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Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Пскова
Адрес, контактный телефон/факс, e-mail
180007, город Псков, улица Конная, дом 6; телефон директора: (8112) 56-14-79; факс: (8112)56-06-66;
E-mail: director@bibliopskov.ru
ФИО руководителя библиотечного объединения (библиотеки)
Большакова Галина Николаевна
ФИО и названия должностей руководителей органов местного самоуправления
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Викторович
Мартынов Юрий
Анатольевич

Руководитель органа
исполнительной власти
(Глава Администрации города
Пскова)
Заместитель Главы Администрации
города Пскова по социальным
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180000, г. Псков,
ул. Некрасова, 22
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(8112) 29-00-00, (8112)29-00-01
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Тел. (8112)29-00-02,
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1. Главные события года
1.1 Главные события библиотечной жизни города:
1. Международный проект «Читающие соседи» (Россия - Республика Эстония)
2. Международный библиотечный проект «Псковщина – Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия (Россия Республика Беларусь)
3. Международный проект "Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева" (Россия - Республика Беларусь)
4. IV международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма» (Россия Республика Латвия)
5. Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям»
6. Седьмые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения на тему «Впиши в историю имя дорогого тебе
человека»
7. Всероссийская научно-практическая конференция «Эра пароходов, теплоходов речного и морского флота: прошлое,
настоящее, будущее»
8. Двадцатая городская историко-краеведческая олимпиада, посвящённая 245-летию образования Псковской губернии
9. День Победы в библиотеках города Пскова: интерактивная площадка «Победный май», акция «Наша общая Победа!»,
концертно-интерактивная программа «Тот победный и цветущий яркий май!», краеведческая квест-игра для молодёжи
ко Дню Победы «Маршрутами Победы по улицам Завеличья»
10.XXIII Юношеская конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи, 1030-летию
Крещения Руси
11.Восьмые Василёвские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа, Почётного гражданина города Пскова Ивана
Ивановича Василёва
12.Межрегиональная акция «Безграничное чтение»
13.День города в библиотеках Пскова: интерактивная библиотечная площадка в рамках проекта по продвижению чтения
"О, Псков мой, город книгочей!"
14.XXIV Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны (1914-1918)
15.Второй Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»
16.13-я городская литературно-краеведческая конференция «Опера «Псковитянка» - яркая страница талантов» в рамках
проекта «Псковский след в истории литературы и культуры».
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1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность
муниципальных библиотек в анализируемом году.
1. Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2702 (ред. от 29.10.2018) "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 - 01.01.2016 31.12.2021.
Применяется в деятельности учреждения. В библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова проведены мероприятия в рамках МП.
2. Постановление Администрации города Пскова от 16.10.2014 N 2608 (ред. от 30.10.2018)"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 - 01.01.2015 - 31.12.2021.
Применяется в деятельности учреждения. В библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова проведены мероприятия в рамках МП.
3. Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2701
(ред. от 08.11.2018)
"Об утверждении муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории муниципального образования "Город Псков"
Применяется в деятельности учреждения. В библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова проведены мероприятия в рамках МП.
4. Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2700 (ред. от 30.10.2018) "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". Срок реализации - 01.01.2016 - 31.12.2021.
Применяется в деятельности учреждения. В библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова проведены мероприятия в рамках МП.
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5. Постановление Администрации города Пскова от 27.05.2015 N 1182
(ред. от 01.10.2018)"Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению культуры Администрации города Пскова"
Применяется в деятельности учреждения.
1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек города в анализируемом году
Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова участвуют в реализации следующих программ:
 Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории
муниципального образования «Город Псков» на 2016-2021 годы.
 Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» на 2016 2021 годы (раздел «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город
Псков"»).
 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016-2021
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»)
В рамках данных программ в библиотеках прошли: циклы мероприятий «Береги себя для жизни», «К здоровью с книгой»
(Детская экологическая библиотека «Радуга»), информационный марафон «Не отнимай у себя завтра» и цикл мероприятий
«Новое поколение выбирает… » (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева), акция по пропаганде здорового образа жизни
«Чтобы не случилось беды» с изданием профилактических листовок «Стихотворение в кармане» и мероприятие «Здоровый
образ жизни – альтернативы нет», марафон «Здоровый образ жизни. Кто ЗА?» с созданием социального видеоролика
(Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева), цикл мероприятий «Твое здоровье – в твоих руках!»
(Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич), цикл мероприятий «Здоровая семья – здоровое государство»
(Библиотека микрорайона Овсище), интерактивный лекторий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции «Живи и
помни» (Центральная городская библиотека). Участие в мероприятиях приняли специалисты: О. А. Мирвалиева (Управление
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области), Иванов А.В. - координатор молодежных проектов
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Псковского регионального отделения Красного Креста, Останина А.А. - инспектор ОПДН УМВД РФ по г. Пскову,
специалисты ПО ОО «Независимый женский центр». Мероприятия посвящены актуальным проблемам нашего времени курению, наркомании и другим вредным привычкам, ВИЧ-инфекции, отнимающим здоровье человека. Важной частью
мероприятий является создание социальных видеороликов, направленных на пропаганду здорового образа жизни: в 2018 году в
рамках марафона «Здоровый образ жизни. Кто ЗА?» Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева сняла
второй социальный видеоролик «Серия 2. Паркур»
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы государственной статистической отчетности 6-НК.
Динамика библиотечной сети за три года.
2016
2017
2018
+/Число городских библиотек Пскова
11
11
11
0
Из них:
Число детских библиотек
3
3
3
0
Число библиотек имеют абонементы, обслуживающие
6
6
6
0
детей
Число пунктов внестационарного обслуживания
3
3
3
0
Число транспортных средств
1
0
0
-1
На 01.01.2019 г. в состав МАУК «ЦБС» г. Пскова входят 11 библиотек на правах обособленных структурных подразделений
без статуса юридического лица.
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 микрорайона Овсище, Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич,
Библиотека «Диалог».
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2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, происходившие в анализируемом
году.
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети отражены в Уставе учреждения. Учредителем Учреждения
является муниципальное образование «Город Псков» в лице органа местного самоуправления – Администрации города
Пскова (далее – Учредитель). Координацию деятельности Учреждения осуществляет Администрация города Пскова в лице
заместителя Главы Администрации города Пскова, курирующего социальную сферу. Собственником имущества
передаваемого Учреждению в оперативное управление является муниципальное образование «Город Псков» в лице Псковской
городской Думы и Администрации города Пскова в соответствии с их полномочиями. Комитет по управлению
муниципальным имуществом города Пскова осуществляет закрепление за Учреждением муниципального имущества на
праве оперативного управления в порядке, установленном органами местного самоуправления. Управленческие и
контрольные функции в сфере культуры по отношению к Учреждению исполняет Управление культуры Администрации
города Пскова. Учреждение зарегистрировано Распоряжением Администрации города Пскова от 29.08.1995 №409 и внесена
запись Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Пскову в ЕГРЮЛ от 12.11.2002, ОГРН №
1026000967387. В 2018 году принят Устав МАУК "ЦБС" города Пскова в новой редакции. Устав утвержден Постановлением
Администрации города Пскова от 6 ноября 2018 года № 693.Устав размещен на
сайте http://bus.gov.ru/pub/agency/62066?activeTab=1,
на основном сайте ЦБС города Пскова http://bibliopskov.ru/zip/ustav_pskovcbs2018.pdf.
Изменения, произошедшие в 2018 году сети муниципальных учреждений культуры: с 6 ноября 2018 года Библиотека
семейного чтения носит название – Библиотека микрорайона Овсище; Библиотека-центр общения и информации носит
название - Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева.
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Перечень библиотек по Уставу:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Полное наименование
ОСП Учреждения
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Центральная городская библиотека
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Историко-краеведческая библиотека им. И.И.
Василёва
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Библиотека – Центр общения и информации им.
И.Н. Григорьева
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Библиотека – Центр детского чтения
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Детская библиотека «ЛиК»
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Детская экологическая библиотека «Радуга»
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Библиотека микрорайона Овсище
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Библиотека – общественный центр микрорайона
Псковкирпич
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Библиотека «Диалог»

Местонахождение ОСП
Учреждения
Российская Федерация, 180007, Псковская область, город
Псков, улица Конная, дом 6
Российская Федерация, 180000, Псковская область, город
Псков, Октябрьский проспект, дом 19а

Общая площадь
помещения
766,3 м2

Российская Федерация, 180019, Псковская область, город
Псков, улица Труда, дом 20
Российская Федерация,180016, Псковская область, город
Псков, улица Юбилейная, дом 87а

671,5 м2

Российская Федерация,180007, Псковская область, город
Псков, улица Розы Люксембург, дом 23
Российская Федерация, 180000, Псковская область, город
Псков, Октябрьский проспект, дом 21
Российская Федерация, 180019, Псковская область, город
Псков, улица Новосёлов, дом 11
Российская Федерация,180014, Псковская область, город
Псков, улица Николая Васильева, дом 83а
Российская Федерация,180020, Псковская область, город
Псков, улица А. Алёхина, дом 20
Российская Федерация,180011, Псковская область, город
Псков, улица Карбышева, дом 4

523,6 м2

Российская Федерация,180004, Псковская область, город
Псков, улица 1-я Посёлочная, дом 15

249,5 м2

271,6 м2

512,0 м2

158,4 м2
275,7 м2
135,9 м2
265,8 м2
133,3 м2

2.4. 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.
Уровень фактической обеспеченности МАУК «ЦБС» г. Пскова от нормативной потребности (на 01.01.2019)
АдминистративноНаименование организации,
территориальные уровни
осуществляющей
обеспечения услуг
услуги/Тип объекта

Норма размещения
библиотек в городском
округе

Фактически

Городской

Общедоступная библиотека

10,4

8

округ

Детская библиотека

3,4

3

2

4

Точка доступа к
полнотекстовым
информационным ресурсам

2.6. Краткие выводы по разделу.
За последние три года сеть муниципальных публичных библиотек города Пскова не претерпела изменений.
Все библиотеки ЦБС работают в соответствии со штатным расписанием и графиком работы полную рабочую неделю.
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3. Основные статистические показатели
3.1. Их анализ в целом. Причины прироста или снижения.
Фактическое значение показателя «Количество зарегистрированных пользователей» в стационарных условиях за 2018 год
составляет 51 332, что составляет 104 % от утвержденного показателя и вполне соответствует плановым показателям 2018
года.
Фактическое значение показателя «Количество посещений» в стационарных условиях за 2018 год составляет 322 630, что
составляет 102 % от утвержденного показателя и вполне соответствует плановым показателям 2018 года.
Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги «Количество документов, выданных пользователю в
течение года, в том числе удаленным пользователям библиотеки» на 2018 год составляет 820 000.
Фактическое значение показателя за 2018 год составляет 854 735 (+34 735), что равняется 104 % от утвержденного значения и
вполне соответствует показателям за отчетный период.
Книговыдача в ЦБС г. Пскова по сравнению с отчетным периодом 2018 года уменьшилась на -21 879. Этот факт необходимо
учесть при финансировании комплектования библиотечной системы, т.к. при низком росте книговыдачи, пропорционально
должен увеличивается и размер необходимого обновления фонда.
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Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек города Пскова
2017

2018

50 841
923
876 614
17 765

51 332
947
854 735
18 225

Динамика
+/+491
+24
-21879
+460

34 012

35 049

+1037

Количество посещений библиотек
в т.ч. культурно-просветительных мероприятий
Количество массовых мероприятий (по паспортам)

4 279
324 189
46 564
1 770

5 538
322 630
45 413
1 777

+1259
-1559
-1151
+7

Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей

432 690

435 103

+2413

Наименование показателя
Количество пользователей
в т.ч. удаленных
Количество выданных документов
в т.ч. удаленным пользователям
Количество выданных справок и предоставленных консультаций
посетителям библиотеки
Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек Пскова
Читаемость 16,6 (в 2017 году 17,2)
Посещаемость 6,4 (в 2017 году 6,4)
Обращаемость 1,8 (в 2017 году 1,9)
Документообеспеченность (томов на 1 жителя) – 2,03 (в 2017 –2,26)
Документообеспеченность на одного пользователя – 9,2 (на 2017 – 9,3)
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3.3. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей в
информационно-библиотечном обслуживании и их удовлетворение.
Услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»,
утвержденную Управлением культуры Администрации города Пскова, осуществляют 11 библиотек муниципального
автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Пскова.
В виде услуги, характеризующей библиотечное обслуживание населения, были выбраны основные контрольные показатели
работы библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова на 2018 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 2018 год» за № 40 от 7 марта 2018 года.
Доля фактически выполненных показателей муниципальной услуги «Библиотечное библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки» за 2018 год по количеству посещений составляет 102 %, по количеству выданных
документов 104% и по количеству пользователей 104 %, что соответствует плановым показателям 2018 года
+2012 к числу зарегистрированных пользователей;
+7630 к числу посещений в стационарных условиях;
+34 735 к выданным экземплярам за отчётный год.
Все эти плюсы говорят о стабильности работы, внимании к муниципальным библиотекам Пскова со стороны органов местного
самоуправления, пользователей и партнёров.
В 2018 году, относительно к 2017-му, увеличилось число зарегистрированных пользователей на 491 человек.
Самые активные группы читателей – это дети до 14 лет. В отчётном году из фондов муниципальных библиотек детям было
выдано 378 644 экземпляров документов, что составляет 48% от всех выданных экземпляров за отчётный год.
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По данным на 01.01.2019 г. число обращений к веб-сайтам зафиксировано на цифре 429 560. Проведено 1777 культурнопросветительских мероприятий в рамках муниципальных программ, библиотечных проектов, с учётом актуальной тематики
года, а также по запросам.
4. Библиотечные фонды
Объем фонда (экз.) 472 801 экз.
Поступило за отчетный период (экз.) 11887 экз.
Выбыло за отчетный период (экз.) 13 483 экз.
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных фондов на
физических (материальных) носителях информации (на основе данных формы 6-НК).
Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях
2017
2018
Поступило документов за отчетный период
12 780
11 887
(экз.)
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Выбыло документов за отчетный год (экз.)

15 865

13 483

Состоит документов на конец отчетного года
(экз.)

474 397

472 801

Фонд и видовой состав

2016

2017

2018

Динамика
+/-

Библиотечный фонд (тыс. экз.)

477842

474397

472801

- 1596

Печатные издания (тыс. экз.)

472768

469553

467987

- 1566

428712

427474

427647

+ 173

3560

3690

3675

- 15

Документы на микроформах (тыс. экз.)

-

-

-

-

Документы на специальных форматах (для слепых и
слабовидящих) (тыс. экз.)

-

-

-

-

1154

1154

1139

- 15

Показатели

из них книг

(тыс. экз.)

Электронные документы на съемных носителях (тыс.
экз.)

Документы на других видах носителей (тыс. экз.)
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Отраслевой состав фонда
Отраслевой состав фонда

2016

2017

2018

социально- экономическая литература
естественные науки, медицина

100397
34052

99300
33303

97995
33058

техническая
сельское хозяйство
искусство, спорт
спорт
художественная литература
языкознание, филология
прочая (детская)

27680
8334
34801

27003
8180
34375

26617
8087

188381
34926
48911

188552
34519
49165

34253
189138
34315
49338

Динамика
+/- 1305
- 245
- 386
- 93
- 122
+ 586
- 204
+ 173

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек всего 11 887 экз., в том числе книг 8338 экз.,
электронных изданий – 48 экз.
Соблюдение норматива по «дорожной карте» (65 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей) – 56,3 экз.
Подписка на периодические издания за 2018 год:
- количество периодических изданий по названиям – 152 экз.,
в т. ч. литературно-художественные журналы – 6 названий, оформленные за счет средств федерального бюджета,
всего поступило 3 501 экз.
Наличие подписки на профессиональные (библиотечные) издания в 2018 году
Библиография, Библиополе, Библиотека в школе, Игровая библиотека, Профессиональная библиотека, Современная
библиотека, Школьная библиотека, Школьная библиотека: сегодня и завтра, Справочник руководителя учреждений культуры
15

4.4. Краткие выводы по подразделу. 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 – 2,5 % (в 2017 – 2,6 %)
Обращаемость фонда –1,8
(в 2017 – 1,9)
Книгообеспеченность - 9,2 экз. (в 2017 –9,3) (на 1 пользователя)
Книгообеспеченность – 2,03 экз. (в 2017 г. – 2,26 экз.) (на 1 жителя)
Читаемость – 16,6 (в 2017 – 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.
4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов.
Нет современного мобильного библиотечного оборудования для хранения библиотечных фондов, т.к. практически все
помещения библиотек приспособлены к деятельности, а не спланированы в соответствии с существующими нормами для
размещения фондов и организации обслуживания читающего населения города.
Не выделяются финансовые средства для проведения мелкого ремонта своими силами библиотечного фонда.
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5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Объем электронного каталога, всего библиографических
записей (далее БЗ)
(данные Паспорта каталога)
Создано, всего БЗ
из них:
новых БЗ
ретро БЗ
изъято БЗ
отредактировано БЗ
Заимствовано БЗ из Сводного электронного каталога
библиотек Псковской области
Объем Учетного каталога, всего количество карточек
(данные Паспорта каталога)
Объем фонда, отраженного в Электронном каталоге
(в процентах)
5.2.

5.3.
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155 198

6 790
5 299
1 491
1 894
20 838
180 463
86

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
- количество библиотек, создающих собственный электронный каталог – Центральная городская библиотека
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками – нет в наличии
- 79 экз. общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального обязательного экземпляра;
- 99 экз. общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе 79 экз.
Обеспечение доступа удаленным пользователям к полнотекстовым документам электронных библиотечных
систем.
Имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки - договор № 101/НЭБ/0986 заключен 21.10.2015;
4 структурных подразделений ЦБС используют в работе НЭБ: 1) Центральная городская библиотека 2) Библиотека
«Родник» им. С.А. Золотцева 3)Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василева 4) Центр детского чтения.

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
На 01.01.2019 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/
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 города Пскова:
Название учреждения

Название
соц. сети

Название группы и дата создания
группы

Сетевой адрес

Число
участников

МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Библиотеки города Пскова
2009

https://vk.com/bibliopskov)

МАУК «ЦБС»
г. Пскова

f

Библиотеки города Пскова
2011

https://www.facebook.com/bibliopsko 86
v

МАУК «ЦБС»
г. Пскова

Т

Библиотеки города Пскова
2011

https://twitter.com/bibliopskov

МАУК «ЦБС»
г. Пскова

g+

Библиотеки города Пскова
2011

https://plus.google.com/+Bibliopskov 71
Ru/posts

МАУК «ЦБС»
г. Пскова

youtube

Библиотеки города Пскова
2011

http://www.youtube.com/bibliopskov1 429

18

991

129

Центральная городская
библиотека
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Время читать. ЦГБ города Пскова
2012

https://vk.com/club83676919

435

Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб»
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Библиотека микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб»
2012

https://vk.com/bibliolub

625

Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб»
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Любительское объединение
«ТворчестВО!»
2016

https://vk.com/tvorchestvo_bibliolub

61

Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб»
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

Instagram

Библиотечная кошка, которая
объединяет мир
2016

https://www.instagram.com/bibliolub/ 285

Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб»
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

youtube

Библиотека БиблиоЛюб
2015

https://www.youtube.com/channel/UC 55
XXgcC8Rid84Ph_6a5Vm9Jw/videos?
view=0&sort=dd&shelf_id=0

Библиотека «Диалог» (г. Псков)
2015

https://vk.com/biblioteka_dialog

Библиотека «Диалог»
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

19

ВК

194

Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Библиотека микрорайона
Овсище
МАУК «ЦБС»
г. Псков

В

Библиотека «Родник» им. С.А.
Золотцева
2011

http://vk.com/club20307943

366

Библиотека микрорайона Овсище
2018

https://vk.com/club174878016

7

http://vk.com/club78900225

400

Библиотека – Центр
общения и информации
им. И.Н. Григорьева
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Библиотека –
Центр общения и информации
ноябрь 2014

Центр детского чтения
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Центр детского чтения
2013

http://vk.com/bookcenter

Центр детского чтения
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

youtube

Центр детского чтения
2017

https://www.youtube.com/channel/UC 30
LiswdIZO3_LdKPcP833-8A

Детская библиотека «ЛиК»
2012

http://vk.com/biblio_lik

Детская библиотека «ЛиК»
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

20

ВК

1 435

355

Библиотека - общественный
центр микрорайона
Псковкирпич
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Детская экологическая
библиотека «Радуга»
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Детская экологическая
библиотека «Радуга»
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Историко-краеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК
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https://vk.com/club121460186

15

Детская экологическая библиотека
«Радуга»
2012

https://vk.com/radugapskov

391

#freshbook

https://vk.com/freshbookpskov

48

https://vk.com/biblio_vasilevka

642

Библиотека общественный центр
микрорайона Псковкирпич
2012

Библиотека им. И.И. Василёва Псков
2012

Все библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова имеют выход в Интернет и электронную почту.
Адреса электронной почты:
1) Библиотека Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева – bco@bibliopskov.ru
2) Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич – pk@bibliopskov.ru
3) Библиотека микрорайона Овсище – ovs@bibliopskov.ru
4) Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева – rodnik@bibliopskov.ru
5) Библиотека «Диалог» – dialog@bibliopskov.ru
6) Детская библиотека «ЛиК» –lik@bibliopskov.ru
7) Детская экологическая библиотека «Радуга» – raduga@bibliopskov.ru
8) Библиотека – Центр Детского Чтения –cdc@bibliopskov.ru
9) Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василёва –vasilevka@bibliopskov.ru
10) Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» – bibliolub@bibliopskov.ru
11) Центральная городская библиотека – pskov-cbs@bibliopskov.ru
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5.4.

Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками
Состоит
электронных
изданий
( далее ЭИ)
(на сьемных
носителях)

Библиотеки ЦБС
Центральная
городская
библиотека

Выдача
ЭИ

292
570
11

Библиотека
микрорайона
Овсище
Историкокраеведческая
библиотека им.
И.И. Василёва
Библиотека
«Родник» им. С.А.
Золотцева
Библиотека
«Диалог»
Библиотека
микрорайона
Любятово
«БиблиоЛюб»
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455
28

383
115
452
0
51
43

78

В т.ч.
Сетевые
локальные
ЭИ

88

Просмотры
Сетевых
локальных
ЭИ

739

Инсталлированные.
ЭИ
(Консультант+)

Выдача
Инсталлированных,
ЭИ

1

960

Библиотека
микрорайона
Псковкирпич
Библиотека-Центр
общения и
информации им.
И.Н. Григорьева
ИТОГО
Детская
библиотека
«ЛиК»

0

1

126

3

238
2230

44

11

0

1

224

533
41

99

739

3

1310

99

739

3

1310

512
141

Библиотека-Центр
детского чтения
Детская
экологическая
библиотека
«Радуга»
ИТОГО
ИТОГО взр.
ИТОГО по ЦБС

496
20

437
1 445
2 230
3 675

202
533
735

Выдача ЭИ в 2017 году составляла 1208 экз. (0,1% от общего числа книговыдач), а в 2018 году – 735 экз. (0,09% от общего
числа книговыдач), что указывает на снижение спроса на эти виды документов.
Выдача инсталлированных документов (в 2017 г. – 1340 экз.; в 2018 г. – 1310 экз.) тоже показывает тенденцию на снижение
использования документов.
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Фонд электронных изданий пополняется за счет сетевых локальных документов. В 2018 году данные документы просмотрели
739 раз, т. к. к ним имеется доступ в Интернете через сайт ЦБС на странице «Наши издания».
На сайте официальном ЦБС Пскова имеется раздел «Информационные ресурсы» - 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 рубрика –
«Автографы заговорили», содержащая визуализированную информацию о коллекции книг с автографами, находящихся в
Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева.
Согласно данным статистики, страницу Электронного каталога в 2018 году посетили 21 320 раз, что стабильно больше, чем в
прошлые годы. Так, прирост посещений в 2017 году составил 28% к 2016 году, а в 2018 году – 17% по сравнению с 2017 годом.
Отметим, что в среднем это составляет порядка 58 посещений в день, в то время как в 2017 году эта цифра составляла 50
посещений.
Электронный каталог статей в 2018 году просматривали меньше, чем в прошлом. Если в 2017 году данную страницу посетили
более 3 419 раз, также как и в 2016 году (что составляет в среднем порядка 9 просмотров страницы в день), то в 2018 году
зарегистрировано 2937 просмотров (что составляет в среднем порядка 8 просмотров страницы в день). У базы данных «Редкая
книга» чуть больше просмотров, чем было прошлом году – 567 (в 2017 году было 495 просмотров, что в среднем составляет 1
человека в день).
В 2018 году продолжилась работа по формированию фонда электронных документов, полнотекстовые версии которых
размещаются на сайте в разделе «Информационные ресурсы» - «Наши издания». За 2018 год переведено в электронный вид
и опубликовано на сайте в электронном виде 15 изданий, которые были выпущены в ЦБС г. Пскова за 2017 (6 изданий) и в
2018 году 9 изданий. В рубрике «Издания 2018 года» на сайте размещено 9 издательских материалов, посвященных театру
Петрушки, Ганзейским городам, перекрестному Году Японии в России, экологическому и литературному краеведению,
профессии библиотекаря, толерантности и современным писателям.
В 4 структурных подразделениях ЦБС г. Пскова (ИКБ, Родник, ЦГБ и ЦДЧ) договор доступа к НЭБ оформлен с 2015 года, в
2018 году заключенные договора пролонгированы. Горячая клавиша доступа к фондам электронной библиотеки размещена на
главном сайте ЦБС г. Пскова. На главной странице детского раздела основного сайта размещен баннер доступа к НЭДБ.
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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 ресурсе можно получить первичную информацию о 26 газетах и более 130
журналах. За год зарегистрировано около 500 просмотров страницы.
Кроме того, пополняемая с 2017 года рубрика «Автографы заговорили», содержащая визуализированную информацию о
коллекции книг с автографами, находящихся в БЦО, в 2018 году предоставляла удаленному пользователю информацию о 65
персонах и их книгах, а также изданиях с автографами, находящихся в фонде библиотеки.
На протяжении года проходила реклама ресурсов «КонсультантПлюс».
По мере поступления книг в течение 2018 года обновляется бюллетень новых поступлений (6 раз за год), причем поступления
книг для детей и подростков для удобства размещались отдельным файлом.
Разработаны и размещены на сайте общий, экологический, краеведческий календарь знаменательных дат на 2019 год (по
одноименному запросу краеведческий ресурс занимает 2-ое место в поисковой системе Yandex), а также календарь
профессиональных праздников на 2019 год, что способствовало повышению посещаемости сайта и поднятия его рейтинга в
поисковых системах.
Так, к примеру, экологический календарь на 2018 год имеет за год более 3 500 тысяч посещений, такой же календарь на
2019 год (размещен в апреле) имеет около 2 000 посещений. Общий календарь на 2018 год имеет более 9 500 просмотров, а
календарь на 2019 год – более 95 000 просмотров.
В 2018 году на сайте были оформлены и размещены 49 виртуальных выставок, 50% из которых, посвящены псковским
писателям и их книгам, книгам о Пскове, а также важным юбилейным датам культурной и исторической жизни Псковщины.
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в
библиотечной сфере города.
В 2018 году остаётся важным вопрос систематического создания в библиотеках города Пскова качественных материалов
краеведческого характера (ресурсы о личностях, исторических событиях, флоре и фауне, экологии Псковского края). Актуален
вопрос работы рекламы, размещенных на сайте различных баз данных, организация возможной работы с ними в структурных
подразделениях ЦБС. К электронному
каталогу и электронному
каталогу статей необходимо постоянно привлекать
внимание наших пользователей.
Проблемы по формированию и использованию электронных ресурсов связаны с недостаточным финансированием,
отсутствием специальной техники для оцифровки фондов, специальных программ для организации электронной цифровой
библиотеки собственной генерации, снабжённой средствами навигации и поиска.
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения города, с учетом расстановки
приоритетов в анализируемом году
Библиотечное обслуживание пользователей муниципальных библиотек Пскова (обеспечение актуального комплектования,
выставочная работа, индивидуальное обслуживание, проведение массовых мероприятий), осуществлялось на основе годового
плана работы библиотек, с учётом общих по Централизованной библиотечной системе тематических событий. Концепция
библиотек Пскова - 2018: формирование у населения устойчивой потребности в посещении библиотеки.
В соответствии с «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки»,
рекомендованным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти (документ утверждён 31 октября
2014 г.), в современных условиях общедоступные библиотеки должны развиваться по трём направлениям:
- Библиотека как культурно-просветительский центр.
- Библиотека как активный информационный агент.
- Библиотека как хранитель культурного наследия.
Президент России объявил 2018 год Годом гражданской активности и добровольчества /волонтёрства («О проведении в
Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)»: Указ № 583 от 06.12.2017).
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 – 1777 мероприятия, которые посетили 46 564 человек. По сравнению с 2017 годом, в отчетном году проведено на 7
мероприятий больше.
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Наиболее показательные межрегиональные, всероссийские и международные библиотечные акции, в которых
принимали участие библиотеки города Пскова в 2018 году:
- Всемирный день чтения вслух (инициатива кампании LitWorld)
- Международная акция «Читаем детям о войне»
- Международной акции «Книжка на ладошке»
- Международная акция «День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках»
- Международная акция «Свеча памяти», посвященная 77-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны
- Международная Акция «Ці знаў хто, братцы, з вас, Тараса?»
- Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой»
- Межрегиональная акция «Читаем Шергина вместе»
- Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе»
- Общероссийская акция «Дарите книги с любовью»
- Всероссийская акция «Неделя доброты» разделы
- Всероссийская благотворительная акция «Кораблик доброты»
- Областной День семейного чтения «Читаем всей семьей»
Наиболее показательные межрегиональные, всероссийские и международные библиотечные акции, которые
инициировали библиотеки города Пскова в 2018 году:
Международная акция «Читаем Григорьева вместе» состоялась 16 января, инициирована Библиотекой - Центром общения
и информации им. И.Н. Григорьева и приурочена ко Дню памяти поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева. В акции
приняли участие 972 человека из библиотек, музеев и школ 39 городов и деревень Псковской, Владимирской,
Калининградской, Калужской, Ленинградской, Брянской и Ростовской областей, Алтайского края, г. Санкт-Петербурга, г.
Донецка, а также г. Городка и г. Браслава Витебской области (Республика Беларусь). Со стороны Пскова в акции приняли
участие псковские писатели и поэты В. М. Мухин, В. В. Васильев (Овчинников), Вита Пшеничная и А. Себежанин, учащиеся
Псковской инженерно-лингвистической гимназии, заведующий сектором методической работы Культурного центра УМВД
России по Псковской области В.П. Иванова. Видео выступлений почетных гостей представлено в группе библиотеки в
социальной сети ВКонтакте. Во время мероприятия прошла презентация персонального поэтического календаря, изданного
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Библиотекой к 95-летию со дня рождения И.Н. Григорьева и презентация Интернет-ресурса «Поэтический календарь»,
размещённого на сайте библиотек города Пскова.
23 и 24 июля в библиотеках города прошла Межрегиональная акция «Безграничное чтение». Акция было приурочена к
празднованию Дня города Пскова и прошла в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года.
В Библиотеке - Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состоялся библиокешинг по книгам Игоря Григорьева, в
Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва молодёжный экспериментальный камерный театр «Танцоры на краю
времени» и писательница, журналист Е.А. Кулешова представили моноспектакль «Марфа-посадница» и состоялась встреча с
автором книг для детей о Пскове Надеждой Вальнер.
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» провела литературный утренник «Для родной сторонки подберу наряд»,
посвящённый творчеству Валентина Краснопевцева. А для детей состоялись громкие чтения книги Татьяны Рыжовой
«Чудесные истории о Печорской земле» (Библиотека микрорайона Овсище), сказки Юрия Люлюкина «Хранители древних
сокровищ» (Библиотека - Центр детского чтения, Библиотека «Диалог») и книги Надежды Вальнер «Ольгин град» (Библиотека
«Родник» им. С.А. Золотцева, Детская экологическая библиотека «Радуга», Детская библиотека «ЛиК»).
Акцию поддержали библиотеки-представители Союза русских ганзейских городов: Смоленск, Тихвин, Торжок, Тверь.
Партнером акции «Безграничное чтение» выступила Группа Компаний «Развитие». Компания «Развитие» объединяет
предприятия, успешно развивающиеся в различных сегментах российской экономики. Библиотеки и читатели Пскова ко Дню
города получили подарок от партнера акции - подарочные карты книжного магазина «Буквоед». Вручил сертификаты
специалист по связям с общественностью организации Тихонов Сергей Владимирович.
К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 8 и 9 ноября 2018 года в Библиотеке Центре общения и информации им. И.Н.
Григорьева было проведено несколько мероприятий: опрос "Наш русский И. Тургенев. Тургеневские образы...", акцияпортрет «Хорошо ли Вы знаете И. С. Тургенева?» и международный конкурс рисунков и иллюстраций "Мир тургеневских
образов". Были использованы различные формы заданий: литературная викторина «Знакомый - незнакомый Тургенев», видеовикторина «Тургеневские лица на экране», литературный вернисаж «Галерея тургеневских героев», мастер-класс по
изготовлению открытки с портретом писателя-юбиляра в технике шаблонное рисование и многое другое.
Международный конкурс рисунков и иллюстраций "Мир тургеневских образов", к 200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева. В конкурсе приняли участие дошкольники, школьники и студенты в возрасте от 5 до 34 лет из 4 стран - России,
Беларуси, Казахстана и Украины, 50 городов, 16 населенных пунктов и сёл. 119 человек прислали для участия в конкурсе 149
работ, посвященных 27 произведениям И.С. Тургенева. Электронные дипломы победителей конкурса отправились в Липецкую
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область, г. Челябинск, г. Кинешма, г. Ессентуки, г. Краснодар, г. Рязань, г. Санкт-Петербург, г. Йошкар-Ола, г. Волгоград, г.
Дзержинск (Республика Беларусь) и другие. Страница мероприятия доступна в социальной сети «ВКонтакте».
В Центральной городской библиотеке с огромным успехом выездная выставка "Япония, которую мы не знаем" - часть
фестиваля японской культуры и искусства "В Японию без визы", проходившего в залах Дома офицеров города Пскова. На
выставке было представлено 40 книг о Стране Восходящего Солнца в прошлом и настоящем и журнал "Япония сегодня,
который библиотека выписывает уже 20 лет.
Акции и мероприятия в Год добровольца (волонтера):
В Центральной городской библиотеке к 150-летнему юбилею М. Горького прошла акция «150 Горького», в которой
участвовали молодые волонтеры библиотеки. Они клеили стикеры на улице Максима Горького, заходили в бары, магазины,
художественные салоны, дарили книги Горького, раздавали стикеры, чтобы люди прикрепили их к своим машинам,
велосипедам. Раздали около 150 стикеров и 25 книг, которые собрали в библиотеке от жителей Пскова. Библиотека
участвовала в конкурсе РГБМ на лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке. Получен сертификат
участника.
В течение года в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева действовала тематическая книжная выставка
«Спешите делать добро». На выставке было представлено 10 экз. книг и 5 экз. статей из периодических изданий. 127 человек
просмотрели 66 экз., им выдано на дом 48 экз. Из периодических изданий читатели узнали о волонтёрском движении,
добровольцах-волонтёрах Псковской области, о том, сколько будет задействовано волонтёров в Пскове в проведении XXXIX
Международных Ганзейских дней.
В течение года Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» сотрудничала с членами Совета друзей библиотеки,
Представителями Совета ветеранов микрорайона. Результаты волонтерской работы 2018 года: организованы 3 творческие
выставки, проходят «громкие чтения для тех, кто ещё не умеет читать сам», волонтёры участвуют в занятиях группы
«ТворчестВО!» и сыграли определённую роль в решении вопроса о капитальном ремонте библиотеки (бюджет 2019 года).
12 апреля в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева совместно с ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики»
состоялось мероприятия «Новое поколение выбирает…». Провели его добровольцы отряда «Добрые сердца» Татаринова
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Людмила и Стефанович Екатерина, они рассказали учащимся Псковского колледжа технологии и сервиса об основных путях
передачи заболевания и о мерах профилактики ВИЧ - инфекции.
8 мая на Интерактивной библиотечно-информационной площадке "Победный май" концертная часть программы была
представлена выступлениями автора-исполнителя Леонида Плохова, литературно-музыкальной композицией "И всех
поздравляют с Победой", а также песнями руководителя творческого объединения "Махаон" Дениса Ковальчука и группой
"Октябрьский проспект". Все исполнители и коллективы города Пскова участвовали в программе в качестве
волонтеров.
29 сентября в Корытовском лесопарке сотрудники Детской экологической библиотеке «Радуга» и читатели библиотеки
впервые стали экологическими волонтерами и приняли участие в эко-квесте «Чистые игры». Экологическая игра была
организована ООО «АСПО» - партнером библиотеки. Эко-квест помог участникам внести свой вклад в защиту окружающей
среды и освоить азы раздельного сбора мусора.
Библиотека – Центр детского чтения приняла участие в мероприятие, организованном фондом «Старость в радость». Для
учащихся 3 классов прошел «Урок доброты»: совместно с волонтером из фонда Виолеттой Образцовой в нем приняла
участие заведующая сектором ЦДЧ Капинус М.Ю.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Проекты и программы МАУК «ЦБС» города Пскова, инициированные в 2018 году:
Проект Центральной городской библиотеки "Из улицы в улицу: 600 лет улице Конной (Изборской)".
Проекты Библиотеки - Центра детского чтения: "BookBox" , Совместный проект с политехническим колледжем
«Творческая студия», «Библиотека выходного дня».
Проекты и программы Библиотеки "Родник" им. С. А. Золотцева: Литературно – краеведческий проект «Созвездие
псковских талантов», библиотечно - театральный проект «Театр – Book - Библиотека», Партнерский краеведческий проект
«Родные псковские места: достопримечательности и улицы Запсковья». Программы Библиотеки "Родник" им. С. А. Золотцева:
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«К истокам народной культуры» - программа внеурочных занятий, «Быть здоровым – значит быть счастливым» - программа
для молодежи совместно с Областным центром медицинской профилактики, «Растим читателя» - программа развивающих
занятий для дошкольников, «История в названиях» - программа внеурочных занятий по краеведению.
Проекты библиотеки микрорайона Любятово "БиблиоЛюб": «Любятово на карте Пскова», «Правила поведения для
воспитанных детей» - культурно-познавательный проект, «Правильное питание – залог здоровья», литературнопознавательный проект «Псковские писатели – детям»
Проекты Детской библиотеки "ЛиК": Проект «Твоя территория толерантности»Проект «Открываем мир с книгами
издательства «Антология», Краеведческий проект «С Краеведом-Добрячком мы по городу идём!».
Проекты Детской экологической библиотеки «Радуга»: Международный экологический проект «Книжная вяселка:
виртуальный мост Псков-Браслав» (2018-2019 гг.),
Проект "Календарь защитника природы-2018" , Интернет-проект в группе библиотеки ВКонтакте #freshbook - книжные
новинки в библиотеке Авторский паблик для тех, кто любит читать современную качественную литературу, Литературноигровой проекте "Почитайка-поиграйка".
Наиболее показательные проекты и мероприятия ЦБС города Пскова в 2018 году.
Программа «Неделя детской и юношеской книги» (2013 -2018)
21 марта состоялось открытие Недели детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям!» при поддержке
Управления культуры Администрации города Пскова - традиционный ежегодный праздник. Почетными гостями «недели»
стали: писатели Вероника Ткачёва (г. Москва), Тимур Максютов (г. Санкт-Петербург), Андрей Корольков (г. Москва), а также
издательство «Антология» (г. Санкт-Петербург).
21 марта в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева (улица Труда, 20) прошла читательская конференция «Перышко на
счастье», в ходе которой подведены итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба Пёрышка». Награды победителям
вручила Вероника Ткачёва - писатель, автор и руководитель музыкального детского благотворительного проекта «Острова
детства» и «Книжное добро», президент некоммерческой организации «Ступени радости». Также с участием Вероники
Ткачёвой для детей организованы - мастер-класс по стихосложению «Как подружиться с Солнечным зайчиком» в Библиотеке
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«БиблиоЛюб», творческая встреча «Я - ловец историй» в Детской библиотеке «ЛиК». Взрослые читатели были приглашены на
встречу-интервью «Маленькие истории с большим смыслом». Студентов, старшеклассников, любителей поэзии и музыки
ждала литературно-музыкальной программа Андрея Королькова «Стихи и песни», которая состоялась в библиотеке «Родник
имени С.А. Золотцева. В Библиотеку - Центр общения и информации имени И.Н. Григорьева на открытую лекцию Андрея
Королькова по литературе «Поэзия - высшая форма речи» были приглашены любители словесности. В течение всей недели с
21 марта по 2 апреля библиотеки знакомили читателей с необычной интерактивной выставкой-открытием «Книжный хитпарад». На ней представлены: книги-победители, книги-лауреаты престижных литературных премий и конкурсов, новинки, а
также праздничные книги - издания, которые отмечают в 2018 году свой юбилей. В рамках «недели» состоялись VII
Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения «Впиши в историю дорогого тебе человека». Фоторепортаж с
праздника: https://vk.com/album-12518403_254525664
День города в библиотеках города Пскова: интерактивная библиотечная площадка в рамках долгосрочного проекта по
продвижению чтения "О, Псков мой, город книгочей!" (Праздник псковской книги) (2006-2018).
Праздничное мероприятие было посвящено 1115-летию первого упоминания города Пскова в летописи и 74-й годовщине
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На протяжении работы площадки проходила акция «Псковский
буккроссинг, или Путешествующая книга», на которой были представлены краеведческие издания, книги о Великой
Отечественной войне. Каждый «человек читающий» мог бесплатно взять для прочтения книгу, чтобы затем передать ее своим
знакомым или оставить для чтения на скамейке в сквере. Для гостей библиотечной площадки проводилась традиционная акция
«Открытый микрофон», где каждый желающий прочитал любимые строки о Пскове. Первый час площадки - «Наш древний
русский город Псков» - был адресован для детей и родителей. Гости библиотечной площадки могли принять участие в
познавательных играх и викторинах: узнать место в Пскове с высоты птичьего полета, изучить «Псковский алфавит» и
познакомится достопримечательностями Пскова, участвуя в игре «Мемори» о достопримечательностях Пскова. Юные
участники площадки с удовольствием принимали участие в мастер-классах по изготовлению флажков с символикой города,
мастер-классе от псковской писательницы Снежаны Родионовой: игра в веселые рифмы и участие в экспресс - рисовании
небольших художественных сюжетов. Также была представлена интерактивная краеведческая викторина «Псков вчера и
сегодня», которая познакомила жителей и многочисленных гостей праздника с обликом старинного Пскова, помогла узнать,
как выглядел наш город раньше и как эти же места выглядят сейчас. На празднике библиотеки
анонсировали Межрегиональную акцию «Безграничное чтение», приуроченную к празднованию Дня города и проходящую в
рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года. На празднике городские библиотеки получили подарок от
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партнера акции - ГК «Развитие» - подарочные карты «Буквоед», которые вручил специалист по связям с общественностью ГК
«Развитие» Тихонов Сергей Владимирович. Следующий час библиотечной площадки - «Лавка автора». Здесь все желающие
имели уникальную возможность встретиться с псковскими литераторами, купить понравившуюся книгу, получить автограф и
пообщаться с интересными людьми: Олегом Дементьевым, Анной Сойтту, Снежаной Родионовой, Ольгой Шерстобитовой,
Татьяной Гореликовой, Верой Сергеевой, Олегом Алексеевым. Третий час площадки - «Псков Ганзейский». В преддверии 39х Международных Ганзейских дней, которые пройдут 27-30 июня 2019 года в Пскове, библиотеки города провели для
участников интерактивной площадки игры и викторины: «Азы Ганзы», «Псков ганзейский», «Профессии псковичей в
ганзейские времена», «Торговля и товары Пскова ганзейского». Также сотрудники Центральной городской библиотеки
представили вниманию гостей площадки сразу три книжные выставки: выставку книжных новинок «Новая краеведческая
книга», «Краеведческие книги-юбиляры 2018 года» и выставка к 100-летию со дня рождения псковского писателя, участника
Великой Отечественной войны И. В. Виноградова «Легенда партизанского края». Партнером праздника выступило Агентство
праздника и хорошего настроения «СЕРПАНТИН», которое любезно предоставило призы и подарки для участников площадки
– сертификаты на продукцию. Специальными гостям нашей площадки стали фолк-дуэт «Музыканты ветра» (Алексей
Епифанов и Светлана Родионова) и Денис Ковальчук - руководитель творческого объединения «Махаон».
Второй раз 26-28 сентября 2018 городе в Пскове прошёл Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» с
участием издательств и писателей России.
Девиз фестиваля: Вкусные и полезные книги для детей и подростков! Организаторами фестиваля выступили Всероссийский
культурно-просветительский проект «Живые Лица», издательство «БерИнгА» (г. Москва), Институт мировой литературы РАН
и МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова. Фестиваль проводился при поддержке Управления культуры
Администрации г. Пскова и Управления образования Администрации г. Пскова. В программу фестиваля в Пскове вошли
творческие встречи с авторами, мастер-классы, практикумы, конкурсы, выставки, развивающие игры, семинары по повышению
квалификации и другие мероприятия. Гостями псковичей стали детские писатели, поэты, ученые ИМЛИ РАН, профессора
МПГУ, представители издательств «БерИнгА», «Формат-М»: Татьяна Беринг, Майя Лазаренская, Анастасия Строкина, Юлия
Лавряшина, Наталья Кутейникова, Елена Галицких, Вера Кулигина, Анна Чебарь.
Пополнить домашнюю библиотеку можно было на Книжной ярмарке-продаже. Свои издания представили издательства
«БерИнгА», «Формат-М», Псковский государственный университет. В режиме нон-стоп на ярмарке проходили мастер-классы
от издательства «Формат-М». В рамках фестиваля состоялся конкурс «ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ…», конкурс
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театрализованного чтения стихов для студентов колледжа, студенческий конкурс «Россия читающая: современная детская
книга в оценке будущего учителя».
Специально для фестиваля Игорь Шевчук - писатель и журналист, поэт, сценарист, либреттист – написал гимн фестиваля
«Книжная яблоня». Его презентация состоялась 26 сентября на празднике-открытии фестиваля.
В фестивале приняло участие около 1500 человек, что доказывает его необходимость и эффективность. Проведено 39
мероприятий различных форм, в том числе 9 мастер-классов. Подробнее о фестивале на официальном сайте
Централизованной библиотечной системы Пскова.
Библиотечно - театральный проект «Театр – Book - Библиотека» Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева (февраль –
декабрь 2018)
Партнеры по реализации проекта: - Псковский академический драматический театр имени А.С. Пушкина, координатор –
Заслуженный артист России Попков С.В. - Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю. Ширяева. В
рамках проекта прошли мероприятия: «Театральные страницы» - старт встреча проекта «Театр – Book - Библиотека» – февраль.
Мастер-класс по актерскому мастерству – май. «Театральные встречи в «Роднике» - встреча с актрисой театра Екатериной
Мироновой – октябрь. «За кулисами…» - Экскурсия по Псковскому академическому драматическому театру имени А. С.
Пушкина – декабрь.
1-4 октября в Центральной городской библиотеке в рамках Всероссийского проекта «Большая книга – встречи в
провинции» прошла встреча с писателями с участием финалистов Национальной литературной премии «Большая книга».
С 2011 года юридические консультации являются частью совместного информационно-просветительского проекта «Азбука
права» Центральной городской библиотеки и ООО «Юридический департамент Псков». В 2018 году бесплатной юридической
услугой воспользовались 112 псковичей. Прием осуществляется один раз в неделю – по пятницам. Обязательным условием
является предварительная запись. Справки по телефону 57-11-73 с 11.00 до 19.00.
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Новые формы информационно-библиотечного обслуживания в МАУК «ЦБС» города Пскова в 2018 году
Наименование мероприятий
Библиотека
Участники
«Кононов на Конной»: поэтический нон-стоп
Центральная городская библиотека
Читатели
«Я послал тебе бересту»: молодежная акция, посвященная 60- Центральная городская библиотека
Участники
летию археологической находке в Пскове первой берестяной
молодежного
грамоты
сообщества «Форзац»
«Внимание! Розыск!»: книжный квест к 100-летию
Центральная городская библиотека
Читатели
уголовного розыска
"150 Горького": молодежная акция, посвященная юбилею
Центральная городская библиотека
Участники
писателя и активного общественного деятеля Максима Горького
молодежного
сообщества «Форзац»
«Жадный до книг!»: флэшмоб
Центральная городская библиотека
Читатели
«Ганза. История одного союза»: сторителлинг для молодежи

Центральная городская библиотека

Читатели

«Петербургские тайны Чижика-Пыжика»: экскурс по
таинственным местам Санкт-Петербурга по книгам Юлии
Ивановой
«Псков: история и современность»: квест-игра

Детская библиотека «ЛиК»

Читатели

Библиотека «Родник» им. С.А.
Золотцева
Библиотека «Родник» им. С.А.
Золотцева
Библиотека - Центр детского чтения

Читатели

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

Читатели

«Литературное многоборье»: квиз
«Одна для нас ты Родина – Россия»: библио-дайджест
«Без кота и жизнь не та!»: кото-акция
«Стихи мои, бегом, бегом…»: библиокешинг
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Читатели
Пользователи

Читатели

Наиболее значимые Интернет-проекты ЦБС Пскова в 2018 году :
Интернет-проект ЦБС "Псков обновленный. 2007-2019 годы" 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 #freshbook - книжные новинки в Детской экологической библиотеке
«Радуга» в группе ВКонтакте предназначен для детей и подростков по привлечению к чтению и воспитанию осознанного
грамотного читателя. В паблике #freshbook как минимум 3 рекомендации в месяц новых качественных книг для разных
возрастных категорий детей и для подростков, поступивших в фонд Детской экологической библиотеки «Радуга». Примером
могут служить обзоры книг полученных в дар от издательства «Антология», когда буктрейлер на книги Тимура Максютова,
гостя Недели детской книги 2018, привлек внимание читателей Пскова и его книги стали очень популярны. В 2018 году
проект стал победителем VII областного конкурса «Талантливые и перспективные», учрежденного Псковской библиотечной
ассоциацией, в номинации «Медиапроекты в формате буктрейлера/интернет-проекты».
Интернет - проект "BookBox" - обзор и реклама книг из фондов Библиотеки – Центра детского чтения. Цель проекта:
позиционирование чтения, как эффективного способа интеллектуального развития человека, приближение лучших образцов
отечественной и зарубежной литературы к детям. Целевая аудитория: Читатели библиотеки и пользователи сети Интернет. В
рамках проекта прошло 5 выпусков. Выпуск 1. Издания для досуга из новой серии "Энциклопедии с дополненной
реальностью" издательства "АСТ" Выпуск 2. Увлекательные книги для детей, по которым сняты или будут сниматься
мультфильмы. Выпуск 3. Книги нового необычного формата от издательства "Улыбка":
Виммельбухи - это книги - гляделки для самых маленьких. Выпуск 4. Обзор книг по робототехнике. Выпуск 5. Обзор книг по
зимним сказкам.
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Интернет-проект "Календарь защитника природы-2018» инициирован Детской экологической библиотекой «Радуга» для
детей и подростков по продвижению книг и журналов экологической тематики. Проект собрал около 2500 просмотров в
социальной сети vkontakte и 300 просмотров страницы проекта на официальном сайте ЦБС). Известные люди Пскова,
занимающиеся природоохранной деятельностью, рассказывают, показывают и читают книгу, которая стала для них значимой.
Каждый месяц представитель экологической организации Пскова может стать лицом месяца и попасть на обложку
«Календаря защитника природы - 2018», разработан вариант дизайна календаря в электронном виде.
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание
Общегородские мероприятия библиотек города Пскова ко Дню Победы:
Акцию "Наша общая Победа" 9 мая провели сотрудники Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева и Детской
библиотеки "ЛиК". Участники Акции могли познакомиться с выставками книг и военной атрибутики, стать участниками
открытого микрофона, блиц-викторины, буккроссинга и мастер-класса.
Интерактивную библиотечно-информационную площадку "Победный май" 8 мая библиотеки города Пскова провели для
псковичей и гостей города в сквере искусств на 4-х углах.
IV краеведческая квест-игра «Маршрутами Победы по улицам Завеличья» посвященная Дню Великой Победы прошла 8
мая в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева .
8 мая в микрорайоне Псковкирпич на площадке перед Библиотекой - общественным центром микрорайона Псковкирпич при
поддержке Управления культуры города Пскова прошла концертно-интерактивная программа «Будет подвиг солдата
путеводной звездой!» «Будет подвиг солдата путеводной звездой!», посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
8 мая жители микрорайона Любятово собрались на Праздничный концерт в «Библиотечном дворике» у Библиотеки
микрорайона Любятово "БиблиоЛюб".
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Международная акция «Читаем детям о войне»
В 2018 году библиотеки Пскова уже в шестой раз приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне».
Мероприятия прошли при поддержке Псковского Совета ветеранов, ветеранов боевых действий, участников войны. В акции в
библиотеках города Пскова приняло участие более 400 детей и подростков.
Всероссийские и общегородские мероприятия к 75 лет Сталинградской битвы:
Библиотеки Пскова приняли участие во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»,
организатором ее является «Централизованная система детских библиотек» г. Волгограда.
«Здесь люди стояли как скалы. Здесь жизнь победила смерть» (75 лет Сталинградской битвы). С января по март в
библиотеках состоялись мероприятия, посвященные 75-летию Сталинградской битвы: «Горячий снег Сталинграда» исторический час, патриотическая акция «Великая битва Великой Отечественной», «Город – Легенда, город – Герой!» информ-дайждест, «И превращался в пепел снег» - час памяти и историческая акция.
11 февраля в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» прошла встреча, посвященная 75-летию Сталинградской
битвы. В программе встречи юным читателям было предложено коллективное создание 3D-панорамы по страницам книги С.П.
Алексеева «Сталинградское сражение. 1942-1943: рассказы для детей».
22 марта состоялась заочная видеоконференция «Дети – герои Сталинграда» (Псков-Волгоград). Телемост соединил
псковичей с Волгоградской областной детской библиотекой. Юные волгоградцы рассказала о героической обороне города,
прочитали стихи, посвященные героизму и мужеству советских воинов. Заочно познакомились с участницей общественной
организации «Дети военного Сталинграда» Петровой Александрой Степановной.
Всероссийские и общегородские мероприятия к 100-летию со дня формирования Рабоче-крестьянской Красной армии.
19 февраля в Центральной городской библиотеке прошла программа «Красные флаги над Псковом», приуроченная к 100летию со дня формирования Рабоче-крестьянской Красной армии. В центре обсуждения студентов Псковского колледжа
профессиональных технологий и сервиса были вопросы: Почему именно Пскову отдано почетное право считаться местом
рождения Красной Армии? Каким образом ситуация в Пскове повлияла на переезд столицы нового революционного
государства из Петрограда в Москву? Что за День Красного подарка был организован в годовщину рождения РККА в 1919
году?
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В библиотеке подготовлена обширная книжная выставка «В бой роковой мы вступили с врагами: к 100-летию создания
РККА под Псковом», которая рассказала о людях, стоявших у истоков Красной Армии. Каждый участник программы получил
в подарок буклет с самыми интересными фактами из истории будёновки и смог сделать селфи в настоящей буденовке.
20 февраля в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева прошло открытое заседание Военно-исторического
клуба Кольчуга, посвящённое 100-летию создания Красной Армии в рамках Дня Защитника Отечества.
21 февраля в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва прошла лекция «Боевое крещение
отрядов Красной Армии в феврале-марте 1918 года под Псковом» историка и краеведа, кандидата исторических наук,
профессора кафедры отечественной истории Псковского Государственного университета - Анатолия Васильевича
Филимонова в рамках Народного университета при ВООПИиК.
21 февраля в Детской экологической библиотеке «Радуга» для юных читателей была открыта литературно-музыкальная
гостиная «Непобедимая и легендарная». После исторической викторины все мальчики в дар получили «Сокровища семейной
шкатулки» Тимура Максютова - уникальные книжки, специально выпущенные к 23 февраля издательством «Антология».
В детских библиотеках к юбилейной дате состоялись патриотическая игра «Мы защитниками станем» и турнир знатоков
истории «За Отчизну, свободу и честь».
Центральная городская библиотека подготовила патриотическую программу для молодежи "Мы из прошлого", которая
включала встречу ветеранов Великой Отечественной войны со студентами ПсковГУ.
20 февраля в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева прошёл ежегодный вечер памяти Героя России Сергея Самойлова
«Профессия – Родину защищать».
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6.4. Продвижение книги и чтения. Работа клубов по интересам и любительских объединений.
Всего в отчетном году в рамках тематических программ действовали 15 клубов. Из них для взрослых- 4 , детей - 10 ,
молодёжи- 3.
№
Название
Год создания
Библиотека
Аудитория
Кол-во
Количество
клуба/объединения,
постоянных
проведенных
участников
заседаний в
2018 г.
1. Клуб «Встречи на
1995
БиблиотекаВзрослые
30
9
Завеличье»
Центр общения и
информации им.
И.Н. Григорьева
2. Клуб любителей настольных 29 января 2017 г.
БиблиотекаДети до 14 лет 10
18
игр «Настолкинъ»
по сентябрь 2018
Центр общения и и молодежь
г.
информации им.
И.Н. Григорьева

3.

Любительское объединение
«ТворчестВО!»

2015

4.

Клуб любителей родного
края

2016

5.

Военно-исторический клуб
«Кольчуга»

2016
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Библиотека
микрорайона
Любятово
«БиблиоЛюб»
Историкокраеведческая
библиотека им.
И.И. Василёва
Историкокраеведческая
библиотека им.
И.И. Василёва

Дети до 14 лет

15

46

Взрослые

15

10

Взрослые

13

11

6.

Юный краелюб

2016

7.

Клуб выходного дня «Мир
книжных затей»

2017

8.

Кружок «Затейник»

2012

9.

Экологический кружок
«ЭКО – знайка»

2016

10. Клуб чтения «Любознайка»

2006

11. Студия семейного чтения
«Библиокроха»

2015

12. Любительское объединение
«Terra Incognita»

2018

13. Поэтический клуб «ЛИРА»

2011
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Историкокраеведческая
библиотека им.
И.И. Василёва
Детская
библиотека
«ЛиК»
Библиотека
микрорайона
Псковкирпич
Детская
экологическая
библиотека
«Радуга»
БиблиотекаЦентр детского
чтения
БиблиотекаЦентр детского
чтения
БиблиотекаЦентр детского
чтения

Дети до 14 лет

23

9

Дети до 14 лет

11

9

Дети до 14 лет

12

24

Дети до 14 лет

20

18

Дети до 14 лет

12

8

Дети до 14 лет,
родители

16

4

Дети до 14,
молодежь

16

4

Центральная
городская
библиотека

молодежь

28

6

14. Школа чтения
«АБВГДейка»

2011

15. Клуб «Старая пластинка»

2016

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

Дети до 14 лет

24

9

Взрослые

20

9

6.5. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры.
Наиболее крупные экологические проекты ЦБС города Пскова в 2018 году:
Международный экологический проект «Книжная вяселка: виртуальный мост Псков-Браслав» (2018-2019 гг.) Это
долгосрочный партнерский проект детской экологической библиотеки «Радуга» ЦБС Пскова и детской библиотеки № 1 ЦБС
Браславского района (Республика Беларусь). В рамках реализации проекта в мае 2018 года в SKYPE прошла первая встречазнакомство; 30 октября состоялась встреча, посвященная особо охраняемым территориям Псковской области и Республики
Беларусь. На основном сайте ЦБС Пскова размещены материалы участников проекта (тексты выступлений и презентации)
2018 год и мероприятия и встречи по проекту - 2018.
Проект "Календарь защитника природы-2018" , реализованный Детской экологической библиотекой «Радуга» был
направлен на повышение статуса книги, журналов и чтения в среде юных читателей. Основная идея: 12 известных людей
нашего города и области рассказывают, показывают и читают книгу, которая стала для них значимой. Каждый месяц один из
представителей экологической организации становился лицом месяца «Календаря защитника природы-2018»: Никитина
Светлана Александровна - специалист по экологическому просвещению ФГБУ заповедник «Полистовский», Иванов
Александр Анатольевич - заместитель директора по мониторингу пожарной опасности и тушению лесных пожаров
Государственного автономного учреждение «Противопожарный лесной центр» и др.
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6.6. Межнациональные отношения и межкультурные связи.
Наиболее крупные международные проекты и мероприятия ЦБС города Пскова в 2018 году:
Международный долгосрочный проект «Читающие соседи» (2015-2018 гг.) (Россия - Эстония).
В рамках подготовки Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Цели и задачи: 1.Налаживание
международных и межрегиональных культурных коммуникаций 2.Повышение интереса к русскому языку и русской культуре
3. Расширение форматов и границ библиотечной деятельности 4. Вовлечение молодых пользователей библиотеки в
социокультурные мероприятия, направленные на повышение читательской компетентности и популяризацию чтения. В 2018
году в рамках проекта прошла выставка эстонской книжной графики «Бегущая с волками: женский архетип в мифах и
сказаниях». Пять эстонских художников: Rea Priit, Mildeberg Juri, Balbat Made, Noor Viive, Landonio Giulia – дали свою
визуальную версию прочитанного, рассматривая эту книгу через мифологию балтийского народа, где очень популярна идея
человека-оборотня (обычно женщины), являющаяся основным мотивом многих эстонских сказок. Куратором выставки была
Вийве Ноор, художник и организатор выставочных пространств, руководитель секции книжного дизайна Эстонской
ассоциации графических дизайнеров в Таллинне, член Европейской Академии. Организация выставки прошла при участии
Генерального консульства Эстонской республики в Санкт-Петербурге за счет собственных средств и средств, привлеченных от
спонсоров.
Международный библиотечный проект "Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия" (20172019 гг.) (Россия - Республика Беларусь).
Цели проекта: знакомство с историческим и культурным наследием Псковщины и Борисовщины, организация
профессионального диалога, повышение квалификации сотрудников, обмен информационными ресурсами, опытом, хорошими
идеями, краеведческими книгами и совместная издательская деятельность.
Скайп-конференции в рамках проекта позволяют не только интегрировать библиотеки в виртуальную среду, но и наладить
тесные дружеские отношения с библиотеками Республики Беларусь и другими городами России.
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;
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- Выездной семинар «Псковщина – Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» 24 -25 мая 2018 года.
Со всеми материалами международного проекта можно познакомиться на страничках основного сайта: за 2017 год http://bibliopskov.ru/psk_bel_materials.htm
и за 2018 год - http://bibliopskov.ru/psk_bel_materials2018.htm
Посмотреть, как проходят скайп-конференции:
в 2017 году - http://bibliopskov.ru/psk-bel.htm
в 2018 году - http://bibliopskov.ru/psk-bel2018.htm
С 2017 года по сегодняшний день проведено 11 совместных онлайн встреч и 2 круглых стола на профессиональные темы,
которые посетили боле 30 библиотечных специалистов обеих стран. Все мероприятия проекта «Псковщина-Борисовщина:
грани сотрудничества и взаимодействия» включены в План повышения квалификации специалистов МАУК «ЦБС» г. Пскова
на 2019 год.
Важным достижением стала публикация о работе проекта в научно-практическом журнале "Вестник Библиотечной Ассамблеи
Евразии" (№3/2018) , статья заместителя директора Централизованной библиотечной системы Пскова Л.В. Слабченко
"Международные проекты муниципальных библиотек Пскова с учреждениями культуры Республики Беларусь" https://www.calameo.com/read/003686352bec155992097
Международный проект "Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева" (2017-2019 гг.) (Россия - Республика Беларусь)
В рамках проекта в читальном зале библиотеки продолжает действовать 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.
На выставке представлено 58 книг о жизни и творческом пути И.Н. Григорьева и сборники его стихотворений; 123 экземпляра
книг было просмотрено читателями, а 36 экземпляров выдано на дом. Участниками выставки стали 63 человека.
В 2018 году исполнилось 95 лет со дня рождения поэта И.Н. Григорьева, в течение года было проведено 6 мероприятий,
которые посетило 171 человек (134 взрослых, 37 детей).
Были проведены - Международная акция "Читаем Григорьева вместе", литературно-музыкальная композиция «Памяти стражей
набатной эпохи», библиокешинг по творчеству И. Н. Григорьева «Стихи мои бегом, бегом», встреча с писателем В. Савиновым
«Два слова о русскости поэзии И. Григорьева и С. Золотцева», литературный вечер поэта, писателя и художника В. Мухина
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«Вспоминая поэта» и вечер памяти к 95-летию со дня рождения поэта и война И. Н. Григорьева и Дню Победы «Я не мыслю
себя без России».
Важным достижением стало привлечение к участию в акции «Читаем Григорьева вместе» 972 участников из 39 городов, сёл и
деревень России, Украины и Беларуси.
11-14 октября 2018 года прошла IV международная конференция «Популяризация культурного и исторического
наследия и развитие туризма» (Россия - Республика Латвия), организованная Администрацией города Пскова при
поддержке Администрации Псковской области, Консульства Латвийской республики в Пскове. На пленарном заседании в
Городском культурном центре города Пскова выступили начальник отдела развития туризма Государственного комитета
Псковской области по культуре Ольга Валентиновна Качнова, директор
Академической библиотеки Латвийского
университета (Рига) Вента Коцере, искусствовед Тамара Васильевна Шулакова, музейный работник Жанна Михайловна
Аракчеева и др. Ведущий конференции - председатель по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма
Администрации города Пскова Кристина Викторовна Кобызь.
Консульством Латвийской республики в городе Пскове была организована выставка рисунков лифляндского педагога,
историка и этнографа Иоганна Кристофа Бротце (1742-1823). В рамках культурной части программы участники мероприятия
побывали на бесплатных экскурсиях «Покровский угол» и «Псков ганзейский» с элементами квеста, посмотрели спектакль
«Сказание о древнем городе», «Советский дворик».
12 октября на секциях рассматривались проблематика и основные тенденции развития туризма, в том числе в контексте
международного сотрудничества. Поднимался вопрос о возможности использования искусства как инструмента сохранения и
продвижения исторического и культурного наследия территории, при этом отмечалась значимость музейной деятельности и
экскурсионной работы, а также просветительской.
В читальном зале Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва прошли две секции: «Популяризация исторического
и культурного наследия средствами искусства» (секция 3) и «Историческое и культурного наследие как объект
просветительской деятельности» (секция 7).
На секции 3 выступающие, студенты, преподаватели, экскурсоводы, делились опытом работы кафедры дизайна и технологии
обработки материалов Псковского государственного университета по популяризации исторического и культурного наследия,
рассказывали об итогах выездных пленэров преподавателей и учащихся художественного отделения Детской школы искусств
г. Пскова, о визуально-графической системе для Пскова, о создании текстильных открыток с псковской тематикой, о плетении
поясов на уроках технологии в начальной школе средней общеобразовательной школы № 16 им. Героя России А. Воробьёва, о
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преодолении языковой стихии как основного носителя информации в театре с целью осмысления общественного развития
через музыкальное и поэтическое оформление жизненных ситуаций и др. Вела секцию доцент кафедры дизайна и технологии
обработки материалов Псковского государственного университета Вероника Васильевна Кучеровская.
На секции 7 выступили библиотекари, студенты, экскурсоводы. В докладах освещались различные формы просветительской
деятельности, например, медиапроект «Псковские пятницы. Старые дома» при ПОУНБ, Василёвские чтения при библиотеке
им. И.И. Василёва, библиотечные практики в эпоху VUKA, говорилось о популяризации творчества латышских писателей на
страницах псковской прессы, а также выдающихся имён представителей пожарной охраны через экспозицию музейновыставочного центра МЧС России по Псковской области и др. Вела секцию заведующая Историко-краеведческой библиотекой
им. И.И. Василёва Людмила Фёдоровна Русанова.
13-14 октября конференция продолжила работу в городах Резекне и Даугавпилс Республики Латвия.
13 октября участники конференции посетили в Резекне Замковую гору и руины замка Ливонского ордена Розиттен, Центр
творчества карандаш, концертный зал GORS, зелёную синагогу (в ней оборудована цифровая экспозиция об истории еврейской
общины в Резекне), Лузнавскую усадьбу и парк.
14 октября состоялась встреча с представителями Даугавпилсского агентства развития туризма и информации, интерактивное
знакомство с музейным классом Давгаувпилсской средней школы имения Яниса Райниса, экскурсия в Дом Райниса в
Биркинели. Посетили и Арт-центр Марка Ротко, в Давгаувпилсской крепости.
Новым, интересным и перспективным партнером Библиотеки - Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева в 2018
году стала «Кинокомпания «Катарсис» (г. Москва). В течение года в рамках этого сотрудничества в библиотеке были
организованы кинопросмотры-беседы «Вдохновляющие на добро» и Международный фестиваль «Катарсис» . который
проходил в Пскове с 8 по 17 декабря 2018 года в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева –
единственной площадкой кинопоказов в г. Пскове. В течение 9 дней было показано 11 фильмов, которые просмотрели 54
человека.
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6.7. Обслуживание удаленных пользователей.
В 2018 году на сайте ЦБС г. Пскова продолжил активно функционировать сервис по обслуживанию удаленных пользователей,
предоставленный компанией Jivosite «Поможем найти книгу» (введен в 2015 году).
Помимо основного функционала сервиса - поиска книг в библиотеках Пскова и Псковской области, в службу сайта попрежнему поступают различные запросы - от благодарности за работу библиотек и размещаемые на сайте ресурсы до просьб
найти родственника, погибшего в годы Великой Отечественной войны и его захоронения.
За 2018 год в службу сервиса поступило около 90 совершенно различных запросов - краеведческих, библиографических,
поисковых и др. Из них – 7 благодарных отзывов за ресурсы, размещенные на сайте, и положительная оценка работы
библиотек г. Пскова в целом. Более 40 запросов имеют краеведческую тематику (поиск людей, краеведческих изданий,
псковских авторов). Особо интересным в 2018 году был запрос, поступивший от Артема Тихомирова, преподавателя и
научного руководителя из Санкт-Петербурга, просившего найти информацию о первом праздновании Дня рождения Красной
армии 23 февраля 1919 года в Пскове, для чего несколькими сотрудниками была произведена поисковая работа и получены
консультации в Архиве Псковской области, у краеведов, у консультантов РНБ.
Данный сервис позволяет в перспективе не только наладить и активизировать работу с удаленным пользователем, но он
также является продуктивным и в качестве «обратной связи»: именно через него сотрудники отдела получают отзывы о работе
библиотек г. Пскова, в том числе и в виртуальном пространстве.
В течение 2018 года в соответствии с требованиями к обработке персональных данных в сервисе функционировала
введенная в 2017 году 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 2018 году на сайте продолжил работу введенный в 2017 году сервис Продление ONLINE. Руководствуясь
тенденциями во всероссийской библиотечной практике, библиотеки г. Пскова стараются расширить свой спектр услуг и быть
полезными для всех категорий пользователей, в том числе и для тех, кому в определенное время невозможно или неудобно
посетить/позвонить в библиотеку и продлить книгу.
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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.
Библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева подготовила нескольких информационных ресурсов:
информационно-познавательный ресурс «Календарь профессий», информационно-библиографический ресурс «Словарь
необычных и редких профессий», информационно-иллюстративная база данных «Книги с автографами БиблиотекиЦентра общения и информации им. И.Н. Григорьева», интернет-ресурс «Поэтический календарь» к 95-летию со дня
рождения поэта И.Н. Григорьева и 5 виртуальных выставок, в том числе: «Первые шаги: выбираем профессию вместе с
библиотекой», виртуальная выставка «Книги о профессии библиотекарь» – (35 изд.) - http://bibliopskov.ru/bibliotekar.htm,
виртуальная выставка «Книжная полка библиотекаря» (24 изд.)
Ганза-2019
В преддверии проведения в 2019 году в Пскове Ганзейских дней на главной странице сайта в разделе «События» размещен
блок материалов «Псков - Ганзейский город», в котором собраны полезные ссылки на официальный сайт Новой Ганзы,
Ганзейский союз Нового времени, интернет-портал русских ганзейских городов и на виртуальный тур по 13 русским
ганзейским городам. Отдельным блоком выделен материал, отражающий работу городских библиотек Пскова в преддверии
Ганзейского праздника: размещен проект плана событийных мероприятий ЦБС г. Пскова к Ганзейским дням, материалы двух
крупных библиотечных проектов к Ганзе - информационно-туристическая карта «Псков обновленный» (2009-2019) и
электронный путеводитель «Парки, сады и скверы г. Пскова» с прилагаемой к нему Google-картой всех «зеленых»
объектов города, как библиотечный ресурс мы предлагаем удаленным пользователям масштабную виртуальную выставку
«Псков - Ганзейский город» (подготовлена в 2013 году к III Русским Ганзейским дням в Пскове, 19-21 июля 2013 г.).
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6.8. Внестационарные формы обслуживания
Число пунктов внестационарного обслуживания пользователей - 3
Количество читателей - 908
Книговыдач -17 595
Посещений (в т.ч. культурно-просветительских мероприятий) – 5 084
Количество культурно-просветительских мероприятий – 5
6.9. Партнерские связи библиотек Пскова
Связи с общественностью - обязательное условие эффективности библиотечного обслуживания. В современных условиях
деятельность библиотек невозможна без сотрудничества с администрациями, общественными организациями, СМИ,
организациями социального обслуживания, учреждениями культуры, образовательными учреждениями всех уровней,
находящимися в зоне обслуживания. За счет таких связей растет престиж библиотек. Библиотеки привлекаются на
общегородские мероприятия как полноправный партнер, занимая какой-либо участок организации праздника (День Победы,
День города).
Школы, колледжи и другие образовательные учреждения – всегда были партнерами библиотек в продвижении книги и чтения.
Взаимоотношения с этими учреждениями выражались в координации планов и проведении совместных мероприятий, как в
библиотеке, так и на базе данных организаций. Педагоги пишут свои планы работы, используя наши, активно участвуя в наших
акциях и мероприятиях. Партнерство в сфере образования со стороны библиотек заключается в информационной поддержке
учебных программ основного и дополнительного образования, организации содержательного досуга детей в свободное от
учебы время, в период каникул, поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательного и творческого процесса.
Активизировалось в 2018 г. сотрудничество Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева с ПОКИ им. Римского –
Корсакова: совместно со студентами отделения «фотовидеотворчество» осуществлен проект «Родные псковские места…»,
который воплотился в красивый, информационный продукт (размещен на официальных сайтах ЦБС и колледжа). Студенты и
преподаватели колледжа принимали участие в мероприятиях библиотеки в качестве ведущих, чтецов, исполняли музыкальные
номера, выступали на конференции. Возобновились творческие связи с «Псковским политехническим колледжем»:
студенты не только посещали мероприятия библиотеки, но и помогли в подготовке библиотеки к Новому году - расписали
окна, оборудовали праздничную зону в фойе. С 24 декабря открылась выставка новогодних композиций «Блестящее
настроение», изготовленных учащимися специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». А 21 декабря
преподаватели колледжа провели для младших школьников мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира.
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Новым, интересным и перспективным партнером Библиотеки – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева в
2018 году стала «Кинокомпания «Катарсис» (г. Москва). В течение года в рамках этого сотрудничества были организованы
кинопросмотры-беседы «Вдохновляющие на добро» и Международный фестиваль «Катарсис». Кинопросмотр-беседа
«Вдохновляющие на добро» - мероприятие было высоко оценено педагогами и дополнительно включено в план летних чтений
по просьбе педагогов школьных лагерей. Было проведено 5 мероприятий, которые посетило 155 человек. Международный
фестиваль «Катарсис» проходил на 30 площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Тюмени, Владивостоке и других
городах России. Единственной площадкой кинопоказов в г. Пскове с 8 по 17 декабря 2018 года стала Библиотека - Центр
общения и информации им. И. Н. Григорьева. В течение 9 дней было показано 11 социальных фильмов, которые не оставили
равнодушными псковичей, заставили их обратить внимание на актуальные проблемы современности, которые чаще всего люди
стараются игнорировать.
Библиотеки активно сотрудничают со следующими учреждениями, организациями:
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Пскова
МБОУ ДОД «Детский центр "Надежда"»
УФСИН по Псковской области
УФМС г. Пскова
ПРОО «Зоозащита» г. Пскова
Театральная студия «Позитив»
Псковское отделение Союза писателей России
Серьезную поддержку в реализации проектов и программ оказали наши традиционные партнеры:
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова
Школьные библиотеки
МБУ «Псковский городской молодежный центр»
Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Государственный архив Псковской области
Заключены договоры, в том числе международные:
ООО «Кинокомпания «Катарсис» г. Москва
ГУК «Городокский культурно-просветительский центр и сеть публичных библиотек» (Республика Беларусь)
ГУК «Централизованная библиотечная система Браславского района» (Республика Беларусь, Витебская область)
ПО ОО «Независимый социальный женский центр»
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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
Российская международная академия туризма (Псковский филиал)
АНО «Псковский Археологический центр»
Псковское региональное отделение Союза краеведов России.
Псковское сообщество ПАФ
ГБУЗ "Наркологический диспансер Псковской области"
Детская библиотека им. А.П. Гайдара (г. Великие Луки)
Центр медицинской профилактики
ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
ПсковГУ (Факультет образовательных технологий и дизайна, Факультет русской филологии и иностранных языков)
Серьёзную поддержку Детской экологической библиотеке «Радуга» в реализации проектов оказали партнеры: Управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор по Псковской области), ООО «АСПО», МП
г. Пскова «Горводоканал», волонтер общественного движения «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ» Лукьянова Алина, ГАУ ПО
«Противопожарный лесной центр», Полистовский государственный природный заповедник.
Определённую помощь в организации успешной деятельности библиотек оказывают депутаты.
При личном участии депутатов, руководителей или представителей социальных партнеров проведено более 300
мероприятий. Сотрудники библиотек принимают участие в профессиональных, юбилейных, праздничных мероприятиях
«друзей библиотеки».
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6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Всего в библиотеках ЦБС зарегистрировано людей с ограниченными возможностями - 197 человек. Данная категория
читателей участвует в библиотечных мероприятиях на общих основаниях. Посещений – 2570 (+ 562 к 2017 году), выдано
документов- 11 953 (-92 к 2017 году). На дому обслуживается 197 человек.
9 августа на базе Библиотеки-Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева состоялась конференция Общественной
организации инвалидов города Пскова, на которой проходили выборы Председателя этой организации, а также обсуждались
вопросы, связанные с правами инвалидов.
В течение года в Библиотеке - Центре детского чтения проводилась работа с ГБОУ Псковской области "Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа №7 III-IV видов". Одним из направлений работы является циклы мероприятий
«Краски народной старины» посвященный русским народным промыслам и предполагающий практическую работу
учащихся и цикл мероприятий «Библиотека равных возможностей» (литературные часы, информационно – познавательные
программы, познавательные часы и т.д.). В течение года для учащихся 7 школы было проведено 21 мероприятие.
В учреждении локальным нормативным актом (приказ № 69 от 13 июня 2017 года) утверждён Состав комиссии по проведению
обследования и паспортизации объекта – Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» г. Пскова и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов и других
маломобильных групп.
Так же в учреждении разработано и утверждено Положение о комиссии по проведению паспортизации объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Председатель комиссии: Председатель Псковской областной организации ВОИ - Борисенкова Марина Эдуардовна. Комиссия
проводит обследование на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов МАУК
«ЦБС» г. Пскова в соответствии с утверждённым графиком.
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По состоянию на 01.01.2019 были разработаны и утверждены приказом по учреждению:
1. «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Центральной городской библиотеки МАУК
«ЦБС» г. Пскова».
2. «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Библиотеки - Центра детского чтения МАУК
«ЦБС» г. Пскова».
3. «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Детской экологической библиотеки «Радуга»
МАУК «ЦБС» г. Пскова».
4. «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Библиотеки – Центра общения и
информации им. И.Н. Григорьева МАУК «ЦБС» г. Пскова».
5. «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Детской библиотеки «ЛиК» МАУК «ЦБС» г.
Пскова».
6. «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева
МАУК «ЦБС» г. Пскова».
7. «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) Историко-краеведческой библиотеки им.
И.И. Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова».
И далее, согласно утвержденному графику, до 2019 года во всех 11 библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова будут
разработаны и утверждены «Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)».
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6.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг (рекламно-имиджевая деятельность).
Несколько примеров рекламной деятельности МАУК «ЦБС» города Пскова и описание мероприятий:
1. Продолжилось развитие рекламно-информационной составляющей сайтов МАУК «ЦБС» г. Пскова и библиотеки
микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»:
2. 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.
3. На официальном сайте МАУК « ЦБС» г. Пскова в 2018 году продолжил работу информационный 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.
4. 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 города Пскова, обрабатывается с соблюдением требований Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. 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.
6. Оцифрованные версии уникальных краеведческих изданий 2018 года представлены на официальном сайте в разделе
«Информационные ресурсы» - «Наши издания».
7. Продолжилась работа по систематизации материалов по тематике Ганзейских дней в Пскове в 2019 году.
Примером имиджевой рекламы стало:
1) 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.
2) Разработан гимн Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» в библиотеках города Пскова (автор
И.Шевчук).
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3) 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.
4) На официальном сайте МАУК « ЦБС» г. Пскова можно познакомиться с информационным ресурсом "Периодические
издания" . Ресурс представляет аннотированный иллюстрированный список газет и журналов для взрослых и детей, на
которые оформлена подписка в библиотеках г. Пскова в 2019 году. Также в ресурсе отражены адреса официальных сайтов
некоторых газет и журналов, которые могут быть полезны при онлайн-работе с архивами и представительствами
издательств; можно познакомиться с последними выпусками 2018 году и первыми выпусками 2019 года газет и журналов в
Центральной городской библиотеке на Конной, 6.
5) "Рубрика freshbook - ищи хэштег #freshbook, узнавай о книжных новинках, спрашивай в библиотеке!": интернетпроект Детской экологической библиотеки « Радуга» в группе библиотеки vkontakte. От 100 просмотров на каждую
рекомендацию, 2-3 рекомендации в месяц.
6) В 2018 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.
7) В библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева студентом 3 курса специальности «Дизайн» Ефимовой
Т.В.создана панорамная экскурсия по библиотеке представленная на сайте библиотек г. Пскова и в группе библиотеки
ВКонтакте. Также студент 3-го курса специальности «Народно-художественное творчество» Псковского областного
колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова С. Макарчева создала фото-экскурсию по библиотеке.
8) В библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева к Дню библиотек создан рекомендательный список литературы произведений
отечественных и зарубежных авторов «Образ библиотекаря сквозь призму художественной литературы»; видеоролик о
работе библиотеки. К профессиональному празднику читатель Библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева Тихомирова
Ангелина смонтировала видеоэкскурсию по библиотеке (представлена на сайте библиотек города Пскова и в группе
библиотеки ВКонтакте). Произошло обновление дизайна страницы, новые кнопки в Виртуальном музее Станислава
Александровича Золотцева
56

9) На официальном сайте более двух лет (с ноября 2016 года) функционирует отдельная рубрика «СМИ о нас» в разделе
«Библиотеки ЦБС».
В 2018 году библиотекари МАУК «ЦБС» города Пскова успешно осуществили издательскую деятельность (85 наименования
изданий), выпустив закладки (26%), листовки (27%), информационные буклеты (16%).
Самые популярные и востребованные издания 2018 года:
Название
Путешествие по нечитанным страницам : страновед. библиогр. пособие / МАУК
«Централиз. библиотеч. система» г. Пскова, Библиотека - Центр детского чтения ; [авт.сост. Т. Ю. Бодунова]. – Псков : Библиотека - Центр детского чтения, 2018. – 28 с. : цв.
ил. – (Год Японии в России - 2018). - Цифровая копия с разрешением 300 dpi.
С книгой по Ганзейским городам : информ.-библиогр. пособие / МАУК «Централиз.
библиотеч. система» г. Пскова, Библиотека - Центр детского чтения ; [авт.-сост. Т. Ю.
Бодунова]. – Псков : Библиотека - Центр детского чтения, 2018. – 32 с. : цв. ил. Цифровая копия с разрешением 300 dpi.
Знакомьтесь! : серия книг «AnimalBooks. Занимательная зоология» : информ.библиогр. дайджест-блокнот / МАУК «Централизованная библиотечная система» г.
Пскова, Библиотека - Центр детского чтения ; [сост. В. В. Налапий]. – Псков :
Библиотека - Центр детского чтения, 2018. – 33 с. : цв. ил. – Библиогр.: с. 32-33. Цифровая копия с разрешением 300 dpi.

Вид издания
Страноведческое библиографическое
пособие
Информационно-библиографическое
пособие
Серия книг
«Занимательная зоология»

Образ библиотекаря в художественной литературе : [рекомендательный список
Рекомендательный список
литературы] / МАУК "ЦБС" г. Пскова,
Б-ка "Родник" им. С. А. Золотцева ; [авт.-сост. А. Е. Котова]. - Псков : [б. и.], 2018. – 19 с.
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Псковским ребятам о редких растениях : информационное пособие с игровыми
элементами для детей дошк. и мл. шк. возраста : [0+] / МАУК «Централизованная
библиотечная система» г. Пскова, Детская экологическая библиотека «Радуга» ; сост. О.
В. Незнанова ; компьютер. дизайн И. В. Столова. – Псков, 2018. – 36 с. - Цифровая копия
с разрешением 300 dpi.
Писатель Тимур Максютов и его умные книжки : буклет-досье / МАУК «ЦБС» г.
Пскова, Детская экологическая библиотека «Радуга» ; [сост. И. В. Столова]. – Псков : [б.
и.], 2018. – 17 с. - Цифровая копия с разрешением 300 dpi.
Петрушка - не простая игрушка : секретное досье для юного читателя / МАУК «ЦБС»
г. Пскова, Библиотека - Центр детского чтения. – Псков : Библиотека - Центр детского
чтения, 2018. – [8] с. : ил., цв. ил. – (55 лет любимой книжке). – Библиогр.: 4 назв. Цифровая копия с разрешением 300 dpi.
Сердце оставляю Вам : 115-летию со дня рождения С. С. Гейченко : [комплект из 21
открытки] / МАУК «ЦБС» г. Пскова, Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева ; [авт.сост. А. Е. Котова]. – Псков : [б. и.], 2018. – [21] л. – Библиогр.: 7 назв. - Цифровая копия
с разрешением 300 dpi.

Информационное пособие с
игровыми элементами

буклет-досье
секретное досье для юного читателя

набор открыток

8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей
8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
В 2018 г. продолжено участие ЦБС в корпоративном проекте «Сводный электронный краеведческий каталог
«Псковиана». В 2018 г. рабочая база «Псковская провинция. Стерх» пополнилась 553 библиографическими записями. Всего
рабочая БД «Псковская провинция. Стерх» содержит 7176 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 45 602
библиографических записей (с 2009 г. по 03.11.2018 гг.). С 2014 года библиографические записи БД «Псковские газеты»
представлены на сайте ЦБС г. Пскова.В 2018 году ежемесячно библиографические записи из БД «Псковские газеты»
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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
2018 г. – 1450. Всего рабочая база насчитывает 9516 запись.
Всего для Сводного краеведческого каталога было сделано – 2003 записи (в 2017г. – 2110) СБФ выделен во всех библиотеках
ЦБС.
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.
Базы данных.
С 2014 года Электронный каталог статей представлен на сайте ЦБС г. Пскова (в т.ч. «Краеведение», «История вещей» и «21
век без наркотиков» выделены как составные части, тематическая БД «Соц. защита» влита в ЭКС). В 2018 году роспись в
электронном виде осуществляли библиотеки: Центральная городская библиотека, Историко-краеведческая библиотека им. И.
И. Василёва, Библиотека семейного чтения, Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, Библиотека-Центр общения и
информации, Центр детского чтения, Библиотека «Лик». Библиотека «Радуга». Всего для Электронного каталога статей в
2018 году было сделано 7035 записей (-621; в 2017г. - 7656 записей). Причина: сокращается подписка. Уменьшается число
расписываемых изданий. Актуальной остается проблема качества библиографических записей. Соответственно страдает
оперативность размещения записей на сайте.
В 2018 году на сайте регулярно обновлялся правовой ресурс "Социально-значимые законы". Новые материалы
распределялись по 8 разделам. Всего появилось 83 новые темы, 83 библиографические записи (в 2017г. – 92 библиогр. записи,
92 темы).
В 2015 году на сайте ЦБС была создана страница «Редкая книга», на которой размещены три Базы данных «Книги с
автографами», «Библиотека О. А. Калкина», «Редкая книга». Страница наполняется новостной информацией о редкой
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книге и работе библиотек с редкой книгой. За текущий год электронная база данных «Книги с автографами» пополнилась на
197 записей. Всего на конец года БД составляет 1146 записей.
База данных «Библиотека О. А. Калкина» насчитывает 3607 записей, БД «Редкая книга» насчитывает 42 записи. На сайте
ЦБС на странице «Редкая книга» в разделе «Книги с автографами» продолжает пополняться информационная рубрика
«История автографа», где сообщается не только о книге с автографом, но и библиотечном мероприятии, связанном с этой
книгой.
Информационно-иллюстративная база данных «Книги с автографами Библиотеки-Центра общения и информации им.
И.Н. Григорьева». В базе данных сосредоточена информация о книгах с автографами и редких книгах, которые имеются в
фонде библиотеки.
На 01.01.2019 г. в базе данных представлена информация о 2 редких книгах, 57 авторах и 92 книгах с их автографами, которые
он дарили в фонд библиотеки, а также о 6 сборниках с автографами. Всего в базе данных – 100 книг.
Информационно-библиографический ресурс «Словарь необычных и редких профессий» - содержит не только
расшифровку названия профессии, но и библиографическую ссылку на книги, статьи и Интернет-ресурсы об этой 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, на 01.01.2019 г. - 168 профессий и 154 библиографические
записи, посвященные этим профессиям.
Информационно-познавательный ресурс «Календарь профессий» - http://bibliopskov.ru/profcalendar.htm. На 01.01.2019 года
«Календарь профессий содержит информационные блоки о 36 профессиях и 825 библиографических записей в виртуальных
выставках, посвященных этим профессиям.
В 2018 году «Календарь профессий» пополнился информацией о профессии «библиотекарь».
На сайте Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» формируется информационный ресурс о книгах с автографами.
На конец 2018г. ресурс включает 76 книг. В 2018г. пополнился 4 книгами. С 2015 года в библиотеке реализуется издательский
проект нового формата – цветной постер с материалами о писателе, его книгах, отдельными фактами биографии и творчества.
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Обязательный фрагмент на постере – автограф-пожелание автора читателям. Постер презентуется на встрече с писателем,
хранится и экспонируется в библиотеке. Коллекция «Книжные редкости» библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
насчитывает около 200 экз., часть коллекции представлена на сайте библиотеки и сайте ЦБС. Книги из коллекции
экспонируются на выставках, используются при проведении библиотечных экскурсий, библиографических уроков.
В 2018 г. Коллекция пополнилась 40 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 2018 году пополнился 23 публикациями (в 2017 году – 27; в 2016 году – 31).
Всего публикаций – 214.
Детской библиотекой «ЛиК» подготовлены и представлены на сайте виртуальные материалы о книгах с автографами и
редких изданиях из своих фондов.
Библиотекой-Центром детского чтения в 2018г. представлен на сайте Виртуальный альбом книг с автографами
Виртуальный музей им. С. А. Золотцева
В 2013 г. библиотекой «Родник» им. С. А. Золотцева создан виртуальный музей Золотцева, который размещается на сайте
ЦБС. Всего библиографических записей по музею:49
Справочная работа ЦБС.
В целом по ЦБС выполнено 35049 справок. Из них электронных справок – 8020 (в 2017 – 7204).
Краеведческих справок по ЦБС выполнено 728 (в 2017г. - 1029).
Для удаленных пользователей ЦБС выполнено 5538 справок.
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Для удаленных пользователей ЦБС выполнено 5538 справок.
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8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие
системы СБО с использованием ИКТ.
Групповое информирование
Всего по ЦБС на групповую информацию взято: 19 абонентов (15 тем)
(в 2017 г. – 35 абонента (18 тем).
Индивидуальное информирование
Всего по ЦБС на индивидуальную информацию взято: 30 абонентов
(34 темы) (в 2017г. - 36 абонентов (34 темы).
Абоненты группового и индивидуального информирования - учителя школ, преподаватели, руководители детского чтения,
воспитатели детских садов, студенты.
По многолетней традиции Историко-краеведческая библиотека им. Василева
информирует своих абонентов о новых поступлениях книг, издавая информационные списки: «Новые книги по истории,
поступившие в историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва в 2018 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 2018 г.»:
рекомендательный список литературы в помощь преподавателям и студентам вузов, учащимся школ, историкам, краеведам.
Например, абонентами группового информирования в библиотеке «Родник» в 2018 г. стали учителя начальных классов. Тема:
«Современный урок в начальной школе: планирование и реализация». Темы группового информирования: «Проблемы детского
чтения в информационную эпоху и пути их решения» (учитель русского языка и лит).
«Основные направления коррекционной работы при дизартрии» (логопед)
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Дней специалиста по ЦБС в 2018 г. – 2. (в 2017 г. -9) Например: Детская экологическая библиотека «Радуга» совместно с
методическим объединением школьных библиотекарей города Пскова на базе МБОУ «Погранично-таможенно-правовой
лицей» провела День специалиста «Шаг на встречу».
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 – 81
(212 в 2017г.; 134 в 2016г.). Всего через данный сервис выполнено 90справок (-31) (121 - в 2017г.; 168 в 2016г.). 6 справок
выполнено Историко-краеведческой библиотекой им. Василёва; 3 справки выполнены библиотекой «Родник» им. Ст.
Золотцева.
Виртуальная краеведческая справочная служба курируется Историко-краеведческой библиотекой им. Василёва с 2012 г. В
2018 г. выполнено 18 справки (в 2017 г. - 33 справки; в 2016 году - 26). С 2012г. по 2018г. Историко-краеведческой
библиотекой им. Василева всего выполнено 338 справок. В 2018 году были обращения удаленных пользователей из
различных городов Российской Федерации Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Пскова, Невеля (Псковская
область) и Ближнего зарубежья – Гомеля (Беларусь), Рига (Латвия).
7.3. Формирование информационной культуры пользователей.
Библиотеки используют такие формы пропаганды библиотечно-библиографических знаний как экскурсии 103 (110 в 2017г.),
библиографические уроки 28 (30 в 2017г.), беседы о культуре чтения (440), Дни библиографии 9 (6 в 2017г.), обзоры
библиографических пособий 6(21 в 2017 г.). Темы библиографических уроков, как правило: «СБА библиотеки», «Как найти
книгу по электронному каталогу».
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7.6.

Организация МБА и ЭДД. Анализ деятельности

Количество абонентов всего – 18 (в 2017 г. - 12): ПОУНБ, библиотека г. Риги, ЦРБ им. П. П. Бажова Ленинского района г.
Новосибирска, Управление культуры г. Пскова, ГАПО, Псковский музей-заповедник, Центр детского туризма, Центр
народного творчества, редакция газеты «Сельская новь», редакция книги «Солдаты Победы»,
7 удаленных пользователей.
Сельских -0
Б-к учебных заведений – 1 (ПсковГУ)
и т.д.
Количество читателей по району –0
в т.ч. по городу – 84
Количество заказов МБА - 225 и документов, полученных по МБА - 193
В том числе количество заказов по ЭДД - 104 и документов, полученных по ЭДД – 8
Отказы составили 35.
Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек, полученных по МБА – 193 экз.
Через Региональный центр МБА (ПОУНБ) библиотеки ЦБС получили книги из 15 библиотек Псковской области: Центральных
районных библиотек Бежаницкого, Гдовского, Дедовичевского, Дновского, Красногородского, Новоржевского, Опочецкого,
Островского, Печорского, Плюсского, Стругокрасненского, Порховского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского
районов, а также Центральной городской библиотеки Великих Лук, сельской библиотеки деревни Ждани Стругокрасненского
района, Быстрецовского библиотечного отделения, Шиковской библиотеки Островского района.
Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева для организации и проведения мероприятий получила 114
документов из ГАПО и Клуба краеведов по темам: «К 100-летию образования Красной Армии». «История образования
Псковской губернии», «Из истории Псковской комсомольской организации». «Псков послевоенный», «Псковская губерния в I
Мировой войне», «I Мировая война и Псковский край», «Книги, изданные в блокаду».
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Из Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки, Редакции газеты «Псковская
правда» читатели Центральной городской библиотеки получили по ЭДД 8 документов (статьи из книг, сборников, газет :
«Гейне Г. Сатиры. – М. Academia, 1927 ; История журналистики русского зарубежья XIX-XX вв.: тезисы научной конференции,
ноябрь 1997 г. – СПб., 1997 ; Охапкинские чтения. – 2018. - № 2 ; За свободу. – 1924. – 26 мая. – С. 4 ; Псковской правды. –
1971. – 23 янв. ; Псковской правды. – 2001. – 17 мая.»).
Выдано документов из фонда библиотек ЦБС по МБА в другие библиотеки – 300 экз. и 113 экз. выдано в учреждения др.
систем и ведомств, а также удаленным пользователям (ГАПО, Центру детского туризма, Центру народного творчества,
Управлению культуры г. Пскова, Псковскому музею-заповеднику, редакциям газеты «Сельская новь», книги «Солдаты
Победы»).
Из них по ЭДД выдано 104 документа в основном краеведческой тематики из Центральной городской библиотеки и
Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева абонентам и удаленным пользователям в Москву, СанктПетербург, Тамбов, Сыктывкар : о семье Семендяевых опочецкого Завеличья, статьи из материалов восьмых Псковских
архивных чтений, статьи о Н. Ф. Левине, об историко-культурном наследии Пскова, архитектуре Пскова, старообрядчестве на
Псковщине, о дворянах Соколовых и др.
Краткие выводы по разделу.
В 2017 году количество читателей по городу было 160 человек, документов, полученных по МБА – 323 экз., в 2018 году
количество читателей по городу 84 человека, документов, полученных по МБА – 193 экз. Показатели упали почти в два раза,
на что сказалось ограниченное функционирование Региональный центр МБА (ПОУНБ) в связи с закрытием библиотеки на
ремонт. Из ЦБС в 2018 году всего было выдано другим библиотекам по МБА 413 экз. документов (в 2017 году - 288). Всего
было 7 отказов. Фонд ЦБС был востребован.
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8.Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе участие в корпоративных.
1) Долгосрочная программа Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва «Псковская земля в истории России»
(с 1983г. - по наст, время). В неё входят долгосрочные проекты: Юношеские Кутузовские чтения (1995-по наст. время ),
Городские историко-краеведческие олимпиады школьников (с 1998 г. по наст. время) 2015-2018 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» (2018 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).
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. В рамках проекта состоялась 13-я городская литературно-краеведческая конференция «Опера
«Псковитянка» - яркая страница талантов». Тема конференции выбрана в связи с 40-летием постановки «Псковитянки» на
псковской сцене и с 145-летием со дня рождения великого русского певца
Ф. И. Шаляпина, блистательного исполнителя
роли Ивана Грозного в опере «Псковитянка».
3) Проект «Родные Псковские места: достопримечательности и улицы Запсковья» библиотеки «Родник» им. С.А.
Золотцева реализован в 2018 году совместно с учащимися по специализации «фотовидеотворчество» Псковского
областного колледжа искусств им. Н. А. Римского – Корсакова, по завершении его создали виртуальную экскурсию по
улицам и достопримечательностям Запсковья.
4) Проект «Созвездие псковских талантов» библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева реализован в 2018 году, в ходе
которого подготовлен цикл видеопрезентаций
"Рассветные краски земли" . Виртуальная выставка книг Ирены Язеповны Панченко к 80-летнему юбилею "Крестьянского
роду-племени". Виртуальная выставка псковского поэта Ивана Иванова к 70-летнему юбилею"Сиреневое
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счастье". Виртуальная выставка книг к юбилею Валентины АлексеевойКнига С. А. Золотцева «Столешница столетья»
К юбилею композитора, хормейстера и педагога Т. А. Лаптевой "За розовой далью" . Виртуальная выставка книг поэтессы
Веры Михайловны Сергеевой "Стихи - моя Молитва". Виртуальная выставка к 60-летнему юбилею писателя Татьяны
Гореликовой для сайта ЦБС и группы Вконтакте: 5 виртуальных выставок и 2 информационных ресурса.
5) Проект Центральной городской библиотеки «Из улицы в улицу», посвященный 600-летию со дня первого упоминания в
летописи улицы Изборской. В программе: встреча с археологом, исследователем культурного слоя на Завеличье Борисом
Харлашовым «Время раскрывает пространство», Лекция-презентация Ирины Галицкой «Легенды Пскова. Чудесные
находки», для молодых псковичей была подготовлена интерактивная программа «Город под подошвой». Информационной
составляющей для жителей города послужили баннеры и информационные буклеты, рассказывающие о событии.
6) Программа «Псков. Книга с историей» Центральной городской библиотеки, представляющая собою презентацию нового
издания книги Георгия Караева и Александра Потресова «Загадка Чудского озера», выставку «Графический дневник
одной экспедиции» и показ эксклюзивного документального фильма известного кинорежиссера Виталия Мельникова
«На Чудском озере». Программа прошла при участии частного учреждения культуры «Историко-культурный центр
«Самолва» и лауреата национальной премии «Культурное наследие» Владимира Потресова, издателя, писателя и
основателя «Музея истории экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища 1242 года» в деревне Самолва
Гдовского района.
7) Библиотека-Центр детского чтения продолжила начатый в 2017 году проект для детей дошкольного возраста по
краеведению «Моя малая Родина».
8) Проект 2018 года для школьников «Псковские писатели – детям» реализовали сотрудники Библиотеки микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб».
9) Долгосрочный проект "Любятово на карте Пскова" Реализуется в двух направлениях: Ежегодные Любятовские детскоюношеские краеведческие чтения и - Информационный раздел на сайте библиотеки. В рамках проекта в 2018 году: VII
Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения "Впиши в историю дорогого тебе человека!"
10) Краеведческий проект "Познай свой край родной" (2012 - 2013)
и детский краеведческий сайт "Познай свой край родной" (с 2013 г. по наст. время).
11) Интернет-проект "Псков обновленный" (2009-2019) (2018)
12) Видеопроект. Архив записей встреч с известными личностями в сервисе Symbaloo (с 2012 г. по наст. время)
13) "Для тех, кто путешествует: создание библиотеки путеводителей по городам Ганзейского союза Нового времени"
проект Центральной городской библиотеки (2017- 2019).
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14) Программа Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева внеурочных занятий по краеведению «История в названиях»
(2018).
15) В Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н.Григорьева с 2017 года продолжил работу информационнобиблиографический краеведческий проект «Барс БЦОшка – добрый друг детей».
8.5. Основные направления краеведческой деятельности
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", а также циклом краеведческих
занятий «Познай свой край родной».
Седьмые Ежегодные Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения проходят ежегодно 27 марта в дни весенних
школьных каникул в рамках Недели детской и юношеской книги в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Тема
2018 года: «Впиши в историю имя дорогого тебе человека». Кроме выступающих и слушателей в чтениях приняли участие:
Председатель Совета ветеранов войны и труда микрорайона Любятово – Семенова Ирина Владимировна и Председатель
Попечительского совета по возрождению кадетского корпуса – Наумчак Алексей Иосифович. Всего выступающих – 8 человек
(учащиеся 2, 6, 8 классов). Информация о чтениях на сайте библиотеки.
Малые краеведческие чтения. Участники Малых чтений на основе подготовленных рассказов о микрорайоне теперь смогут
самостоятельно составить свои интересные маршруты по памятным, историческим и достопримечательным местам Любятово.
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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 Станислава Золотцева на сайте ЦБС.
3.Привлечение детей и молодежи к активной познавательной деятельности в данном направлении.
4. Создание и продвижение специальной краеведческой коллекции по Станиславу Золотцеву в НЭБ.
5. Организация краеведческой зоны на абонементе.
В отчетном году библиотека провели оцифровку печатной базы данных (4 папки) библиотеки по проекту «Псковский след в
истории литературы и культуры» и передали на сайт ЦБС для ресурса «ЖЗЛ» материалы по 36 персоналиям. В ноябре
совместно со специалистами сайта ЦБС осуществили модернизацию виртуального музея Станислава. Золотцева.
Работа по литературному краеведению Библиотеки-Центра общения и информации имени И.Н. Григорьева тесно связана с
мемориальной деятельностью библиотеки в связи с присвоением имени поэта И. Н. Григорьева.
В течение года были проведены такие мероприятия по литературному краеведению, как вечер лирической поэзии «Этот мир
для меня предназначен» с А. Себежанином и Витой Пшеничной, литературный вечер В. М. Мухина, литературный вечер И.Я.
Панченко
«На бесконечности дороги...» и другие.
Направление «литературное краеведение» реализуется в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в форматах: –
собственный проект для школьников «Псковские писатели – детям (библиотека – школа микрорайона); ежегодные осенние онлайн встречи «Псков – Великие Луки»: «Литературное имя на карте Псковской области. Валентин Павлович Краснопевцев»
(85-летию со дня рождения писателя) и «О чем пишет Ирена Панченко? О своем, родном, самом дорогом» (к 80-летнему
юбилею писательницы); проведение литературных встреч для взрослых и молодежи с псковскими авторами (2018 год –
В.Мухин, И.Панченко, О.Шерстобитова, А.Сойтту, всего – 6 встреч).
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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 Детской экологической библиотеки «Радуга»: Международный экологический проект «Книжная вяселка:
виртуальный мост Псков-Браслав» (2018-2019 гг.) ; проект "Календарь защитника природы-2018"; Проект по экологическому
просвещению «В согласии с природой – в согласии с собой» ( с 2017 г. по наст. время).
Экологическое краеведение Библиотеки-Центра общения и информации имени И.Н. Григорьева было представлено
мероприятием «По страницам Красной книги Псковской области», которое было проведено 4 раза и посетило их 116
человек.
Этнографическое краеведение в Библиотеке-Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева представлено 5
мероприятиями «Народность сето: легенды и чудеса», которые посетило 138 человек.
Музыкальное краеведение
В 2018 году в литературно-музыкальной гостиной Библиотеки-Центра общения и информации имени И.Н. Григорьева для
молодежи состоялся творческий вечер псковского музыканта и автора-исполнителя Леонида Плохова из цикла «Своё-чужое
творчество». Леонид Плохов – участник псковского клуба авторской песни «Горизонт». Он неоднократно выступал на
фестивале авторской музыки «Изборская крепость», стал финалистом псковской «Битвы талантов», а также занял первое место
в межвузовском фестивале «Университет Звезд».
Для знакомства пользователей Библиотеки-Центра общения и информации имени И.Н. Григорьева с творческим
краеведением с 30 октября по 7 ноября действовала выставка творческих работ «В мире кукол с Аллой Фомченко». На
выставке представлено 12 творческих работ, а также 8 книг о куклах, просмотрено 88 экземпляров, выдано на дом - 43.
Участниками выставки стали 74 человека. Творческую встречу мастер-кукольник из г. Невеля А. Фомченко посетили 27
учащихся осеннего лагеря МБОУ «СОШ № 24 имени Л.И. Малякова».
Ребята познакомились с куклами - Бабой Ягой, капитаном Врунгелем, Фрекен Бок и с куклой - символом Псковского края –
Скобарем.
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Перечень крупных краеведческих мероприятий:
XX олимпиада, посвящённая 245-летию образования Псковской губернии (с 1 октября 2017 по 30 марта 2018 г.)
прошла в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва. Олимпиада проводилась совместно Управлением
культуры Администрации г. Пскова, с Управлением образования Администрации г. Пскова, Псковским государственным
университетом, Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования, Псковским музеемзаповедником, псковскими архивами и др. организациями .Главная цель олимпиады - формирование активной позиции
школьников города Пскова по отношению к родному краю на основе глубоких знаний о его истории. Проходила олимпиада в
три этапа, участвовали школы: МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ
«СОШ № 16 им. Героя России А. Воробьёва, МБОУ «СОШ № 18 имени Героя Советского союза, В.Ф. Маргелова», МБОУ
«СОШ 23 с углубленным изучением английского языка», МБОУ «СОШ № 24 имени Л.И. Малякова».
В феврале в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева
случайно».

прошёл день памяти С. А. Золотцева «Поэты не рождаются

21 сентября в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева состоялся вечер-портрет «Не расстанусь с тобой» к 100-летию со дня
рождения писателя и журналиста И. В. Виноградова.
25 мая
в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошла XXIII Юношеская конференция,
посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи, 1030-летию Крещения Руси в Год Единства
России в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. В конференции приняли участие школьники,
студенты, филологи, краеведы. Согласно программе прозвучали доклады и сообщения различной тематики: от славянских
просветителей, создателей азбуки Кирилла и Мефодия, Кирилло-Мефодиевских традиций в дореволюционном Пскове до
истории развития телеграфа как средства коммуникации.
с 6 по 8 июля 2018 года в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошла Всероссийская научнопрактическая конференция «Эра пароходов, теплоходов речного и морского флота: прошлое, настоящее, будущее»,
посвящённая 60-летию рождения скоростного флота, 175-летию начала пароходства на реке Великой и 100-летию образования
пристани «Псков». В конференции приняли участие представители из разных городов России - Котласа, Луги, СанктПетербурга, Севастополя, Гдова, Опочки и Пскова, по видео-связи из Азова, Владивостока, Казани, Мытищ, Омска, Перми,
Саратова, Хабаровска, Ханты-Мансийска. Самое большое количество участников выступило по видеосвязи из Нижнего
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Новгорода во главе с дочерью выдающегося советского конструктора, создателя судов на подводных крыльях, экранопланов и
экранолётов Ростислава Евгеньевича Алексеева - Татьяной Ростиславовной Алексеевой. Выставка книг «К истории
судоходства и судостроения» дополнила конференцию. Вёл конференцию инициатор и организатор, исследователь, краевед
Дмитрий Викторович Фёдоров.
В рамках конференции были зачитано около 30 докладов различной тематики. 7 июля состоялась экскурсия в один из
живописнейших уголков Псковского края на Талабские острова Псково-Чудского водоема – о.Залита и о.Белов. 8 июля в
рамках конференции открылась девятая выставка в Псковском музее истории флота под девизом «Там, среди шумного моря,
вьется Андреевский стяг...».
20-21 июля 2018 года в Пскове состоялись Восьмые Василёвские чтения посвящённые памяти псковского краеведа,
Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва (24.06 (06.07).1836-3.09.1901) в рамках проведения Дня города в
Пскове. Чтения были также приурочены 170-летию со дня рождения священника, краеведа Николая Александровича Панова
(27.11.1848 - ?), 160-летию ученого-филолога, краеведа Ильи Александровича Шляпкина(1858 -16.04.1918), 110-летию физика,
дважды Героя Социалистического Труда, академика, Исаака Константиновича Кикоина (28.03.1908-28.12.1984), 90-летию
краеведа, Почётного гражданина города Пскова Натана Феликсовича (Файвесовича) Левина (27.10.1928-10.07.2017).
Организаторами чтений выступили Управление культуры Администрации г. Пскова, Историко-краеведческая библиотека им.
И.И. Василёва ЦБС г. Пскова, Псковский Археологический центр, а также Порховский музей и Учебно-исторический
заповедник «Усадьба князя А.Г. Гагарина «Холомки».
В конференции приняли участие историки, краеведы, музейные работники, архитекторы, исследователи из Пскова, СанктПетербурга. Прозвучали доклады и сообщения различной тематики - о объектах археологического наследия Псковского края
на российских чертежах конца XVII века, об архитекторе К.А.Тоне и Смердьей башне, Псковском Церковном историкоархеологическом комитете, о И. И. Василёве в псковской краеведческой литературе советского периода, профессоре Е.Н.
Синской, о жене Ю.П. Спегальского О.К. Аршакуни, о краеведе Н.Ф. Левине и т.д. После подведения итогов конференции в
рамках чтений состоялось открытие памятной доски Натану Файвесовичу Левину (мы его помним как Натана Феликсовича) на
фасаде дома №14 по Рижскому проспекту, где жил и трудился один из самых знаменитейших краеведов Псковской земли,
Почётный гражданин города Пскова. 21 июля состоялась познавательная экскурсия в город Порхов с посещением
Порховского музея и бывших дворянских усадеб в Полоное, Волышово, Холомки Порховского района Псковской области.
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29 октября в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошли XXIV Юношеские Кутузовские чтения,
посвященные 100-летию Первой мировой войны 1914-1918 гг. Чтения прошли под научным руководством доцента,
кандидата исторических наук, заведующей кафедрой отечественной истории Псковского Государственного университета Зои
Александровны Тимошенковой. Организаторами XXIV Кутузовских чтений выступили Управление культуры Администрации
г. Пскова, Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, Псковский Государственный университет при поддержке
Управления образования Администрации г. Пскова.
8.7. Выпуск краеведческих изданий
Наименование библиотеки

Название краеведческого издания

Историко-краеведческая библиотека им.
И.И. Василёва
Историко-краеведческая библиотека им.
И.И. Василёва
Детская экологическая библиотека
«Радуга»

Новые книги по истории

Центральная городская библиотека

«Буденовка – символ рождения РККА»: информационный буклет

Центральная городская библиотека

«600 лет улице Конной»: информационный буклет

Детская экологическая библиотека
«Радуга»

«Деревья-памятники природы Псковского края: путеводитель: медиа - ресурс

Детская экологическая библиотека
«Радуга»

«Псковским ребятам о редких растениях»: библиографическое пособие
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Новые книги по краеведению
«Белая птица в чёрном плаще (скопа птица года 2018): медиа - ресурс

Детская экологическая библиотека
«Радуга»

Акция милосердия «Мы в ответе за тех, кого приручили» (6-20 августа 2018):
закладка

Детская экологическая библиотека
«Радуга»

«Под зонтом». Фотовыставка в рамках социального проекта связь поколений под
руководством фотографа Александра Калинина: флаер

Детская экологическая библиотека
«Радуга»

«Календарь защитника природы – 2019»: календарь

Библиотека» Родник» им. С.А. Золотцева

«Сердце оставляю Вам» к 115-летию со дня рождения С. С. Гейченко»: набор
открыток
С книгой по Ганзейским городам: информационно – библиографическое пособие

Библиотека-Центр детского чтения

8.8. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев.
В течение 2018 года на официальном сайте ЦБС г. Пскова активно позиционировалась краеведческая литература и
краеведческие информационные ресурсы.
С целью продвижения новой краеведческой книги были подготовлены
информационные материалы для сайта ЦБС под разными рубриками: «Краеведческая книга», «Краеведческая книга в дар»,
«Книга в дар. История автографа», «Книги с «Русского Запада»».
К крупным мероприятиям городской и международной значимости были организованы выездные книжные выставки из фондов
ЦБС: выставка книг «Александр Невский – немеркнущая легенда» была представлена на площадке ПсковГУ во время
проведения IX Международных Александро-Невских чтений;
в Дни города на площадке «Сквер искусств» для населения были организованы две выставки «Краеведческая книга: из
поступлений в МАУК «ЦБС» г. Пскова в 2018 году», «Легенда партизанского края», приуроченная к 100-летию И.
Виноградова.
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Из 49 виртуальных выставок и ресурсов, размещенных на основном сайте ЦБС в разделе «Информационные ресурсы» «Виртуальные выставки» практически 50% - выставки и ресурсы, посвященные псковским писателям и их книгам, книгам о
Пскове, а также важным юбилейным датам культурной и исторической жизни Псковщины.
В течение 2018 года на странице Историко-краеведческой библиотеки мим. И.И. Василёва публиковались защищенные от
копирования и печати с разрешения авторов/наследников краеведческие работы псковских исследователей. На сегодняшний
день в рубрике «Страничка исследователя» опубликована 31 работа - 3 работы Ю. Н. Турандина, 7 работ А. А. Александрова,
1 работа Т. С. Рыжовой и 20 работ краеведа М. Зуева размещены к годовщине смерти исследователя в 2018 году.
В Центральной городской библиотеке проведено 26 мероприятий краеведческого характера: лекция В. Аракчеева "Псков и
Ганза в эпоху средневековья"; выставка экслибрисов известного псковского графика Александра Шершнёва; презентация
альманаха «Псковский литературно-художественный журнал»; программа для молодежи «Красные флаги над Псковом»
к 100-летию со дня формирования Рабоче-крестьянской Красной армии; встреча с московским культурологом, автором работ
по историческому краеведению Псковской земли Андреем Пономаревым и презентация его новой книги «Архитекторхудожник Александр Владовский: материалы к творческой биографии» и выставки-просмотры краеведческих фондов:
«Красные флаги над Псковом», «Псков и Ганза в эпоху средневековья», «В. Ржнятовский. Метафизика одного поэта»,
«Ледовое побоище. История забытой экспедиции», «Мечтаю о Пскове».
В течение года на сайте в разделе проекта «Барс БЦОшка– добрый друг детей» Библиотеки - Центра общения и
информации им. И.Н. Григорьева и на новостной размещались новости о новом видеоматериале проекта. За 2018 год было
размещено 12 серий (всего – 25 серий с начала реализации проекта), которые набрали около 2 000 просмотров. Наибольшее
количество просмотров (около 380) набрал видеоролик ко Дню библиотек, в котором БЦОшка знакомит псковичей со всеми
городскими библиотеками системы, а также видеоролик ко Дню почты, рассказывающий об истории псковской почты и о
местах в Пскове, связанных с развитием почты (около 340 просмотров).
В 2018 году было откорректировано 8 статей раздела «ЖЗЛ», добавлена информация о 2 мемориальных досках, созданы
заново 7 страниц о следующих персонах: К. Назарова, М. Зуев, А. Агин, А. Васнецов, Л. Войнич и В. Гиппиус, С. Городецкий.
Также обновлена информация о Почетных гражданах города Пскова (3 человека). За год к главной странице ресурса
обратились более 1000 раз.
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Детская экологическая библиотека «Радуга» 12 сентября в рамках Дня информации «Псковский лес – край чудес»
разработала медиа-ресурс «Деревья – памятники природы Псковского края» (путеводитель) где было использовано 1
краеведческое издание (Соколова И.Г. «Древесные растения г. Пскова») и 8 публикаций в электронных СМИ о деревьях –
памятниках природы Псковской области (за 2013,2015,2017,2018 года). Также библиотека получила в дар от псковской
писательницы Татьяны Рыжовой книгу «Прикосновения: эссе, заметки, статьи», где имеется упоминание в главе «Об
«экологии» детского чтения» упоминается Детская экологическая библиотека «Радуга».
Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева продолжила работу по созданию информационноиллюстрационной базы данных «Книги с автографами. Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н.
Григорьева». Всего в базе данных 100 книг.
В 2018 году в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева виртуальный музей Ст. Золотцева был изменён визуально,
модернизирован для более удобной навигации пользователями, появилась рубрика «О музее» и «Библиография», в плане –
наполнение рубрики «История вещей». С целью раскрытия и продвижения краеведческих фондов в библиотеке работали
различные краеведческие выставки, такие как: «Юбилей писателя» - выставка-досье к 100-летию И. Виноградова; «История
Пскова на почтовых карточках» - выставка коллекции почтовых открыток, посвященных истории Пскова; «Познай свой край» выставка к юбилею Н. Ф. Левина; «Псковские писатели-юбиляры осени» - выставка персоналий; «Псковитянка» - яркая
страница талантов» (краеведческая выставка к конференции); выставка одной книги «Псковский край в литературе», которой в
2018 году исполняется 15 лет со дня издания.
8.10. Наличие в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических
комнат и уголков
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.
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В фойе Библиотеки – Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева организован мемориальный мини-уголок поэта И.Н.
Григорьева и постоянно действующая выставка-витрина «Поэзия – его судьба: Игорь Николаевич Григорьев».
8.11. Краткие выводы по разделу. 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.
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. В 2018 году - набор открыток «Сердце оставляю Вам» к 115-летию со дня
рождения С. С. Гейченко, информационное пособие с игровыми элементами "Псковским ребятам о редких растениях"
Объем базы данных составляет 88 записей.
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- Разработка новых краеведческих проектов.
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева планирует ряд проектов: библиотечно-сетевой проект «Юбилейный календарь
литературного Пскова» - по раскрытию краеведческого фонда (для читателей библиотеки и посетителей социальной сети ВК);
партнерский краеведческий проект с ПОКИ им. Н. Римского - Корсакова «Встреча с талантом».
9. Автоматизация библиотечных процессов.
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной вычислительной сети и
высокоскоростных линий доступа в Интернет.
Компьютерный парк ЦБС состоит из 99 компьютеров, из них 60 % не соответствуют современным требованиям. Из них 44
персональных компьютеров для пользователей. Во всех 11 библиотеках ЦБС обеспечен доступ в Интернет. Динамика за три
года на основе формы государственной статистической отчетности 6-НК:
2016

2017

2018

Число персональных компьютеров
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет

97
11

99
11

99
11

Динамика
+/+2
0

Число библиотек, имеющих зону wi-fi
Число единиц копировально-множительной техники

10
58

11
58

11
99

+1
+41

42
0

42
0

50
0

+8
0

из них: - для пользователей
- для оцифровки фонда

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, находящихся в составе библиотечной
сети.
Продолжается процесс каталогизации, создание собственного электронного каталога (объем Электронного каталога - 155198
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
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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 версия для слабовидящих. По-прежнему для доступности
всех материалов удаленному пользователю в течение 2018 на сайте функционировал архив новостей общего и детского
разделов сайта.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек в области внедрения
информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы.
В связи с отсутствием достаточного количества выделяемых средств на приобретение технических средств в 2018 году в ЦБС
были случаи отказа оборудования и техники в целом, в связи с его износом. Из-за этого увеличились материальные затраты на
поддержание бесперебойной работы находящейся на балансе организации вычислительной техники.
Вывод: недостаток финансирования является основной причиной и сдерживающим фактором технологического
развития ЦБС.
10. Организационно-методическая деятельность.
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности библиотек, наделенных
статусом центральной библиотеки.
В городе Пскове методическая деятельность муниципальных библиотек не включена в перечень муниципальных услуг.
В Уставе МАУК «ЦБС» г. Пскова методическая деятельность отражена следующим образом:
- оказание методических услуг, повышение квалификации работников Учреждения.
В состав МАУК «ЦБС» г. Пскова входит Центральная городская библиотека (ул. Конная, 6) – ведущая универсальная
библиотека города, которая формирует, хранит и предоставляет пользователям библиотеки наиболее полное универсальное
собрание документов, организует взаимодействие библиотечных ресурсов и оказывает методическую помощь всем
библиотекам в пределах обслуживаемой территории.
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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;
10.2. Виды и формы методических услуг/работ
-количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, включая
годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального города -38.
- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме -18.
- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно (тематика) -5, на профессиональные темы.
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы -32.
- мониторинги (количество, тематика, итоги) -12
В течение года ежеквартально 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.
-авторские программы, проекты, методики.
Международный проект «Псковщина – Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия (2017-2019) (Россия Республика Беларусь). Проведено 11 совместных онлайн встреч и 2 круглых стола на профессиональные темы.
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-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 2018 году являлось:
 Изучение, обобщение и внедрение передового опыта библиотечной работы
 Решение производственных вопросов научно-методического характера.
 Совершенствование регламентирующей, планово-отчётной документации.
 Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников.
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе города/района (наличие должности методиста по
библиотечной работе в штатном расписании).
С 2015 года
снята доплата работникам Центральной городской библиотеки за осуществление методических и
координационных функций. В штатном расписании на 2019 год ЦБС должность методиста не предусмотрена.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
- количество обучающих мероприятий (семинары, творческие лаборатории, практикумы, стажировки, ШНО,
профессиональных мастерских), организованных для библиотечных специалистов (всего) – 26;
Наиболее актуальные темы и формы проведения занятий (примеры).
1) 22 октября в рамках совместного Международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани
сотрудничества и взаимодействия» в Центральной городской библиотеке города Пскова состоялась скайп-конференция
«Талантливые (пишущие сотрудники) в библиотечном деле».
2) 23-24 октября библиотечные специалисты МАУК «ЦБС» г. Пскова приняли участие в Программе повышения
квалификации «Библиотека как центр местного культурного наследия». Организаторами выступила Всероссийская
государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Лектор: Белякова Дарья Александровна,
заместитель директора Академии Рудомино Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени
М. И. Рудомино. Лекции проходили в Библиотеке - Центр детского чтения, программа занимала 16 академических
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часов: два рабочих дня. В программу повышения квалификации вошли: лекция; круглый стол "Краеведение + туризм =
Межкультурный диалог»; итоговая аттестация.
Итоговая аттестация проводилась в ходе круглого стола во второй день, в форме презентации индивидуальных проектов,
которые включали в себя разработку новых или представление существующих в регионе краеведческих электронных ресурсов
или туристических маршрутов, включающих посещение объектов местного культурного или природного наследия. По
окончании программы 16 сотрудников муниципальных библиотек города Пскова получили сертификат о повышении
квалификации установленного образца. Участие специалистов библиотек Пскова в данной программе – это уникальная
возможность реализации концепции Life beyond Tourism российскими библиотеками в рамках развития современного
краеведения.
3) 22 марта в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялась открытая лекция Андрея
Королькова «Поэзия - высшая форма речи». Слушатели лекции имели возможность услышать авторское определение
искусства, литературы и поэзии (В рамках Недели детской книги).
4) В рамках фестиваля «Книжная яблоня»: «Педагогические технологии изучения детской литературы в вузе и школе» открытая лекция (читала Елена Олеговна Галицких), практический семинар для студентов и педагогов «От мечты до
признания»: презентация проекта и оригинальной развивающей программы для детей (провела руководитель проекта
«Чудо-радио» Вера Кулигина), педагогическая мастерская «Творческие мастер-классы – мощный инструмент поддержки
детского чтения» с практическим мастер-классом (провела Анна Чебарь, ответственный редактор журнала «Радуга
идей»), Семинар по повышению квалификации «Современная детская литература» (3-х дневный), арактический семинар
для студентов и педагогов «Продуктивное сотрудничество издательства с образовательными учреждениями»,
«Современная отечественная проза для детей, подростков и юношества: традиции, новаторство, тематика и
проблематика, эклектика жанров» - открытая лекция (читала Наталья Евгеньевна Кутейникова), практическая мастерская
«Кукольный театр в школе, клубе, библиотеке – необычные идеи» с мастер-классом «Пальчиковый театр за 5 минут»
(провела Анна Чебарь, ответственный редактор журнала «Радуга идей»), круглый стол «Россия читающая: современная
детская книга в оценке будущего учителя».
5) В ноябре прошла первая он-лайн встреча Библиотеки «БиблиоЛюб» с сотрудниками-представителями Емецкой детской
библиотеки и библиотеки им.Н.Рубцова. Участники рассказали друг другу о некоторых важных разделах библиотечной
работы, формирующих имидж и авторитет наших учреждений, представили краеведческую информацию о Пскове и
Емецке. В перспективе на 2019 год планируются профессиональные встречи и он-лайн мероприятия, акции, конкурсы
для взрослых и детей, посвященные творчеству Н.Рубцова
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- 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.
Продолжена работа в Международном библиотечном проекте "Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и
взаимодействия" (2017-2019 гг.). Мероприятия и встречи по проекту - 2018 размещены на сайте ЦБС г. Пскова.
- сотрудничество со школьными библиотеками по повышению квалификации:
 Во всех мероприятиях Недели детской книги – 2018 принимали участие сотрудники школьных библиотек города Пскова.
 30 октября 2018 года Детская экологическая библиотека «Радуга» совместно с методическим объединением школьных
библиотекарей города Пскова на базе МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» провела День специалиста «Шаг
на встречу».
 «Возможности и опыт сотрудничества библиотеки и издательства по продвижению современной детской литературы» семинар для школьных библиотек (21 ноября).
10.5. Профессиональные конкурсы (городские, районные, региональные, Всероссийские), в которых принимали участие
библиотекари и библиотеки Пскова.
Центральная городская библиотека:
Победитель в мини - конкурсе ГПНТБ «Расскажи о книге. Устойчивое развитие – это…».
Участие в конкурс РГБМ на лучший волонтерский проект в библиотеке.
Библиотека-Центр детского чтения
Сотрудник библиотеки Сергеева Н.В. приняла участие в следующих конкурсах:
 Победитель всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Моя Россия» с медиа-журналом
«Маршруты Победителей». Организатор: Общероссийский инновационный проект «Моя Россия». Руководитель проекта:
доктор филологических наук, член союза писателей России, Союза писателей республики Татарстан Р.Ш.Сарчин
 Участник конкурса II открытый конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори». 2 место в номинации «Книги моего
детства». Организатор: ГАУК Свердловской области «Инновационный культурный центр»
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 Участник IV областного профессионального конкурса «Талантливые и перспективные». Лауреат в номинации
«Медиапроекты в формате Буктрейлера/ интернет проекты» Организаторы: Псковская библиотечная ассоциация, ГБУК
«ПОУНБ»
 Участник конкурса творческих работ специалистов библиотек области, обслуживающих детей и подростков «Открытая
книга». Тема «Юбилейный буктрейлер-2018». Организатор: Псковская областная библиотека для детей и юношества
Детская экологическая библиотека «Радуга»
 Победитель 4 международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» (работа «Календарь
защитника природы 2017).
 Участник Международного проекта «Экологическая культура». «Мир и согласие» (работа «Календарь защитника
природы 2017)
 Подана заявка на взыскание «Международной премии им. В. Бианки, подведение итогов февраль 2019
 Лауреат конкурса «Библиотека года 2018», проводимого электронным журналом «Чтение детям» при поддержке
ведущих отечественных издательств, номинация: Экология и охрана окружающей среды – открытие фотовыставки «Под
зонтом» в Неделю доброты.
 VII Областной конкурс «Талантливые и перспективные»: диплом победителя в номинации «Медиапроекты в формате
буктрейлера/интернет-проекты - Столова И.В.
Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева.
 Победитель Всероссийского конкурса «Любимые книги и их герои» (организатор - Всероссийский образовательный
портал «Классные часы.ру») Результат- сотрудники библиотеки Ивас Е.Н., Когтева В.С. и Яковлева О.Н. получили три
диплома за I место.
 Победитель IV Международный конкурс «Таланты России» и IV Общероссийский конкурсе «Таланты России»
(организатор - Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России»). Результат сертификат победителя I степени в IV Всероссийском конкурсе «Таланты России» в номинации «Библиотекарь» и
сертификат победителя I степени в IV Международном конкурсе «Таланты России» в номинации «Библиотекарь».
 Участник Областного конкурса «Библиотека года-2017» (организатор – ПОУНБ).
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 Когтева В.С. , сотрудник библиотеки, стала участником III Всероссийского конкурса методических разработок
«Свеча памяти», который организовали Мемориальный Центр «Свеча памяти» и Партийный проект «Историческая
память»
 В июне 2018 г. Библиотека приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» (организатор Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области). В результате – Благодарность за
участие.
 Конкурс видеороликов в рамках Международной акции ГУК «Городокский культурно-просветительский центр и сеть
публичных библиотек» (Беларусь): Ивас Е.Н. диплом за 2 место.
Библиотеки и сотрудники награждены дипломами лауреатов и участников конкурсов:
- Международный проект «Экологическая культура». «Мир и согласие»;
- Областной конкурс «Талантливые и перспективные» (ПОУНБ);
- Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»;
- «Международная премия им. В. Бианки»;
- «Библиотека года 2018», проводится электронным журналом «Чтение детям» при поддержке ведущих отечественных
издательств, номинация: Экология и охрана окружающей среды»;
- III Всероссийский конкурс методических разработок «Свеча памяти», организатор Мемориальный Центр «Свеча
памяти» и Партийный проект «Историческая память»;
- Конкурс творческих работ специалистов библиотек области, обслуживающих детей и подростков «Открытая книга»
(ПОУНБ).
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10.6. Публикации в профессиональной прессе
№ п/п
1.

2.

3..
4.

5.
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Ф.И.О. специалиста, должность

Тема доклада/сообщения

Международные издания
Слабченко, Л. В. Международные проекты муниципальных
Слабченко Л. В., первый заместитель директора
библиотек Пскова с учреждениями культуры Республики
Беларусь / Л. В. Слабченко // Вестник Библиотечной Ассамблеи
Евразии : научно-практический журнал. – 2018. - № 3. – С. 41-43 :
цв. ил., фот.
Общероссийские / межрегиональные издания
Бурова Н. Г., заведующий отделом ИКТ ЦГБ, Бурова, Н. Г. Мы живы, пока наша память жива / Н. Г. Бурова, А.
Подабулкина А. И., главный специалист
И. Подабулкина // Города воинской славы: от Калача-на-Дону к
полной Победе : материалы межрегиональной научнопрактической видеоконференции 26 октября 2017 года / Волгогр.
ОУНБ им. М. Горького ; [ред.-сост. Т. И. Климова ; отв. за вып. Л.
А. Ульева]. – Волгоград, 2017. - С 69-76.
Копаницкая Н. И., зав. Библиотекой-Центром Копаницкая, Н. И. Читаем Григорьева вместе / Наталья Ивановна
общения и информации им. И. Н. Григорьева
Копаницкая // Современная библиотека. – 2018. - № 2. – С. 7 : фот.
Копаницкая Н. И., зав. Библиотекой-Центром Копаницкая, Н. И. Площадка для виртуального общения / Н. И.
общения и информации им. И. Н. Григорьева
Копаницкая // Библиополе. - 2018. - № 2. - С. 8-15. - О круглом
столе "Библиотека в социальных сетях", в котором приняло
участие 9 библиотек из Норильской ЦБС, городов Пскова,
Сыктывкара, Пензы и Сургута, Пермского края, Белгородской,
Архангельской и Свердловской областей.
Гусева Л. Ю., зав. отделом Центра Детского Гусева, Л. Ю. Откуда берется мусор?: сценарий / Лариса Юрьевна
Чтения, Капинус М. Ю., зав. сектором ЦДЧ
Гусева, Мария Юрьевна Капинус // Игровая библиотека. - 2018. № 1. – С. 8-15 : ил., фот. – (Прил.: Мастер-класс по изготовлению
эко-сумки).

6.

Бурова Н. Г., заведующий отделом ИКТ ЦГБ

7.

Бурова Н. Г., заведующий отделом ИКТ ЦГБ

8.

Копаницкая Н. И., зав. Библиотекой-Центром Копаницкая, Н. И. Мир Тургеневских образов» : конкурс
общения и информации им. И. Н. Григорьева
рисунков и иллюстраций по книгам И.С. Тургенева Современная
библиотека. – 2018. - №9. – 3 цв. обложка.
Региональные издания
Бурова Н. Г., заведующий отделом ИКТ ЦГБ
Бурова, Н. Г. Новые технологии продвижения книги и чтения в
виртуальном пространстве библиотек г. Пскова». Детский
интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому / Бурова
Настасья Георгиевна // Территория 60: Библиотеки Псковской
области : [сборник]. Вып. 23 / [ГБУК "Псковская областная
универсальная научная библиотека", Отдел координации
деятельности библиотек области ; сост.: О. В. Акинфиева, А. Л.
Левченко ; гл. ред. В. И. Павлова]. - Псков : Псковская областная
универсальная научная библиотека, 2018. - С. 46-54 : фот. –
(Детское чтение).
Бурова Н. Г., заведующий отделом ИКТ ЦГБ
Бурова, Н. Г. Экологический календарь читателя – 2017», или
«Экокалендарь - 2017». Интерактивный проект для детей и
подростков по продвижению книг экологической тематики

9.

10.
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Бурова, Н. Г. Не для детей, а вместе с детьми / Настасья
Георгиевна Бурова // Современная библиотека. – 2018. - № 2. – С.
32-35 : фот.
Бурова, Н. Г. Детский интерактивный сайт «Читаем новые книги
по-новому» / Н. Г. Бурова // Продвижение книги и чтения: от идей
к практике / Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр. –
Югры, Бюджет. учреждение Хан-ты-Манс. авт. окр. – Югры «Гос.
б-ка Югры» ; сост. М. Ю. Сорокина. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ
«Гос. б-ка Югры», 2018. - С. 42-53. – (Инновационный опыт
работы детских библиотек ; вып. 1).

11.

12.
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современных
писателей
/
МАУК
«Централизованная
библиотечная система» г. Пскова // Территория 60: Библиотеки
Псковской области : [сборник]. Вып. 24 / [ГБУК "Псковская
областная
универсальная
научная
библиотека",
Отдел
координации деятельности библиотек области ; сост.: О. В.
Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл. ред. В. И. Павлова]. - Псков :
Псковская областная универсальная научная библиотека, 2018. С. 49-50 : фот. – (Интернет-проекты).
Копаницкая Н. И., зав. Библиотекой-Центром Копаницкая, Н. И. Информационно-библиографический и
общения и информации им. И. Н. Григорьева
краеведческий проект для детей «Барс БЦОшка – добрый друг
детей» Библиотеки-Центра общения и информации им. И. Н.
Григорьева МАУК «ЦБС» г. Пскова / Копаницкая Наталья
Ивановна // Территория 60: Библиотеки Псковской области :
[сборник]. Вып. 23 / [ГБУК «Псковская областная универсальная
научная библиотека», Отдел координации деятельности
библиотек области ; сост.: О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл.
ред. В. И. Павлова]. - Псков : Псковская областная универсальная
научная библиотека, 2018. - С. 55-56 : фот. – (Детское чтение).
Библиотека «Радуга» МАУК «Централизованная «Календарь защитника природы -2017»: интернет-проект для
библиотечная система» г. Пскова
детей и подростков по продвижению книг и журналов
экологической тематики / Библиотека «Радуга» МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова //
Территория 60: Библиотеки Псковской области : [сборник]. Вып.
24 / [ГБУК "Псковская областная универсальная научная
библиотека", Отдел координации деятельности библиотек области
; сост.: О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл. ред. В. И. Павлова]. Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека,
2018. - С. 50 : фот. – (Детское чтение).

13.

Ефимова С. А., заместитель директора по работе Ефимова, С. А. Сценарий детского творческого фестиваля
с детьми и молодёжью
«Зелёные сказки Марфы Соколич» / Ефимова Светлана
Александровна // Территория 60: Библиотеки Псковской области :
[сборник]. Вып. 24 / [ГБУК "Псковская областная универсальная
научная библиотека", Отдел координации деятельности
библиотек области ; сост.: О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл.
ред. В. И. Павлова]. - Псков : Псковская областная универсальная
научная библиотека, 2018. - С. 66-68 : фот. – (Лучшие сценарии
библиотечных экологических мероприятий).

10.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности.
Приоритетом развития методической деятельности ЦБС является многоуровневое повышение квалификации библиотечных
специалистов. Консультирование и взаимопомощь библиотечным специалистам ЦБС
по различным направлениям
деятельности, грамотное планирование, оперативная подготовка информации о мероприятиях ЦБС, связи с общественностью,
СМИ, организация и подготовка крупных мероприятий городского уровня и многое другое - всё это, по-прежнему, является
неотъемлемой частью ежедневного работы методического совета.
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11. Библиотечные кадры.
11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за три года (на основе данных
формы 6-НК):

Штатная численность библиотечных работников
Число
библиотечных
работников,
подготовку по использованию ИКТ

имеющих

2016

2017

2018

104

104

104

Динамика
+/0

0

0

0

0

1 266

1 271

832

-439

21 687

21 887

14 098

-7 789

Нагрузка на одного библиотечного специалиста
- по читателям
- по книговыдаче

В результате того, что библиотечных специалистов в 2018 году было 61 человек (в 2017- 40 человек), нагрузка на
библиотечного специалиста уменьшилась в отчётном году по читателям (-439) и книговыдаче (-7789).

11.6. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и
информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
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В 2018 году из общего количества специалистов 84 % имеют высшее образование, 14.7 % имеют высшее библиотечное. В 2018
году повысили квалификацию 49 специалистов муниципальных библиотек города Пскова и получили 113 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 2019 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
успешном сформированном опыте самостоятельной образовательной деятельности специалистов муниципальных
библиотек Пскова.
Проблемы:
1) недостаточно высокий уровень компьютерной грамотности библиотечных специалистов учреждения.
2) недостаточное финансирование: существует проблема участия библиотечных специалистов в выездных обучающих
мероприятиях.
3) переход наиболее перспективных специалистов, в том числе молодых, в другие сферы с более высокой зарплатой.
4) необходимость обучения современным методикам проведения социокультурной деятельности и новым формам
работы.

12. Материально-технические ресурсы библиотек.
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12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.
В МАУК «ЦБС» имеются три библиотеки, помещения которых требуют капитального ремонта.
Библиотека-Центр детского чтения (ул. Люксембург, 23) является единственной библиотекой, обеспечивающей доступность
зданий для людей с ограниченными возможностями.
Все библиотеки имеют охранные средства. Доля в общем количестве библиотек составляет 100%.
Все библиотеки имеют пожарную сигнализацию. Доля в общем количестве библиотек; составляет 100%.
Физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек
Для улучшения комфортных условий пользователей библиотек, улучшения условий труда специалистов МАУК «ЦБС» г.
Пскова в 2012 -2013 гг. проведена реконструкция, и ремонт помещения обшей площадью 523,6 м», в которое была
переведена детская библиотека, занимавшая ранее помещение с меньшей площадью. Детская библиотека была оснащена
новым оборудованием и мебелью. Сегодня услугами Библиотеки - Центра детского чтения (ул. Р.Люксембург, 23) пользуется
более 7000 детей и родителей.
В 2013 и 2014 году был проведен капитальный ремонт Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20), общей
площадь помещений 671,5 м2 .
На 2019 год в бюджете города предусмотрено финансирование на ремонт Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
(ул. Н. Васильева, 83, а). Общая площадь помещения 135,9 м2. Библиотека обслуживает более 2000 пользователей.
В настоящее время материально-техническая база в десяти библиотеках требует обновления.
На официальном сайте ЦБС в разделе «Регламентирующие документы» размещена «Информация о материально- техническом
обеспечении предоставления услуг МАУК «ЦБС» города Пскова».
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Состояние библиотечных зданий.
Название библиотеки

Капитальный ремонт
осуществлено

требуется

Да/нет

Да/нет

Текущий ремонт
осуществлен
о

требуется
Да/нет

Да/нет
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Центральная городская библиотека

нет

да

нет

нет

Библиотека микрорайона Овсище

нет

нет

нет

нет

Историко-краеведческая б-ка им. И.И. Василёва

нет

да

нет

нет

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева

да

нет

нет

нет

Библиотека «Диалог»

нет

нет

нет

нет

Библиотека «БиблиоЛюб»

нет

нет

нет

да

Детская библиотека «ЛиК»

нет

нет

нет

нет

Библиотека – Центр детского чтения

нет

нет

нет

нет

Детская экологическая библиотека «Радуга»

нет

да

нет

нет

Библиотека – общественный центр микрорайона
Псковкирпич

нет

нет

нет

нет

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

нет

нет

нет

нет

12.3. 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 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.
В соответствии с нормативными показателями Модельного стандарта деятельности муниципальной библиотеки Псковской
области Учреждение должно иметь 8000 - 12000 м2 площадей для библиотечного обслуживания населения. Реальный
показатель не соответствует нормативу (меньше в 3 раза). Общая площадь помещений библиотек составляет 3 936 м2., в том
числе общая площадь библиотек для обслуживания пользователей составляет 3 034 м2
Из 11 помещений Учреждения - девять помещений библиотек переданы в оперативное управление, два помещения по ул.
Алехина, 20 до 4 сентября 2018 года и по ул. Карбышева, 4 – в безвозмездное пользование до 20.04.2021 года.
Помещения, переданные в оперативное управление,
используются на основании Договора использования имущества на
правах оперативного управления № 427 от 19.02.2007 г., подписанного между Учреждением и КУМИ Администрации города
Пскова.
Помещение по ул. А. Алехина, 20 используется на основании Договора № б/н от 05.09.2018 безвозмездного пользования
нежилым помещением, подписанного между Учреждением и школой № 3 г. Пскова. Срок действия договора по ул. Алехина д.
20 до 5 сентября 2021 года.
Помещение по ул. Карбышева,4 используется на основании Договора б/н от 03.05.2011 безвозмездного пользования
нежилым помещением, подписанного между Учреждением и УМВД России по Псковской области. Срок действия договора по
ул. Карбышева, д. 4 истёк 20.04.2018. Было составлено дополнительное соглашение от 20.04.2018 к Договору б/н от 3.05.2017
безвозмездного пользования нежилым помещением о продлении Договора на три года. Срок действия договора по ул.
Карбышева, д.4 до 20 апреля 2021 года.
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
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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.
Для качественного обслуживания пользователей необходимо увеличить площади библиотеки до 600 м2 (7 м2на 1000 томов в
соответствии с «Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки»).
12.3.1. Перечень мероприятий 2018 года по созданию «Доступной среды» для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями
«Сохраним чистый город своими
3 октября
руками»: мероприятие для детей из центра Детская экологическая
лечебной педагогики дифференцированного библиотека «Радуга»
обучения Псковской области

Детская экологическая
библиотека «Радуга»

Урок экологической
культуры

Заседания клуба «Встречи на Завеличье»

Библиотека
-Центр общения и
информации им. И.Н.
Григорьева

9 заседаний для
пенсионеров и инвалидов
микрорайона Завеличье

Центр детского чтения,
Центр лечебной
педагогики и
дифференцированного
обучения

Мероприятие посетило 27
детей и 8 родителей

«Ты на свете лучше всех!»: интерактивно
– развлекательная программа
(в рамках IV Всероссийской Недели
доброты)
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В течение года
Библиотека
-Центр общения и
информации им. И.Н.
Григорьева
20 ноября
Центр детского чтения

13. 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) 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.
5) Популяризация книги и чтения среди детей и молодежи через новые интерактивные формы и акции. Содействие
социализации личности ребенка.
4) Дальнейшее развитие информационных технологий, сайтов муниципальных библиотек. Создание новых информационных
ресурсов, включая электронный каталог и собственные базы данных.
6) Повышение квалификации и дальнейшее профессиональное развитие персонала муниципальных библиотек. Участие в
межрегиональных и общероссийских конкурсах, форумах, конференциях.
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Анализ деятельности за 2018 год показал, что учреждение:
- не только успешно выполнило основные цифровые показатели муниципального задания, но и смогло выполнить услуги
сверх муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию населения
города;
- успешно реализовывало в течение года культурно-просветительные программы, проекты, литературные акции, проводило
яркие мероприятия по продвижению книги и чтения. Библиотеки учреждения стали победителями престижных конкурсов
различного уровня, а именно:
 Фестиваля международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России». Дипломы победителя I
степени в IV Международном и всероссийском конкурсе «Таланты России» в номинации «Библиотекарь» получила
Библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева.
 Мини - конкурса ГПНТБ «Расскажи о книге. Устойчивое развитие – это…». Центральная городская библиотека
стала победителем конкурса.
 Всероссийском образовательном портале «Классные часы.ру». Дипломы за I место во Всероссийском конкурсе
«Любимые книги и их герои» получили сотрудники Библиотеки - Центра общения и информации им. И.Н.
Григорьева.
 Четвертый Международный конкур ФМВКД «Таланты России» в лице руководителя Грязнова Д.В. Дипломы
победителей 1 степени четвертого Международного конкурса получили сотрудники Детской экологической
библиотеки «Радуга».
 VII областного конкурса «Талантливые и перспективные» в номинации «Медиапроекты в формате
буктрейлера/интернет-проекты получили сотрудники Детской экологической библиотеки «Радуга».
 Профессиональный творческий конкурс «Открытая книга». Диплом победителя получила сотрудник Детской
библиотек «ЛиК».
- подключило 5 городских библиотек к Национальной электронной детской библиотеке и 4 городских библиотеки к
Национальной электронной библиотеке;
- расширило спектр дополнительных услуг, предоставляемых городскими библиотеками на платной основе, в результате чего
возможен рост привлечения внебюджетных средств.
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К достижениям за 2018 год могут быть отнесены следующие результаты:
1) Расширение сотрудничества с профессиональными, культурными сообществами, институтами, организациями
благотворительными фондами в сфере реализации совместных просветительских и социокультурных проектов.
В течение года были проведены:
 Международная акция «Читаем Григорьева вместе» (Россия - Беларусь) в рамках международного проекта «Памяти
поэта и воина И.Н. Григорьева»;
 Скайп-конференции в рамках совместного Международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани
сотрудничества и взаимодействия» (Россия - Беларусь);
 Всероссийская научно-практическая конференция» Эра пароходов. История парового судоходства и судостроения»,
посвящённая 60-летию рождения скоростного флота, 175-летию начала пароходства на реке Великой и 100-летию
образования пристани «Псков»;
 Мероприятия в рамках международного проекта «Читающие соседи» (Россия - Эстония);
Библиотекари Пскова принимали активное участие: в IV Международной конференции «Популяризация культурного и
исторического наследия», общегородских мероприятиях День Победы – интерактивная площадка «Победный май», акции
«Наша общая Победа!», концертно-интерактивной программе «Тот победный и цветущий яркий май!», краеведческой квестигре для молодёжи ко Дню Победы «Маршрутами Победы по улицам Завеличья» , а также мероприятию на День города интерактивной библиотечной площадке в рамках проекта по продвижению чтения "О, Псков мой, город книгочей!"
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2) Растущий уровень организации мероприятий, привлечение к мероприятиям известных писателей и журналистов,
фотографов:
Татьяна Беринг (Москва), Игорь Шевчук (Москва), Майя Лазаренская (Москва), Анастасия Строкина (Москва), Юлия
Лавряшина (Москва), Наталья Кутейникова (Москва), Елена Галицких (Киров), Вера Кулигина (Вологда), Анна Чебарь
(Москва), Игорь Шевчук (Москва), Вероника Ткачёва (Москва) и Андрей Корольков (Москва).
3) Уверенное присутствие муниципальных библиотек г. Пскова в виртуальном пространстве - 429 560 посещений сайтов
МАУК «ЦБС» г. Пскова); успешная реализация Интернет-проектов библиотек города 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/.
4) Продвижение работы детских сайтов. Сайт «Познай свой край родной» и сайт «Библиотеки города Пскова – детям!»
попали в шорт-лист конкурса «Позитивный контент» в номинациях «Лучший видеоблог» и «Лучший сайт учреждения
образования и культуры».
5) Активное и эффективное использование информационно-коммуникационные технологий для раскрытия и продвижение
ресурсов МАУК «ЦБС» г. Пскова в интересах пользователей: успешно функционирует на официальном сайте МАУК
« ЦБС» г. Пскова ресурс «Оценка качества услуг МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова»;
продолжена работа в 2018 году сервисов: «Поможем найти книгу»,«Заказ литературы on-line», «Продление книг
ONLINE»,электронного ресурса «Периодические издания», рубрики «СМИ о нас»; буктрейлеры, виртуальные выставки,
виртуальные экскурсии, издательская деятельность (информационно-библиографическое пособие "С книгой по Ганзейским
городам», библиографическое пособие "Псковским ребятам о редких растениях", информационно – библиографический
дайджест-блокнот «Знакомьтесь!: серия книг «AnimalBooks. Занимательная зоология».
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6) Расширение форматов деятельности муниципальных библиотек Пскова: разработка и реализация библиотечных
проектов, программ, акций:
 Неделя детской и юношеской книги» под парусом книги к новым открытиям»;
 Седьмые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения на тему «Впиши в историю имя дорогого тебе
человека»;
 Второй Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»;
 Межрегиональная акция «Безграничное чтение»;
 Двадцатая городская историко-краеведческая олимпиада, посвящённая 245-летию образования Псковской губернии;
 XXIII Юношеская конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи, 1030-летию
Крещения Руси;
 Восьмые Василёвские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа, Почётного гражданина г. Пскова Ивана
Ивановича Василёва;
 XXIV Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 100-летию окончания. Первой мировой войны (1914-1918);
 Программа летних чтений - 2018 «ВИЗА в лето»;
 13-я городская литературно-краеведческая конференция «Опера «Псковитянка» - яркая страница талантов» в рамках
проекта «Псковский след в истории литературы и культуры».
7) 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.
8) Реализация грамотно спланированной комплексной рекламы 11 библиотек города, с учётом особенностей целевой
аудитории и правильно подобранными каналами, ресурсами и инструментами продвижения.
9) 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 2018 году повысили квалификацию 49 работников МАУК «ЦБС» г. Пскова. Ими получено сертификаты 119
сертификатов.
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Ожидаемые результаты на 2019 год:
 Повышение роли чтения и литературы в обществе, возрождение престижа чтения, улучшение качества чтения населения.
 Приобщение детей и подростков к книге, чтению качественной литературы.
 Развитие традиций семейного чтения в обществе.
 Расширение ассортимента библиотечно–библиографических и информационных услуг.
 Повышение уровня качества и доступности информационно-библиотечных услуг.
 Пополнение библиотечного фонда за счет различных источников комплектования.
 Увеличение количества библиографических записей, отображенных в электронном каталоге.
 Расширение спектра дополнительных услуг, осуществляемых на платной основе.
 Создание на базе библиотек информационного, просветительного, культурного пространства для жителей города.
 Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа библиотеки среди жителей
города.
Отчёт подготовила:
Л. В. Слабченко,
первый заместитель директора
МАУК «ЦБС» г. Пскова
Email:zam@bibliopskov.ru
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