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Название библиотечного объединения (библиотеки) по Уставу:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» города Пскова.
1. Адрес, контактный телефон/факс, e-mail:
180007, город Псков, улица Конная, дом 6;
тел. директора: (8112) 56-14-79; факс: (8112) 56-06-66;
E-mail: director@bibliopskov.ru
2. ФИО руководителя библиотечного объединения (библиотеки), мобильный телефон:
Большакова Галина Николаевна, +7 (921) 000 59 81
3. Режим работы Центральной городской библиотеки:
Пн.– Пт.: 11.00 – 19.00
Вс.: 12.00 – 18.00
Выходной день: суббота
Санитарный день – последний четверг месяца
Адрес: 180007, город Псков, улица Конная, дом 6, Е-mail: pskov-cbs@bibliopskov.ru
4. Название организации, в состав которой входит библиотечное объединение:
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» города Пскова. 180007, г. Псков, ул. Конная, 6.
5. ФИО и названия должностей руководителей органов местного самоуправления:
Ф. И. О.
Должность
Адрес организации Телефон, факс, E-mail
(полностью)
Полонская
Елена
Александровна

Руководитель
180000, г. Псков, ул.
законодательного органа Некрасова, 14
(Глава города Пскова)

Тел. (8112) 29-03-00
E-mail:
Pressa@duma.pskov.ru

Братчиков
Александр
Николаевич

Руководитель органа
исполнительной власти
(Глава Администрации
города Пскова)

180000, г. Псков,
ул. Некрасова, 22

Тел. приемной:
(8112) 29-00-00,
(8112) 29-00-01
E-mail:
goradmin@pskovadmin.ru

Коновалов
Александр
Викторович

Заместитель Главы
Администрации города
Пскова по социальным
вопросам

180000, г. Псков,
ул. Некрасова, 22

Тел. (8112) 29-00-02,
(8112) 29-00-03

Мартынов Юрий
Анатольевич

Руководитель
180000, г. Псков,
Тел./факс:
муниципального органа ул. Ленина, 3
(8112) 29-11-00
власти в сфере культуры
E-mail:
(Начальник Управления
pskovkultura@mail.ru
культуры)
6.Рассылать письма, вызовы на обучающие мероприятия, благодарности:
Начальник Управления Культуры Администрации города Пскова Мартынов Юрий
Анатольевич, тел./факс: (8112) 29-11-00. E-mail: pskovkultura@mail.ru;
Директор МАУК «ЦБС» города Пскова Большакова Галина Николаевна, тел./факс: 56-06-66.
Е-mail: director@bibliopskov.ru.
7. Ответственный за внесение данных в АИС «Статистика», НП АИС «Статистика»:
Ф. И. О.
Должность
Адрес
Телефон, факс, E-mail
(полностью)
организации
Подабулкина
Анна Игоревна

Главный специалист
отдела ИКТ ЦГБ

180007, город
Псков, улица
Конная, дом 6

8. Население города на 01.01.2019 г.: 210 116 человек.
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тел.: (8112) 56-01-82,
pskovcbs@bibliopskov.ru

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. Международная научно-практическая библиотечная конференция «Культура
приграничья»
5. IX Международная научно-историческая конференция «Гражданская война на
Северо-Западе России и судьбы её участников». IX Калкинские чтения
6. Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям»
7. Восьмые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения на тему «Впиши в
историю имя дорогого тебе человека»
8. Двадцатая первая 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!», краеведческая квест-игра для молодёжи ко
Дню Победы «Маршрутами Победы по улицам Завеличья»
10. XXIV Юношеская конференция, посвящённая 1050-летию памяти святой
равноапостольной княгини Ольги, 720-летию со времени завершения княжения
Довмонта-Тимофея, 445-летию выхода в свет издания «Азбука» Ивана Фёдорова печатной книги для обучения письму и чтению, 275-летию со дня рождения русского
просветителя Н. И. Новикова ,130-летию основания петербургского издательства
Брокгауза и Ефрона
11. Девятые Василёвские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа, Почётного
гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва
12. Вторая 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. Третий Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»
15. 14-я городская литературно-краеведческая конференция в рамках проекта
«Псковский след в истории литературы и культуры».
Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
Наименование правового акт, кем принят, дата
№
Результаты (или стадии) исполнения
принятия и номер
п.
1
п . Постановление Администрации города Пскова от Применяется в деятельности учреждения.
17.12.2015 N 2702 (ред. от 17.10.2019) «Об
В библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова
утверждении муниципальной программы
проведены мероприятия в рамках МП.
"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 31.12.2022.
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2 . Постановление Администрации города Пскова от Применяется в деятельности учреждения.
16.10.2014 N 2608 (ред. от 19.07.2019) «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 - 31.12.2022.
3 . Постановление Администрации города Пскова от
03.10.2016 N 1217 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Пскова от
15.04.2014 N 739 «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной функции по проведению проверок
при осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории муниципального
образования «Город Псков».
4 . Постановление Администрации города Пскова от
17.12.2015 N 2701
(ред. от 08.11.2019) «Об утверждении
муниципальной программы «Культура,
сохранение культурного наследия и развитие
туризма на территории муниципального
образования "Город Псков».
5 . Постановление Администрации города Пскова от
17.12.2015 N 2700 (ред. от 04.09.2019)"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 31.12.2022.
6 . Постановление Администрации города Пскова от
14.02.2017 N 160 "Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению культуры
Администрации города Пскова".
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Применяется в деятельности учреждения.
Приняты меры по подготовке библиотек к
работе в отопительном сезоне 2019-2020
годов.

Применяется в деятельности учреждения.

Применяется в деятельности учреждения.
В библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова
проведены мероприятия в рамках МП.

Применяется в деятельности учреждения.

7 . Постановление Администрации города Пскова от Внесены изменения в «Положение об оплате
труда сотрудников МАУК «ЦБС» г. Пскова».
27.05.2015 N 1182
(ред. от 01.10.2018)"Об утверждении Положения Применяется в деятельности учреждения.
об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению
культуры Администрации города Пскова".
Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты и
иные мероприятия, определявшие работу библиотек города в анализируемом году.
№
Наименование программы
Финансирование
Финансирование
п.п.
2018 год
2019 год
1.

Муниципальная программа «Культура,
сохранение культурного наследия и развития
туризма на территории муниципального
образования «Город Псков» на 2016-2021 годы

41980,6

47465,9

2.

ГП РФ «Развитие культуры и туризма на 2013 2020 годы»
Муниципальная программа “Развитие
образования и повышение эффективности
молодежной политики” на 2016 – 2021 годы
(Отдельное мероприятие «Профилактика
распространения ВИЧ-инфекции в
муниципальном образовании
«Город Псков»)

70,2

67,7

50,00

50,00

23,00

23,00

42123,8

47606,6

3.

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»)

4.

Итого:
В 2019 году профинансировано:

- комплектование библиотечного фонда МАУК» «ЦБС» г. Пскова- 1067,418 тыс. рублей.
- приобретение основных средств – 947,7 тыс. рублей.
- приобретение периодических изданий – 897,4 тыс. рублей.
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2. Библиотечная сеть.
Характеристика
библиотечной
сети
на
основе
формы
государственной
статистической отчетности 6-НК. Динамика библиотечной сети за три года.
2017
2018
2019
+/Число библиотек
11
11
11
0
Из них:
- в сельской местности
0
0
0
0
В том числе: - модельных библиотек
0
0
0
0
- компьютеризированных библиотек
11
11
11
0
Число детских библиотек
3
3
3
0
Число детских отделов ЦРБ
0
0
0
0
Число филиалов общедоступных библиотек с
6
6
6
0
детскими отделениями
Число пунктов внестационарного обслуживания
3
3
0
-3
Число транспортных средств
0
0
0
-1
На 01.01.2020 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».
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения,
происходившие в анализируемом году: виды библиотек, библиотечных объединений и
других организаций, оказывающих библиотечные услуги.
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.
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Перечень библиотек по Уставу:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Полное наименование
ОСП Учреждения

Местонахождение 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»

Российская Федерация, 180007,
Псковская область, город Псков,
улица Конная, дом 6
Российская Федерация, 180000,
Псковская область, город Псков,
Октябрьский проспект, дом 19а
Российская Федерация, 180019,
Псковская область, город Псков,
улица Труда, дом 20
Российская Федерация,180016,
Псковская область, город Псков,
улица Юбилейная, дом 87а
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
Российская Федерация,180004,
Псковская область, город Псков,
улица 1-я Посёлочная, дом 15

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»

Общая
площадь
помещения
766,3 м2
271,6 м2
671,5 м2
512,0 м2
523,6 м2
158,4 м2
275,7 м2
135,9 м2
265,8 м2
133,3 м2
249,5 м2

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.
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Уровень фактической обеспеченности МАУК «ЦБС» г. Пскова от нормативной
потребности (на 01.01.2020).
АдминистративноНаименование
Норма
Фактически
территориальные
организации,
размещения
уровни
осуществляющей
библиотек в
обеспечения услуг
услуги/Тип объекта
городском округе
Городской
округ

Общедоступная
библиотека

10,4

8

Детская библиотека

3,4

3

2

4

Точка доступа к
полнотекстовым
информационным
ресурсам

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.
3. Основные статистические показатели.
Фактическое значение показателя «Количество зарегистрированных пользователей» в
стационарных условиях за 2019 год составляет 51 515, что составляет 104 % от
утвержденного показателя и вполне соответствует плановым показателям 2019 года.
Фактическое значение показателя «Количество посещений» в стационарных условиях за
2019 год составляет 324 595, что составляет 103 % от утвержденного показателя и вполне
соответствует плановым показателям 2019 года.
Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги «Количество документов,
выданных пользователю в течение года, в том числе удаленным пользователям
библиотеки» на 2019 год составляет 820 000. Фактическое значение показателя за 2019 год
составляет 854 479 (+34 479), 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
-256. Одна из причин - во втором полугодии 2019 года на капитальный ремонт закрылась
библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Также по сравнению с 2018 годом не
увеличивается и размер необходимого обновления фонда (обновляемость фонда в 2018 и
2019 гг. -2,5 %).
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек.
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
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51 332
947
854 735
18 225

51 515
549
854 479
6 391

Динамика
+/+183
-398
-256
-11 834

35 049

36 352

+1303

5 538

5 089

-449

2018

2019

Количество посещений библиотек
в т.ч. культурно-просветительных мероприятий
Количество массовых мероприятий (по паспортам)
Количество обращений к библиотеке удаленных
пользователей

322 630

324 595

+1 965

45 413
1777

45 820
1708

+407
-69

435 103

441 420

+6 317

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
Читаемость 16,6 (в 2018 году 16,6)
Посещаемость 6,4 (в 2018 году 6,4)
Обращаемость 1,8 (в 2018 году 1,8)
Документообеспеченность (томов на 1 жителя) – 2,2 (в 2018 –2,2)
Документообеспеченность на одного пользователя – 9,0 (на 2018 – 9, 2)
Экономические показатели:
расходы на обслуживание одного пользователя составляет 814,28 (в 2018 году 804,07)
расходы на одно посещение составляют 129,23 (в 2018 году 127,9)
расходы на одну документовыдачу 49,09 (в 2018 году 48,29)
Оказание платных услуг:
- виды наиболее востребованных услуг: ксерокопирование, печать текста на принтере.
- сумма за год – 486,9 тыс. рублей 00 копеек (в 2018 году 530,0 тыс. рублей 05 копеек.)
Услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки», утвержденную Управлением культуры Администрации города
Пскова, осуществляют 11 библиотек муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова.
В виде услуги, характеризующей библиотечное обслуживание населения, были выбраны
основные контрольные показатели работы библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова на 2019 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 2019 год» за № 22 от 17 января 2019 года.
Доля фактически выполненных показателей муниципальной услуги «Библиотечное
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» за
2019 год по количеству посещений составляет 103 %, по количеству выданных документов
104% и по количеству пользователей 104 %, что соответствует плановым показателям 2019
года +183 к числу зарегистрированных пользователей; +1965 к числу посещений в
стационарных условиях; -256 к выданным экземплярам за отчётный год.
В 2019 году, относительно к 2018-му, увеличилось число зарегистрированных пользователей
на 183 человека.
Увеличилось количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям
библиотеки и составляет 36 352 (+1303 к 2018 году).
В связи с тем, что по причине неэффективности были упразднены пункты выдачи уменьшилось количество удаленных пользователей- 398 (в 2018 году было 3 пункта выдачи).
Соответственно уменьшилось и количество выданных документов удаленным пользователям
- 11834.
Самые активные группы читателей – это дети до 14 лет. В отчётном году из фондов
муниципальных библиотек детям было выдано 388 507 экземпляров документов (+9863 к
2018 году), что составляет 45% от всех выданных экземпляров за отчётный год.
По данным на 01.01.2020 г. число обращений к веб-сайтам зафиксировано на цифре
436 319 (+6759 к 2018 году).
Проведено 1708 культурно-просветительских мероприятий в рамках муниципальных
программ, библиотечных проектов, с учётом актуальной тематики года, а также по запросам
(-69 к 2018 году), но увеличилось количество посещений культурно-просветительских
мероприятий (+407 к 2018 году).
Все эти результаты говорят о стабильности работы, внимании к муниципальным библиотекам
города Пскова со стороны органов местного самоуправления, пользователей и партнёров.
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4. Библиотечные фонды.
Объем фонда (экз.) 466 186 экз.
Поступило за отчетный период (экз.) 11 721 экз.
Выбыло за отчетный период (экз.) 18 336 экз.
Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях
2018
2019
Поступило документов за отчетный период (экз.)
11 887
11721
Выбыло документов за отчетный год (экз.)
13 483
18336
Состоит документов на конец отчетного года (экз.)
472 801
466 186
Фонд и видовой состав
2017

2018

2019

474397
469553
427474
3690

472801
467987
427647
3675

466186
461147
422153
3900

Динамика
+/- 6615
- 6840
- 5494
+225

-

-

-

-

1154

1139

1139

0

Показатели
Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Печатные издания (тыс. экз.)
из них книг (тыс. экз.)
Электронные документы на съемных
носителях (тыс. экз.)
Документы на микроформах (тыс. экз.)
Документы на специальных форматах
(для слепых и слабовидящих) (тыс. экз.)
Документы на других видах носителей
(тыс. экз.)

Отраслевой состав фонда
Отраслевой состав фонда
соц.- эконом. литература
естественные науки, медицина
техническая
с/х
Искусство, спорт
художественная литература
языкознание, филология
универсальная
Прочая (Детская)

2017
99300
33303
27003
8180
34375
188552
34519
49165

2018
97995
33085
26616
8087
34253
189120
34333
49338

2019
95883
32537
25379
7848
33616
187392
34336
49195

Динамика
+/- 2112
- 548
- 1237
- 239
- 637
- 1728
+ 33
- 143

Поступления в фонды муниципальных библиотек.
Поступления в фонды муниципальных библиотек всего 11721 экз., в том числе книг 8232 экз.
Соблюдение норматива по «дорожной карте» (65 экземпляров новых поступлений в год на
1000 жителей) – 55,8. Подписка на периодические издания за 2019 год:
- количество периодических изданий по названиям - 155, всего – 3264 экз. (заполняется по
регистрационной картотеке)
Наличие подписки на профессиональные (библиотечные) издания в 2019 году (на какие
издания подписаны, перечислить): Библиография, Библиополе, Игровая библиотека,
Современная библиотека, Школьная библиотека, Школьная библиотека: сегодня и завтра,
Справочник руководителя учреждений культуры.

10

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из
фонда.
Всего выбыло 18 336 экз., в т. ч.:
- по ветхости – 11464 экз.;
- по устареваемости – 696 экз.;
- передача по ЦБС – 269 экз.;
- утрата в результате стихийного бедствия (залитие в библиотеке им. С. А. Золотцева
«Родник» и библиотеке «БиблиоЛюб») – 263 экз.;
- утрата (общая) по итогам проверки фонда (библиотека «Диалог») – 84 экз.;
- по причине утеря читателями – 696 экз.;
- списано периодических изданий по причине непрофильность (истечение сроков
хранения) – 4 553 экз.
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек.
2,5 % (на 01.01.2019 – 2,5%) - обновляемость фондов;
1,8 (в 2018 г. – 1,8) - обращаемость фондов;
Израсходовано ВСЕГО на
комплектование, тыс. руб.
2 749,4

В том числе из
муниципального
бюджета, тыс. руб.
1 951,2

Израсходовано на
подписку на II
полугодие 2019 г.
425,2

Израсходовано на
подписку на I
полугодие 2020 г.
472,2

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 2018 – 2,5 %)
Обращаемость фонда –1,8 (в 2018 – 1,8)
Книгообеспеченность - 9,0 экз. (в 2017 –9,2) (на 1 пользователя)
Книгообеспеченность – 2,2 экз. (в 2018 г. – 2,2 экз.) (на 1 жителя)
Читаемость – 16,6 (в 2018 – 16,6)
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.
Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов.
По сравнению с 2018 г. проблемы по обеспечению сохранности библиотечных фондов
в 2019 г. остались те же:
- отсутствие финансирования для осуществления правильного мелкого ремонта книг;
- недостаток площадей для нормального хранения библиотечного фонда, особенно, в
историко-краеведческой библиотеке;
- отсутствие мобильных передвижных стеллажей для хранения библиотечного фонда;
- нарушение температурно-влажностного режима хранения в Детской экологической
библиотеке «Радуга».
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5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Объем электронного каталога, всего 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)

159 210
7 146
Х
5 475
1 671
0
19 039
182 872
87,1

Обеспечение доступа удаленным пользователям к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем.
Договор № 101/НЭБ/0986 заключен 21.10.2015
- количество библиотек, использующих в работе НЭБ;
4 структурных подразделений ЦБС: Центральная городская библиотека, Библиотека
«Родник» им. С.А. Золотцева, Историко-краеведческая библиотека им. Василева,
Центр детского чтения.
- число сетевых удаленных лицензионных документов -32190экз.
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
На 01.01.2020 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 г. Пскова:
Название учреждения Названи
Название группы и дата
е соц.
создания группы
сети

Сетевой адрес

Число
участн
иков

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/bibli 111
opskov

МАУК «ЦБС»
г. Пскова

Т

Библиотеки города Пскова
2011

https://twitter.com/bibliopskov

МАУК «ЦБС»
г. Пскова

youtube

Библиотеки города Пскова
2011

http://www.youtube.com/biblio 544
pskov1
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1134

126

Центральная городская
библиотека
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Время читать. ЦГБ города
Пскова
2012

https://vk.com/club83676919

538

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

ВК

Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб»
2012

https://vk.com/bibliolub

1015

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

ВК

Любительское объединение
«ТворчестВО!»
2016

https://vk.com/tvorchestvo_bibl 83
iolub

Библиотека
Instagram Путешествующая кошка
микрорайона Любятово
2015
«БиблиоЛюб»
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

https://www.instagram.com/bib 337
liolub/

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

youtube

https://www.youtube.com/chan 280
nel/UCXXgcC8Rid84Ph_6a5V
m9Jw/videos?view=0&sort=dd
&shelf_id=0

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

ВК

Модельная библиотека нового https://vk.com/pskov_bibliolub 34
поколения
2019 год

Библиотека «Диалог»
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Библиотека «Диалог» (г.
Псков)
2015

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

ВК

Библиотека «Родник» им. С.А. http://vk.com/club20307943
Золотцева
2011

Библиотека
микрорайона Овсище
МАУК «ЦБС»
г. Псков

В

Библиотека микрорайона
Овсище
2016

https://vk.com/club174878016 90

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

ВК

2014

http://vk.com/club78900225
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Библиотека БиблиоЛюб
2011

https://vk.com/biblioteka_dialo 258
g_pskov
445

489

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

Instagram 2019

https://www.instagram.com/gri 180
goryevka_pskov/

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/chan 52
nel/UCLiswdIZO3_LdKPcP83
3-8A

Центр детского чтения
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

Центр детского чтения
МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ПрочитYAй
Январь 2019

Instagram Центр детского чтения
Август 2019

https://vk.com/prochityai

1851

27

https://www.instagram.com/bo 120
okcenterkids/

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

ВК

Детская библиотека «ЛиК»
2015

http://vk.com/biblio_lik

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

ВК

Библиотека общественный
центр микрорайона
Псковкирпич
2012

https://vk.com/club121460186 26

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

ВК

Детская экологическая
библиотека «Радуга»
2010

https://vk.com/radugapskov

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

ВК

Историкокраеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва МАУК «ЦБС»
г. Пскова

ВК

14

#freshbook
2018

485

456

https://vk.com/freshbookpskov 68

Библиотека им. И.И. Василёва https://vk.com/biblio_vasilevka 824
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
Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками
Состоит
Выдача Выдача ИнсталВыдача
из
лирован.
инсталлиров.
ЭИ (на
ЭИ
ЛитРес
ЭИ
сьемных
(Консультант+)
носителях)
Библиотеки ЦБС
Центральная городская
130
1
760
391
библиотека
778
Библиотека микрорайона
0
«Овсище»
456
Историко-краеведческая
27
библиотека
384
Библиотека «Родник» им.
104
С. А. Золотцева
453
0
Библиотека «Диалог»
52
Библиотека микрорайона
35
Любятово «БиблиоЛюб»
79
Библиотека –
1
116
Общественный центр
0
микрорайона Псковкирпич
4
Библиотека – Центр
78
1
227
общения и информации им.
И. Н. Григорьева
245
635
130
3
1103
ИТОГО
2451
17
Детская библиотека «ЛиК»
515
Библиотека – Центр
116
детского чтения
497
Детская библиотека
15
«Радуга»
437
148
ИТОГО
1449
635
130
1103
ИТОГО взр.
2451
783
130
3
1103
ИТОГО по ЦБС
3900
Выдача ЭИ в 2019 году составляла 783 экз. (0,09% от общего числа книговыдач), а в 2018
году – 735 экз. (0,09% от общего числа книговыдач), что практически остается на уровне
2018 года.
С 20 сентября 2019 года Центральная городская библиотека заключила с ООО «ЛитРес»
договор на приобретение электронных книг для обслуживания своих читателей в удаленном
режиме. Выдача за период с сентября по конец декабря составила 130 экз.
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Выдача инсталлированных документов в 2019 г. по трем библиотекам ЦБС составила
– 1103 экз.; (в 2018 г. – 1310 экз.). Обращение к БД «Консультант» в библиотеках снижается,
т.к. пользователи имеют возможности самостоятельно обращаться к ней через Интернет.
На сайте уже несколько лет существует раздел «Информационные ресурсы» здесь расположены основные онлайн-службы и ресурсы для информационного обслуживания
удаленных пользователей - электронный каталог, электронный каталог статей, различные
базы данных – «Редкая книга» (Книги с автографами, Библиотека О. Калкина, Редкая книга),
«Автографы заговорили», правовая база данных КонсультантПлюс, а также виртуальные
выставки (начиная
с
2007 года), информация о периодических изданиях, новых
поступлениях и собственных изданиях ЦБС г. Пскова, а также рубрика, посвященная
календарям знаменательных дат, и полезные интернет-путеводители.
Согласно данным статистики, страницу «Электронный каталог» в 2019 году посетили
более 30 300 раз, что почти на треть больше, чем в прошлом году. Прирост посещений в 2017
году составил 28% к 2016 году, а в 2018 году – 17% по сравнению с 2017 годом, а в 2019 году
– более 40% по сравнению с 2018 годом. Отметим, что в среднем это составляет порядка 83
посещений в день, в то время как в прошлые годы эта цифра составляла 58 посещений в
день (2018 год) и 50 посещений в день (2017 год).
С каждым годом падает посещаемость страницы «Электронный каталог статей»: в
2019 году к данной странице обращались меньше, чем в предыдущие годы. За 2019 год
страницу просмотрели 1790 раз (в среднем – менее 5 человек в день).
Также уменьшились и посещения страницы «Редкая книга». В 2019 году к ней
обратились около 360 раз (в среднем 1 человек в день), что практически на 40% меньше, чем
в 2018 году. За год размещено 10 новостей. В 2019 году страница реструктуризирована.
В 2019 году продолжилась работа по формированию фонда электронных документов,
полнотекстовые версии которых размещаются на сайте в разделе «Информационные
ресурсы» - «Наши издания». За 2019 год переведено в электронный вид и опубликовано
на сайте в электронном виде 5 изданий, которые были выпущены в ЦБС г. Пскова.
В 4 структурных подразделениях ЦБС г. Пскова (ИКБ, Родник, ЦГБ и ЦДЧ) договор доступа к
НЭБ оформлен с 2015 года, в 2019 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.
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 22 газетах и
более 129 журналах. За год зарегистрировано около 250 просмотров страницы.
Кроме того, пополняемая с 2017 года рубрика «Автографы заговорили», содержащая
визуализированную информацию о коллекции книг с автографами, находящихся в
Библиотеке - Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева, в 2019 году предоставляла
удаленному пользователю информацию о 79 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 2019 года обновляется Бюллетень новых поступлений (6
раз за год), причем поступления книг для детей и подростков для удобства размещались
отдельным файлом.
С осени 2019 года в Центральной городской библиотеке для зарегистрированных
читателей имеется возможность бесплатного пользования электронной библиотекой ЛитРес.
Реклама ЛитРес дана на слайдерах основного сайта и странице ЦГБ, а также в группе
ВКонтакте.
В 2019 году на сайте были оформлены и размещены 43 виртуальных выставкок, 50%
из которых, посвящены псковским писателям и их книгам, книгам о Пскове, а также важным
юбилейным датам культурной и исторической жизни Псковщины.
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Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в
библиотечной сфере города.
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.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.
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 - 2019: 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 2019 год Годом театра в России, также 2019 год был Годом 100летия Д.А. Гранина.
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–1708
мероприятий, которые посетили 45820 человек. По сравнению с 2018 годом, в отчетном году
выросло количество посещений на 407 посещений больше чем в 2018 году.
Наиболее показательные межрегиональные, всероссийские и международные
библиотечные акции, в которых принимали участие библиотеки города Пскова в 2019
году:
- Неделя безопасного Рунета (виртуальный турнир «Поймай bug»),
- Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (участвуем с 2017 года),
- Межрегиональная акция «Читаем Шергина вместе» (участвуем с 2016 года),
- книгу» (участвуем с 2019 года),
- Межрегиональная акция «Самое простое и самое главное» К 10-летю Д. Ганина (2019),
- Межрегиональной акции «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России»,
- Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (участвуем с 2017 года),
- доброты» (участвуем с 2015 года),
- Всероссийская сетевая межбиблиотечная экологическая акция «Экосумка вместо пакета»,
- Всероссийский сетевой марафон «Жила - была сказка» (участвуем с 2019 года),
- Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» (участвуем с 2018
года),
- Всероссийская акция «Сильные духом» читаем книги о разведчиках и партизанах»
- Всероссийская акция «День влюбленных в И.А. Крылова» (участвуем с 2019 года),
- Всероссийская благотворительная акция «Кораблик доброты» (участвуем с 2017 года),
- I Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (участвуем с 2019 года),
- Международной акции «Книжка на ладошке» (участвуем с 2016 года),
- Международная акция «Читаем детям о войне» (участвуем с 2013 года),
- Международная акция «День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках» (участвуем с
2016 года).
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Наиболее показательные межрегиональные, всероссийские и международные
библиотечные акции, которые инициировали библиотеки города Пскова в 2019 году:
II Международная акция «Читаем Григорьева вместе» состоялась 16 января 2019 года в
Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева. Это значимое для Пскова
событие по сохранению памяти и продвижению творчества поэта и воина И. Григорьева
поддержали 2322 участника из библиотек и школ из 90 городов России, а также из 5 городов
Республики Беларусь. Участниками акции в Библиотеке-Центре общения и информации им.
И.Н. Григорьева стали преподаватели и студенты Академии туризма, учителя и учащиеся 8
класса МБОУ СОШ №11, учащиеся 4 «е» класса МБОУ СОШ № 24 им. Л. И. Малякова,
псковские поэты, а также читатели библиотеки. Участникам был представлен краткий
библиографический обзор поэтических сборников «Набат», «Родимые дали», «Листобой» и
др. Для участников акции были подготовлены интерактивные задания по стихотворение «На
озере» - «Колесо времен года», игра «Поэтических слов россыпь» помогла узнать значение
некоторых незнакомых слов, встречающихся в этом стихотворении, подвижная игра
«Рыбалка на озере». Особыми гостями литературной акции стали псковские поэты В. В.
Пшеничная и А. Себежанин, которые прочитали некоторые стихотворения И. Н. Григорьева. В
рамках акции были проведены вечер памяти «Распахнутое сердце», литературное
знакомство «И.Н. Григорьев – поэт и воин», литературное кафе «Чтобы помнили, чтобы
знали», литературный марафон «Поэзия его судьба: И. Н. Григорьев», литературный микс «В
жизни и в поэзии я не мыслю себя без России...», час воспоминаний «Игорь Григорьев: я не
мыслю себя без России...», час доброго чтения «Стихи о красоте природы», час
литературного знакомства «Не последний поэт деревни…», час поэзии «Умирать не страшно,
страшно умирать», читающий марафон «Я не мыслю себя без России» и другие.
Во время проведения акции было использовано 20 сборников поэта. Во время акции в
организациях-участниках прозвучало более 100 стихотворений И. Григорьева.
В 44 организациях-участницах из разных регионов было прочитано стихотворение «На
озере». Фотоотчеты всех участников можно найти в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/event158009132.
Вторая Межрегиональная акция «Безграничное чтение» прошла с 1 февраля по 24 июля
2019 года в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.
Основная цель акции: установление партнёрских и дружественных связей между
библиотеками Пскова и библиотеками русских Ганзейских городов. В этом году темой Акции
стала жизнь и деятельность княгини Ольги, отражённая в поэзии и прозе. Участниками акции
стали более 60 библиотек из различных регионов России, а также наши зарубежные коллеги
из Республики Беларусь. Активное участие в акции приняли библиотеки русских Ганзейских
городов: Тихвин, Калининград, Торжок, Вышний Волочёк, Великий Устюг, Смоленск,
Вологда. О своих мероприятиях участники акции рассказывали на страницах группы
ВКонтакте «Безграничное чтение» (https://vk.com/bezgranichnoe_chtenie).
Форматы прошедших мероприятий самые разнообразные: квест-игры, конкурсы чтецов,
открытые заседания кружков и клубов, уроки православия, литературно-исторические вечера,
экскурсы и встречи, громкие чтения, устные исторические журналы, мастер-классы и
викторины, православные путешествия и мультимедийные обзоры, книжные выставки и
презентации.
Акции и мероприятия, конкурсы в Год театра
Библиотеки разработали и провели, а также принимали активное участие во всероссийских
мероприятиях и акциях, посвящённых Году Театра, ведь у библиотек и театров много общего
- основа и театра, и библиотек – это литература и книги. Состоялись циклы мероприятий
«Саквояж с чудесами», «Путешествие в мир театра» и «Мир полный чудес», информпрограмма «И оживают куклы…», видеоэкскурсия «Необычные театры мира», марафон
«Театральный четверг», интерактивная выставка «Ах, театр!», мастер-класс по рисованию
«Венецианская маска», интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира», литературный
квест «Двенадцать месяцев». Также библиотеки ЦБС приняли участие в профессиональной
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сетевой акции «Формула успеха: Библиотека + театр» и акции и Всероссийской недели
«Театр и дети».
В течение года в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева в рамках
проекта "Шаг навстречу" с УФСИН Псковской области по г. Пскову состоялись мероприятия
для подростков в рамках цикла "Путешествие в мир театра»: познавательноинформационный час "Театр, двери распахни!" и познавательно-информационный час,
посвященный истории мирового театра «Театр начинается с вешалки!». Для подростков в
этой же библиотеке состоялась виртуальная экскурсия «Сокровищница мирового театра».
С января по март Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева провели
международный конкурс рисунков и иллюстраций «Страницы пьес под кистью
оживают» (https://vk.com/event175792693 ): 54 участника из г. Донецка (Украина), г. Ташкента
(Узбекистан) и 12 регионов России прислали свои конкурсные работы - рисунки и
иллюстрации по 23 пьесам русских и зарубежных писателей. В марте 2019 г. библиотекой
создан видеоролик «Барс БЦОшка знакомится с Псковским театром драмы им. А.С.
Пушкина».
В рамках Всероссийской недели «Театр и дети» Библиотека «Диалог» провела ряд
мероприятий: квесты по произведениям Шекспира и по пьесе «Двенадцать месяцев» С.
Маршака, мастер-класс по рисованию «Венецианская маска».
В Год театра в России библиотеки г. Пскова советовали почитать книги о театре, его
истории и даже о веселых театральных приключениях:
 Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева познакомила
читателей с книгой "Театр" об истории театра, видах театра и театральном искусстве.
 Библиотека микрорайона Любятово "БиблиоЛюб" представила юным читателям новую
книгу Антона Сои "Ёжкин театр", в которой внуки известных сказочных персонажей
решили организовать театр и занялись постановкой собственной пьесы.
 Детская библиотека "ЛиК" предложила вместе с главным героем повести Геннадия
Киселева "Кулисы, или Посторонним вход разрешен" Сережей Метелкиным заглянуть
в мир таинственных кулис и попасть в водоворот событий.
 Библиотека - Центр детского чтения познакомила с устройством и внутренней жизнью
театра, его историей и театральными профессиями, о которых вам расскажут книги о
театре.
В начале 2019 года рамках акции в Детской библиотеке «ЛиК» состоялись встречи участников
клуба выходного дня «Мир книжных затей». Познавательно-творческие занятия «По обе
стороны кулис» были посвящены Году театра в России.
В Год театра читатели Библиотеки - Центра детского чтения - учащиеся 10 класса школы
№23 отметили день рождения Александра Николаевича Островского, который, по
григорианскому календарю, приходится на 12 апреля. После мероприятия каждый желающий
мог проверить свои знания, выполнив задания с интерактивной выставки «Драматург и его
театр». C 25 по 31 марта для читателей Библиотеки "Диалог" проходила интерактивная
выставка «Ах, театр!».
В течение года в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева
реализовывала Проект
"Театральный Псков" в библиотеке работала студия юного актера «Позитив»,
представлено 4 спектакля «Приключения под луной», «Алиса в стране чудес», «Просто серая
кошка», «Невероятные приключения в сказочном лесу». А еще в библиотеке состоялся
яркий, незабываемый праздник - урок искусства «Кукла в гостях у библиотеки».
Посвящено это мероприятие нескольким событиям: Году театра в России и Международному
дню кукольника, который традиционно отмечается 21 марта. Гости библиотеки - актёры
Псковского областного театра кукол Валерий Болданюк и Елена Смирнова, вместе со своими
куклами подарили искрометные эмоции всем присутствующим и открыли некоторые секреты
своего мастерства. Диплом лауреата в VIII областной конкурс «Талантливые и
перспективные», номинация: «Классный библиотекарь» получила Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева. На конкурс был представлен проект «Театр – Book – Библиотека».
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В Год театра в России библиотеки г. Пскова создали серию буктрейлеров и презентацийобзоров книг о театре, его истории и даже о веселых театральных приключениях
(http://bibliopskov.ru/4children/bookchit2019.htm): Александр Кондратенко «Театр», Наталия
и Василий Волковы «Большой-пребольшой», Жаклин Морли и Джон Джеймс «Театр эпохи
Шекспира», Светлана Петраудзе «Детям об искусстве. Театр», Юрий Коротков «Танцующие
призраки», Геннадий Киселев «Кулисы, или Посторонним вход разрешен», Антон Соя «Ёжкин
театр» и др.
Библиотека – Центр детского чтения заняла I место в открытом конкурсе буктрейлеров
«Прикоснись сердцем к театру» с буктрейлером по книге А. Кондратенко «Театр» в
номинации «Современная художественная литература о театре».
Акции и мероприятия, конкурсы в Год 100-летия Д.А. Гранина.
24 января в читальном зале Центральной городской библиотеки прошел литературный
спектакль "Даниил Гранин - писатель века", созданный студентами 3 курса театрального
отделения Псковского Колледжа искусств. Режиссер - Семенов Владислав Борисович.
Спектакль посвящен не только 100-летию писателя и почетного гражданина СанктПетербурга Даниила Гранина, но и 75-летию полного снятия блокады Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны.
21 февраля в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состоялся
вечер-портрет «Даниил Гранин: солдат и писатель», посвященный 100-летию со дня
рождения писателя, в клубе «Встречи на Завеличье». С большим интересом члены клуба
услышали историю создания книги «Блокадная книга», которая была написана совместно с
Алесем Адамовичем, а в 2009 году была экранизирована А. Сокуровым, который создал
документальную ленту «Читаем Блокадную книгу».
В течение года библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева проводила ряд мероприятий,
посвященных творчеству Д. Гранина: выставку информ-досье «И жизнь, и сердце, отданное
людям», информационный час для школьников «Даниил Гранин - писатель и солдат».
Сотрудники библиотек Пскова активно участвовали в Межрегиональной акции «Самое
простое и самое главное» получили Сертификат участника акции и Благодарность от
организаторов акции - ПОУНБ.
Сотрудники ЦГБ получили Диплом участника сетевой акции «Человек с улицы
милосердия» к 100-летию Д. Гранина, организованной МБУК «Богородская районная
централизованная библиотечная система Нижегородской области».
Проекты и мероприятия библиотек Пскова к Международным Ганзейским дням в
Пскове 2019.
В мае 2019 года сотрудники ЦБС Пскова приняли участие в Международной научнопрактической конференции ПсковГУ « "Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в
прошлом и настоящем», которая открылась в "Простории" и стала началом проведения в
Пскове XXXIX Международных Ганзейских дней: более 1700 зарегистрированных участников
из 15 стран мира и 30 субъектов Российской Федерации.
На Международной научно-практической библиотечной конференции «Культура
приграничья» (13-14 июня 2019 года, Псков) первый заместитель директора МАУК «ЦБС» г.
Пскова Слабченко Л.В. провела презентацию проектов, ресурсов и мероприятий ЦБС города
Пскова к Ганзейским дням. На круглом столе в рамках конференции Козуненко А.В.,
сотрудник ЦГБ, рассказала о создании библиографического указателя «Ганза Нового
времени на страницах местной периодической печати», работе в рамках межрегионального
проекта - Новгородской областной универсальной научной библиотеки и Центральной
городской библиотеки г. Пскова.
Вся информация о проектах отражена в Информационном проекте "Псков - столица
Ганзейских дней-2019".
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Чтобы привлечь внимание читателей библиотеки и горожан к роли средневекового Пскова в
Ганзейском союзе, истории и культуры Ганзы в целом, сотрудники библиотек Пскова к 2019
году подготовили более двух десятков проектов, мероприятий, встреч, выставок, викторин по
одноимённой тематике.
Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва с 1988 года проводит Городские
историко-краеведческие олимпиады школьников в рамках Долгосрочной программы
«Псковская земля в истории России». С 1 октября 2018 года по 30 марта 2019 года проходила
ежегодная 21 Городская историко-краеведческая олимпиада школьников по теме
«Политические, социально-экономические, торговые и культурные связи земли Псковской с
ближним и дальним зарубежьем». Вот примеры тем, предложенных участникам для
написания творческих работ: «Торговля Пскова с ганзейскими городами Прибалтики (Рига,
Равель, Дерпт) с XIII в. по XVI в.», «Культурные связи псковичей с городами Ганзейского
союза Нового времени».
Управление культуры Администрации г. Пскова, Историко-краеведческая библиотека им. И.И.
Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова, Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского «ГБУКПсковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник», АНО «Псковский Археологический Центр» совместно с редакцией
псковской общественно-политической газеты города Пскова «Псковские новости»
организовали городскую викторину «Учёный, зодчий, каменщик». Викторина посвящена
110-летию со дня рождения известного архитектора-реставратора, исследователя
средневековой архитектуры Пскова Юрия Павловича Спегальского в рамках празднования 39
Международных Ганзейских дней. Викторина прошла в 2 тура с 29 марта по 31 мая 2019
года.
Идея создания интернет-проекта «Псков Обновлённый» возникла у библиотекарей Пскова
после того как на Ганзейских днях-2013 в Герфорде было объявлено, что было Псков станет
столицей Международных Ганзейских дней. Это интернет-проект, размещенный на
официальном сайте библиотечной системы Пскова, раскрывающий туристам и жителям
города моменты преображения инфраструктуры Пскова за последние десять лет – с 2009 по
2019 годы. В перспективе – создание мобильного приложения, с упрощённым интерфейсом и
пользованием.
С 2015 года Центральная городская библиотека Пскова успешно реализует
Международный проект «Читающие соседи». В рамках проекта мы организуем встречи с
творческими людьми из Ганзейских городов.
Так 26 июня прошло открытие выставки графики латвийского художника Имантса Озолиньша
«Старая Рига».
С 23 по 24 октября 2018 года для 20 библиотечных специалистов Пскова была организована
на безвозмездной основе программа повышения квалификации «Библиотека как центр
местного культурного наследия». Лектором выступила Белякова Дарья Александровна,
директор Академии М.И. Рудомино Всероссийской государственной библиотекой
иностранной литературы имени М.И. Рудомино. По итогам обучения библиотекари Пскова
презентовали объекты культурного наследия древнего Пскова.
Централизованная библиотечная система города Пскова с 2017 года работает над
уникальным проектом «Парки, сады и скверы города Пскова: прогулки по городу». В
рамках проекта разработаны: электронный путеводитель, информационная google-карта для
горожанина и туриста, и краеведческое издание - путеводитель на бумажном носителе,
включающий в себя библиографию и алфавитный указатель.
В электронном ресурсе представлено 48 зелёных объектов Пскова, которые выделены в
группы по территориальному размещению, прилагается библиография - более 260 записей,
глоссарий из ГОСТа. В издании использованы архивные материалы и фотоматериалы
сотрудников библиотек Пскова.
Электронный путеводитель дополняет информационная google-карта с разными цветовыми
метками, фотографиями и описаниями всех зеленых объектов Пскова.
Электронная версия – краеведческий ресурс "Парки, сады и скверы города Пскова»,
размещена на сайте ЦБС г. Пскова http://bibliopskov.ru/pskov_gardens.htm#put и на
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официальном сайте города Пскова http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=3271 в разделе
"Ганза 2019".
Партнерами проекта выступили Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова,
факультет естественных наук ПсковГУ, и краевед Медникова Татьяна Викторовна.
Значительную помощь в профессиональной верстке нашего путеводителя оказал
Информационно-туристский центр Псковской области. В рамках данного сотрудничества
наша книга выпущена не только в рамках приближающихся Международных Ганзейских дней,
но и под знаком «Серебряное ожерелье России».
Путеводитель имеет конкретное практическое значение: издание может использоваться
Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов в целях мониторинга состояния
объектов, в курсе экологии и краеведения в средней школе, а также для проведения кружков
и факультативов, организаций реальных и виртуальных экскурсий по городу Пскову.
С 2017 года Центральная городская библиотека Пскова занимается реализацией проекта
«Для тех, кто путешествует: создание библиотеки путеводителей по городам
Ганзейского Союза». Каждый путешественник, и бывалый, и начинающий, первым делом
знакомится с местом, куда отправляется. Незаменимые помощники в этом – путеводители.
Центральная городская библиотека Пскова специально для тех, кто отправляется в
путешествие по ганзейским странам и городам, собрала большую библиотеку путеводителей,
которая откроется к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. «Все
путешествия начинаются здесь!» - это уникальная библиотека путеводителей по городам
Ганзейского Союза Нового времени.
Идея проекта появилась не без влияния коллег из Тихвина. Вдохновение черпалось, в том
числе, в уникальной Ганзейской библиотеке, созданной на базе социокультурного центра
«Тэффи» (г. Тихвин). Презентация проекта «Для тех, кто путешествует: создание библиотеки
путеводителей по городам Ганзейского Союза» состоялась в рамках онлайн – встречи
«Ганзейские города Псков, Порхов и Тихвин – навстречу друг другу» 16 апреля 2019 года.
Псков, Порхов и Тихвин провели трёхчасовую виртуальную ганзейскую
видеоконференцию, посвящённую библиотечным и музейным проектам по популяризации
исторического и культурного наследия. Основная цель встречи - планирование совместной
работы с Европейской Ганзейской библиотекой города Тихвина. Инициаторами этого онлайнмероприятия выступили администрации городов Пскова и Тихвина при поддержке
муниципального учреждения культуры города Пскова «Ганзейская дирекция по проведению
праздников». Конференция транслировалась в YouTube, запись доступна по ссылке:
http://bibliopskov.ru/ganza_konf_cbs.htm.
С 2018 года реализуется совместный с Новгородской областной универсальной научной
библиотекой проект Централизованной библиотечной системы Пскова по изданию
библиографического указателя «Ганза Нового времени на местной периодической
печати». Идея создания проекта возникла в мае 2018 года на XXIII Ежегодной Конференции
РБА в городе Владимире. Указатель издан в преддверии XXXIX Международных Ганзейских
дней в Пскове (27-30 июня 2019 года) и посвящен участию города Пскова в Ганзейском союзе
Нового времени, а также подготовке к XXXIX Международным Ганзейским дням. Указатель
представляет собой перечень аннотированных статей из периодических изданий,
находящихся в фондах библиотек г. Пскова. Материал сгруппирован по темам в порядке
обратной хронологии. Включает именной и географический указатели. При подготовке
указателя использовались систематические каталоги, систематические картотеки статей,
краеведческие картотеки, электронные библиографические базы ЦБС г. Пскова и ПОУНБ.
Отбор материала закончен 31 декабря 2018 года. Издание рассчитано на учащихся старших
классов, студентов, педагогов, краеведов, библиотечных специалистов, а также всех
интересующихся Ганзейским союзом Нового времени, культурной жизнью Пскова. Указатель
издан при финансовой поддержке помощника депутата Псковской городской Думы
Исмаилова Полада Бахтияровича.
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Межрегиональная акция «Безграничное чтение» организована Централизованной
библиотечной системы Пскова и проводится с 23 июля 2018 года в библиотеках Пскова и
библиотеках русских Ганзейских городов уже второй раз – с 1 февраля по 20 июня 2019 года.
Цель акции: установление партнёрских и дружественных связей между библиотеками Пскова
и библиотеками русских Ганзейских городов, развитие и поддержка интереса к чтению и
книге, формирование чувства патриотизма через чтение произведений о великих людях,
которые внесли вклад в развитие Руси. В этом году темой Акции стала жизнь и деятельность
княгини Ольги, отражённая в поэзии и прозе.
Кроме этого каждая из 11 библиотек Централизованной библиотечной системы в 2019 году
инициировала свои проекты для детей молодёжи и всех без исключения жителей, и гостей
города.
На протяжении 2019 года в Центральной городской библиотеке проводилась интерактивная
познавательная программа «Ганза. История одного союза», для старшеклассников и
студентов. В рамках программы библиотекари организовали публичную лекцию «Ганза –
история одного Союза», провели викторину «Азы Ганзы», показали собственный фильм
«Все путешествия начинаются здесь», рассказывающий об уникальной библиотеке
путеводителей по городам Ганзейского Союза Нового времени, которую собрали сотрудники
Центральной городской библиотеки.
Библиотека-Центр общения и информации имени Игоря Николаевича Григорьева 20 июня
2019 года провела круглый стол «Слово русских людей нерушимо!», в рамках
мемориального проекта «Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева». Игорь Николаевич
Григорьев – один из самых известных псковских поэтов, творчество которого объединило
Псковщину, Санкт-Петербург и Республику Беларусь. Библиотека предлагает познакомиться
с поэмой И. Н. Григорьева «Слово нерушимо» («Благословенный чертов путь») (1956-1969) о
поездке купцов-псковичей в Англию продавать лен. Поэма опубликована в сборнике:
Григорьев, И. Забота: поэмы / И. Григорьев. – Л.: Лениздат, 1970. – С. 6-65.
Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева успешно реализовала собственный проект
«Навстречу Ганзейским дням» совместно с партнерами: Клубом исторической
реконструкции «Орден» и Псковским областным колледжем искусств им. Н. А. Римского –
Корсакова. Проект включает серию выставок «Русские ганзейские города: от торговли к
культуре», встречи с молодежью «Я расскажу тебе о Ганзе», интерактивную программу
«Псковская игровая палата», лекцию – беседу для взрослой аудитории: экскурсоводов,
библиотекарей, читателей «Ганзейские отношения, как импульс для развития Псковской
Вечевой республики».
Библиотека микрорайона «Овсище» для жителей микрорайона провела викторину «Псков –
ганзейский город», рассказала о традициях, обычаях и ремеслах псковичей в
познавательном часе «Из глубины веков».
Библиотека «Диалог» для удаленных пользователей для сайта ЦБС подготовила
виртуальную экскурсию «Ганзейский Псков» и краткий исторический экскурс «Псковское
купечество».
Библиотека – Общественный центр микрорайона Псковкирпич для детей школьного лагеря
школы № 16 провела исторический час «Из истории Ганзы», где была представлена
виртуальная выставка «Псков Ганзейский», проведена игра-путешествие «Средневековый
Псков и Ганза».
Детская экологическая библиотека «Радуга» для юных читателей подготовила цикл
краеведческих мероприятий «Встречаем Ганзейский фестиваль». Темы встреч
разнообразны: Средневековый торг и процветание средневекового Пскова,
анималистическая символика на гербах Ганзейских русских городов, героические сражения.
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Библиотека – Центр детского чтения создала интерактивную карту – путешествие
«Ганзейский Псков», настольную игру «На Ганзейском торге», провела цикл игр для
учащихся школ «Город былей стародавних», организовала выставку работ учащихся
Псковского политехнического колледжа «Псковский торг».
В Библиотеке-Центре детского чтения 26 июня состоялась презентация книги московской
школьницы Софьи Шамраевой «Сказ о ганзейском хождении в землю Псковскую». Это
краткая увлекательная история о тех временах, когда европейские купцы пускались в
опасные предприятия в псковскую землю. О временах, когда на реке Великой встречали
торговых гостей из разных стран.
А 27 июня в Псков прибыл «Книжный автопробег Санкт-Петербург-Псков» с участием ИП
«Кичина Ольга Владимировна». Сотрудники библиотеки встретят дарителей, рассказали об
истории существования Ганзейского союза, культурно-исторических связях Пскова и о
библиотечных проектах. Библиотеки получили в дар от мецената более 1000 новых книг. В
заключение гостей и участников автопробега ждал концерт ансамбля из Санкт-Петербурга
Retrouvé, который исполнит раннюю европейскую музыку на исторических инструментах,
умело сочетая дух творческого поиска и аутентичного звучания.
2 октября Почётный гражданин города Порхова Мартин Петрович Нармонтас подарил и
подписал Центральной городской библиотеке свою новую книгу, посвященную XXXIX
Международным и IX Русским ганзейским дням Нового времени, состоявшимся в Пскове с 27
по 30 июня 2019 года. Нармонтас, М. П. Краеведческое путешествие из Пскова в Великий
Новгород: географические названия, истории, легенды, современность / М. П.
Нармонтас. – Псков: Логос, 2019. – 198 с.: цв. ил. – (Порхов ганзейский). - На тит. л. авт. не
указан. – Кн. с автогр. авт. ЦБ.
Сотрудниками ЦБС подготовлены уникальные интерактивные ресурсы для детей и
подростков, все они размещены на сайте учреждения:
 "Ганзейский Псков" - виртуальная экскурсия по городу Пскову с
интерактивными
заданиями:
http://bibliopskov.ru/ganzapskov.htm
.
Ресурс
пользовался большим спросом и был скачан с сайта 659 раз.
 Интерактивная карта "Ганзейский Псков", которая поможет учащимся начальных
классов узнать, где и чем торговали ганзейские купцы на территории древнего Пскова:
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2019.htm#4
 «Знакомство барса БЦОшки с историей г. Пскова времен Ганзы»:
http://bibliopskov.ru/4children/barsbco.htm#2019_30
 "Анималистические гербы русских ганзейских городов" – информационный
ресурс: http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2019.htm#8 (презентация скачана с
сайта 45 раз).
На внеочередной сессии Псковской городской Думы 23 мая 2019 года Муниципальное
автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" города Пскова
за разработку и проведение ряда мероприятий, посвященных Международным и Русским
Ганзейским дням, большую работу по популяризации истории и культуры Псковского края
получило Почетное свидетельство о занесении в "КНИГУ ДОБРЫХ ДЕЛ ГАНЗЫ - 2019".
Проекты и программы МАУК «ЦБС» города Пскова, инициированные в 2019 году:
Продвижение книги и чтения 2019.
Программа «Неделя детской и юношеской книги» (2013 -2019)
С 21 марта по 2 апреля в библиотеках города прошло более 35 интересных и
познавательных мероприятий для 1500 детей всех возрастов: встречи с современными
писателями Екатериной Неволиной (г. Москва), Юлией Ивановой (г. Санкт-Петербург),
Мариной Дороченковой и Анной Кравчук (г. Смоленск), почетным гостем на празднике
Открытия стал редактор издательства «Антология» Юрий Альбертович Медников.
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При поддержке издательства «Антология» состоялся детский творческий конкурс «ПРИРОДА
– СРЕДА МОЕГО ОБИТАНИЯ», его итоги были подведены 21 марта на празднике Открытия
Недели детской книги. Книги издательства были представлены на Книжной ярмарке «Читай –
не останавливайся!» с 21 марта по 2 апреля. В программу Недели был включен семинар для
руководителей детского чтения (учителя, воспитатели ДОУ, библиотекари) «Читай – не
останавливайся: авторы ХХI века для детей и подростков».
За период проведения Недели фонды библиотек пополнились сотней новых книг: они
получены в дар от писателей гостей Недели, более 70 книг библиотекам подарило
издательство «Антология».
В рамках Недели состоялись:
- Традиционные VIII Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения. Тема:
«Любятово на ладони» - презентация маршрутов познавательных экскурсий».
- Прошло открытие выставки рисунков «Псков и его окрестности глазами юных
туристов» - по итогам конкурса #ВСЕВПСКОВ, при поддержке газеты «Псковская правда»
и турбюро «Континент».
- Состоялись презентации книг псковских писателей для детей и подростков - Людмилы
Тишаевой «В школе весело учиться» и Ольги Шерстобитовой «Злодей для ведьмы.
Ключ к мечте».
День города в библиотеках города Пскова: интерактивная библиотечная площадка в рамках
долгосрочного проекта по продвижению чтения "О, Псков мой, город книгочей!"
(Праздник псковской книги).
В 2019 году мероприятие посвящено 75-й годовщине освобождения города от немецкофашистских захватчиков. Гости площадки поучаствовали в викторине «Где эта улица, где
этот дом?» по истории Пскова 1941-1945гг, посмотрели фотовыставку «Освобожденный
Псков» и книжную выставку «Этот день мы приближали как могли!»: псковичи о Великой
Отечественной войне», приняли участие в игре-3D-реконструкции «15 ратных дней» по книге
Н. М. Иванова «Невозвратимое: записки старого псковича».
Специальными гостям площадки стали псковский автор и композитор, писатель, режиссер,
обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» в номинации «Самодеятельный поэт
и композитор» Вячеслав Рахман, а также лауреат премии «Юные дарования Псковщины»,
дипломант международного фестиваля-конкурса «Золотой голос» (Москва), лауреат
международного конкурса «Санкт-Петербургские Рождественские ассамблеи» Николай
Никонов, и автор-исполнитель Леонид Плохов. Мероприятие, как обычно, готовили
библиотекари всех десяти псковских городских библиотек. На этот раз псковским
библиотекарям помогала областная общественная организация «Независимый женский
центр». Поэтому кроме традиционных акций «Псковский буккроссинг, или Путешествующая
книга» и «Открытый микрофон», а также встреч с псковскими писателями гостям площадки
будет предложено много новых интересных развлечений. Волонтёры «Независимого
женского центра» провели акцию «Мир безопасного интернета» с конкурсом рисунков и
путешествием по игровым «станциям» («Мой логотип», «Метание дисков», «Будь
внимателен») по программе «Интернет без рисков». Кульминацией акции стал танцевальный
флешмоб «10 правил твоей безопасности». Волонтёры исполнили для псковичей
специальный групповой танец, в котором каждое движение означает какое-нибудь
виртуальное действие или результат, который оно может повлечь. Все без исключения гости
этой игровой площадки получили воздушные шарики, а победители конкурсов – призы. Кроме
того, все желающие смогли сфотографироваться с ростовой куклой «Мишка Тедди» и
поучаствовать в лотерее.
С 1 июня в библиотеках города стартовал Марафон любителей чтения вслух «Будем
читать!», в рамках которого любой желающий может выбрать для чтения книгу современного
автора, записать чтение отрывка на видео и разместить видео в социальной сети "ВКонтакте"
с обязательным хештэгом #БудемЧитатьМарафон.
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В третий раз 26-28 сентября 2019 года в городе в Пскове прошёл Всероссийский
литературный фестиваль «Книжная яблоня» с участием издательств и писателей России.
Организаторами 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.
Официальный информационный партнер фестиваля - Филиал ВГТРК ГТРК "Псков":
Россия 24. Псков и Радио России. Псков.
В программу в Пскове вошли творческие встречи с детскими писателями и поэтами, конкурсы
для детей и студентов, мастер-классы, выставки, кинопросмотры, пресс-конференции и
круглые столы. Гостями фестиваля стали: детские писатели, поэты - Татьяна Беринг (г.
Москва), Тамара Крюкова (г. Москва), Наталия Волкова (г. Москва), Анна Игнатова (г.
Санкт-Петербург), сценарист, режиссёр, продюсер, журналист и педагог Татьяна
Мирошник (г. Москва). Свои издания на Книжной ярмарке представилииздательства
«БерИнгА» (г. Москва) и писатели – гости фестиваля. Знаковым мероприятием, которое
открыло фестиваль, стала пресс-конференция. Видеозапись конференции. В рамках
фестиваля за три дня для детей и подростков, студентов, преподавателей и библиотекарей
проведено более 40 мероприятий, в них приняло участие около 2500 человек, что
доказывает его востребованность, необходимость и эффективность
Новые формы информационно-библиотечного обслуживания в МАУК «ЦБС» города
Пскова в 2019 году
Наименование мероприятий

Акция «#ПушкинChallenge»

библиотека
(организатор
мероприятия)

Участники

Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

Читатели

Центральная
городская
библиотека
Библиотека - Центр
детского чтения

Читатели

Проект «Социальное метро»: новая
интерактивная технология по работе с
подростками и молодежью
Всероссийская сходка Terra Incognitа в
Пскове

Библиотека - Центр
детского чтения

Подростки, молодёжь

Библиотека - Центр
детского чтения

Пользователи

Литературный квест по книге Тамары
Крюковой «Двери» «FantaZy LAND»

Детская
экологическая
библиотека «Радуга»
Детская библиотека
«ЛиК»

Читатели

Весенний Open Air: Библиопикник
«Портреты» к Международному дню
биографа
Акция «Джем-сейшн в библиотеке» к
Всемирному дню «The Beatles»
Путешествие по волшебному миру театра
«Театральный четверг»

Телемост Псков - Торжок
«Анималистическая символика на гербах
Ганзейских русских городов»
Мастер-класс по квиллингу «Волшебство в
бумажном завитке»
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Участники молодежного
сообщества «Форзац»

Школьники

Читатели

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

Урок искусства «Кукла в гостях у
библиотеки».
Интеллектуальный педагогический турнир
«Педагогический квиз»

Виртуальный турнир "Поймай bug"

Библиотека «Родник»
им. С.А. Золотцева
Библиотека – Центр
общения и
информации
им. И.Н. Григорьева

Читатели

ГУК «ЦБС» г.
Самары, Детская
библиотека «ЛиК»

Читатели

Ветераны
педагогического труда и
будущие преподаватели

Наиболее значимые Интернет-проекты ЦБС Пскова в 2019 году:
Интернет-проект «Библиоигры – 2019»
В 2019 году сотрудники Централизованной библиотечной системы города Пскова запустили
интернет-проект «Библиоигры», материалы которого находятся на детском интерактивном
сайте «Читаем новые книги по-новому» (https://www.summerbooks.ru/). На страницах сайта
библиотекари Пскова уже 5 лет представляют книжные новинки, руководствуясь девизом
«Чтение с увлечением». Для этого используются возможности интерактивных онлайнсервисов, которые позволяют создавать увлекательные викторины, пазлы, ребусы,
кроссворды, филворды, а также буктрейлеры, презентации и обзоры по книгам современных
писателей. В рамках нового интернет-проекта «Библиоигры»
(https://www.summerbooks.ru/biblioigry) сотрудники библиотек города Пскова в течение года
радовали юных читателей увлекательной подборкой онлайн-игр по книгам современных
издательств «Антология» и «Аквилегия-М». На страничке проекта в течение года появилось
множество увлекательных и познавательных, иногда шуточных, а нередко и каверзных
виртуальных задачек для юных читателей.
Интернет-проект ЦБС «Псков обновленный» ( 2007-2019) 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 библиотеке 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».
Новый интернет - проект «Хэштег#прочитYAй» (для читателей библиотеки 12+ и
пользователей интернета) инициировала в 2019 году Библиотека - Центр детского чтения
Проект направлен:
- на продвижение книги и чтения, вовлечение подростков в деятельность библиотеки; освоение виртуального пространства социальных сетей, возможность получить
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своевременные отзывы на книгу – новинку от читателя; - продвижение библиотеки и ее
деятельности в сети Интернет
Интернет - проект "BookBox" - обзор и реклама книг из фондов Библиотеки - Центра
детского чтения (2018 -2019) 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.
Продолжил работу в 2019 году Интернет-проект «Новогодние странички» , реализуемый
сотрудниками Центральной городской библиотеки с 2012 года.
6.3. Гражданско-патриотическое воспитание (мероприятия в рамках международных и
областных акций и др.).
В 2019 году библиотеки Пскова уже в седьмой раз приняли участие в X Международной
акции «Читаем детям о войне», инициированной Самарской областной детской
библиотекой. В этот раз для чтения выбрали книгу Вильяма Козлова «Пашкин самолет». В
акции в библиотеках города Пскова приняло участие более 400 детей и подростков.
Акция "Библиогид по улицам Героев Победы", организованная Псковской областной
научной библиотекой прошла 7 мая в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб».
Акция прошла при поддержке сотрудников Росгвардии и юнармейцев школы №17 им.
Братьев Молотковых. Акция посвящена Герою Советского Союза, командиру
2-й Ленинградской партизанской бригады Николаю Григорьевичу Васильеву. Его имя носит
главная магистраль микрорайона Пскова. Более 60 человек приняли участие в опросе:
"Знаете ли Вы, кто такой Николай Григорьевич Васильев?" «Где в микрорайоне находится
барельеф памяти героя?». Итоги показали, что большинство людей старше 50 лет, живущих
в Любятово, знакомы с подвигами комбрига и его товарищей.
Библиотека микрорайона «Овсище» провела виртуальную экскурсию «Именем героев
названы…» (о героях, участниках Великой Отечественной войны, именами которых названы
псковские улицы).
Библиотека «Диалог» подготовила краеведческий квест «Псков легендарный».
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Центральная городская библиотека
продолжила работу над авторским арт-медиа проектом «Победители». Цель этого проекта
взглянуть на нашу страну, на нашу историю и на нашу Победу глазами участников Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Это хранители памяти поколений, живые голоса
истории, легенды века, люди, живущие в нашем городе. И всех их объединяет одно – они
ходят в библиотеку.
19 августа Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева пригласила всех
желающих принять участие в познавательной акции "Три державных цвета" ко Дню
флага России. В программе: знакомство с многовековой историей флага, историческая
фото-викторина, тематический опрос, фото на память и другие увлекательные задания. Все
участники акции получат информационный буклет «Три державных цвета» со списком книг из
фонда библиотеки, которые подробнее расскажут об истории российского флага.

28

Наиболее показательные мероприятия библиотек города Пскова ко Дню Победы:
20 февраля в Библиотеке «Родник» им. С.А. прошёл ежегодный вечер памяти Героя России
Сергея Самойлова «Один из тех, кто не вернулся».
20 февраля в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва на
заседании Военно-исторического клуба «Кольчуга» состоялась встреча с участниками боевых
действий в Афганистане в рамках Дня защитника Отечества и к 30-летию вывода контингента
советских войск из Афганистана.
7 мая библиотеки города Пскова провели для псковичей и гостей города ряд мероприятий в
микрорайонах города:
- в сквере искусств на 4-х углах Интерактивная библиотечно-информационная площадка
"Победный май", на интерактивной площадке прошла презентация новой краеведческой
книги С. Н. Бирюка «Март 1944. Битва за Псков». Участникам праздничной программы
раздавали книжные закладки по новой книге.
-в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялась IV
краеведческая квест-игра «Маршрутами Победы по улицам Завеличья», игра
проводилась при поддержке Управления культуры Администрации города Пскова. В этот же
день в библиотеке состоялся информационный час «Он не вернулся из боя», посвященный
95-летию со дня рождения А. Матросова и Дню Победы, в клубе «Встречи на Завеличье»;
-в микрорайоне №16 на площадке перед школой №3 при поддержке депутата Псковской
городской Думы Григория Ивановича Стороненкова, совместно с Советом ветеранов
микрорайона, образовательными учреждениями округа, сотрудниками библиотеки
микрорайона Овсище была организована праздничная интерактивная программа «Этот
День Победы»;
- в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева прошёл традиционный музыкальнопоэтический вечер «Зови же, память, снова 45-й».
8 мая в Библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич прошла
интерактивная программа «Сквозь года звенит Победа». Ученики 3 «А» класса «Средней
общеобразовательной школы № 16 имени Героя России Алексея Воробьева» пришли
поздравить ветерана Великой Отечественной войны Куваеву Антонину Кирилловну.
9 мая - с 12 до 14 часов в Пскове на Октябрьском проспекте (рядом с Историкокраеведческой библиотекой им. И. И. Василёва) прошла библиотечная акция «Наша общая
Победа!», посвященная 74-й годовщине Победы советского народа над немецкофашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Участники Акции
могли познакомиться с выставками книг и военной атрибутики, стать участниками открытого
микрофона, блиц-викторины, буккроссинга и мастер-класса
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Работа клубов по интересам и любительских объединений.
Всего в отчетном году в рамках тематических программ действовали 13 клубов. Из них для
взрослых- 5, детей - 8, молодёжи-1.
№

Название
клуба/объединения,

Год
созд
ания

Библиотека

Аудитория

Кол-во
постоя
нных
участн
иков
30

Количество
проведенных
заседаний в
2019 г.
11

Библиотека-Центр
общения и информации
им. И.Н. Григорьева
Библиотека
микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб»

Взрослые
Дети до
14 лет

15

48

Историкокраеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва
Историкокраеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва

Взрослые

15

8

Взрослые

15

11

Историкокраеведческая
библиотека им. И.И.
Василёва
Детская библиотека
«ЛиК»
Библиотека
микрорайона
Псковкирпич
Детская экологическая
библиотека
«Радуга»

Дети до
14 лет

28

11

Дети до
14 лет
Дети до
14 лет

15

9

12

12

Дети до
14 лет

20

9

1.

Клуб «Встречи на
Завеличье»

1995

2.

Любительское
объединение
«ТворчестВО!»

2015

3.

Клуб любителей родного
края

2016

4.

Военно-исторический
клуб «Кольчуга»

2016

5.

Юный краелюб

2016

6.

Клуб выходного дня
«Мир книжных затей»
Кружок «Затейники»

2017

8.

Клуб выходного дня
«Домовёнок»

2019

9.

Клуб чтения
«Любознайка»

2006

Библиотека-Центр
детского чтения

Дети до
14 лет

12

5

10. Любительское
объединение
«Terra Incognita»

2018

Библиотека-Центр
детского чтения

Дети до
14,
молодежь

12

5

11. Клуб «В пятницу в пять»

2019

Центральная городская
библиотека

Взрослые

25

12

12. Школа чтения
«АБВГДейка»

2011

Библиотека
«Родник» им. С.А.
Золотцева

Дети до
14 лет

32

4

7.

30

2012

13. Любительское
объединение «Старая
пластинка»

2016

Библиотека
«Родник» им. С.А.
Золотцева

Взрослые

22

9

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева провела 11 заседаний в Военноисторическом клубе «Кольчуга», из них 2 заседания краеведческого характера,
посвященные 170-летию со дня рождения Николая Фомича Окулич-Казарина, памяти
ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина города Пскова Сергея
Михайловича Павлова к 95-летию со дня рождения.
Экологическое просвещение и формирование экологической культуры.
МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова, писатели Марина Дороченкова и
Анна Кравчук (г. Смоленск) провели детский творческий конкурс «Природа-среда моего
обитания». Конкурс проводится при поддержке издательства «Антология» (г. СанктПетербург). Итоги конкурса подведены 21 марта на празднике открытия Недели детской и
юношеской книги состоялось награждение победителей конкурса. В номинации
«Фантазийная» победителями стали:1-е место - Буров Владислав ("Заморское
путешествие Ветерка за перышками южных птиц"); 2-е место – Иванов Владислав ("Ветерокскульптор");3-е место - Александров Захар ("Тёзки").
Детская экологическая библиотека «Радуга» с 2017 года по настоящее время продолжает
реализацию проекта по экологическому просвещению «В согласии с природой – в
согласии с собой», цикла мероприятий «Хранители природы», а также ставшего
традиционным ежегодного
проекта "Календарь защитника природы-2019" ,
направленного на повышение статуса книги, журналов и чтения в среде юных читателей.
Основная идея проекта: 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-2019».
В рамках проекта "Календарь защитника природы-2019" 18 декабря в Детской
экологической библиотеке «Радуга» состоялась конференция «Я - защитник природы».
Участниками мероприятия стали сотрудники природоохранных организаций и участники НКО
г. Пскова, герои проекта «Календарь защитника природы», а также победители и участники
конкурса эссе «Я - защитник природы», школьники, увлекающиеся экологией и
природоохранной деятельностью. Конференция подвела трехлетние итоги реализации
партнерского проекта библиотеки. Экспертное мнение высказали партнеры библиотеки:
Управление Росприроднадзора Псковской области - Александрова И.В.; ГАУ
«Противопожарный лесной центр» - Иванов А.А. О своей работе и проекте «Генеральная
уборка» рассказал участник Общероссийского Народного фронта, общественный инспектор
Сергей Елизаров. С работой ПРОО «ЗООзащита» познакомила ребят Лукина В.И., которая
также порекомендовала участникам мероприятия несколько книг о братьях наших меньших. О
новой книге своей коллеги по Центру лечебной педагогики «Приключения Светланки и ее
друзей» рассказала учитель биологии Васильева О.П.
Акция милосердия «Мы в ответе за тех, кого приручили» традиционно проводилась
совместно с Псковской общественной организацией «ЗООзащита» и в этом году была
приурочена к Всемирному дню защиты животных и была
приурочена к Всемирному дню защиты животных и проходила с 1 по 20 октября. В акции
приняли участие более 300 человек. Одновременно со сбором кормов, средств гигиены и
лекарств для животных в библиотеке проводилась просветительская работа с
подрастающим поколением, были организованы книжные выставки: «Маленьким
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друзьям с большим сердцем» (представлены художественные произведения детских
современных писателей Михаил Самарский «Радуга для друга», «Формула добра», Тамара
Крюкова «Дневник Кото-сапиенса», «Блог кото-сапиенса», «Кот на счастье», Боуэн Джеймс
«Кот Боб во имя любви», «Боб необычный кот», «Подарок от кота Боба») и «Четыре лапы,
два уха» - литература по воспитанию, уходу и дрессировке домашних животных. В рамках
акции проходил конкурс рисунков «Маленькие друзья с большим сердцем»,
посвященный проблеме защиты и помощи бездомным животным. Для самых маленьких
читателей в библиотеке работала литературная гостиная, в ходе которой дошкольники
знакомились с художественной литературой о домашних питомцах, с понятием
«анималотерапия». Анимал-шоу «Музыка, Друзья, Игра - и с ними светлый миг Добра»
прошло в библиотеке 13 октября, более 50 человек стали участниками данного мероприятия.
С итогами акции жителей города познакомила газета «Псковская правда».
Наиболее крупные международные проекты и мероприятия ЦБС города Пскова в 2019
году.
Международный долгосрочный проект «Читающие соседи» (2015-2019 гг.) (Россия Эстония).
В рамках подготовки Международных Ганзейских дней Нового времени в г. 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 2019 году в рамках проекта прошли мероприятия: 5 апреля
моноспектакль латгальского актера и режиссера Айвара Пецки, который служит в
резекненском театре "Йорик". Спектакль "Дар напрасный, дар случайный» создан к 220 летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В его основе – переписка
митрополита Филарета и поэта Александра Пушкина, которая известна как литературная
беседа или диспут о поисках смысла жизни, а 26 июня того же года прошла выставка
латвийского дизайнера-графика Иманта Озолиньша «Из ганзейской Риги с любовью».
Международный библиотечный проект "Псковщина-Борисовщина: грани
сотрудничества и взаимодействия" (2017-2019 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 культурнопросветительских и научно-практических мероприятий (скайп-конференции) в течение 2017 2019 годов;
- Выездной семинар «Стратегия развития современных библиотек в меняющемся мире» 7-8
сентября 2017 года;
- Выездной семинар «Псковщина – Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия»
24 -25 мая 2018 года.
В научно-практическом журнале "Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии" (№3/2018)
опубликована статья заместителя директора Централизованной библиотечной системы г.
Пскова Л.В. Слабченко "Международные проекты муниципальных библиотек Пскова с
учреждениями культуры Республики Беларусь" https://www.calameo.com/read/003686352bec155992097
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Со всеми материалами международного проекта вы можете познакомиться на страничках
нашего 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
В 2019 году- http://bibliopskov.ru/psk-bel2019.htm
С 2017 года по сегодняшний день проведено 17 совместных онлайн встреч и 2 круглых стола
на профессиональные темы.
Международный проект "Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева" (Россия - Республика
Беларусь).
В рамках проекта в 2019 году проведена Международная акция "Читаем Григорьева вместе".
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.
5-6 июля в Пскове состоялись очередные Калкинские чтения: IX Международная научноисторическая конференция «Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы её
участников». Чтения посвящены памяти Олега Андреевича Калкина (03.02.1943 19.02.2007), журналиста, писателя, публициста, краеведа, исследователя белого движения.
Приняли участие исследователи из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина (Эстония).
Организаторы чтений: Управление культуры Администрации г. Пскова, Историкокраеведческая библиотека им. И.И. Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова, Псковский
Археологический центр, Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, Военно-исторический клуб «Кольчуга», редакция журнала исторической
России «Михайлов день». 5 июля, согласно программе, прошла лития у могилы О.А. Калкина
и возложение цветов к памятной доске на доме, где проживал последние годы О. А. Калкин.
В это же день открылись Калкинские чтения IX-ой Международной научно-исторической
конференцией «Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы её участников» в
читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва.
На конференции было заслушено 10 докладов. Тематика касалась численности и
происхождения неславянской части офицерства Северо-Западной Армии, гражданской войны
на Северо-западном фронте на основе архивных документов НКВД ЭССР, о формах
строительства Красной армии в Петрограде (январь-июнь 1918 г.), Эстляндском
имматрикулированном дворянстве и Северо-Западной армии, об источниках Гуверовского
архива Стэнфордского университета в США по истории Белого движения на Северо-Западе
России и судьбах северо-западников в годы Второй мировой войны, страницы биографии
капитана 1 ранга П.О. Шишко (1881-1967гг.) и др.
Подводя итоги конференции, участники отметили необходимость тщательного изучения
темы гражданского войны, выявления новых документов в архивах. В окончание
конференции исследователь, краевед Николай Антонович Горбачёв представил книгу
«Морские офицеры на бронепоездах Северо-Западной Армии генерала Н. Н. Юденича».
Завершился первый день чтений музыкальной патриотической программой «Я оттуда, где
речка Пскова», с которой выступил автор-исполнитель, обладатель почётного звания «Душа
земли Псковской» Вячеслав Дмитриевич Рахман.
6 сентября в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василев прошла презентация
нового выпуска альманаха «Русский мир и Латвия - «Seminarium hortus humanitis:
Александр Яковлевич Городинский - педагог, директор, общественный деятель» № 55 (Рига,
2019). В рамках декады знаний альманах представил главный редактор, историк Сергей
Мазур.

33

C 8 по 16 декабря 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Екатеринбурге, Пензе,
Владивостоке и Пскове проходил II Международный кинофестиваль «Катарсис», в рамках
которого Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева демонстрируются
социальные фильмы, снятые режиссерами из России, Италии, Индии, США и других стран, а
после показов проходит обсуждение фильмов.
Обслуживание удаленных пользователей.
В 2019 году на сайте ЦБС г. Пскова продолжил активно функционировать сервис по
обслуживанию удаленных пользователей, предоставленный компанией Jivosite «Поможем
найти книгу» (введен в 2015 году).
За 2019 год в службу сервиса поступило более 130 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. Около 50 запросов имеют краеведческую тематику (поиск людей, краеведческих
изданий, псковских авторов).
В 2019 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.
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.
С 20 сентября 2019 года Центральная городская библиотека заключила с ООО
«ЛитРес» договор на приобретение электронных книг для обслуживания своих читателей в
удаленном режиме. Выдача за период с сентября по конец декабря составила 130 экз.
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Всего в библиотеках ЦБС зарегистрировано людей с ограниченными возможностями 273 человека (+68 к 2018 году). Данная категория читателей участвует в библиотечных
мероприятиях на общих основаниях. Посещений --2843 (+ 444 к 2018 году), выдано
документов- 11 540 (-432 к 2018 году). На дому обслуживается 205 человек.
В Центральной городской библиотеке на Конной можно получить бесплатные
консультации профессионального юриста. Юридические консультации являются частью
совместного информационно-просветительского проекта «Азбука права» Центральной
городской библиотеки и ООО «Юридический департамент Псков». 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. Подробнее на сайте ЦБС Пскова.
Сотрудник Центральной городской библиотеки успешно прошла курсы повышения
квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов в работе
учреждений культуры», организованные Центром непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры при ФГБОУ ВО
«Санкт – Петербургский государственный институт культуры».
В декабре 2019 года сотрудники Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва
прослушали онлайн-вебинар на тему «Организация и содержание комплексной помощи
детям с ОВЗ», организатор - Директ-Академией»: Университетская библиотека онлайн.
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В 2019 году сотрудники отдела формирования и организации фондов и каталогов
Центральной городской библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова установили контакт с
Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (г.
Москва), в лице регионального координатора фонда по Псковской области Виолетты
Образцовой. За текущий год для Благотворительного фонда сотрудниками отдела были
подготовлены две крупные партии книг из даров читателей и горожан и из фонда Историкокраеведческой библиотеки им. И. И. Василёва, которые были переданы в Опочецкий и
Себежский дома-интернаты Псковской области. Там волонтеры устроили книжный freemarket, где каждый проживающий в интернате нашел себе книгу по душе, которую мог
оставить себе, подарить или обменяться.
В течение года сотрудники детской библиотеки «ЛиК» сотрудничают с Центром лечебной
педагогики г. Пскова и проводят благотворительную акцию «Сделай мир добрее», участвуют
во всероссийском проекте «Весенняя Неделя Доброты».
За помощь в обеспечении книгами пожилых людей и инвалидов сотрудники отдела
формирования и организации фондов и каталогов Центральной городской библиотеки
получили благодарственные письма от Благотворительного фонда «Старость в радость» и
ГБУСО «Себежский дом - интернат».
В 2019 году 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 2019 года в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва проходили
кинолектории «Весь мир на экране» для учащихся специальной коррекционной школы.
Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность.
Продолжилось развитие рекламно-информационной составляющей сайтов МАУК «ЦБС» г.
Пскова и библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»:
1) На официальном сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова продолжил работу новый сервис: по
обслуживанию удаленных пользователей, предоставленный компанией Jivosite
«Поможем найти книгу» и сервис продление ONLINE.
2) На официальном сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова 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.
3) Пользователи также могут отправить сообщение, заполнив специальную форму на
странице сайта ЦБС г. Пскова. Информация о персональных данных удаленных
пользователей, воспользовавшихся онлайн-сервисами Централизованной
библиотечной системы г. Пскова, обрабатывается с соблюдением требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4) На официальном сайте МАУК « ЦБС» г. Пскова размещена гиперссылка
http://www.bus.gov.ru/pub/independentRating/list, также имеется возможность перехода
на официальную страницу с результатами независимой оценки качества оказания
услуг организациям культуры на сайте http://www.bus.gov.ru.
5) Оцифрованные версии уникальных краеведческих изданий 2019 года представлены на
официальном сайте в разделе «Информационные ресурсы» - «Наши издания».
6) На официальном сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова все читатели могут заказать
разнообразные аудиокниги из фондов библиотек.
7) Проведена работа по систематизации материалов по тематике Ганзейских дней в
Пскове в 2019 году.

35

Примером имиджевой рекламы стало:
1) Интернет-проект «Библиоигры», материалы которого находятся на детском
интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому» (https://www.summerbooks.ru/). На
страницах сайта библиотекари Пскова уже 5 лет представляют книжные новинки,
руководствуясь девизом «Чтение с увлечением».
2) Разработан дизайн собственной рекламной продукции, фирменного стиля библиотеки
– новые эмблемы у 2 библиотек ЦБС.
3) Выступление библиотекарей Пскова на Международной библиотечной конференции
«Культура приграничья», приуроченной к 39-ым Международным Ганзейским дням
Нового времени. Мероприятие состоялось в четверг, 11 июня. Первый заместитель
директора Слабченко Л.В. выступила с докладом «Опыт библиотек Ганзейских городов в
популяризации книжного культурного наследия», библиотекарь – каталогизатор отдела
формирования организации фонда и каталогов Центральной городской библиотеки
Козуненко А.В. выступила с докладом (совместно с НОУНБ) «Ганза Нового времени на
страницах местной периодической печати»: создание библиографического указателя
в рамках межрегионального проекта».
4) Дипломная работа студентки Псковского государственного университета Ольгу Высоцкую
"Разработка логотипа и дизайн-концепции интерьера библиотеки"... микрорайона
Любятово "БиблиоЛюб".
5) «День родителя в библиотеке» провели сотрудники библиотеки микрорайона Овсище
накануне учебного года для родителей будущих первоклассников.
6) 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.
7) К Международному Дню без бумаги, Центральная городская библиотека провела
совместную акцию с книжным агрегатором «ЛитРес». В любой день работы Центральной
городской библиотеки псковичи могут получить бесплатный доступ к оцифрованным
изданиям «ЛитРес» благодаря программе «ЛитРес: Библиотека».
8) Проект «Читаленок – каждый ребенок читатель с пеленок» (для родителей, ожидающих
ребенка и имеющих детей в возрасте от до 7 лет) Проект направлен: на поддержку
чтения среди населения города; на привлечение новых читателей в библиотеку.
9) Проект ЦБС по продвижению чтения «О, Псков мой, город книгочей!» (Праздник
псковской книги) 2003-2019 впервые все свои мероприятия транслировал в прямом
эфире в группе «Библиотеки города Пскова» на видеохостинге YouTube.
10) В течение 2019 года велась организация видео-стремингов мероприятий Центральной
городской библиотеки, в том числе в социальной сети «Вконтакте» в группе «Время
читать».
11) Продолжили работу информационно-иллюстративная база данных «Книги с автографами
Библиотеки-Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева».
Продолжилось взаимодействие МАУК «ЦБС» г. Пскова со СМИ (печатными и виртуальными).
Некоторые примеры:
На официальном сайте более двух лет (с ноября 2016 года) функционирует отдельная
рубрика «СМИ о нас» в разделе «Библиотеки ЦБС».
Публикации в прессе о библиотеках: Соколова, М. По библиотеке с QR-кодом / Мария
Соколова; фот. Андрея Степанова // Псковская правда. – 2019. – 14-20 авг. (№ 33-В). – С. 2627: фот. О работе библиотеки-Центра общения и информации им. И. Григорьева; Соколова,
М. Читающее Любятово / Мария Соколова; фот. Андрея Степанова // Псковская правда. –
2019. – 7-13 авг. (№ 32-В). С. 29-29: фот. О работе биб-ки «БиблиоЛюб» в отдаленном районе
г. Пскова Любятово.
В 2019 году библиотекари МАУК «ЦБС» города Пскова успешно осуществили издательскую
деятельность (161 наименования изданий), выпустив закладки (25%). информационные
буклеты (10%).
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Самый популярный вид издания среди библиотекарей и самые востребованные среди
читателей – Этот загадочный космос: информ. -библиогр. пособие / МАУК «Централиз. библ.
система» г. Пскова, Б-ка – Центр дет. чтения; [сост. Гусева Л. Ю.; отв. за вып. Петрова Н. Н.].
– Псков: Библиотека – Центр детского чтения, 2019. – 24 с.: цв. ил. – Рек. список лит. с. 22-23.

Самые популярные и востребованные издания 2019 года:
Название

Этот загадочный космос: информ. - библиогр. пособие / МАУК
«Централиз. библ. система» г. Пскова, Б-ка – Центр дет. чтения;
[сост. Гусева Л. Ю.; отв. за вып. Петрова Н. Н.]. – Псков:
Библиотека – Центр детского чтения, 2019. – 24 с.: цв. ил. – Рек.
список лит. с. 22-23.
Мы все родом из детства: буклет к 90-летию В. Козлова писателя, сценариста, почетного гражданина г. Великие Луки и к
10-летию со дня смерти Вильяма Федоровича Козлова
(03.11.1929 – 13.04.2009) / МАУК «Централизованная
библиотечная система» г. Пскова, Библиотека - Центр общения
и информации им. И. Н. Григорьева; [сост. Л. П. Перевозчикова].
– Псков: [б. и.], 2019. – 20 с. : ил.
Рождённая в боях…: буклет к 50-летию со дня открытия
монумента в Крестах / МАУК «Централизованная библиотечная
система» г. Пскова, Библиотека - Центр общения и информации
им. И. Н. Григорьева; [сост. Л. П. Перевозчикова]. – Псков:
Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н.
Григорьева, 2019. – 30 с.: ил. - Цифровая копия с разрешением
300 dpi.
Ганза Нового времени на страницах местной периодической
печати [Текст]: библиографический указатель/ Новгор. обл.
универс. науч. б-ка, Отд. краеведения; сост. Т.А. Певцова, ред.
Т.А. Данько; Центр. Библ. система г. Пскова; сост. Л.Ф.
Гаранова, С.Н. Субботина; гл. ред. Г.Н. Большакова. - Великий
Новгород: [б.и.], 2019. -64,106 с.: ил., 21 см.

Вид издания
(продолжающиеся, книги и
брошюры, листовой
материал)
Информ. - библиогр.
пособие

Буклет

Буклет

Библиогр. указатель

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей.
Организация и ведение СБА в библиотеках
В 2019 г. продолжено участие ЦБС в корпоративном проекте «Сводный электронный
краеведческий каталог «Псковиана». Созданная в рамках корпоративного проекта База
данных ЦБС Пскова «Псковские газеты» (Marc SQL) содержит 47253 библиографических
записей (2009 г-.2019 гг.). В 2019 году ежемесячно библиографические записи из БД
«Псковские газеты» пополняли раздел «Краеведение» информационного ресурса псковских
муниципальных библиотек «Электронный каталог статей» на сайте ЦБС Пскова.
Участие в корпоративном проекте «Сводный электронный каталог документов
библиотек Псковской области».
В 2019г. роспись газеты «Псковская провинция» прекращена, по договоренности роспись
передана ПОУНБ.
С 2009 г. Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва участвует в корпоративном
проекте по электронной росписи краеведческих периодических изданий. В настоящее время
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расписывается газета «Псковские новости». Количество записей в 2019 г. – 1250. Всего
рабочая база насчитывает 10766 записей.
Всего для Сводного краеведческого каталога было сделано – 1263 записи. 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. Всего для
Электронного каталога статей в 2019 году было сделано 5580
(в 2018 - 7035 записей) (-1456).
Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками
База данных
Электронный каталог
Редкая книга
Книги с автографами
Библиотека О. А.
Калкина
Фонд электронных
документов

Объем БД
2018 г.
155198
41
1146
3614

Объем БД
2019г.
159210
51
1336
3614

Использование БД

99

122

Не актуализирована

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.
Ресурс был создан в 2017 году.
В 2019 г. был пополнен 11 профессиями и 11 библиографическими записями. На 01.01.2020
год словарь содержит 179 профессий и 165 библиографических записей.
Информационно-познавательный ресурс «Календарь профессий»
На 01.01.2019 года «Календарь профессий содержал информационные блоки о 36
профессиях и 825 библиографических записей в виртуальных выставках, посвященных этим
профессиям. В 2019 г. ресурс был пополнен 2 профессиями «актер театра» и «режиссер
театра» и 19 библиографическими записями. На 01.01.2020 г. «Календарь профессий
содержит информационные блоки о 38 профессиях и 844 библиографические записи в
виртуальных выставках, посвященных этим профессиям.
На сайте библиотеки «БиблиоЛюб» формируется информационный ресурс о книгах с
автографами. На конец 2018г. ресурс включает 76 книг. В 2019 г. не пополнялся.
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.
Коллекция "Книжные редкости" в 2019 году пополнилась 39 экземплярами (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 2019 году пополнился 15 публикациями (в
2018 году – 23). Всего публикаций – 214.
Детской библиотекой «ЛиК» подготовлены и представлены на сайте виртуальные
материалы о книгах с автографами и редких изданиях из своих фондов.
В 2019г. коллекция книг с автографами не пополнялась.
Виртуальный музей им. С. А. Золотцева

38

В 2013 г. библиотекой «Родник» им. С. А. Золотцева создан виртуальный музей Золотцева,
который размещается на сайте ЦБС. Всего библиографических записей по музею:105
В 2019г. Виртуальный музей был изменен визуально, модернизирован для более удобной
навигации пользователями. В текущем году заново составлен и размещен в музее
библиографический список произведений и публикаций С. А. Золотцева, воспоминаний о нем
соратников по перу и посвящения писателю. В 2019 году библиографический список
пополнился 10 библиографическими записями.
В целом по ЦБС выполнено 36352 справки (в 2018 - 35049 справок).
Из них электронных справок – 8531 (в 2018 – 7521).
Краеведческих справок по ЦБС выполнено 1572 (в 2018г. – 728).
Для удаленных пользователей ЦБС выполнено 5089 справок.
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Кол-во выполненных справок
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов.
Групповое информирование
Всего по ЦБС на групповую информацию взято: 19 абонентов (22 тема) (в 2018 г. – 19
абонента (15 тем).
Индивидуальное информирование
Всего по ЦБС на индивидуальную информацию взято: 35 абонентов (40 тем) (в 2018г. - 30
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 2019 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 2019 г.»: рекомендательный список литературы в помощь преподавателям и
студентам вузов, учащимся школ, историкам, краеведам.
Дней специалиста по ЦБС в 2019 г. – 3. (в 2017 г. - 2)
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 – 122(81 в 2018 г.). Всего через данный сервис выполнено
132 справки (81 - в 2018 г.), 7 справок выполнено Историко-краеведческой библиотекой им.
Василёва.
Виртуальная краеведческая справочная служба курируется Историко-краеведческой
библиотекой им. Василёва с 2012 г. В 2019 г. выполнено 12справок (в 2018 г. - 18 справки). С
2012г. по 2019г. Историко-краеведческой библиотекой им. Василева всего выполнено 350
справок.
Формирование информационной культуры пользователей.
Библиотеки используют такие формы пропаганды библиотечно-библиографических знаний
как экскурсии 130 (103 в 2018г.), библиографические уроки 29 (28 в 2018г.), беседы о культуре
чтения 554 (440 - в 2018г.), Дни библиографии 4 (9 в 2018г.), обзоры библиографических
пособий 17 (6 в 2017г.). Центральной городской библиотекой были проведены
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ознакомительные экскурсии для гостей-библиотекарей из Цесиса, для студентовпервокурсников журфака ПсковГУ и для студентов юрфака ПсковГУ. В библиотеке – Центре
общения и информации им. И. Григорьева хорошей рекламой библиотеки стала панорамная
экскурсия по библиотеке, созданная студентом 3 курса специальности «Дизайн» Ефимовой
Т.В., представлена на сайте библиотек г. Пскова.
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.
Количество пользователей
328

Количество выполненных
запросов
829

Количество проведенных
мероприятий
4

В Библиотеке на Конной, 6 можно получить бесплатные консультации профессионального
юриста. Юридические консультации являются частью совместного информационнопросветительского проекта «Азбука права» Центральной городской библиотеки и ООО
«Юридический департамент Псков». 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. Подробнее на сайте ЦБС Пскова.
30 января 2019 года сотрудники Центральной городской библиотеки г. Пскова – Е. П. Примак
и Н. Г. Бурова приняли участие в работе конференции «Повышение компетентности
некоммерческих организаций, защищающих права человека и оказывающих бесплатную
юридическую помощь социально незащищенным гражданам Псковской области».
Конференция организована Центром устойчивого развития Псковской области.
Организация МБА и ЭДД. Анализ деятельности
Количество
абонентов
Городская библиотека
Детская
библиотека
отделение)

(детское

21
8

Количество
документов
получено
18
4

Количество
документов
выдано
159
32

Количество заказов МБА - 143 и документов, полученных по МБА - 125
В том числе количество заказов по ЭДД - 21 и документов, полученных по ЭДД – 1
Краткие выводы по разделу.
В 2019 г. было получено документов по МБА и ЭДД – 125 экз. (в 2018 г. – 193 экз.), количество
читателей по городу – 97 человек (в 2018 г. - 84 человека). Отказы составили – 18. Снижение
показателей связано с ограниченным функционированием Регионального центра МБА
(ПОУНБ) в связи с закрытием библиотеки на ремонт и недоступности ко всем библиотечным
фондам.
Краеведческая деятельность библиотек
Реализация краеведческих проектов, в том числе участие в корпоративных проектах.
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
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2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

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) , Псков и Ганза (2013) ,
Довмонтовские чтения (2016), Клуб юных краелюбов (с 2016 г. по наст. время).
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 литературнокраеведческая 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».
Библиотека-Центр детского чтения продолжила начатый в 2017 году проект для детей
дошкольного возраста по краеведению «Моя малая Родина».
Долгосрочный проект "Любятово на карте Пскова" реализуется в двух направлениях:
Ежегодные Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения и - Информационный
раздел на сайте библиотеки. В рамках проекта в 2019 году VIII Любятовские детскоюношеские краеведческие чтения прошли чтения в новом формате – открытое
заседание «Клуба юных экскурсоводов».
Краеведческий проект "Познай свой край родной" (2012 - 2013)
и детский краеведческий сайт "Познай свой край родной" (с 2013 г. по наст. время).
Интернет-проект "Псков обновленный" (2009-2019)
Видеопроект. Архив записей встреч с известными личностями в сервисе Symbaloo (с
2012 г. по настоящее время)
"Для тех, кто путешествует: создание библиотеки путеводителей по городам
Ганзейского союза Нового времени" проект Центральной городской библиотеки (20172019).
В Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева с 2017 года
продолжил работу информационно-библиографический краеведческий проект «Барс
БЦОшка – добрый друг детей».

5,7%
5,7%
0

588
635
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486
515
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краеведческих
документов

в т.ч. количество
новых поступлений
по краеведению в
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-4
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Книговыдача
краеведческой
литературы, % от
общей книговыдачи

в т.ч. периодических
изданий

2018
2019
Динамика
+/-

Объем
краеведческого
фонда

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий:

35
62
+ 27

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 историко-
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краеведческие 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 2019 году было представлено ежегодной краеведческой квест-игрой
"Маршрутами Победы по улицам Завеличья», а также циклом краеведческих занятий
«Познай свой край родной».
Восьмые 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». В этом году чтения прошли в
новом формате - открытое заседание «Клуба юных экскурсоводов».
Участники провели творческое представление восьми объектов: мемориал памяти на месте
гибели экипажа Ил-76, место массовых расстрелов в годы фашистской оккупации
«Салотопка» (братская могила и место захоронения братьев Молотковых), Любятовский
монастырь, мемориальный знак в память о погибших в годы Гражданской войны офицерах
Белой армии, школа П.Г. Лозиной в Лисьих горках, железнодорожная станция «Березка»
(«Берёзки»), территория парка бывшего имения баронов Медемов, улица имени героякомбрига Н.Г. Васильева. Чтения финансируются Администрацией г. Пскова, это дает
возможность приобрести книги в библиотечный фонд и отметить участников, они получили
дипломы и памятные сувениры. Для оформления пространства библиотеки во время
проведения чтений были подготовлены фото-плакаты-постеры А3 с возможностью
последующего использования в различных экспозициях.
Литературное краеведение
Приоритетное направление библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева – литературноисторическое 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.
Работа по литературному краеведению тесно связана с мемориальной деятельностью
библиотек - сохранению памяти и продвижению творчества псковских поэтов И. Н.
Григорьева и С.А. Золотцева: II Международная акция «Читаем Григорьева вместе»
(поддержали 2322 участника из различных регионов России), вечер-воспоминание о С.
Золотцева «Милая моя Родина» и др.
Следует отметить мероприятия и проекты по литературному краеведению: проект «Книга –
лучший друг», «Псковские писатели – детям» - литературно - краеведческая программа,
музыкально-поэтический вечер «Псковские поэты и музыка», вечер-воспоминание «Мелодии,
вдохновлённые поэзией», презентация детского сборника стихов псковской писательницы
Людмилы Тишаевой «В школе весело учиться».
Проект «Книга – лучший друг» (Библиотека «Диалог») знакомит дошкольников с псковскими
авторами, пишущими для детей, и их произведениями. В течение года состоялись: зимние
чтения «Заячья елка» по произведениям И. Я. Панченко, путешествие в мир поэзии «Девочка
наоборот» с участием псковской поэтессы Снежаны Родионовой, встреча-знакомство со
сказками псковского писателя Юрия Люлюкина, итоги подвели встречей с автором книги
«Бабушкина азбука» Людмилой Тишаевой и художницей Татьяной Фроленок. В рамках
проекта созданы буктрейлеры по книгам Родионовой С., Панченко И., Люлюкина Ю. и серия
информационных закладок по книгам.
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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.
Яркие проекты Детской экологической библиотеки «Радуга»: проект "Календарь защитника
природы-2019"; Проект по экологическому просвещению «В согласии с природой – в согласии
с собой» (с 2017 г. по настоящее время), цикл партнерских мероприятий «ЭКОФЕСТ»,
выставка детских творческих работ «Псков и его окрестности глазами юных туристов», День
информации «Берегите эту землю: Себежский национальный парк».
Количество краеведческих массовых мероприятий -326.
Перечень крупных краеведческих мероприятий
Городские историко-краеведческие олимпиады и викторины школьников:
С 1 октября 2018 года по 30 марта 2019 года проходила ежегодная XXI Городская
историко-краеведческая олимпиада школьников по теме «Политические,
социально-экономические, торговые и культурные связи земли Псковской с ближним и
дальним зарубежьем». Вот примеры тем, предложенных участникам для написания
творческих работ: «Торговля Пскова с ганзейскими городами Прибалтики (Рига,
Равель, Дерпт) с XIII в. по XVI в.», «Культурные связи псковичей с городами
Ганзейского союза Нового времени».
Управление культуры Администрации г. Пскова, Историко-краеведческая библиотека
им. И.И. Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова, Мемориальный музей-квартира Ю.П.
Спегальского «ГБУК-Псковский государственный объединённый историкоархитектурный и художественный музей-заповедник», АНО «Псковский
Археологический Центр» совместно с редакцией псковской общественно-политической
газеты города Пскова «Псковские новости» организовали городскую викторину
«Учёный, зодчий, каменщик». Викторина посвящена 110-летию со дня рождения
известного архитектора-реставратора, исследователя средневековой архитектуры
Пскова Юрия Павловича Спегальского в рамках празднования 39 Международных
Ганзейских дней. Викторина пройдет в 2 тура с 29 марта по 31 мая 2019 года.
 27 мая в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва
состоялась XXIV Юношеская конференция, посвящённая 1050-летию памяти святой
равноапостольной княгини Ольги, 720-летию со времени завершения княжения
Довмонта-Тимофея (? - 1299), 445-летию выхода в свет издания «Азбука» Ивана
Фёдорова - печатной книги для обучения письму и чтению (1574), 275-летию со дня
рождения русского просветителя Н. И. Новикова (1744-1818), 130-летию основания
петербургского издательства Брокгауза и Ефрона (1889) в рамках празднования Дня
славянской письменности и культуры. В конференции приняли участие школьники,
студенты, филологи, краеведы. Согласно программе были заслушаны выступления
докладчиков. После вручения дипломов участия и благодарностей, прошла творческая
встреча с членом Союза писателей России, автором трилогии о князе Довмонте
«Сказание о забытом князе «Не терпя обидим быти «Тауфиком Мидхатовичем
Рахматуллиным. Завершилась конференция интерактивным выступлением клуба
исторической реконструкции «Орден».
19-20 июля в Пскове в рамках Дня города состоялись Девятые Василёвские чтения,
посвящённые памяти псковского краеведа, Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича
Василёва (24.06 (06.07).1836-3.09.1901).Чтения также были приурочены к 170-летию со дня
рождения краеведа Николая Фомича Окулич-Казарина (1849 –1923), 155-летию со дня
рождения педагога, общественной деятельницы Марии Ивановны Агаповой (1864 (1865)–
1934), 110-летию со дня рождения выдающегося архитектора, реставратора, исследователя
памятников псковской архитектуры Юрия Павловича Спегальского (1909–1969), 75-летию
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Освобождения города Пскова (1944 год) от немецко-фашистских захватчиков в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Организаторами чтений выступили Управление культуры
Администрации г. Пскова, Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва МАУК
«ЦБС» г. Пскова, Псковский Археологический центр, Военно-исторический музей-заповедник
Псковской области. Согласно программе 19 июля состоялась лития и возложение цветов на
могилу И.И. Василёва на Дмитриевском кладбище. Литию провёл архимандрит Анатолий
(Новоземцев). Открылись Василёвские чтения историко-краеведческой конференцией с
участием историков, краеведов, музейных работников Пскова и Псковской области.
Прозвучали доклады и сообщения различной тематики. Во время выступления Григория
Натановича Левина прошла акция дарения книг из личной библиотеки его отца Н.Ф. Левина
- дореволюционных трудов И.И. Василёва в фонды Историко-краеведческой библиотеки им.
И.И. Василёва. В окончание конференции состоялась презентация сборника документов и
материалов (1917-1941гг.) «Противопожарная служба Псковского края» (2019 г.).
Представила книгу автор-составитель, краевед, ведущий специалист Центра пропаганды
противопожарной безопасности и общественных связей ФГКУ «3 отряд ФПС по Псковской
области» Любовь Александровна Фролова. Присутствующие имели возможность
ознакомиться с книжно-иллюстративными выставками «Исследователь Псковского края Иван Иванович Василёв» и «К 110-летию архитектора-реставратора Юрия Павловича
Спегальского». На второй день чтений, 20 июля, состоялась познавательная экскурсия для
докладчиков в город Остров и Островский район Псковской области с посещением
экспозиций Военно-исторического музея-заповедника г. Острова, а также Спасо-Казанского
Симанского женского монастыря и Свято-Введенского женского монастыря.
XXV Юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 75-летию освобождения города Пскова
открылись 25 октября в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва. В программе:
выступления докладчиков; подведение итогов; выставка копий документов из ГАПО;
«Поднятый из руин»: книжно-иллюстративная выставка книг из фондов библиотеки.
Презентация книги «Псковичи, награждённые орденом Александра Невского» краеведа,
члена Псковского отделения Российского военно-исторического общества, члена Военноисторического клуба «Кольчуга» Николая Антоновича Горбачёва.
В течение года в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева прошла серия музыкальнопоэтических вечеров-воспоминаний, посвященных псковским поэтам , презентации
сборников произведений, и в частности вечер-воспоминание «Милая моя Родина»,
посвященный Станиславу Золотцеву, презентации сборника стихов «В школе весело
учиться» Людмилы Тишаевой, презентации сборника песен и романсов Зои Черневой,
презентация книги Владимира Потресова «Главный символ Пскова», вечер-презентация
Ирены Панченко « На бесконечности дороги».
В библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в рамках проекта «Псковский след в истории
литературы и культуры» состоялась 14-я городская литературно-краеведческая
конференция «Псковская земля и Николай Рерих».
Выпуск краеведческих изданий
За 2019 год в фонды библиотек поступило более 600 краеведческих изданий.
Наименование библиотеки
Название краеведческого издания
Историко-краеведческая
библиотека им. И.И. Василёва
Историко-краеведческая
библиотека им. И.И. Василёва
Библиотека - Центр общения и
информации им. И. Н. Григорьева
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Новые книги по истории
Новые книги по краеведению
Мы все родом из детства: буклет к 90-летию В. Козлова писателя, сценариста, почетного гражданина г. Великие
Луки и к 10-летию со дня смерти Вильяма Федоровича
Козлова (03.11.1929 – 13.04.2009)

Библиотека - Центр общения и
информации им. И. Н. Григорьева
Ганза Нового времени на
страницах местной периодической
печати [Текст]: библиографический
указатель/ Новгор. обл. универс.
науч. б-ка, Отд. краеведения; сост.
Т.А. Певцова, ред. Т.А. Данько;
Центр. Библ. система г. Пскова;
сост. Л.Ф. Гаранова, С.Н.
Субботина; гл. ред. Г.Н.
Большакова. - Великий Новгород:
[б.и.], 2019. -64,106 с.: ил., 21 см.
Станислав Золотцев.
Сопричастность истории:
материалы XI I литературно краеведческой конференции/ сост.
И. В. Лушкина. - Псков, 2019. -40с.

Рождённая в боях…: буклет к 50-летию со дня открытия
монумента в Крестах
Библиогр. указатель

Материалы конференции

В рамках XXXIX Международных Ганзейских дней 13-14 июня 2019 года в Пскове состоялась
Международная
научно-практическая
библиотечная
конференция
«Культура
приграничья». ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» при
поддержке Комитета по культуре Псковской области и Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино выступила в качестве организатора.
В ней приняли участие представители из Санкт-Петербурга, Пскова, Порхова, Рязани,
Вологды, Твери, Смоленска, Витебска (Республика Беларусь) и других городов. Сотрудники
ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека»: заместитель директора
И. А. Морозова и главный библиограф отдела краеведения Т. А. Певцова приняли участие в
работе конференции. На заседании круглого стола конференции был представлен
совместный межрегиональный проект НОУНБ и МАУК «Централизованная библиотечная
система» г. Пскова по изданию библиографического указателя «Ганза Нового времени на
страницах местной периодической печати». Этот указатель представляет собой книгуперевертыш с перечнем аннотированных статей из периодических изданий, находящихся в
фондах псковских и новгородских библиотек. Он состоит из 2-х частей (новгородской и
псковской), которые разделены между собой цветной вкладкой с фотографиями и
иллюстрациями, которые были любезно предоставлены новгородским офисом туризма
«Красная изба» и псковской журналисткой О. Миронович. В издание вошли материалы из
региональной прессы Новгородской и Псковской областей по ганзейской тематике за период
с 1989 по 2018 гг., а также вводные статьи. Первая, о средневековой Ганзе, написана
доктором исторических наук, профессором кафедры всеобщей истории НовГУ им. Ярослава
Мудрого Мариной Борисовной Бессудновой. Вторую, о Ганзе Нового времени, предоставила
псковская журналистка, член Международного пресс-клуба HANSA-MEDIA Ольга Миронович.
Статьи отличаются не только содержанием, но и формой изложения материала, что делает
их еще более интересными. Подробнее о книге: http://culture.novreg.ru/ganza-novogo-vremenina-stranicah-mestnoi-periodicheskoi-pechati.html
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных
выставок и музеев.
В течение 2019 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»».
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Имя России Александр Невский для библиотекарей Пскова – это участие в течение десяти
лет в Международных Александро-Невских чтениях, пополнение библиотечного фонда
новыми книгами, связанными с именем Александр Невский, организация выставок об
легендарном деятеле в истории России и Псковской земли.
В 2019 году в рамках проведения Х Международных Александро-Невских чтений
«Святой благоверный князь Александр Невский – на все века с Россией» на организованной
сотрудниками ЦБС выставке «Александр Невский – символ Победы» были представлены
редкие издания, посвященные Александру Невскому, из фондов историко-краеведческой
библиотеки им. И. И. Василева.
На сайте был презентован сборник материалов, поступивший в фонды библиотек
ЦБС: Святой благоверный князь Александр Невский - на все века с Россией: материалы
X Международных Александро-Невских чтений (г. Псков, 16-17 мая 2019 г.) / Псковская
митрополия [и др. ; редкол.: протоиерей Олег Теор и др.]. - Псков: Псковский государственный
университет, 2019. - 285 с. : ил., портр. За 2019 год в фонды библиотек поступило 40 книг об
Александре Невском.
Книжные выставки, раскрывающие библиотечные фонды, сопровождают многие
мероприятия, в частности, в Библиотеке – Центре детского чтения в рамках проекта «Моя
малая Родина» для дошкольного отделения ПИЛГ прошел исторический час «Ледовое
побоище», для учащихся 3, 4 классов лицея №10, лицея «Развитие» в цикле мероприятий о
Пскове был проведен краеведческий час «Александр Невский – защитник земли русской».
В 2019 году библиотеками было организовано большое число книжных выставок
краеведческой направленности к знаменательным литературным датам, например,
- в Библиотеке микрорайона «Овсище» действовали книжные выставки рекомендации «Прогулки по Пскову» (к 65-летию со дня рождения псковского писателя и
журналиста Клевцова В. В.), «Обращение к памяти» (к 85-летию со дня рождения псковского
писателя и поэта Алексеева О. А.), «Нечаянный портрет» (к 80-летию со дня рождения В. Я.
Курбатова), «Я спешу за счастьем» (к 90-летию со дня рождения писателя В. Ф. Козлова);
- в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в течение года действовал цикл краеведческих
книжных выставок, посвящённых юбилейным датам литераторов, связанных с псковской
землёй «Юбилейный календарь литературного Пскова»;
-библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева в фойе организовала
мемориальный мини-уголок поэта И. Н. Григорьева и постоянно действующую выставкувитрину «Поэзия – его судьба: Игорь Николаевич Григорьев» и др.
Презентации новых краеведческих книг – это устойчивая форма по привлечению внимания к
чтению и раскрытию краеведческих фондов.
В 2019 году на библиотечных площадках прошли 32 презентации новых книг, например,
- в Центральной городской библиотеке были презентованы книга историка и журналиста
Юрия Степанова «Господарство Псковское», книга Почетного гражданина Порхова
Мартина Нармонтаса "Краеведческое путешествие из Пскова в Великий Новгород.
Географические названия, истории, легенды, современность», прекрасно
иллюстрированного полевого определителя «Птицы Псковской области», созданного
псковской областной общественной организацией «Чудской проект»;
- в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева прошли презентации детского сборника стихов
псковской писательницы Людмилы Тишаевой «В школе весело учиться», сборника песен и
романсов З. Черневой «Струны души», книги Владимира Потресова «Главный символ
Пскова».
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Для продвижения краеведческого фонда библиотеки ЦБС создавали и размещали на сайте и
в группе ВКонтакте виртуальные выставки краеведческих книг, презентации изданий
псковских авторов и др.
В 2019 году на сайте в разделе «Информационные ресурсы» на странице «Виртуальные
выставки» размещены виртуальные выставки: Небесный покровитель воинов: к 20-летию
подвига десантников 6-й роты; 15 лет памятному знаку в честь подвига 6-й роты; Книга П.
Ф. Гущи "Псковский десант в моей жизни"; "Город воинской славы – Псков" - выставка к
юбилею – 10-летию со дня присвоения почетного звания; "Профессия наша – разведка" выставка к 1 декабря - Дню части псковского спецназа; "В росинке - мира отраженье" выставка к 65-летнему юбилею Людмилы Тишаевой; "На страже Закона" - выставка к 75летию создания прокуратуры Псковской области; "Человек, подаривший Пскову
Довмонтов город" - выставка к 100-летию В. Д. Белецкого; «Талабский старец» - выставка
к 110-летию со дня рождения старца Николая (Гурьянова) и др.
Наличие в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат.
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.
В фойе Библиотеки – Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева организован
мемориальный мини-уголок поэта И.Н. Григорьева и постоянно действующая выставкавитрина «Поэзия – его судьба: Игорь Николаевич Григорьев».
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.
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Создана новая база данных «Фонд электронных документов» МАУК «ЦБС» г. Пскова,
которая отражает количество оцифрованных документов из фондов ЦБС. Объем базы
данных составляет 122 записи.
- Разработка новых краеведческих проектов.
Библиотек «Родник» им. С.А. Золотцева в 2020 году инициировала новый проект «Их
именами названы улицы Запсковья», в библиотеке также запланировано проведение
литературно-краеведческой конференции «Судьба, ставшая историей» к 105 –летию Е.
Нечаева в рамках долгосрочного проекта «Псковский след в истории литературы и
культуры».
Автоматизация библиотечных процессов.
Компьютерный парк ЦБС состоит из 104 компьютеров, из них 75 % не соответствуют
современным требованиям. Из них 62 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:
2017
2018
2019
Динамика
+/Число персональных компьютеров
99
99
104
+5
Число персональных компьютеров для 44
44
62
+18
пользователей
в т.ч. в сельской местности
0
0
0
0
Число библиотек, имеющих доступ в 11
11
11
0
Интернет
Число библиотек, имеющих зону wi-fi
11
11
11
0
Число
единиц
копировально- 58
59
59
0
множительной техники
из них: - для пользователей
42
50
50
0
- для оцифровки фонда
0
0
0
0
Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках,
находящихся в составе библиотечной сети.
Продолжается процесс каталогизации, создание собственного электронного каталога (объем
Электронного каталога – 233 352 записей), участие в проектах «Сводный каталог библиотек
Псковской области». В соответствии с требованиями к обработке персональных данных на
страницах сайта с обратной связью были выведены формы согласия на обработку
персональных данных. Теперь удаленному пользователю, прежде чем отправить свои
данные, необходимо поставить галочку, которая обозначает, что он «Согласен на обработку
персональных данных. Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих
персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 и принимаю условия Пользовательского соглашения».
Для доступности значимых разделов сайта на главную страницу были выведены баннеры, к
примеру – «Виртуальный музей С. А. Золотцева», «Календарь профессий» и др. На сайте
подключена версия для слабовидящих. По-прежнему для доступности всех материалов
удаленному пользователю в течение 2019 на сайте функционировал архив новостей общего
и детского разделов сайта.
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 2019 году в ЦБС были случаи отказа оборудования и техники в целом,
в связи с его износом. Из-за этого увеличились материальные затраты на поддержание
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бесперебойной работы находящейся на балансе организации вычислительной техники.
Вывод: недостаток финансирования является основной причиной и сдерживающим
фактором технологического развития ЦБС.
Публикации специалистов МАУК «ЦБС» г. Пскова в 2019 году
№
п/п

Ф.И.О. специалиста, должность

1.

Ефимова С. А., заместитель Всероссийский литературный фестиваль «Книжная
директора по работе с детьми и яблоня» / Ефимова Светлана Александровна // Территория
молодёжью
60: Библиотеки Псковской области: [сборник]. Вып. 25 /
[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, 2019. - С. 66-11: фот.

2.

Бурова Н.Г., зав. отделом ИКТ Интернет-проект «Библиоигры». Геймификация чтения в
ЦГБ МАУК «ЦБС» г. Пскова
виртуальном пространстве муниципальных библиотек
Пскова / Бурова Настасья Георгиевна // Научная среда:
научно-практический электронный журнал. – 2019. - № 6
(41). – С. 34-41: фот. - Режим доступа:
http://publikation.ru/ZHURNAL/Zhurnal_Nauchnaya_sreda_62019.pdf
О привлечении внимания современного ребенка к книге, о
создании интересного и позитивного процесса чтения,
важного и необходимого для развития ребенка.
Бурова Н.Г., зав. отделом ИКТ Бурова, Н. Г. Краеведение в муниципальных библиотеках
ЦГБ МАУК «ЦБС» г. Пскова
г. Пскова: полезный контент для горожанина и туриста /
Бурова Н. Г. // Проблемы краеведческой деятельности
библиотек: материалы XIX Всероссийского научнопрактического семинара (г. Вологда, 9–12 октября 2019 г.) /
РНБ, РБА, Волог. универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина;
сост. и науч. ред. Н. М. Балацкая. – Санкт-Петербург, 2019.
– С. 11-23.
Бурова Н.Г., зав. отделом ИКТ Бурова, Н.Г. Быть геймером совсем неплохо/ Бурова
ЦГБ МАУК «ЦБС» г. Пскова
Настасья //Библиополе – Москва, 2019. - № 9. – С. 17-22.
Петрова Н.Н.,
заведующий Петрова, Н.Н. В студии – нескучный выходной/ Петрова
библиотекой ЦДЧ
Наталья Николаевна //Библиополе – Москва, 2019. - № 4 .
– С. 34-41
Копаницкая Наталья Ивановна, "Каждый месяц его не похож на другой..." / Н. Копаницкая //
заведующая
БЦО им. И.Н. Библиополе. - 2018. - № 11. - С. 28-31.
Григорьева
О мемориальном проекте "Памяти поэта и воина И.Н.
Григорьева".
Копаницкая Наталья Ивановна, "Здоровый образ жизни. Кто ЗА?" / Н. Копаницкая //
заведующая
БЦО им. И.Н. Современная библиотека. - 2019.- № 10 . С.55.
Григорьева
О марафоне, который проводят сотрудники БиблиотекиЦентра общения и информации им. И. Н. Григорьева в
рамках реализации Муниципальной программы
"Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» на 2017-2021 годы"

3.

4.
5.

6.

7.
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Тема

8.

9.

Незнанова О.В. заведующий
библиотекой и
Столова И.В., заведующий
сектором маркетинга
информационно-библиотечноинформационных услуг
Родина Дарья Игоревна, зав.
сектором маркетинга
библиотечно-информационных
услуг Детской библиотеки
«ЛиК»

Региональные издания
Детская экологическая библиотека «Радуга» (МАУК
Централизованная система г. Пскова) г. Псков // Сборник
материалов лауреатов финалистов конкурса «Библиотека
года-2018»: Год добровольца 2018. – Москва, 2018. - С. 5356.
Родина, Д. И. «Весь мир – театр» : познавательная
программа с участием детей младшего возраста / Родина
Дарья Игоревна // Чудо-выставки : обзор творческих работ
профессионального конкурса «Открытая книга» / ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека,
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и
юношества им. В. А. Каверина» ; сост. И. Ю. Гаврилова ;
гл. редактор В. И. Павлова. – Псков, 2019. – С. 23-26.
Сценарий мероприятия, разработанный зав. сектором
информационно-библиотечных услуг биб-ки «ЛиК».

10.

Сойтту
Е.Н.,
заведующий Сойтту, Е. Н. Новые образы, новые смыслы: концепция
библиотекой
микрорайона модернизации
библиотеки
«БиблиоЛюб»
МАУК
Любятово «БиблиоЛюб»
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова /
Сойтту Елена Николаевна // XII Международная школа
качества: сборник материалов, 4-6 декабря 2019 г. Псков –
Витебск / Комитет по культуре Псковской области, ГБУК
«Псковская
областная
универсальная
научная
библиотека», Псковская библиотечная ассоциация ; сост.
О. В. Акинфиева ; гл. ред. В. И. Павлова. – Псков :
Псковская областная универсальная научная библиотека,
2019. – С. 22-25.
Читать сборник:
https://ru.calameo.com/read/00083198732bbb611be0b

11.

Слабченко Л.В., первый
заместитель директора МАУК
«ЦБС» г. Пскова
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Слабченко, Л. В. «Псковский книгочей: традиции и
современность» / Людмила Владимировна Слабченко //
«Осень в Михайловском – 2019» : сборник материалов XV
Межрегионального фестиваля библиотечных программ по
продвижению книги и чтения, Псков – Пушкинские Горы 1113 сентября 2019 года / Комитет по культуре Псковской
обл., Российская национальная библиотека, Российская
библиотечная ассоциация, Гос. мемор. истор.-литер. и
прир.-ландш.
музей-заповедник
А.
С.
Пушкина
«Михайловское»,
ГБУК
«Псковская
областная
универсальная научная библиотека» ; сост. О. В.
Акинфиева ; гл. ред. В. И. Павлова. – Псков : Псковская
областная универсальная научная библиотека, 2019. – С.
115-117 : фот. – Международный фестиваль по чтению
«Осень в Михайловском».
Читать сборник:
https://ru.calameo.com/read/0008319874f7682e6310b

Библиотечные кадры.
Общая характеристика персонала
муниципальных библиотек.
Штатная численность библиотечных
работников
Число библиотечных работников,
имеющих
подготовку
по
использованию ИКТ
Нагрузка на одного библиотечного
специалиста
- по читателям
- по книговыдаче

2017

2018

2019

104

104

105

Динамика
+/+1

0

0

0

0

1 271

832

792

-40

21 887

14 098

13 145

-953

Материально-технические ресурсы библиотек.
В МАУК «ЦБС» имеются одна библиотека, помещения которой требуют капитального
ремонта. Это Детская экологическая библиотека «Радуга».
- Все библиотеки имеют охранные средства. Доля в общем количестве библиотек
составляет 100%.
- Все библиотеки имеют пожарную сигнализацию. Доля в общем количестве
библиотек; составляет 100%.
- Аварийных ситуаций в библиотеках в 2019 году не было.
Проблемы модернизации библиотечных зданий.
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, 87, а), БиблиотекаЦентр 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 - 10 помещений библиотек переданы в оперативное
управление.
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.
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Здания и сооружения, необходимые для предоставления услуги (выполнения работы)
должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Главная проблема библиотек – теснота, отсутствие больших, удобных помещений для
реализации уставной деятельности МАУК «ЦБС» по предоставлению библиотечных услуг
населению в современных комфортабельных условиях. Вторая проблема – недостаточное
количество персональных компьютеров и моральное устаревание большинства имеющихся
компьютерных комплексов. Модернизация библиотечных зданий, приспособление
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание
условий для безбарьерного общения – все эти проблемы носят только финансовый характер.
Для качественного обслуживания пользователей необходимо увеличить площади
библиотеки до 600 м2 (7 м2на 1000 томов в соответствии с «Модельным стандартом
деятельности публичной библиотеки»).
Перечень мероприятий 2019 года по созданию «Доступной среды» для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Всероссийская Неделя
доброты

Ноябрь
Библиотеки
МАУК «ЦБС» г.
Пскова

Общебиблиотечная Акция начинается
акция
мероприятиями, посвященными Международному дню
толерантности (16 ноября)

Разработан
«Паспорт доступности
ОСИ» для 10 библиотек
Пскова

В течение года
Библиотеки
МАУК «ЦБС» г.
Пскова

Библиотеки МАУК
«ЦБС» г. Пскова

Благотворительная акция
«Кораблик доброты»

22-26 ноября

Библиотека - Центр Буккроссинг для учеников
детского чтения
«Специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школы № 7 III - IV

Заседания клуба «Встречи
на Завеличье»

В течение года
Библиотека
-Центр общения
и информации
им. И.Н.
Григорьева

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

Заседания для пенсионеров
и инвалидов микрорайона
Завеличье

Кинолекторий «Весь мир на
экране»

В течение года
Историкокраеведческая
библиотека
имени И. И.
Василёва

Историкокраеведческая
библиотека имени
И. И. Василёва

Для учащихся специальной
коррекционной школы

Обеспечение доступности
услуг в сфере культуры для
людей с ограниченными
возможностями

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:
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1) Реализация запланированных мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе
Пскове».
2) Выполнение муниципального задания, основных количественных и качественных
показателей муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки».
3) Реализация мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ и совместных
культурных, образовательных, информационных проектов с организациями-партнерами.
4) Популяризация книги и чтения среди детей и молодежи через новые интерактивные
формы и акции. Содействие социализации личности ребенка.
5) 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.
К достижениям за 2019 год могут быть отнесены следующие результаты:
1) Участие в XXXIX Международных Ганзейских днях Нового времени в Пскове.
Сотрудники библиотек Пскова подготовили более двух десятков проектов, более 30
мероприятий, встреч, выставок, викторин по одноимённой тематике. Библиотекари
Пскова принимали активное участие в Международной научно-практической конференции
ПсковГУ «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». На
Международной научно-практической библиотечной конференции «Культура
приграничья» (13-14 июня 2019 года, Псков) первый заместитель директора МАУК «ЦБС»
г. Пскова Слабченко Л.В. провела презентацию проектов, ресурсов и мероприятий ЦБС
города Пскова к Ганзейским дням. Вся информация отражена в Информационном проекте
библиотек ЦБС Пскова "Псков - столица Ганзейских дней-2019". На внеочередной сессии
Псковской городской Думы 23 мая 2019 года Муниципальное автономное учреждение
культуры "Централизованная библиотечная система" города Пскова за разработку и
проведение ряда мероприятий, посвященных Международным и Русским Ганзейским
дням, большую работу по популяризации истории и культуры Псковского края получило
Почетное свидетельство о занесении в "КНИГУ ДОБРЫХ ДЕЛ ГАНЗЫ - 2019".

2) Развитие международных отношений.
В течение года были проведены:
 II Международная акция «Читаем Григорьева вместе» (Россия - Беларусь) в рамках
международного проекта «Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева», IX-2019 Калкинские чтения
 IX Международная научно-историческая конференция «Гражданская война на СевероЗападе России и судьбы её участников»
 Международные скайп-конференции в рамках совместного Международного
библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и
взаимодействия» (Россия - Беларусь)
 Мероприятия в рамках международного проекта «Читающие соседи» (Россия Эстония).
3) Расширение сотрудничества с профессиональными, культурными сообществами,
институтами, организациями благотворительными фондами в сфере реализации
совместных просветительских и социокультурных проектов.
Заключены договоры, в том числе международные:
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4)

5)

6)

7)

Цесисская центральная библиотека (Латвия)
ГУК «Борисовская центральная районная библиотека» им. Ивана Хрисанфовича
Колодеева» (Республика Беларусь)
 ГУК «Городокский культурно-просветительский центр и сеть публичных библиотек»
(Республика Беларусь)
 ГУК «Централизованная библиотечная система Браславского района» (Республика
Беларусь, Витебская область)
Участие в национальном проекте «Культура».
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» МАУК «ЦБС» города Пскова стала
победителем по итогам конкурсного отбора на создание в 2020 году модельных
муниципальных библиотек нового поколения в рамках национального проекта
«Культура». Библиотека в 2020 году получит финансирование на создание модельной
библиотеки в размере 5 млн. рублей федеральных субсидий.
Привлечение меценатов к комплектованию фондов муниципальных библиотек.
В частности, книжный автопробег «Санкт-Петербург – Псков»: благотворительная акция
ИП «Кичигина Ольга Владимировна» (ранее ООО «Букан»). Библиотеки получили в дар от
мецената более 1000 новых книг.
Растущий уровень организации мероприятий, привлечение к мероприятиям
известных писателей, журналистов, фотографов, политических деятелей:
писатель Валентин Курбатов (Псков), Татьяна Беринг (г. Москва), Тамара Крюкова (г.
Москва), Наталия Волкова (г. Москва), Анна Игнатова (г. Санкт-Петербург), сценарист,
режиссёр, продюсер, журналист и педагог Татьяна Мирошник (г. Москва), писатель Петр
Брандт (Санкт- Петербург), актер и режиссер Айвар Пецки (Латвия), писатель Екатерина
Неволина (Москва), консул Эстонии в Пскове Триин Партс и др.
На высоком уровне прошли следующие мероприятия:
 Скайп-конференции в рамках совместного Международного библиотечного проекта
«Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» (Россия Беларусь);
 Международная акция «Читаем Григорьева вместе» (Россия - Беларусь) в рамках
международного проекта «Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева»;
 Мероприятия в рамках международного проекта «Читающие соседи» (Россия Эстония);
 Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям»;
 Третий Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»;
 Межрегиональная акция «Безграничное чтение»;
 Девятые Василёвские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа, Почётного
гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва.

8) Расширение форматов деятельности муниципальных библиотек Пскова:
разработка и реализация библиотечных проектов, программ, акций, расширение
дополнительных услуг для пользователей:
 Неделя детской и юношеской книги» под парусом книги к новым открытиям»
 Третий Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»
 II Межрегиональная акция «Безграничное чтение»
 Двадцать первая городская историко-краеведческая олимпиада;
 XXIV Юношеская конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого
упоминания Пскова в летописи
 Девятые Василёвские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа,
Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва
 XXV Юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 75-летию Освобождения
города Пскова от немецко-фашистских захватчиков в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
 Программа летних чтений «БИБЛИОКАНИКУЛЫ»
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«Псков и Рерих» - XIV литературно-краеведческая конференция в рамках
проекта «Псковский след в истории и культуры».
Активное участие в общегородских мероприятиях: День Победы – интерактивная площадка
«Победный май», акция «Наша общая Победа!», краеведческая квест-игра для молодёжи ко
Дню Победы «Маршрутами Победы по улицам Завеличья» и День города - интерактивная
библиотечная площадка в рамках проекта по продвижению чтения "О, Псков мой, город
книгочей!" в рамках одноименного долгосрочного проекта по продвижению книги и чтения. С
осени 2019 года в Центральной городской библиотеке для зарегистрированных читателей
имеется возможность бесплатного пользования электронной библиотекой «ЛитРес».
9) Активная работа по гражданско-патриотическому-воспитанию:
сотрудниками библиотек осуществлялась проверка и поиск материалов для издания книги
"Солдаты Победы". На конец года написано 1707 очерков, что является значительным
вкладом в работу над книгой.
10) Профессиональное развитие персонала муниципальных библиотек. Участие в
международных, общероссийских и межрегиональных конкурсах, форумах,
конференциях.
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Библиотеки и сотрудники стали победителями и лауреатами престижных конкурсов
различного уровня, а именно:
Диплом победителя в Международном конкурсе буктрейлеров "Читаем Гайдара",
организованный ГУК "Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х.
Колодеева (Республика Беларусь) получила Библиотека - Центр детского чтения.
Почетную грамоту Международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» за издание
библиографического указателя «Ганза Нового времени на страницах местной
периодической печати» в рамках реализации одноименного совместного проекта
библиотек Пскова и Великого Новгорода получила первый заместитель директора
МАУК «ЦБС» г. Пскова Слабченко Л.В.
Диплом лауреата Международного конкурса «Библио-green в устойчивом мире» в
номинации Сообщество, организованном Государственной публичной научнотехнической библиотекой России и Неправительственным экологическим фондом
имени В. И. Вернадского получила Детская экологическая библиотека «Радуга».
Интернет-проект «Библиоигры» стал победителем VIII конкурса профессионального
мастерства, российского книжного Оскара – «Ревизор». Проект получил специальный
дипломам по популяризации книг современных авторов для детей и подростков в
сотрудничестве с издательствами "Антология" и "Аквилегия-М".



Диплом победителя I степени во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства «В мире культуры» Проект «Публикатор» получила сотрудник отдела ИКТ
ЦГБ г. Пскова Бурова Н.Г.



Почетную грамоту победителя во Всероссийском конкурсе буктрейлеров по книгам
«Хранимиры» получила Детская библиотека «ЛиК» и Детская экологическая
библиотека «Радуга».



I место в номинации «Современная художественная литература о театре» с
буктрейлером по книге А. Кондратенко «Театр» в открытом конкурсе буктрейлеров
«Прикоснись сердцем к театру» заняла Библиотека – Центр детского чтения.



Диплом III степени Межрегионального конкурса буктрейлеров 2019, организованного
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики,
Ассоциацией организаций профессионального образования Чувашской Республики в

номинации «Современная художественная литература»
Библиотеки - Центр детского чтения. Сергеева Н.В.

получила

сотрудник



Диплом победителя VIII областного конкурса «Талантливые и перспективные» в
номинации «Одноклассники» получила Ефимова Е.Н., заведующий библиотекой
«Диалог» МАУК «ЦБС» г. Пскова за виртуальную экскурсию с интерактивными
заданиями «Ганзейский Псков», а также Капинус М.Ю., заведующий информационнобиблиографическим
сектором
и
Сергеева
Н.В., заведующий
сектором
мультимедийных технологий Центра детского чтения за доступный видеоресурс
«BookBox».



Диплом лауреата III конкурса ЭкоБиблиотека года 2019, организованного электронным
журналом «Чтение вслух» за разработку и проведение лучшего мероприятия на тему
«Экология и охрана окружающей среды» получила Детская экологическая библиотека
«Радуга».



Диплом лауреата в номинации «Лето у книжной полки» – программа летнего чтения
Всероссийский конкурс для библиотек «Лето в библиотеке» получили библиотеки
Пскова.



Диплом лауреата Всероссийского конкурса
для библиотек «Край родной, навек
любимый», организованного Центром развития творчества «Со-Творение» получила
Детская экологическая библиотека «Радуга».



Диплом лауреата Всероссийского конкурса для библиотек "Край родной, навек
любимый" в номинации «Мероприятие» получила сотрудник Детской экологической
библиотеки «Радуга» Матвеева Ирина Николаевна.



Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева признана лауреатом Всероссийского
конкурса для библиотек «Лето в библиотеке в номинации «Вместе с книжкой и
игрушкой».



Диплом лауреата в VIII областной конкурс «Талантливые и перспективные»,
номинация: «Классный библиотекарь» получила Библиотека «Родник» им. С.А.
Золотцева. На конкурс был представлен проект «Театр – Book – Библиотека».



Три сотрудника библиотек Пскова прошли обучение на курсах по повышению
квалификации творческих и управленческих кадров в ФГБОУ ВПО «СанктПетербургском государственном институте культуры» по программе «Современная
библиотека: актуальные практики и технологии» в рамках федерального проекта
«Творческие люди».



Один сотрудник прошёл обучение в ФГБУК «РГДБ» (г. Москва) по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Современная
детская
литература».



Один сотрудник прошел курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов в работе учреждений культуры»,
организованные Центром непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры при ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный институт культуры».

Итого в 2019 году повысили квалификацию 65 сотрудников МАУК «ЦБС» г. Пскова. Ими
получено 244 сертификата.
Ожидаемые результаты на 2020 год:
 Повышение роли чтения и литературы в обществе, возрождение престижа чтения,
улучшение качества чтения населения.
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 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
тел.: (8112) 56-01-82, E-mail: zam@bibliopskov.ru
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