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» ГБУК «Псковская
областная универсальная библиотека» состоялся круглый стол «Интеграция детей с ограничениями жизнедеятельности в
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социокультурное пространство региона». В работе круглого стола приняли участие специалисты культурно-досуговых
учреждений, библиотек и школ. С выступлением «Принцип равных возможностей» выступили и сотрудники библиотеки
«Родник» им. С. А. Золотцева - Николаева Е.И., заведующая сектором социокультурных программ, и Ковальчук Т.В.,
библиотекарь.
В рамках работы в данном направлении Детская экологическая библиотека «Радуга» приняла участие в благотворительной
акции «Кораблик Доброты», приуроченной к Весенней неделе добра (организатор - «Централизованная система детских
библиотек» г. Самара). Состоялась встреча с учащимися школьного отделения Центра Лечебной Педагогики.
Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями
«Библиотека равных возможностей»:
цикл мероприятий

В течение года

«Передай добро по кругу» - уроки
доброты

1 декабря –4 декабря Библиотека «Родник» К Международному дню
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева
инвалидов.
им. С.А. Золотцева

В рамках проекта «Моя Родина –
Россия» для учащихся специальной
(коррекционной) школы №1 VIII вида
проведен цикл мероприятий

9 февраля
по 6 декабря
Историкокраеведческая

62

Библиотека - Центр
Знакомство с творчеством
детского чтения,
писателей, историей праздников
ГБУК Псковской
области "Специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школы №2 VIII вида"
и дети ГБОУ
"Специальной
(коррекционной)
школы № 7 III - IV
видов"

Историкокраеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва, учащихся

Под влиянием полученной
краеведческой информации у
учащихся развивается интерес к
истории родного города, края, к

(информационные часы, уроки и
тематические встречи)

библиотека им. И.И.
Василёва

специальной
(коррекционной)
школы №1 VIII вида

«Гражданское общество и человек с
ограниченными возможностями в
современном мире» - городская
конференция

4 декабря
Библиотека – Центр
общения и
информации им. И.Н.
Григорьева

Библиотека – Центр
общения и
информации им. И.Н.
Григорьева,
Псковская городская
конференция
совместно с
Общественной
организацией
инвалидов г. Пскова.

-«-

«Край голубых озёр» - утренник

6 декабря в Историкокраеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва

Историкокраеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва, учащихся
специальной
(коррекционной)
школы №1 VIII вида

-«-

«Книга собирает друзей» - праздник

20 марта
Библиотека - Центр
детского чтения

Библиотека - Центр
детского чтения,
«Центр лечебной
педагогики и
дифференцированного
обучения»

-«-
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природе, к книге, невзирая на
свои ограниченные
возможности в жизни.

Продвижение библиотек и библиотечных услуг (рекламно-имиджевая деятельность).
Специалисты МАУК «ЦБС» г. Пскова в 2017 году проделали большую работу 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 и описание мероприятий: Продолжилось развитие рекламноинформационной составляющей сайтов МАУК «ЦБС» г. Пскова и библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»:
1) На официальном сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова продолжил работу новый сервис: по обслуживанию удаленных
пользователей, предоставленный компанией Jivosite «Поможем найти книгу» и сервис продление ONLINE.
2) На официальном сайте МАУК « ЦБС» г. Пскова в 2017 году запущен новый ресурс – «Оценка качества услуг МАУК
"Централизованная библиотечная система" г. Пскова». Библиотеки города Пскова приглашают принять участие в
анкетировании с целью улучшения качества услуг, оказываемых городскими библиотеками псковичам и гостям города.
3) Пользователи также могут отправить сообщение, заполнив специальную форму на странице сайта ЦБС г. Пскова.
Информация о персональных данных удаленных пользователей, воспользовавшихся онлайн-сервисами
Централизованной библиотечной системы г. Пскова, обрабатывается с соблюдением требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4) На официальном сайте МАУК « ЦБС» г. Пскова размещена гиперссылка http://www.bus.gov.ru/pub/independentRating/list,
также имеется возможность перехода на официальную страницу с результатами независимой оценки качества оказания
услуг организациям культуры на сайте http://www.bus.gov.ru.
5) Оцифрованные версии уникальных краеведческих изданий 2017 года представлены на официальном сайте в разделе
«Информационные ресурсы» - «Наши издания».
6) Продолжилась работа по систематизации материалов в единый информационный блок в рубрике «События» актуальные
материалы по тематике Ганзейских дней в Пскове в 2019 году.
7) Библиотечный сайт «БиблиоЛюб» библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» представляет собой одну из
форм рекламы и продвижения библиотеки и призван расширить библиотечное пространство, превратив его в
«библиотеку без границ». В 2017 году – 7602 сессии (в 2016 - 7856). Проводится мониторинг востребованности
отдельных страниц, редакция, обновление и актуализация информации.
8) В июле 2017 года библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
проводила встречу с читателями в день
рождения библиотеки. Сотрудники подготовили презентацию важных событий из современной библиотечной жизни
Любятово. Рассказали об успехах прошедшего года (с июля 2016 по июль 2017), предложили гостям принять участие в
викторине по истории библиотеки и получить приз.
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Примером имиджевой рекламы стало:
1) К 65-летию со дня основания Детской библиотеки «ЛиК» сотрудники библиотеки организовали цикл мероприятий: либмоб
"Как пройти в библиотеку?", в рамках которого провели блиц-опрос жителей микрорайона на тему: «Как пройти в
библиотеку?»; акцию «65 книг библиотеке», читатели поздравляли библиотеку, дарили книги; акцию «Приведи друга в
библиотеку и получи приз!», на абонементах велась работа по привлечению новых читателей, раздавались флаеры; видеоальбом читателя «Библиотека в моей жизни», активные и постоянные читатели подготовили видео-поздравление для
библиотеки и коллектива.
2) Окна Детской экологической библиотеки «Радуга» стали привлекать внимание, так как на них появилась реклама с
режимом работы и обновленный современный логотип библиотеки, разработанный
псковским художникомиллюстратором Верой Белюсь.
3) Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» с привлечением информационного партнёра МП г. Пскова
"Северо-Западный центр социологии и маркетинга". Рекламные баннеры фестиваля были размещены на территории г.
Пскова.
4) Мероприятия в рамках совместного виртуального проекта «Давайте общаться вместе» с Государственной Детской
библиотекой им. А.А. Лиханова.
5) Мероприятия в рамках Международного долгосрочного библиотечного проекта «Псковщина – Борисовщина: грани
сотрудничества и взаимодействия». Основная идея проекта - развитие международного сотрудничества с целью
информационного обмена и дружбы между библиотеками и библиотекарями посредством скайп-конференций и выездных
семинаров.
6) В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» проложил работу Интернет Instagram-проект «Жозефина –
библиотечная кошка, которая объединяет МИР», организовано проведение творческого конкурса в Сети.
7) "Рубрика freshbook - ищи хэштег #freshbook, узнавай о книжных новинках, спрашивай в библиотеке!": интернетпроект Детской экологической библиотеки « Радуга» в группе библиотеки vkontakte.
8) В 2017 году на детском разделе сайта ЦБС г. Пскова функционировал созданный по итогам мониторинга запросов
читателей города информационный ресурс - «Рейтинги и топы лучших детских книг», позволяющий составить
представление о рекомендованных специалистами новых книгах современных российских и зарубежных писателей для
детей и подростков.
9) Разработан новый логотип Недели Детской книги – 2017 в библиотеках г. Пскова (автор –художник –Вера Белюсь).
10) Разработан дизайн собственной рекламной продукции, фирменного стиля библиотеки
– новые эмблемы у 8 библиотек ЦБС.
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11) Студенты ГБПОУ Псковской области «Псковский политехнический колледж» разработали логотип информационнобиблиографического краеведческого проекта Библиотеки - Центра общения и информации им.И. Н. Григорьева «Барс
БЦОшка – добрый друг детей», логотип барса БЦОшки, логотип проекта библиотеки «Первые шаги: выбираем профессию
вместе с библиотекой», а также разработали декоративно-художественное оформление одной из стен в фойе библиотеки.
12) Согласно Решению Псковской городской Думы № 2209 от 10 февраля 2017 года, Библиотеке-Центру общения и
информации присвоено имя поэта И. Н. Григорьева.
Работа по увековечиванию памяти поэта И.Н. Григорьева:
 В читальном зале библиотеки организована постоянно действующая выставка «Поэт и воин: памяти И.Н. Григорьева»,
на которой представлены книги и статьи из периодических изданий о жизни и творчестве поэта, а также все поэтические
сборники И.Н. Григорьева;
 В фойе библиотеки организован мемориальный мини-уголок поэта И.Н. Григорьева и постоянно действующая
выставка-витрина «Поэзия – его судьба: Игорь Николаевич Григорьев»;
 22 июля состоялось Торжественное мероприятие по присвоению библиотеке имени И.Н. Григорьева.
 Создана информационно-иллюстративная база данных «Книги с автографами Библиотеки-Центра общения и
информации им. И.Н. Григорьева».
 В декабре 2017 года в честь 95-летия со дня рождения поэта и воина И.Н. Григорьева издан персональный календарь
на 2018 год.
Пример организации рекламных библиотечных акций с привлечением волонтеров:
1) В рамках благотворительной акции издательства «Антология» библиотеки города получили двенадцатый комплект
книг. Среди новинок книга Тимура Максютова «Эврика» из серии «Важные профессии» - на этот раз о профессии
ИНЖЕНЕРА, а по сути, про изобретателей и изобретения, о гениях прошлого и настоящего, «Яблоко раздора. Сказка про
древних богов, богинь, царей и богатырей» Алексея Рябинина, книга Ивановой Юлии «Чижик-Пыжик и тайна
петербургского моста» (серия «Города и Чудеса»), книга серии «Мой удивительный мир» Александры Калининой «РысьБрысь, или Кошки о кошках».
2) День волонтера прошел 5 декабря в Центральной городской библиотеке
Филолог и экскурсовод волонтёр Тимофеева Светлана Николаевна бесплатно провела виртуальную экскурсию «По
каверинским местам Пскова» для студентов профессионального лицея № 2. Псков предстал на страницах двух книг
Вениамина Каверина - «Освещенные окна» и «Два капитана».
3) С целью расстановки наиболее важных акцентов в работе библиотек города на основном и детском слайдере в течение
года размещалась и регулярно обновлялась визуально оформленная реклама мероприятий, акций, выставок, книжных
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новинок, ресурсов и услуг библиотек. За 2017 год сотрудниками отдела создано более 180 рекламных продуктов для двух
слайдеров.
4) Особое место при организации краеведческой деятельности в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
занимает составление заочных и очных экскурсионных маршрутов. Школьникам в течение отчетного года было
предложено 5 путешествий. В 2018 году ребята-волонтеры смогут, используя представленные им технологии (выбор
объекта, составление его паспорта, поиск информации, подготовка текстовой части), найти «свои места на карте
Любятово», подготовить и провести экскурсию. Объектами Любятово заинтересовались студенты ПсковГУ
(руководитель – Кускова С.В.). В октябре в библиотеке для них была проведена презентация маршрутов по микрорайону.
Некоторые примеры: на официальном сайте с ноября 2016 года продолжила работу отдельная рубрика «СМИ о нас» в разделе
«Библиотеки ЦБС». В 2017 году библиотекари МАУК «ЦБС» города Пскова успешно осуществили издательскую
деятельность (73 наименования изданий), выпустив закладки (26%). листовки (27%), информационные буклеты (16%).Самый
популярный вид издания среди библиотекарей и самые востребованные среди читателей – библиографическое пособие с
игровыми элементами
- Псковским ребятам о редких зверятах.
Самые популярные и востребованные издания 2017 года:
Название
Вид издания
Псковским ребятам о редких зверятах : библиогр. пособие с игровыми
библиографическое пособие с
элементами для детей дошк. и мл. шк. возраста : [0+] / МАУК «Централизованная
игровыми элементами
библиотечная система» г. Пскова, Детская экологическая библиотека «Радуга»;
[сост. О. В. Незнанова ; компьютер. дизайн А. Н. Иванова]. - Псков : [б. и.], 2017. - 40
с. - Цифровая копия с разрешением 300 dpi.
Зеленые сказки Марфы Соколич: творческие работы победителей и участников
сборник сказок и творческих работ
детского конкурса «Про зеленые леса и природы чудеса» / МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова; [сост. Ефимова С. А.]. - Псков
: [б. и.], 2017. – 30 с. : цв. ил. - Цифровая копия с разрешением 300 dpi.
Миры Станислава Золотцева: к 70-летию со дня рождения: [комплект из 12
комплект из 12 открыток
открыток] / МАУК "ЦБС" г. Пскова, Б-ка "Родник" им. С. А. Золотцева ; [авт.-сост.
Бесан В. В.]. – Псков: [б. и.], 2017. - [12] л. - (Псковские писатели и поэты). –
Библиогр.: 22 назв. - Цифровая копия с разрешением 300 dpi.
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Юбилейное ожерелье: [Псковские писатели – юбиляры 2017 года: комплект из 8
открыток] / МАУК "Централизованная библиотечная система " г. Пскова, Б-ка
"Родник" им. С. А. Золотцева ; [сост. А. Е. Котова]. - Псков : [б. и.], 2017. – [8] л. Цифровая копия с разрешением 300 dpi.
Красоты земли Псковской: фотовыставка Петра Косых / МАУК "ЦБС" г. Пскова,
Детская экологическая библиотека «Радуга»; [сост. И. В. Столова]. – Псков : [б. и.],
2017. – [22] с. - Цифровая копия с разрешением 300 dpi
Грамотный потребитель: рекомендательное библиографическое пособие / МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова, Центральная городская
библиотека, Центр правовой и социальной информации; [сост. Е. П. Примак]. –
Псков : [б. и.], 2017. – 48 с. : ил.

комплект из 8 открыток

Большая семья 21 века, семейное чтение и библиотека: (родителям о семейном
чтении): [информ. - библиогр. буклет] / МАУК «ЦБС» г. Пскова, Б-ка-Центр
общения и информации им. И. Н. Григорьева. – Псков: [БЦОиИ им. И. Н.
Григорьева], 2017. – 1 л.: цв. ил.
2017 – Год особо охраняемых природных территорий: [информ. - библиогр.
буклет о совах] / МАУК «ЦБС» г. Пскова, Б-ка-Центр общения и информации им.
И. Н. Григорьева. – Псков: [БЦОиИ им. И. Н. Григорьева], 2017. – 1 л.: цв. ил. –
(Неделя детской книги-2017).
Игорь Григорьев: 1923-2018: к 95-летию со дня рождения поэта и воина Игоря
Николаевича Григорьева: [календарь на 2018 год] / «ЦБС» г. Пскова, Б-ка-Центр
общения и информации им. И. Н. Григорьева. – Псков: [РА Курс], [2017]. – [13] с.:
цв. ил.

Информ. - библиогр. буклет
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Брошюра
рекомендательное
библиографическое пособие

Информ. - библиогр. буклет

Календарь

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей
Организация и ведение СБА в библиотеках.
В 2017 г. продолжено участие ЦБС в корпоративном проекте «Сводный электронный краеведческий каталог
«Псковиана».
В 2017 г. рабочая база «Псковская провинция. Стерх» пополнилась 545 библиографическими записями. Всего рабочая БД
«Псковская провинция. Стерх» содержит 6625 библиографических записи (за 2009-2017 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 42 520
библиографических записей (с 2009 г. по 03.11.2017 гг.).
С 2014 года библиографические записи БД «Псковские газеты» представлены на сайте ЦБС г. Пскова.В 2017 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
2017 г. – 1565. Всего рабочая база насчитывает 8066 запись. Всего для Сводного краеведческого каталога было сделано – 2110
записей (в 2016г. – 2015) (+95)
СБФ выделен во всех библиотеках ЦБС.
Корпоративный проект «Сводный каталог региональных периодический изданий»
С марта 2009 г. по октябрь 2014 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.
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 2017 году роспись в электронном виде осуществляли библиотеки: Центральная городская библиотека, Историкокраеведческая 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 2017 году было сделано 7656 записей (в 2016 г. - 8157запись). (-501). Причина: сокращается
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подписка. Уменьшается число расписываемых изданий. Актуальной остается проблема качества библиографических записей.
Соответственно страдает оперативность размещения записей на сайте.
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Кол-во выполненных справок

Для удаленных пользователей ЦБС выполнено 4279 справки.
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие
системы СБО с использованием ИКТ.
Групповое информирование
Всего по ЦБС на групповую информацию взято : 35 абонентов (18 тем)
(в 2016г. - 42 абонента (13 тем).
Индивидуальное информирование
Всего по ЦБС на индивидуальную информацию взято: 36 абонентов
(34 темы) (в 2016г. - 40 абонентов (40 тем).
В 2017 году в Историко-краеведческой библиотеке им. Василева абонентами группового информирования стали:
преподаватели и студенты ПсковГУ, экскурсоводы, учителя школ.
Например:
экскурсоводы (тема: история Старого Изборска)
слушатели курсов повышения квалификации в ПОИПКРО – начинающие преподаватели краеведения (тема: «Псковский край
в год Великой Российской революции и гражданской войны»)
Абонентами индивидуального информирования:
учитель (тема: «История Печорского края», для создания школьного музея)
экскурсовод (тема: «История России 18 – 19 веков»)
По многолетней традиции Историко-краеведческая библиотека им. Василева
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информирует своих абонентов о новых поступлениях книг, издавая информационные списки: «Новые книги по истории,
поступившие в историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва в 2017 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 2017 г.»: рекомендательный список литературы в
помощь преподавателям и студентам вузов, учащимся школ, историкам, краеведа
Юридический департамент – партнер Центральной городской библиотеки, в течение семи лет является абонентом группового
информирования. Тема - «Новые книги по праву». Абонентами группового информирования в библиотеке «Родник» в 2017г.
стали учителя начальных классов. Тема: «Воспитание позитивного интереса к школьным предметам». Абонентами
индивидуального информирования стали педагоги и логопед. Темы:«Проблемы детского чтения в информационную эпоху и
пути их решения»;
«Освоение ФГОС основного общего образования: новые подходы к организации внеурочной деятельности». «Основные
направления коррекционной работы при дизартрии».
В Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева абонентами группового информирования стали воспитатели
д/с с темой «Проблемы воспитания и обучения детей в детском саду».
Темы индивидуального информирования: «Приобщение ребёнка-дошкольника к миру художественной литературы», «Игровые
интерактивные технологии в работе с молодёжью», «История искусства вышивания. Способы и приемы традиционной русской
вышивки», Инновационные формы работы с детьми в библиотеке» и др.
В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» на индивидуальном информировании 7 руководителей детского чтения, из
них: 5 специалистов – воспитатели дошкольного учреждения, 2 – учителя общеобразовательной школы. Темы: «Этические
беседы для дошкольников: методика проведения и технология организации», «Вопросы литературного краеведения для
младших школьников», «Проблемы выбора профессии: профориентация старшеклассников».
В библиотеке «Радуга» абонентами группового информирования стали воспитатели МБДОУ №34 и №40. Темы:
«Современная литература для дошкольников»;
«Краеведение для самых маленьких»;
«Познавательная литература про животных».
Дней специалиста по ЦБС в 2017г. – 9. Например:
День специалиста, проведенный Детской экологической библиотекой «Радуга» на базе ЕМЛ № 20.Специалисты библиотеки
организовали и провели День специалиста « Ведут беседу двое – библиотека и школа». Тема дня специалиста:
«Взаимодействие школы ЕМЛ №20 и Детской экологической библиотеки «Радуга». В программе Дня: обмен опытом эколого 71

просветительской работы; демонстрация форм работы с детьми в 2017 году; обзор новинок в подростковой литературе;
планирование совместной работы на 2018 год.
Сервис «Живой сайт»
В 2015 году в работу сайта ЦБС г. Пскова был введен новый сервис по обслуживанию удаленных пользователей,
предоставленный компанией Живосайт. Целевое назначение - поиск книг в библиотеках Пскова и Псковской области.
Количество виртуальных справок, полученных через данный сервис и выполненных различными подразделениями ЦГБ – 212
(134 в 2016г.; 67 в 2015г.). Всего через данный сервис выполнено 237 справок (168 - в 2016г.; 81 в 2015г.). 21 справка
выполнена Историко-краеведческой библиотекой им. Василёва; 4 справки выполнены библиотекой «Родник» им. Ст.
Золотцева.
Виртуальная краеведческая справочная служба курируется Историко-краеведческой библиотекой им. Василёва с 2012 г. В
2017 г. выполнено 33 справки (в 2016 г. - 26 справок ; в 2015 году - 59)
В 2017 году были обращения удаленных пользователей из различных городов Российской Федерации - Санкт-Петербурга,
Новгорода, Рязани, Челябинска, Тольятти, Тулы, Московской области, Пскова и Псковской области (Холомки, Новоржев,
Торопецкий район). Встречаются запросы и из Латвии (Рига), Украины (Харьков), Беларуси (Борисов). 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, их истории, о бывших владельцах в дореволюционный период и
после до наших дней, по личностям. С 2012г. по 2017г. Историко-краеведческой библиотекой им. Василева всего выполнено
320 справок.
Формирование информационной культуры пользователей.
Библиотеки-филиалы используют такие формы пропаганды библиотечно-библиографических знаний как экскурсии 110 (93 в
2016г.), библиографические уроки 30(23 в 2016г.), беседы о культуре чтения (433), Дни библиографии 6 (4 в 2016г.), обзоры
библиографических пособий 21(25 в 2016 г.). Темы библиографических уроков, как правило: «СБА библиотеки», «Как найти
книгу по электронному каталогу».
Организация МБА и ЭДД. Анализ деятельности
Количество абонентов всего –12 (в 2016 г. - 18) (ПОУНБ, ПОБДЮ, ПОСБС, библиотека колледжа искусств, библиотека
Российской международной академии туризма, Управление культуры, Союз краеведов, 5 удаленных пользователей). Районная
(городская) библиотека – 5(в 2016 г. - 9)(ПОУНБ, ПОБДЮ, ПОСБНиС. библиотека колледжа искусств, 1 удаленный
пользователь). Детская библиотека (детское отделение) - нет
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Количество абонентов снизилось за счет снижения количества удаленных пользователей, в 2016 г. их было 11.библиотеки
др. ведомств (школ, вузов, сузов, и т.д.) – 2 (библиотека колледжа искусств, библиотека Российской международной академии
туризма)
Количество читателей в т.ч. городу – 160 человек (в 2016 г. - 198)
Количество заказов МБА -236(в 2016 г. - 304) и документов, полученных по МБА – 323 документа (в 2016 г. - 334)
Отказы по МБА – 42 (в 2016 г. - 54)
Неотправленные заказы по причине нет в СЭКД по Псковской области. – 36 (в 2016 г. - 56)
Количество заказов по ЭДД - 1 и документов, полученных по ЭДД. – 1 документ из РГБ (в 2016 г. - 2).
В ЦБС поступило в 2017 г. 329 запросов, по которым было выдано по МБА библиотекам других систем и ведомств, а также
удаленным пользователям всего 275 экз. книг (в 2016 г. - 231экз.) и 13 документов по ЭДД (в 2016 г. - 21).
Отказы составили всего 43, из них по причине: нет на месте – 36; документ списан – 7.
Наибольшее количество запросов поступило через региональный центр МБА ПОУНБ от библиотек Псковской области – 231 (в
2016 г. - 171). В сентябре приняли участие в заочной научно-практической конференции по предоставлению услуг по МБА и
ЭДД, организованной специалистами Российской государственной библиотеки.
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.
Обслуживание пользователей
Год

Кол-во пользователей

Кол-во посещений

Выдано документов

2015

744

744

1189

2016

742

742

1004

2017

387

721

987

Выдано копий документов
490 - из СПС
«КонсультантПлюс»
467 – из СПС
«КонсультантПлюс»
450 – из СПС
«КонсультантПлюс»

Основные направления деятельности:
- обеспечение свободного доступа к правовой и социальной информации;
- правовое просвещение, повышение правовой культуры;
- наполнение актуальной правовой и социально значимой информацией виртуальной страницы ЦПИ на сайте ЦБС г. Пскова»
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- пополнение БД «Библиография» - создание библиографических записей из юридических журналов, которые выписывала
Центральная городская библиотека г. Пскова в 2017 году;
- сохранение и развитие социального некоммерческого партнерства библиотеки.
Услуги:
- предоставление персонального компьютера для работы со справочными 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;возможность уточнения наличия книг правовой и социально значимой тематики в библиотеках Пскова, России и Псковской
области через сервис «Живосайт»;
- заказ книг онлайн.
Успешные стороны работы:
- правовое информирование, правовое просвещение удаленных пользователей, представительство ПЦИ в сети Интернет.
По запросам «Центр правовой информации», «Новые книги по праву 2017» в поисковой строке Yandex.ru правовая страница
ЦБС г. Пскова уверенно выходит на первое место.
- оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям населения профессиональными юристами, повышение
правовой культуры псковичей:103 человека получили в 2017 году бесплатные юридические консультации (- 49 человек по
сравнению с 2016 годом; по объективным причинам – ушел из жизни многолетний партнер библиотеки – А. Ю. Ефремов).
Массовая работа:
«Школа активного гражданина»
В 2017 году в «Школе активного гражданина» (ШАГ) на базе Центральной городской библиотеке для жителей города
проходили встречи с представителями органов местного самоуправления, организаций сферы жилищно-коммунального
хозяйства, профессиональными юристами, организованные Общественной палатой города Пскова.
Примеры:
«Общедомовые нужды (ОДН), проблемы начисления. Правила установки и использования индивидуальных и общедомовых
приборов учета. Расходы на содержание общего имущества (СОИ)» - тема встречи жителей города с депутатом Псковской
городской Думы И. А. Комиссаровым, директором ООО «Микрорайона № 2» Д. В. Гусаковым, председателем правления
Союза собственников недвижимости А. В. Кирилловым. «Земля, кадастр, межевание участков, членские взносы» - тема
встречи жителей города Пскова с директором компании «Земля и право» В. М. Козыревым. «Формы общественного участия в
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принятии решений. Программа народный бюджет. Поддержка народных инициатив» - тема встречи псковичей с руководителем
регионального Центра «ЖКХ Контроль» С. Ю. Никоновым.
Сотрудниками библиотеки к каждому мероприятию готовились информационные выставки.
Правовой календарь. 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
Состоялась открытая лекция-дискуссия «Неприятие коррупции: вызовы современного общества». Лектор – полковник
внутренней службы, доцент кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной
системе Псковского филиала Академии ФСИН России, кандидат педагогических наук С. М. Николаев. Слушатели - учащиеся
Колледжа ПсковГУ, жители города.
Собственные Базы данных
Продолжена работа по созданию библиографических записей из правовых журналов, которые выписывает Центральная
городская библиотека, для Электронного каталога статей. В 2017 году создано 468 записи.
Ежегодно составляется Список правовых журналов, газет из фондов Центральной городской библиотеки Пскова. Печатный
вариант Списка представлен на информационном стеллаже «Правовая информация» в читальном зале. Электронная версия – на
виртуальной странице ЦПИ.
Краеведческая деятельность библиотек.
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: Юношеские Кутузовские чтения (1995-2017),
Городские историко-краеведческие олимпиады школьников (с 1998 г. по наст. время) 2015-2017 гг., Юношеская
конференция к Дню славянской письменности и культуры (с 1996 г. по наст. время, Калкинские чтения (с 2003 г. по наст.
время), Василёвские чтения (с 2011 г. по наст. время), Военно-исторический клуб «Кольчуга» (с 2002 г. по наст. время),
Клуб любителей русской словесности (1983-2015), Клуб любителей родного края (с 2016 г. по наст. время, Лекторий
«Народный университет» (с 2008 г. по наст. время), Совместный проект с Псковским отделением Всероссийского
Общества охраны памятников истории и культуры «Народный университет», Государственным архивом Псковской
области, Лекторий для любознательных «Археологи рассказывают» (2017 г.), Тематические викторины в том числе:
Средневековый Псков и Ганза (2007) , По Ольгинским местам! (2007), Псков и Ганза (2013) , Довмонтовские чтения
(2016), Клуб юных краелюбов (с 2016 г. по наст. время).
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2) Долгосрочный проект «Псковский след в истории, литературе и культуре» библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева.

(с 2005г. - по наст, время) при поддержке Управления культуры Администрации города Пскова и Управления
образования Администрации г. Пскова.
3) Библиотека-Центр детского чтения реализовала в 2017 году проект для детей дошкольного возраста по краеведению
«Моя малая Родина».
4) Долгосрочный проект Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»:
"Впиши в историю дорогого тебе человека!" (с 2014 года).
5) 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 2017
году: VI Юбилейные Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения.
6) Партнерский краеведческий проект 2017 года «Город, улица, мой дом» Библиотеки семейного чтения и с д/с
№28,СОШ №3, Советом ветеранов войны и труда микрорайона №16).
7) Краеведческий проект "Познай свой край родной" (2012 - 2013)
и детский краеведческий сайт "Познай свой край родной" (с 2013 г. по наст. время)
8) Интернет-проект "Псков обновленный" (2009-2019) (2017)
9) Видеопроект. Архив записей встреч с известными личностями в сервисе Symbaloo (с 2012 г. по наст. время)
10) "Для тех, кто путешествует: создание библиотеки путеводителей по городам Ганзейского союза Нового времени"
проект Центральной городской библиотеки (2017- 2019).
11) Программа библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева внеурочных занятий по краеведению «История в названиях»
(2017).
12) В Библиотеке-центре общения и информации реализован новый информационно-библиографический краеведческий
проект «Барс БЦОшка – добрый друг детей».
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Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий:
Объем
В т.ч.
Книговыдача
Количество
В т.ч. количество
краеведческого
периодическ.
краеведческой
новых
новых
фонда
изданий
литературы, % от
поступлений по
поступлений по
общей книговыдачи
краеведению
краевед. в
филиалы
18019

43

91795
10,5%

379 +
12 (периодика)

258 +
10 (периодика)

Количество
списанных
краеведческ.
документов

5+
11 (периодика)

- источники поступлений: покупка в книжных магазинах, на презентациях у авторов и издающих организаций; дары и
пожертвования от авторов, издающих организаций, частных лиц. Местный обязательный экземпляр документа.
Историческое краеведение
Приоритетное направление Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва – историко-краеведческое. Формы работы
по направлениям деятельности библиотеки: международные конференции и конференции с молодёжью, городские историкокраеведческие олимпиады для школьников, лектории, круглые столы презентации книг и др. мероприятия, также
способствуют к привлечению интереса к книгам по тема докладов и сообщений. Это работа библиотеки в Долгосрочной
программе «Псковская земля в истории России» (с 1983г. - по наст, время).
Историческое краеведение Библиотеки-Центра общения и информации имени И.Н. Григорьева в 2017 году было представлено
ежегодной краеведческой квест-игрой "Маршрутами Победы по улицам Завеличья", исторической акцией-игрой «А что
Вы знаете о Революции 1917 года?» (к 100-летию Октябрьской революции), а также циклом краеведческих занятий
«Познай свой край родной».
Востребованная форма массовой работы библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в рамках исторического
краеведения - «Псковские секреты» - интерактивное путешествие, с использованием «таинственных» предметов, которые
знакомят школьников с историей Пскова (прошлой, настоящей и будущей):
 кусок известняковой плиты рассказал о жизни старого города и древних псковских крепостных стенах, псковских
строителях и воинах;
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 плод маньчжурского ореха привел в Ботанический сад, удивительная история которого началась в 1875 году;
 керамический кувшинчик познакомил с древним псковским ремеслом, представил современных гончаров и показал
работы мастеров завода «Псковский гончар»;
 флажок «О Псков мой, город книгочей» помог узнать, что интересного есть в библиотеках нашего города, какие книги,
события ждут читателей;
 «ключ от Пскова» не смог открыть дверь, он оказался… сувениром. Ребята с интересом рассмотрели образцы памятных
подарков для гостей Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году.
Библиотека « Родник» им. С.А. Золотцева реализовала Программу внеурочных занятий по краеведению «История в
названиях». Результатами реализации данной программы стали:
 - повышение статуса библиотеки в продвижении качественного чтения
 - патриотическое и нравственное воспитание на основе формирования исторического сознания
 - расширение знаний учащихся о родном городе, его истории, традициях и культуре
 - воспитание у учащихся чувства уважения и гордости за достижения наших земляков
 - умения анализировать и оценивать информацию (развитие критического мышления).
С 2010 года на сайте библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» ведётся популярная у читателей ресурса рубрика
«Записки путешественника». Всего на отчётный период представлено – 36 путешествий. В 2017 году размещена информация
о пяти географических объектах и событиях (содержит полезные ссылки, авторские фотографии):
 «Осень в Старом Изборске» – небольшой исторический очерк, включающий рассказ о крепости, Изборско - Мальской
долине, фото уникальной природы туристического объекта.
 «Петрозаводск (Республика Карелия)». Карелия издавна манит людей своими просторами и уникальными
ландшафтами. В записках описаны возможные маршруты неформальных путешествий. Представлен интересный
малознакомый туристам частный музей «Полярный Одиссей». Отдельный рассказ о Коллекции изданий и переизданий
знаменитого национального эпоса "Калевала", находящегося в Национальном музее Республики Карелия.
 «Кронштадт - город-крепость». Размеренный и серьёзный, совсем небольшой город, знаменит своим удивительным
морским собором и военной крепостью. Особый рассказ в записках о IX Кронштадтском международном экологическом
фестивале искусств на территории музея городской истории. Например, фигуры и скульптуры из вторсырья очень
актуальны в Год экологии!
 «День города Пскова – 2017». Традиционно записки представляют ежегодную прогулку по интересным местам,
значимым площадкам праздника, позволяют оценить мастерство и творчество псковичей и гостей города.
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 «Псковские затутырки». Все псковичи и гости знают "открыточные" маршруты в туристическом центре города. Но есть
и другие интересные места, недавно получившие название, которое можно охарактеризовать как псковский неологизм "затутырки". Некоторые из них представлены в «Записках путешественника».
Литературное краеведение
Приоритетное направление библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева – литературно-историческое краеведение:
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). Модернизация
виртуального музея Ст. Золотцева на сайте ЦБС.
3.Привлечение детей и молодежи к активной познавательной деятельности в данном направлении.
4. Создание и продвижение специальной краеведческой коллекции по Ст. Золотцеву в НЭБ.
5. Организация краеведческой зоны на абонементе.
В отчетном году библиотека работала по проекту «Миры Станислава Золотцева» - к 70-летию поэта. Партнерами
библиотечного проекта стало Псковское региональное отделение Союза писателей России. В ходе реализации проекта
занимались изучением и систематизацией литературного творчества Ст. Золотцева, выпустили библиографическое пособие
«Миры Станислава Золотцева» (издание финансировалось Комитетом по культуре Псковской области), пополнили
медиафонд. 21 апреля провели вечер памяти «Созвучие поэзии и судьбы», в ноябре состоялась ежегодная литературнокраеведческая конференция «Станислав Золотцев. Сопричастность истории».
В рамках юбилейного года библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева организовала Акцию «Зажги свое сердце», основными
целями которой стали популяризация литературного краеведения, в том числе творчества С.А. Золотцева и продвижение книги
и чтения в обществе. По условиям Акции, участники самостоятельно выбирали и читали стихотворное или прозаическое
произведение С.А. Золотцева и записывали его на видео. При запуске Акции в эфир, мы, как организаторы рассчитывали на
участие псковских читателей. Но, выйдя на просторы Интернета, юбилейная Акция не оставила равнодушными любителей
поэзии многих городов. В акции приняли участие 47 чтецов из г. Пскова, г. Москвы, Самарской области, г. Сызрани. Много
хороших отзывов получила библиотека от участников Акции.
Литературное краеведение тесно связано с мемориальной деятельностью Библиотеки – Центра общения и информации им.
И.Н. Григорьева в связи с присвоением имени поэта И. Н. Григорьева. Это работа по созданию мини-музея поэта И.Н.
Григорьева в фойе библиотеки и проведение мероприятий по сохранению памяти и продвижению творчества поэта
3 апреля 2017 года состоялся литературный вечер "Всю жизнь спешим куда-то мы", посвященный 95-летию со дня
рождения Е. Н. Морозкиной в клубе "Встречи на Завеличье". В конце 2017 года был выпущен персональный календарь,
посвященный 95-летию со дня рождения поэта И.Н. Григорьева, в котором собраны его стихотворения о временах года.
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В течение 2017 года было проведено 29 мероприятий по направлению историческое краеведение.
Экологическое краеведение
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.
см. Проекты 2017 года МАУК «ЦБС» г. Пскова к Году Экологии и Году устойчивого туризма.
Экологическое краеведение Библиотеки-Центра общения и информации имени И.Н. Григорьева было представлено циклом
экологического цикла «Открой дверь в мир природы», посвященный Году экологии и особо охраняемых природных
территорий.
В рамках информационно-библиографического краеведческого проекта «Барс БЦОшка – добрый друг детей» создаются
видеоролики для детей, в которых не только представлена краеведческая информация, но и, по возможности, раскрывается
краеведческий фонд. Ярким примером является мероприятие «Чудесные истории о Печорской земле». Во время мероприятия
дети увидели презентацию одноименной книги Т. Рыжовой и услышали интересные отрывки из этой книги, совершили
виртуальное путешествие с барсом БЦОшкой, который подготовил 2 видеоролика о Печорском монастыре, а также выполнили
интерактивные задания.
Перечень крупных краеведческих мероприятий:
6 марта 2017 года в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва, прошёл круглый стол
«Отречение в Пскове», посвящённый 100-летию Отречению императора Николая II от престола и 100-летию
Февральской революции.
7 апреля в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва XIX состоялась городская историкокраеведческая олимпиада по теме «Псковская земля в период Ливонской войны 1558-1583гг.» к 435-летию героической
обороны Пскова от войск польского короля С. Батория 1581-1582 гг.
23 мая в Библиотеке-Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева для учащихся 10 «л» класса МАОУ "Лицей
экономики и основ предпринимательства №10" состоялась краеведческая квест-игра "Маршрутами Победы по улицам
Завеличья".
21 июня в рамках международного проекта сотрудничества ЦБС г. Пскова с «Борисовской ЦРБ им.И.Х. Колодеева» (Беларусь)
на первом совместном вебинаре «На грани смертельного круга: священной памяти воинского подвига посвящается» была
представлена краеведческая деятельность библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб».
21-22 июля 2017 года в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва Седьмые Василёвские чтения, посвященные
памяти псковского краеведа, Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва (1836-1901), 180-летию
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коллекционера, собирателя псковских древностей Фёдора Михайловича Плюшкина (1837-1911) и 140-летию краеведа,
исследователя Псковского края Леонида Ивановича Софийского (1877-1933).
22 июля прошёл международный вебинар «Почетные граждане Пскова и Борисова» с ГУК «Борисовская центральная
районная библиотека им. И.Х. Колодеева» (Республика Беларусь).
20 сентября в рамках реализации совместного библиотечного проекта состоялся очередной международный вебинар
«Мемориальная деятельность библиотек».
В течение 2017 года на официальном сайте ЦБС 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 11 работ - 3 работы Ю. Н.
Турандина, 7 работ А. А. Александрова и 1 работа Т. С. Рыжовой.
На официальном сайте ЦБС в разделе «Псков на ладони», в рубрике «Псков творческий» регулярно в 2017 году
пополнялась анонсами, афишами, статьями, фотоальбомами страница Псковского регионального движения ПсковАРТ. За год
было опубликовано 5 новых материалов с афишами и буклетами.
В течение 2017 года на сайте ЦБС г. Пскова активно позиционировалась краеведческая литература и краеведческие
информационные ресурсы. В разделе «Информационные ресурсы»- «Новые поступления» практически половина
представленных в дар библиотекам города книг - краеведческие: с целью их рекламы на сайте создавались отдельные
странички, о приобретении книг в фонды рассказывалось на главном слайдере сайта и новостной ленте. Уникальные
краеведческие издания, опубликованные силами сотрудников ЦБС г. Пскова, в отчетном году стали переводились в
электронный вид. Оцифрованные версии данных изданий представлены на сайте в разделе «Информационные ресурсы» «Наши издания» (к примеру, в 2017 году - наборы открыток к 70-летию С.А. Золотцева и посвященные псковским писателямюбилярам 2017 года, каталог фотовыставки Петра Косых «Красоты земли псковской», библиографическое пособие «Псковским
ребятам о редких зверятах», книга Т.С. Рыжовой на русском и английском языках о башнях Псково-Печерского монастыря,
библиографический указатель к 100-летию отречения Николая II от престола).
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Выпуск краеведческих изданий (указатели, дайджесты, путеводители и др.)
Наименование библиотеки
Название краеведческого издания
Историко-краеведческая библиотека им. И.И.
Новые книги по истории
Василёва
Историко-краеведческая библиотека им. И.И.
Новые книги по краеведению
Василёва
Библиотека-Центр общения и информации им.
Игорь Григорьев: 1923-2018: к 95-летию со дня рождения поэта и
И.Н. Григорьева
воина Игоря Николаевича Григорьева: [календарь на 2018 год]
Детская экологическая библиотека «Радуга»
«Красоты Земли Псковской». Фотовыставка Петра Косых:
путеводитель по выставке
Детская экологическая библиотека «Радуга»
«Псковским ребятам о редких зверятах»: библиографическое
пособие с элементами игры
Библиотека» Родник» им. С.А. Золотцева
Библиотека» Родник» им. С.А. Золотцева

Юбилейное ожерелье: набор открыток
Миры Станислава Золотцева: набор открыток.

Библиотека» Родник» им. С.А. Золотцева

Станислав Золотцев. Сопричастность истории: буклет

Библиотека-Центр детского чтения

«Славный град Псков»: творческий блокнот

Библиотека-Центр детского чтения

«А где найти такое диво?: библиографическо-игровое пособие по
страницам «Красной книги Псковской области»

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев.
Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева создала информационно-иллюстрационную базу данных
«Книги с автографами Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева», в которой представлена
информация о 53 авторах и 83 книгах с автографами.
В библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева продолжил работу виртуальный музей Ст. Золотцева.
В течение 2017 года на сайте ЦБС г. Пскова активно позиционировалась краеведческая литература и краеведческие
информационные ресурсы. В разделе «Информационные ресурсы» - «Новые поступления» практически половина
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представленных в дар библиотекам города книг - краеведческие: с целью их рекламы на сайте создавались отдельные
странички, о приобретении книг в фонды рассказывалось на главном слайдере сайта и новостной ленте. Уникальные
краеведческие издания, опубликованные силами сотрудников ЦБС г. Пскова, в отчетном году стали переводились в
электронный вид. Оцифрованные версии данных изданий представлены на сайте в разделе «Информационные ресурсы»«Наши издания» (к примеру, в 2017 году - наборы открыток к 70-летию С.А. Золотцева и посвященные псковским писателямюбилярам 2017 года, каталог фотовыставки Петра Косых «Красоты земли псковской», библиографическое пособие «Псковским
ребятам о редких зверятах», книга Т.С. Рыжовой на русском и английском языках о башнях Псково-Печерского монастыря,
библиографический указатель к 100-летию отречения Николая II от престола). Отметим, что на детском разделе сайта также
регулярно в течение года рекламировались издания краеведческого характера. Так, в рубриках «Советуем почитать» есть
мультимедийные материалы, посвященные книгам псковского сказочника Юрия Люлюкина и тематическому номеру журнала
«Колокольчик» о князе Владимире. В преддверии проведения Ганзейских дней в Пскове в 2019 году сотрудниками ЦБС
собирается в единый информационный блок материалы, имеющие отношение к этому мероприятию. Помимо собранного на
данный момент актуального материала в разделе события на главной странице сайта в 2017 году опубликовано два крупных
собственно библиотечных материала – информационно-туристическая карта «Псков обновленный» (2009-2019) и электронный
путеводитель «Парки, сады и скверы г. Пскова.
Наличие в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических
комнат и уголков и т.п.
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.
Перспективные направления развития краеведческой деятельности.
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.
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Перспективные 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.
- Туристическое краеведение:
Социально-значимый издательский проект: «Парки, сады и скверы Пскова».
В настоящее время электронный путеводитель размещен на сайте ЦБС г. Пскова и на официальном сайте города Пскова в
разделе «Ганза-2019».
- Оцифровка документных ресурсов.
Создана новая база данных «Фонд электронных документов» МАУК «ЦБС» г. Пскова, которая отражает количество
оцифрованных документов из фондов ЦБС.
Объем базы данных составляет 79 записей.
- Разработка новых краеведческих проектов.
Международный проект
Центральной городской библиотеки «Для тех, кто путешествует»- создание библиотеки
путеводителей по городам Ганзейского союза.
Ганза-2019:
В преддверии проведения в 2019 году в Пскове Ганзейских дней и с целью расширения представлений посетителей сайта об
этом культурном событии на сайте позиционируется блок материалов «Псков - Ганзейский город», в котором собраны
полезные ссылки на официальный сайт Новой Ганзы, Сайт Ганзейских дней в Пскове, информация Портала администрации
г. Пскова - Ганзейский союз Нового времени, Интернет - портал русских Ганзейских городов, где представлена виртуальная
экскурсия по 13 русским ганзейским городам, непосредственно Указ В.В. Путина о проведении в 2019 году в Пскове
Международных Ганзейских дней, презентация Главы Пскова Ивана Цецерского «Международные Ганзейские дни в Пскове
как один из факторов развития туризма», Ганзейский «Подстрочник» с Иваном Цецерским «Как Псков готовится к Ганзейским
дням-2019» и программа проведения 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове.
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Кроме того в данном разделе представлена книга «Порхов – Ганзейский город Нового времени», подаренная главой
Администрации города Порхова Федуловым Василием Ивановичем библиотекам в фонды библиотек г. Пскова. Значительная
часть книги посвящена истории торговли Пскова с ганзейскими купцами.
Там же на сайте ЦБС можно познакомится с виртуальной экскурсией «Псков - ганзейский город» , подготовленной
библиотекарями Пскова , проектом Центральной городской библиотеки "Для тех, кто путешествует: создание библиотеки
путеводителей по городам Ганзейского союза Нового времени" (2017- 2019)
, Интернет -проектом "Псков
обновлённый" (2009-2019) , информационно-туристической карты , раскрывающим гостям и жителям города моменты
преображения инфраструктуры Пскова за последние десять лет - с 2009 по 2019 годы и электронного путеводителем «Парки,
сады и скверы г. Пскова».
Передвижная фотовыставка «Ганза: история, города, люди» открылась в фойе Центральной городской библиотеки в июле
2017 года.
В рамках ганзейских мероприятий 2017 года, посвященных 25-летию российского участия в Ганзейском союзе, Великий
Новгород провел конкурс фоторабот «Ганза: история, города, люди». Учредители фотоконкурса: Администрация Великого
Новгорода; Ганзейский пресс-клуб журналистов HANSA-MEDIA; Союз русских Ганзейских городов; Новгородское областное
отделение Союза журналистов России. В конкурсе приняли участие представители средств массовой информации городовчленов Ганзейского союза Нового времени, пресс-служб муниципалитетов, блогеры и фотолюбители. На суд жюри были
представлены более 100 фоторабот от 17 участников из Великого Новгорода, Вологды, Пскова, Торжка, Калининграда. В
объективе – Ганзейские дни в городах Европы и России, исторический облик ганзейских городов, исторические традиции. По
условиям конкурса жюри отобрало по одной работе каждого участника, которые и представлены на фотовыставке «Ганза:
история, города, люди», посвященной 25-летию российского участия в Ганзейском союзе Нового времени.
Выставка работ Открытого конкурса на лучший эскизный проект Ганзейского знака в городе Пскове размещена с
сентября 2017 года в вестибюле Центральной городской библиотеки г. Пскова и доступна с 11.00 до 19.00 в рабочие дни и с
12.00 до 18.00 в воскресенье для всех желающих. Конкурс проводился в рамках подготовки к 39-ым Международным
Ганзейским дням Нового времени в городе Пскове в 2019 году в целях популяризации исторического наследия и выявления в
условиях конкурсной состязательности лучшего архитектурно-художественного решения Ганзейского знака в городе Пскове.
Возможное место установки Знака – город Псков, сквер, ограниченный Советской набережной и ул. Л. Поземского, между
домами №8 и №20 по ул. Л. Поземского. Экспозиция конкурсных работ расширена выставкой книг и периодических изданий
из фонда Центральной городской библиотеки г. Пскова, посвященных истории отношений Пскова и Ганзейских городов в
эпоху Средневековья, значению Пскова в истории Ганзейского союза и сегодняшней Новой Ганзе.
85

24 ноября Библиотека «Родник» им. С А.. Золотцева стала площадкой для презентации социально-значимого проекта
«Псковская Ганза39-площадка для европейского партнерства». Для участия в данном проекте приглашены представители
Администрации города Пскова, представители общественных и национальных общественных организаций региона,
преподаватели и слушатели факультета иностранных языков Университета третьего возраста города Пскова.
Международный телемост "Тихвин-Псков-Рига-Лимбажи"
20 декабря в Центральной городской библиотеке на Конной, 6 состоялся международный телемост, посвященный 90-летию
Почетного гражданина Тихвина и Тихвинского района протоиерея Сергия Гарклавса, хранителя Тихвинской иконы Божией
Матери. Программа телемоста. Пресс-релиз телемоста. Телемост объединил 4 города России и Латвии – Тихвин и Псков, Ригу
и Лимбажи. Его инициатором выступили органы местного самоуправления Тихвинского района Ленинградской области.
Организаторами телемоста стали: социокультурный центр «Тэффи» и созданная при нем европейская Ганзейская библиотека в
Тихвине, Рижская Центральная библиотека при поддержке Рижской городской Думы, администрация Лимбажского края при
участии Лимбажской главной библиотеки и Псковская городская Дума, и Администрация города Пскова при участии
Центральной городской библиотеки.
Автоматизация библиотечных процессов
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной вычислительной сети и
высокоскоростных линий доступа в Интернет.
Компьютерный парк ЦБС состоит из 99 компьютеров, из них 65 % не соответствуют современным требованиям. Из них 61
персональных компьютеров для пользователей. В отчетном году было списано 1 ПК. Были приобретены в дар- 1 . Приобретено
за бюджетные средства -0 . Во всех 11 библиотеках ЦБС обеспечен доступ в Интернет.
Динамике за три года состояния компьютерного парка муниципальных библиотек:
Год
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Кол-во персональных Кол-во
Кол-во библиотек, Кол-во
единиц
копировально- Для оцифровки
компьютеров
библиотек,
предоставляющих
множительной техники
фонда.
имеющих
доступ читателей к
доступ
в Интернет
по
Интернет
технологии Wi-Fi;
Всего
в том числе
Всего
для
пользователей
для
библиотеки
пользовател
ей

2015

96

62

11

10

71

39

0

2016

97

62

11

11

58

42

0

2017

99

61

11

11

58

40

8

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети.
Продолжается процесс каталогизации, создание собственного электронного каталога (объем ЭК - 151518 записей), участие в
проектах «Сводный каталог библиотек Псковской области».
В соответствии с требованиями к обработке персональных данных на страницах сайта с обратной связью были выведены
формы согласия на обработку персональных данных.
Теперь удаленному пользователю, прежде чем отправить свои данные, необходимо поставить галочку, которая обозначает, что
он «Согласен на обработку персональных данных. Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих персональных
данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия Пользовательского
соглашения».
Для доступности значимых разделов сайта на главную страницу были выведены баннеры, к примеру – «Виртуальный музей С.
А. Золотцева», «Календарь профессий» и др.
На сайте подключена в тестовом режиме версия для слабовидящих.
По-прежнему для доступности всех материалов удаленному пользователю в течение 2017 на сайте функционировал архив
новостей общего и детского разделов сайта.
Организационно-методическая деятельность.
Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности библиотек, наделенных статусом
центральной библиотеки.
В городе Пскове методическая деятельность библиотек не включена в основной перечень муниципальных услуг.
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
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собрание документов, организует взаимодействие библиотечных ресурсов и оказывает методическую помощь всем
библиотекам в пределах обслуживаемой территории. В микрорайонах города располагается 10 библиотек-филиалов МАУК
«ЦБС» г. Пскова.
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 ЦБ: для учредителей
муниципальных библиотек.
-количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального города -35;
-количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме -15;
-количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно – 0;
количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы -30;
-мониторинги (количество, тематика, итоги) – 12
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.
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-авторские программы, проекты, методики.
Международный библиотечный проект "Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия" (2017-2019 гг.)
-инновации в библиотеках
Сотрудничество в сфере библиотечной деятельности и участие в реализации долгосрочного Международного библиотечного
проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия», разработка плана совместных мероприятий
(вебинаров) на 2017-2019 гг. - заседания методического совета (проблематика).
Основными задачами методического совета в 2017 году являлось:
 Решение производственных вопросов научно-методического характера.
 Изучение, обобщение и внедрение передового опыта библиотечной работы
 Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников.
 Совершенствование регламентирующей, планово-отчётной документации.
 Выработка решений по совершенствованию библиотечно-информационного обслуживания пользователей МАУК «ЦБС»
г. Пскова.
Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе города.
С 2015 года снята доплата работникам Центральной городской библиотеки за осуществление методических и
координационных функций. В штатном расписании на 2018 год ЦБС должность методиста не предусмотрена.
Повышение квалификации библиотечных специалистов.
- количество обучающих мероприятий (семинары, творческие лаборатории, практикумы, стажировки, ШНО,
профессиональных мастерских), организованных для библиотечных специалистов (всего) – 18;
Наиболее актуальные темы и формы проведения занятий (примеры).
Вебинар "Заповедные места Псковщины и Республики Беларусь, парки и сады города Пскова и Борисова".
- участие в региональных, межрегиональных, международных мероприятиях.
На сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова в разделе «Библиомир» размещена полная информация о повышении квалификации,
путешествиях и командировках, профессиональных встречах.
Раздел «Библиомир» пополнился в 2017 году новыми материалами по итогам реализации и участия библиотек г. Пскова в
международных проектах и мероприятиях – международной конференции «Русское слово XXI века», VI Всероссийском
Форуме публичных библиотек "Экология библиотеки: от Наркомпроса до наших дней", «Осень в Михайловском»-2017,
встрече с коллегами из библиотек Московской области и Республики Беларусь.
- Сотрудничество со школьными библиотеками по повышению квалификации:
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 Во всех мероприятиях Недели детской книги – 2017 принимали участие сотрудники школьных библиотек города Пскова.
 Специалисты детской экологической библиотеки «Радуга» провели День специалиста на территории ЕМЛ №20 «Ведут
беседу двое – библиотека и школа». Привлечено более 60 руководителей детского чтения.
 8 сентября 2017 года в Библиотеке - Центре детского чтения МАУК «ЦБС» г. Пскова состоялся круглый стол «Стратегия
развития современных библиотек в меняющемся мире» в рамках совместного Международного библиотечного проекта
«Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» МАУК "Централизованная библиотечная система"
г. Пскова и ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева» в работе «круглого стола»
принимали участие школьные библиотекари города Пскова.
 В сентябре сотрудники Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева, по приглашению администрации средней
общеобразовательной школы № 12, два раза выступали на педсоветах с обзорами о мероприятиях и услугах библиотеки
для разных возрастных групп и планами на 2017-2018 учебный год.
- Участие в вебинарах Псковской ОУНБ. Актуальные темы вебинаров:
1) 8 февраля 2017 года. ДЕНЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И МЕТОДИСТА ON-LINE. Тема: Эффективный контракт. Обзор
законодательства, регулирующий информационно-библиотечную деятельность. Лучшие практики в работе по экологии.
2) 29 марта 2017 года. ДЕНЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И МЕТОДИСТА ON-LINE. Тема: Нормирование процессов комплектования и
каталогизации муниципальных библиотек.
- Предложения по тематике вебинаров на 2018 год: Библиотечная статистика, Муниципальное задание.
- Предложения по тематике областных семинаров, Круглых столов, рабочих совещаний на 2018 год
Нормирование труда в библиотеке (мастер – класс одной из муниципальных библиотек области).
Профессиональные конкурсы.
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Участие в региональном конкурсе на лучший аналитический обзор о деятельности общедоступных муниципальных библиотек
за 2016 год (ПОУНБ). Результат -1 место.
Центральная городская библиотека:
1) участие библиотекаря абонемента Габдуловой Д. С. в региональном конкурсе ПОУНБ «Пишущий библиотекарь», получен
Гран - при в номинации «Медиа-библиотекарь года».
2) участие заведующей отделом ИКТ Буровой Н.Г.:
 в региональном конкурсе ПОУНБ «Зеленая библиотека». Работа «Календарь читателя: интерактивный интернет-проект».
По итогам участия получен Диплом лауреата I степени в номинации «Веб-ресурс».
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 во Всероссийский конкурс «Позитивный контент»-2017. Три сайта - основной сайт ЦБС г. Пскова, детский
краеведческий сайт «Познай свой край родной» и детский интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому» были
официально зарегистрированы в качестве участников конкурса. Сайт «Познай свой край родной» попал в шорт-лист
конкурса в специальной номинации «Лучший сайт для детей». По итогам конкурса 3 сайта ЦБС г. Пскова получат
особые знаки отличия – сертификаты участников престижного Всероссийского конкурса сайтов для детей и подростков.
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
 участие заведующей библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Сойтту А.А. в региональном конкурсе ПОУНБ
«Пишущий библиотекарь» (направление «Библиотечный менеджмент и маркетинг»). Результат -1 место в номинации
«Лучшая статья о деятельности библиотеки».
Библиотека-Центр детского чтения
 участие во всероссийском конкурсе «Изумрудный город» в номинации: «Организация работы с родителями: формы и
методы эффективного взаимодействия» Диплом участника №22270. Победитель 1 место (Бодунова Т.Ю.)
Детская экологическая библиотека «Радуга»
 участие в региональном конкурсе ПОУНБ «Зеленая библиотека» среди муниципальных библиотек Псковской области.
В трёх номинациях: видеоматериал (серия информационных ресурсов (презентации) «Птица года»); веб-ресурс (с
элементами методического и библиографического характера) – Интернет-проект «Календарь защитника
природы»;библиографический материал (библиографическое пособие с игровыми элементами для детей дошкольного
и младшего школьного возраста) - библиографическое пособие с игровыми элементами для детей дошк. и мл. шк.
возраста «Псковским ребятам о редких зверятах. Библиотека получила диплом лауреата «ГРАН – ПРИ».
Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева.
 В июле 2017 года заведующий библиотекой Копаницкая Н.И. принимала участие во Всероссийском конкурсе
«Библиотекарь-2017», который проводился в рамках Международного электронного проекта «Публикатор» (г.
Нижний Новгород) и в котором участвовало более двухсот работ. Статья Копаницкой Н.И. «Проекты БиблиотекиЦентра общения и информации им. И. Н. Григорьева, ориентированные на молодежь» заняла 3 место и была
бесплатно опубликована в электронном выпуске международного научно-практического журнала «Научная среда».
 Заведующий библиотекой Копаницкая Н.И. принимала участие в областном конкурсе «Библиотекарь пишущий» и
получила Диплом победителя в номинации «Лучшая статья о деятельности библиотеки» направление
«Социализация подростков и молодёжи посредством профориентационной библиотечно-информационной
просветительской работы».
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Библиотечные кадры.
Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за три года (на основе данных формы 6-НК):
Год

Штатная численность
библиотечных работников
2015
2016
2017

Основной персонал

105 человек
104 человек
104 человек

Административный и
хозяйственный персонал

70
71
58

35
33
46

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – нет;
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 0 человек;
- нагрузка на одного библиотечного специалиста (по читателям, книговыдаче)
Год

Количество специалистов
2015
2016
2017

39
40
40

По читателям

По книговыдаче
1300
1266
1271

22 937
21 687
21887

- участие молодых специалистов в библиотечной жизни муниципального образования
Мероприятия в рамках Международного сотрудничества ЦБС г. Пскова с библиотеками Республики Беларусь:
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 Вебинар «Музей в библиотеке». Заведующая сектором обслуживания библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева Иванова
Анна Борисовна подготовила выступление и презентацию, рассказала о виртуальном музее Станислава Золотцева,
истории создания, целях, задачах и перспективах развития музея.
 Вебинар «Мемориальная деятельность библиотек». На мероприятие в качестве участников онлайн - конференции
приглашены все молодые сотрудники библиотеки.
Таким образом, молодые сотрудники с первых дней работы активно включаются в библиотечную жизнь, не просто участвуют в
мероприятиях, а выступают с докладами, обсуждают насущные библиотечные проблемы, общаются с коллегами из Республики
Беларусь в прямом эфире, и как результат некоторые из молодых сотрудников становятся авторами новых проектов на 2018
год. Основная идея проекта - развитие международного сотрудничества с целью информационного обмена и дружбы между
библиотеками и библиотекарями посредством скайп-конференций. Данный проект позволит не только интегрировать
библиотеки в виртуальную среду, наладить тесные дружеские отношения с библиотеками Псковщины, но и будет
способствовать обмену опытом на профессиональном уровне, а также позволит познакомиться с историческим и культурным
наследием Псковщины и Борисовщины.
- Аттестация сотрудников МАУК «ЦБС» г. Пскова.
13 марта 2017 года проведена внеочередная аттестация работников -14 человек.
Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и информационным
вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
В 2017 году из общего количества специалистов 84 % имеют высшее образование, 21% имеют высшее библиотечное. В 2017
году повысили квалификацию 38 специалистов муниципальных библиотек города Пскова и получили 75 сертификатов.
Обучение и переподготовка кадров являются основными составляющими процесса формирования коллектива библиотечной
системы. В настоящее время благодаря возможностям современных информационных технологий, привлечению материалов
профессиональной периодики в МАУК «ЦБС» функционирует система непрерывного повышения квалификации кадров.
Учитывая сложное финансовое положение, самой востребованной и доступной формой повышения квалификации стало
дистанционное обучение (вебинары). Необходима переподготовка на областном и федеральном уровнях библиотечных
специалистов из числа ведущих библиотекарей, библиографов, методистов, руководителей среднего звена, заведующих
библиотеками и отделами. Основой для самостоятельного обучения специалистов учреждения стал разработанный и
утверждённый «План повышения квалификации библиотечных сотрудников МАУК «ЦБС» г. Пскова
на 2017 год».
Специалисты МАУК «ЦБС» г. Пскова активно участвовали и в библиотечных мероприятиях российского и международного
уровня, на которых делились опытом работы в формате докладов, практикумов. По результатам года можно говорить об
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успешном сформированном опыте самостоятельной образовательной деятельности специалистов муниципальных
библиотек Пскова.
Материально-технические ресурсы библиотек.
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.
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 Историкокраеведческая 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 % .
- 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 2017 году не было.
Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным
потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения (какие условия созданы).
Новые формы федерального статистического наблюдения 6-НК однозначно определяют, какие именно аспекты развития
библиотечного дела ставятся сегодня во главу угла. Это и библиотечное обслуживание людей с ограниченными физическими
возможностями, и наличие автоматизированных технологий, электронных (сетевых) ресурсов. Библиотеки МАУК «ЦБС» г.
Пскова находятся в основном на первых этажах жилых домов, почти все помещения имеют отдельные входы и отделённые от
жилых помещений коммуникации. В трех библиотеках (3 из 11) имеются пандусы. Это Центральная городская библиотека (ул.
Конная,6), Библиотека-Центр общения и информации 9 ул. Юбилейная , 83 а), библиотека-Центр детского чтения (ул.
Люксембург, 23). Только одна Библиотека – Центр детского чтения полностью соответствует требованиям для
безбарьерного общения.
Главная проблема библиотек – теснота, отсутствие больших, удобных помещений для реализации уставной деятельности
МАУК «ЦБС» по предоставлению библиотечных услуг населению в современных комфортабельных условиях. Вторая
проблема – недостаточное количество персональных компьютеров и моральное устаревание большинства имеющихся
компьютерных комплексов. Модернизация библиотечных зданий, приспособление внутреннего пространства библиотек к
современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения – все эти проблемы носят только
финансовый характер.
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Основные итоги года
Оценивая работу МАУК «ЦБС» г. Пскова в целом, можно отметить положительные результаты контрольных показателей и
повышение профессионального, творческого потенциала библиотечных работников, о чём свидетельствуют:
1) Успешное выполнение плана по основным показателям работы МАУК «ЦБС» г. Пскова по количеству пользователей –
103%, по количеству посещений – 103%, по выдаче документов – 107%.
2) Расширение сотрудничества с профессиональными, культурными сообществами, институтами, организациями
благотворительными фондами в сфере реализации совместных просветительских и социокультурных проектов. В течение
2017 года проведены: Международный круглый стол «Стратегия развития современных библиотек в меняющемся мире» в
рамках совместного Международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и
взаимодействия» (Россия - Беларусь); Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»; мероприятия в рамках
международного проекта «Великое литературное путешествие вне времени и границ». (Кёльн (Германия) - Псков (Россия) Санкт-Петербург (Россия) - Таллин (Эстония)); Международное мероприятие в связи с присвоением Библиотеке - Центру
общения и информации имени писателя И.Н. Григорьева; III Международная конференция «Популяризация культурного и
исторического наследия»; Калкинские чтения: XVIII Международно-историческая конференция, проект « Календарь
защитника природы», краеведческий проект «Барс- БЦОшка-добрый друг детей», участие в благотворительных проектах:
проект «Библиотекам в дар», организованного писателем, публицистом, журналистом КП Олегом Ждановым, проектом СПб
издательства «Антология» и его директором Юрием Медниковым.
3) Увеличение доли населения, вовлечённого в просветительские мероприятия, направленные на повышение читательской
компетентности и популяризации чтения (46 564 псковичей посетили мероприятия МАУК «ЦБС» в 2017 году это на 41
посещение больше, чем в 2016 г.) Самыми привлекательными были мероприятия, посвященные к Году Экологии и Году
устойчивого туризма и акции и мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию.
4) Растущий уровень организации мероприятий, привлечение к мероприятиям известных писателей и журналистов,
фотографов: Татьяна Беринг (Москва), Ирина Краева (Москва), Елена Ярышевская (Москва), Ая эН (Москва), Василиса
Кошкина (Ирина Чернова) (Москва), Дмитрий Шаров (Москва), Катерина Гайдай (Москва), Илья Носырев (Москва),
Катерина Антонова (Москва), Анна Ремез (Санкт-Петербург), Пётр Косых (Санкт-Петербург), Владимир Потресов (Псков),
Татьяна Рыжова (Псков), Николая Горбачёва (Псков), Тимофей Рахманин (Псков).
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5) Уверенное присутствие муниципальных библиотек г. Пскова в виртуальном пространстве (428 411) 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
Любятово «БиблиоЛюб» http://bibliolub.ru/.
6) Продвижение работы детских сайтов. Продолжил работу Детский интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому»,
где в 2017 году был реализованы интернет - Интернет-проект ЦБС "Писатель рекомендует" (2017), Интернет-проект ЦБС
"Рождественские чтения" - 2017, Интернет-проект «Экологический календарь читателя – 2017». По итогам Всероссийского
конкурса «Позитивный контакт -2017сайт «Познай свой край родной» попал в шорт - лист конкурса в специальной
номинации «Лучший сайт для детей». Интернет-проект «Экологический календарь читателя – 2017». Победил в
региональном конкурсе «Зелёная библиотека».
7) Активное и эффективное использование информационно-коммуникационные технологий для раскрытия и продвижение
ресурсов МАУК «ЦБС» г. Пскова в интересах пользователей: введение на официальном сайте МАУК « ЦБС» г. Пскова
нового ресурса - «Оценка качества услуг МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова»; продолжена работа в
2017 году сервисов: «Поможем найти книгу», «Заказ литературы on-line», «Продление книг ONLINE», электронного
ресурса «Периодические издания», рубрики «СМИ о нас»; телемост ««Парки, сады и скверы Пскова и Великих Лук» с
юными читателями библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (Псков) и детской библиотеки им. А. Гайдара
(Великие Луки); скайп-конференции с коллегами из Республики Беларусь, буктрейлеры, виртуальные выставки,
виртуальные экскурсии, издательская деятельность ("Зелёные сказки Марфы Соколич": сборник творческих работ,
"Псковским ребятам о редких зверятах": библиографическое пособие; «Грамотный потребитель»: рекомендательное
библиографическое пособие и др.)
8) Расширение форматов деятельности муниципальных библиотек Пскова: разработка и реализация библиотечных проектов,
программ, акций: Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям»; XXII Юношеская
конференция в рамках Дня славянской письменности и культуры; Краеведческая квест-игра для молодёжи ко Дню Победы
«Маршрутами Победы по улицам Завеличья»; Фестиваль «Летний книжный вояж». ; Конференция «Год экологии в Пскове:
подведение итогов»; Интернет-проект "Псков обновленный" (2009-2019) (2017) , Социально-значимый проект к Году
экологии в России "Парки, сады и скверы города Пскова" (2017) .
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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 (в целях создания фирменного
стиля, для шести библиотек были созданы новые логотипы, разработан логотип информационно-краеведческого проекта
Библиотеки – Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева «Барс БЦОшка-добрый друг детей», логотип проекта
библиотеки «Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой»).
11) Высокая образовательная активность библиотекарей, достаточный уровень информационной компетентности,
позволяющий свободно проходить дистанционное обучение и участвовать в профессиональных событиях в режиме online. Активное участие в международных, общероссийских и межрегиональных форумах, конференциях, фестивалях и
акциях. В 2017 году повысили квалификацию 38 работников МАУК «ЦБС» г. Пскова. Ими получено 75 сертификатов.
12) Увеличение средней заработной платы сотрудников МАУК «ЦБС» г. Пскова на 66 %.
Предложения по совершенствованию библиотечного обслуживания в 2018 года МАУК «ЦБС» г. Пскова:
1) Реализация запланированных мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек
Российской Федерации на 2017-2020 годы.
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.
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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,
E-mail:director@bibliopskov.ru
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