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Точное название  ЦБС по Уставу, адрес, контакты, ФИО руководителя: 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Пскова 

Директор МАУК «ЦБС» г. Пскова -  Большакова Галина Николаевна 

Юридический адрес: 180007, г. Псков, ул. Конная, 6.                                                         

Телефон: 56-14-79                                                                                                                         

Факс: 56-06-66                                                                                                                                   

Е-mail: director@bibliopskov.ru  

Адрес сайта МАУК «ЦБС» г. Пскова  – www.bibliopskov.ru 

 

В состав МАУК «ЦБС» г. Пскова входят 11 библиотек: 9 библиотек, обслуживающих 

детей (4 детских: Библиотека – Центр детского чтения, Детская библиотека «Лик», 

Детская экологическая библиотека «Радуга», Библиотека – Центр общения и 

информации,  5 – имеют абонементы, обслуживающие детей: Библиотека семейного 

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

микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», Библиотека – общественный центр 

микрорайона Псковкирпич).                                                                                                   

Население города на 01.01.2015 г. – 206,730 тыс. 
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Приоритетные цели, задачи и направления деятельности  

по библиотечному обслуживанию детей. 
 

Основная цель библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова, занимающихся обслуживанием детей, – 

содействие успешной социализации подрастающего поколения через предоставление качественных 

информационно-библиографических ресурсов и услуг, которые соответствуют ожиданиям, 

возрастным и иным особенностям и потребностям детей. 

Основные задачи библиотек, обслуживающих детей: 

 обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации о мире 

в доступной и безопасной для него форме; 

 формирование информационной культуры личности; 

 пропаганда ценности чтения и книги; формирование позитивного восприятия чтения у детей; 

 развитие и саморазвитие ребенка через приобщение детей к чтению, к мировой и 

национальной культуре, к истории и культуре родного края; 

 воспитание патриотических качеств личности через изучение краеведческой литературы, 

создание среды для нравственного, патриотического воспитания и развития личности ребенка 

средствами краеведческой деятельности; 

 повышение привлекательности и комфортности библиотеки для детей; 

 внедрение современных технологий и практик во все направления библиотечной 

деятельности. 

Приоритеты в направлениях работы с детьми в библиотеках определяют федеральные и 

государственные программы, законы и документы по важнейшим направлениям развития страны, 

библиотечного дела, а также областные и муниципальные программы и проекты, юбилейные даты 

мирового, общероссийского и  регионального значения. 

 

В 2012 году была принята  «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

действуют Федеральная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы», Федеральная целевая программа «Информационное общество» 

(2011–2020 годы), в декабре 2014 утверждены «Основы государственной культурной политики». В 

2014 году принята «Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014 -2020 гг.», 

«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», утверждены «Основы 

государственной молодежной политики в РФ» до 2025 года, принята «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на 2015-2020 гг.», ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)».  

Библиотеки города активные участники и исполнители муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» (2015-2017 гг.), муниципальной 

программы «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове на 2014-2016 годы», 

долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального 

образования «Город Псков» на 2012-2014 годы».  

Приоритеты в направлениях работы с детьми: 

- Развитие информационно-библиотечного обслуживания детей на основе новейших технических 

средств и информационно-коммуникативных технологий будет способствовать не только 

приобщению детей к ценностям культуры, удовлетворению их потребностей в духовном и 

интеллектуальном росте, их образованию и самообразованию, но и их социализации и творческому 

развитию, обеспечению равного доступа к информации. 

- Библиотека - гостеприимное место, где предоставляется  качественная детская литература, 

организуются мероприятия,  которые дают возможность маленьким детям и взрослым, которые их 

опекают, найти то, что лучше подходят для данной возрастной группы. 

- Развитие социального партнерства с различными группами населения,  местными 

администрациями, некоммерческими организациями и представителями бизнеса с целью 
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формирования единого культурно-информационного и интеллектуально-досугового пространства, 

помощь в социализации детей. 

 

- Расширение аудитории пользователей детских библиотек за счет дошкольников и их родителей. 

Ребенка надо поощрять пользоваться библиотекой с самого раннего возраста, так как позитивный 

библиотечный опыт будет способствовать развитию в дальнейшем интереса к чтению и грамотности. 

 

- Инициирование культурных, социальных, просветительских проектов для  родителей, педагогов, 

социальных работников, имеющих отношение к воспитанию и образованию детей, поможет 

расширить объем услуг библиотеки и транслировать  идеи ценности чтения и книги. 

 

- Библиотека - партнер учебных заведений. Реализация разнообразных проектов в библиотеке 

формирует особое пространство, цель которого - мотивировать ребенка на самостоятельное и 

увлекательное добывание информации. 

 

Основные контрольные показатели деятельности библиотек, 

 работающих с детьми 
 

Основные показатели Выполнение 

плановых 

показателей 

 в 2014 г. 

детских 

библиотек 

(4)  

Выполнение 

плановых 

показателей 

 в 2014 г. 

библиотек, 

работающих 

с детьми (9) 

Показатели 

2013 г. 

+/- 

По сравнению с 

2013г. 

Пользователи  

(всего взрослые и дети) 

22.739 37.177   

Дети до 14 лет 17.379 23.908 24 217 - 309 

Из них дошкольники 3.117 4.077 3 729 + 348 

Юношество (15-24) 2.050 5.324   

РДЧ 709 1.377 1 166 + 211 

Посещения (всего 
взрослые и дети)  

146.762 248.429   

Дети до 14 лет 110.503 155.088 148 788 + 6300 

Юношество (15-24)  9.823 20.380   

РДЧ 

 
3.012 7.311 6 240 + 1071 

Книговыдача (всего 
взрослые и дети)  

379.542 646.555   

Детям до 14 лет 279.488 388.464 388 309 + 155 

Юношеству (15-24) 26.638 56.000   

РДЧ 12.082 23.649 27 977 - 4328 

Количество массовых 901 2.725   
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мероприятий (всего 

взрослые и дети) 

Дети до 14 лет 880 1.357 1 080 + 277 

Юношество 15 103 99 + 4 

РДЧ 6 17 22 - 5 

Посещение массовых 

мероприятий (всего 
взрослые и дети)  

21.598 36.691   

Дети до 14 лет 21.222 32.439 27 384 + 5055 

Юношество 257 2.824 3 736 - 912 

РДЧ 119 602 833 - 231 

 

В 2014 году Учреждение работало по муниципальному заданию, утвержденному Управлением 

культуры Администрации города Пскова и утвержденному начальником Управления культуры 

плану основных контрольных показателей.  По всем трем основным показателям (число 

пользователей, посещений, книговыдачи) план 2014 года выполнен.  

 

Читатели-дети, пользующиеся услугами библиотек ЦБС, составляют 84% от общего числа детского 

населения Пскова. По сравнению с 2013 годом число читателей – детей незначительно уменьшилось. 

Книговыдачи детям и посещения остались практически на прежнем уровне. Снижение данных 

показателей связано с ремонтными работами в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева, которые 

проходили в июле-сентябре 2014 года, работа с читателями была приостановлена; также ремонтные 

работы проходили в Детской библиотеке «Лик» и Детской экологической библиотеке «Радуга».  

Значительно возросло количество массовых мероприятий, которые проводят библиотеки для детей, 

юношества и РДЧ. Посещаемость массовых мероприятий детьми в 2014 году значительно 

увеличилась (+ 5055) и составила 32.439. Связано это с внедрением в практику работы библиотек 

новых форм; значительно возрос интерес к библиотечным мероприятиям у дошкольных и 

общеобразовательных учреждений. Значительно увеличилось в 2014 году количество РДЧ, которые 

пользуются услугами библиотек города, заинтересованы в совместной работе.  

 

Программно-проектная деятельность   библиотек.  

Новые проекты, адресованные детям.  

Участие в долгосрочных целевых муниципальных программах и проектах. 

Активизация программно-проектной деятельности библиотек ЦБС позволяет эффективно 

использовать библиотечные ресурсы, осваивать новые информационно-библиотечные технологии, 

активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и партнерами. В результате 

проекты превращаются в ключевой фактор, определяющий успех и расширение библиотечной 

деятельности. 

 

В 2014 году в МАУК «ЦБС» г. Пскова был разработан проект «От нас, не видевших войны».  

Замысел проекта был продиктован значимыми событиями: 70-летие освобождения Пскова от 

немецко-фашистских захватчиков и 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
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Проект направлен на изучение и сохранение памяти современными школьниками  подвига их 

сверстников – «детей войны»: малолетних защитников Родины и тружеников тыла, детей, 

выдержавших блокаду Ленинграда, малолетних узников концлагерей, сынов полка, участников 

подполья и партизанского движения;  развитие в детях чувства уважения и благодарности за великий 

подвиг, совершенный  маленькими героями.  
Презентация проекта состоялась в сентябре, версия презентации в сервисе Calameo размещена на 

сайте ЦБС. Чуть меньше, чем за 2 месяца, публикация набрала практически 1 870 просмотров. 

Ключевые мероприятия проекта делятся на 2 блока: первый – опирается на работу с книгой - это 

подготовка детьми рассказов - презентаций на основе знакомства с книгами, статьями из периодики 

и с  электронными ресурсами, читательская онлайн-конференция «Я родом не из детства – из 

войны»,  также в рамках первого блока будут проведены два конкурса: агитационных видеороликов-

мотиваторов «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу!» и литературная викторина «А я 

читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов». Второй блок проекта – непосредственное 

живое общение с участниками событий, здесь предполагается проведение акций «Найди своего 

героя» и «Скажи «Спасибо» герою!». 

Проект рассчитан на 1 год с сентября 2014 г. – по сентябрь 2015 г. В его реализации принимают 

участие все библиотеки ЦБС, работающие с детьми, и школьные библиотеки города. 

С первыми результатами реализации проекта можно познакомиться на детской странице сайта 

http://bibliopskov.ru/ в разделе «Проекты для детей» (http://bibliopskov.ru/kidofwar.htm ). 

Проект «Взгляни на мир с интересом» предусматривает реализацию мероприятий по воспитанию 

экологической культуры дошкольников в стенах Библиотеки – общественный центр микрорайона 

Псковкирпич. Цели проекта: знакомство детей с природой родного края и воспитание бережного 

отношения ко всему живому на Земле, любви к природе. 

Основные направления работы по проекту: проведение совместных мероприятий с МБДОУ №2,   

информационная поддержка экологического воспитания, рекомендация воспитателям, родителям 

книг, мультимедийных и информационных ресурсов экологической направленности, вовлечение 

дошкольников и их родителей в совместную деятельность, связанную с книгами и чтением. 

Для дошкольников прошли развлекательная программа «Елочка – зеленая иголочка», игра-

путешествие «Соседи по планете», интерактивное занятие «Птицы - наши друзья», экологическая 

встреча «Берегите первоцветы», экологический праздник «Мы в ответе за них». 

 

«Книга – колыбель хорошего человека» - новый проект Библиотеки микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб», презентация которого для учащихся и учителей школы №17 состоялась в ноябре 2014 

года. Успешная реализация проекта позволит включить детей 8-9 лет в созидательный процесс 

формирования собственной личности, напрямую связанный с книгой и чтением, учитывая интернет-

технологии. Срок работы по проекту: октябрь 2014 г. – июнь 2015 г. В рамках проекта уже прошли: 

- литературная встреча-знакомство с книгой Риталия Заславского «Тяпа». Это история о трагедии 

смерти, милосердии, жизнеутверждающей силе любви, умении сопереживать. События, о которых 

рассказано в этой маленькой повести, происходят в годы Великой Отечественной войны; 

- творческое занятие по созданию детьми собственного толкового словаря «Качества личности», 

который в дальнейшем станет основой для самостоятельных размышлений над предложенным детям 

литературным материалом. Всего участников проекта – 30 человек. Сразу после презентации проекта 

появились желающие принять участие в его реализации. 

 

Продолжаются в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» занятия для дошкольников по 

долгосрочному проекту «Чтение=развитие». Маленькие читатели знакомятся с лучшими 

образцами современной российской детской литературы. 

 

Библиотека – Центр детского чтения реализует проект для дошкольников «Моя малая Родина» 

совместно с МДОУ № 54, который включает мероприятия по краеведению с использованием 

разнообразных форм подачи материала - краеведческих бесед, чтения художественной литературы, 

создания тематических альбомов, виртуальных экскурсий. Первая встреча была посвящена истории 

http://bibliopskov.ru/
http://bibliopskov.ru/kidofwar.htm
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города, названию улиц и районов города. Ребята с интересом слушали библиотекаря, сами 

рассказывали об улицах, на которых они живут. Большой интерес вызвал у дошкольников просмотр 

видеороликов о современном Пскове и его достопримечательностях. Информационную часть 

программы сопровождала выставка книг из краеведческого фонда детской библиотеки, дети с 

большим интересом знакомились с книгами о Псковском крае.  

 

В конце года Библиотекой – Центром общения и информации разработан проект 

межведомственного взаимодействия с ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области и 

филиалом по Псковскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области по социальной 

реабилитации условно осужденных несовершеннолетних «Шаг навстречу» на 2015 год, а также 

проект «Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой» для школьников 1-8 классов 

на 2015-2016 годы. 

 

С сентября  2014 года Библиотека «Диалог» взяла библиотечное шефство над коррекционными  

классами Псковской школы-интерната. Для учащихся, среди которых есть дети не справляющие с 

учебной программой, был разработан развивающий проект «Библиопозитив». Целью данного 

проекта является организация полезного и увлекательного досуга детей, который способствует 

развитию познавательных интересов и творческих способностей детей. В основе каждой встречи 

лежит познавательное занятие, приуроченное к какой-либо календарной знаменательной дате. 

Встречи содержат обязательный творческий элемент: каждая встреча завершается созданием 

вернисажа детских работ по теме занятия. В  рамках проекта «Библиопозитив»  проведено 11 

мероприятий, самыми яркими стали информационно-познавательная программа «С Днем рождения, 

смайлик!»,  информационно-развлекательная программа «Дороже алмаза своих два глаза!», 

литературно-эстетическая программа «Краски осени», экологический праздник «День встречи 

зимующих птиц», праздник русской былины «Супергерои Древней Руси». Четырехмесячный опыт 

проведения развивающих встреч в библиотеке «Диалог» был признан успешным педагогами 

начальной школы Псковской школы-интерната: заключен договор о творческом сотрудничестве на 

2015 год.   

 

В 2014 году библиотеками МАУК «ЦБС» г. Пскова были реализованы заявленные 

мероприятия долгосрочных целевых программ:   

- Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове на 2014-

2016 годы»: в перечень  мероприятий в 2014 году вошли историко-краеведческие олимпиады для 

школьников по теме «Войну забыть нельзя…» к 70-летию освобождения города Пскова и 

Псковского края от немецко-фашистских захватчиков, Третьи Любятовские детско-юношеские 

краеведческие чтения  (тема года - «Замечательные люди микрорайона»), литературные 

патриотические чтения «Родина – это слово в душе отзовётся». В мероприятиях приняло участие 

более 230 школьников. 

- В рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  

наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город 

Псков»  на 2011-2014 годы» в библиотеках города проведено более 40 мероприятий, которые 

посетили более 1 тыс. детей, подростков, молодежи, издан буклет «ПСКОВ БЕЗ НАРКОТИКОВ», 

который содержит адреса и телефоны о консультативных центрах по вопросам лечения и 

профилактики наркомании в г. Пскове, в буклете представлен список книг, статей, электронных 

ресурсов по теме.  

Многие из мероприятий прошли с участием специалистов и партнеров библиотек: ведущей круглого 

стола «Подросток и преступление» в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева стала инспектор ПДН 

Орлова Е.Н., гостем Библиотеки – Центра детского чтения на мероприятии «На здоровой волне»  

стали руководитель псковской областной общественной организации «Здоровый город» Дмитрий 
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Дрозденко и координатор проектов Анастасиия Митрофанова, в Детской экологической библиотеке 

«Радуга» ребята встретились со специалистом Детской общественной  приёмной  при ГКУ СО 

«Центр семьи» г. Пскова, для младших школьников Библиотеки – общественный центр микрорайона 

Псковкирпич прошел тренинг «Здоровье  и режим дня» с участием волонтеров Российского 

Красного Креста, В Детской библиотеке «Лик» состоялся цикл мероприятий «Мы выбираем жизнь!», 

в рамках которых состоялись встречи подростков со специалистами -  «Наркологического 

диспансера Псковской области» Семеновой И.А., психологом  ГКУ СО «Областного Центра семьи» 

в г. Пскове Ушкачевым П.А. 

Ряд мероприятий прошел с участием известных в городе спортсменов и спортивных организаций: 

«Во всем дойти до совершенства…» - так называлась встреча с участницей Олимпиады 1980 года Н. 

В. Черемисиной в Библиотеке – Центре общения и информации, в Библиотеку микрорайона 

Любятово «БиблиоЛюб» на час полезной информации пришли «Заслуженный мастер спорта», 

бронзовый победитель Олимпиады-80, заместитель директора ДЮСШ по гребле "Ника" - 

Алексашина (Фадеева) М.И. и Денисьев Владимир - инструктор спортивного клуба «СуперФитнес», 

гостем Детской экологической библиотеки «Радуга» на мероприятии, посвященном здоровому 

образу жизни и альтернативному досугу «В гармонии с собой и миром», стал Титов Сергей, который 

является активным участником и представителем общественной организации «Здоровое поколение». 

- Мероприятия программы «Организация отдыха и оздоровления детей муниципального 

образования «Город Псков» на 2012-2014 годы» прошли в библиотеках города и на летних 

площадках в рамках Летних чтений «Солнечная светлость книжной премудрости». 

Детская экологическая библиотека «Радуга» в 2014 году стала участником в городском проекте 

«Университет - городу!»: народный  фольклорный  ансамбль «Плескава» для читателей организовал 

«Покровские посиделки в псковских традициях».    

 

Библиотечная реклама. PR деятельность. Взаимодействие со СМИ.  

Детский раздел сайта http://bibliopskov.ru/  и  

Детский краеведческий сайт  «Познай свой край родной» 

Важную роль в жизни библиотеки играет реклама, которая выступает инструментом оповещения 

реальных и потенциальных пользователей о предоставляемых услугах и продуктах, которая создает 

привлекательный образ библиотеки, увеличивает степень доступности ее ресурсов. Это и выставки: 

тематические и новых поступлений, и печатные рекламные издания: проспекты, листовки, буклеты, 

закладки, открытки, афиши, рекламные обращения в прессе (рекламные объявления в местной 

прессе, в специальной прессе), статьи (репортажи, аннотации, обзоры), и реклама по телевидению и 

радио (репортажи с места событий), и рекламные мероприятия: акции, Дни информации, конкурсы, 

праздники книги и т.д., и информирование о существующих библиотечных услуг и новых услугах, 

введенных библиотекой непосредственно на сайте ЦБС http://bibliopskov.ru/ .  

Показатель Количество 

Публикации в СМИ 75 

Сюжеты на телевидении и радио  11 

Информация на сайте ЦБС 306 

 

Ежемесячно делаются анонсы основных мероприятий для детей на сайте http://bibliopskov.ru/ , о 

деятельности библиотек, работающих с детьми, жители города узнавали из местных СМИ (ПЛН, 

ПАИ, ЦДИ Псковской области, 7 Телеком, ГТРК «Псков», Радио ГТРК «Псков»). Ежемесячно 

предоставляется информация о предстоящих мероприятиях в Управление культуры Администрации 

http://bibliopskov.ru/
http://bibliopskov.ru/
http://bibliopskov.ru/
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г. Пскова, в преддверии социально значимых мероприятий рассылаются пресс-релизы в 

образовательные и воспитательные учреждения города, партнерам  библиотек, на сайт 

администрации города и официальный сайт «Город Псков», всем заинтересованным организациям.  

 В течение года самые крупные, значимые мероприятия, акции, конкурсы, проходящие в 

библиотеках города Пскова, были освещены в профессиональной электронной прессе:  

- портал «Чтение 21»: «Под парусом книги к новым открытиям» (http://chtenie-21.ru/news/8489), 

Праздник улицы А.И. Волкова в Пскове «Солдат войны не выбирает» (http://chtenie-21.ru/news/8520), 

«Международная акция "Читаем детям о войне" в библиотеках города Пскова» (http://chtenie-

21.ru/news/8545), Летние чтения «Солнечная светлость книжной премудрости» в библиотеках города 

Пскова (http://chtenie-21.ru/news/8552), Конкурс буктрейлеров «Ужасно интересно все то, что 

неизвестно!» (http://chtenie-21.ru/news/8588), Экскурсия к памятникам “Псков - город воинской 

славы” (http://chtenie-21.ru/news/8659), Праздник закрытия Летних чтений-2014 (http://chtenie-

21.ru/news/9091), День чтения вслух в библиотеках г. Пскова (http://chtenie-21.ru/news/9120) «От нас, 

не видевших войны...» (http://chtenie-21.ru/news/9806);  

- Министерство культуры РФ (Северо-Западный ФО) – официальный сайт:  «Под парусом 

книги к новым открытиям!» - Неделя детской книги в Пскове» (http://mkrf.ru/press-

tsentr/novosti/region/northwest/pod-parusom-knigi-k-novym-otkrytiyam-nedelya-detskoy-knigi-v-pskove-); 

- РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ - официальный сайт: «Под парусом книги 

к новым открытиям!» - Неделя детской книги в Пскове»                                                                                   

(http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3085);  

- Коллективный блог о летних библиотечных программах «Как мы провели это лето»: 

Программа летнего чтения «Солнечная светлость книжной премудрости» (http://summer-reading-

room.tumblr.com/), «Мир чудесной книги» (http://summer-reading-room.tumblr.com/), «Вместе весело 

шагать…» - День друзей в библиотеке “Родник” (http://summer-reading-

room.tumblr.com/post/88270565913), Экскурсия к памятникам “Псков - город воинской славы” 

(http://summer-reading-room.tumblr.com/), Праздник закрытия Летних чтений-2014 (http://summer-

reading-room.tumblr.com/). 

О Библиотеке – Центре детского чтения рассказывала российским читателям и коллегам 

официальная группа  журнала «Современная библиотека» в социальной сети «ВКонтакте»: 

Буктрейлер по книге Ирины Пивоваровой "О чём думает моя голова?" в исполнении псковских 

библиотекарей (http://vk.com/bookcenter?w=wall-33164554_1842), Буктрейлер по книге "Ромео и 

Джульетта" (http://vk.com/bookcenter?w=wall-33164554_2341), Центр чтения в Пскове (интерьер) 

(http://vk.com/bookcenter?w=wall-33164554_2961). 

Конечно же, одним из главных помощников библиотеки является глобальная сеть Интернет, где на 

официальном сайте ЦБС, на страницах библиотек ВКонтакте пользователи могут получить любую 

искомую информацию: об организации, о продуктах и услугах библиотек, обеспечить доступ к 

бесплатным продуктам и услугам, информировать пользователей о мероприятиях, как уже 

реализованных, так и планируемых на будущее. 

Важная и интересная информация о библиотечных мероприятиях, конкурсах, акциях, конференциях 

(в том числе и в видеоформате) в  2014 году размещалась на  страницах библиотек города 

ВКонтакте (8 из 11 библиотек имеют свое представительство в данной соцсети). Используя свои 

страницы, в течение года библиотеки делились  с коллегами и друзьями информацией о жизни 

библиотек города, рекламировали свои услуги и мероприятия, обменивались опытом, материалом, 

идеями с людьми, неравнодушными к чтению. С середины октября 2014 года действует созданная 

группа «ВКонтакте» Библиотеки – Центра общения и информации, за это непродолжительное время 

участниками группы стали 75 человек, уникальных посетителей – 265, просмотров – 4202. В 

http://chtenie-21.ru/news/8489
http://chtenie-21.ru/news/8520
http://chtenie-21.ru/news/8545
http://chtenie-21.ru/news/8545
http://chtenie-21.ru/news/8552
http://chtenie-21.ru/news/8588
http://chtenie-21.ru/news/8659
http://chtenie-21.ru/news/9091
http://chtenie-21.ru/news/9091
http://chtenie-21.ru/news/9120
http://chtenie-21.ru/news/9806
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/pod-parusom-knigi-k-novym-otkrytiyam-nedelya-detskoy-knigi-v-pskove-
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/northwest/pod-parusom-knigi-k-novym-otkrytiyam-nedelya-detskoy-knigi-v-pskove-
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3085
http://summer-reading-room.tumblr.com/
http://summer-reading-room.tumblr.com/
http://summer-reading-room.tumblr.com/
http://summer-reading-room.tumblr.com/post/88270565913
http://summer-reading-room.tumblr.com/post/88270565913
http://summer-reading-room.tumblr.com/
http://summer-reading-room.tumblr.com/
http://summer-reading-room.tumblr.com/
http://vk.com/bookcenter?w=wall-33164554_1842
http://vk.com/bookcenter?w=wall-33164554_2341
http://vk.com/bookcenter?w=wall-33164554_2961
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сентябре 2014 года создана группа читателей библиотеки «Диалог» (https://vk.com/club77764794). По 

состоянию на 1 января 2015 года в группе состоит 160 участников. 27 ноября 2014 года библиотека 

получила первую виртуальную благодарность за успешно организованное и проведенное 

мероприятие ко Дню Матери «Прекрасен мир любовью материнской!» от имени группы в 

социальной сети в Контакте «Независимый социальный женский центр» и психолога центра Елены 

Яблочкиной. 

Всеобщее внимание к библиотеке «Диалог» было привлечено акцией оригинального детского 

«хендмейда» в виде новогоднего позитива «Библиоелочка-2015»: трое читателей 15 декабря 2014 

года создали из специально подобранных книг с зелеными обложками елочку. 16 декабря 

фотографии из фотоальбома «Библиоелочка-2015»  группы читателей библиотеки «Диалог» в 

социальной сети ВКонтакте и статья корреспондента С. Павлова «В псковской библиотеке выросла 

книжная «елка» были размещены на сайте газеты «Комсомольская правда» 

(http://pskov.kp.ru/online/news/1925843/), фотографии и расширенный вариант этой статьи были 

опубликованы в номере газеты «Комсомольская правда» за 17 декабря 2014 года. Креатив 

библиотеки «Диалог» оценили не только СМИ, но и коллеги-профессионалы. Библиотека «Диалог» 

единственная из библиотек Псковской области вместе с другими библиотеками России, Украины и 

Казахстана приняла участие в международном фотомарафоне «Как библиотеки готовятся к встрече 

Нового года», организованном Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина г. Челябинска. 22 

декабря 2014 года информация о библиотеке и фотоматериалы были размещены на библиотечном 

блоге  «Один день из жизни библиотек» (http://library-day.blogspot.ru/2014/12/blog-

post_22.html#more).  

В перспективе  через данную социальную сеть возможно искать единомышленников, 

организовывать опросы, конкурсы (первый опыт организации конкурса буктрейлеров «Ужасно 

интересно, все то, что неизвестно» оказался достаточно успешным). 

За 2014 год на странице ЦБС ВКонтакте размещено более 200 новостей, из них – около половины 

являются рекламой книг и ресурсов библиотек города. Статистика данной социальной сети по 

странице  «Библиотеки г. Пскова» показывает, что за прошедший год к нам присоединилось более 

100 человек, и теперь в группе – 502 участника (по итогам 2013 года было 378 человек). С 15 января 

по конец декабря – 3447 уникальных пользователя (в 2013 году было 2422), 11543 просмотра (в 2013 

году - 7890 просмотров). 

Детский раздел сайта http://bibliopskov.ru/ 

В детском разделе сайта http://bibliopskov.ru/ в 2014 году были созданы и обновлены все разделы и 

рубрики (на данный момент - более 20). В настоящее время раздел состоит из 10 крупных блоков, а 

также рубрик, рассказывающих о ресурсах, акциях, мероприятиях, выставках, проектах и других 

аспектах библиотечной жизни, интересных детям и их родителям. Для удобства поиска и ориентации 

в материале отдельно выделены рубрики, посвященные Неделе детской книги, Летним чтениям, 

детским проектам.  

В течение всего года велась кропотливая работа по наполнению рубрик разделов: «Детям о праве», 

«Детские литературные премии» (полное представление основных литературных премий в области 

детского и юношеского чтения с фотографиями лауреатов и их книг), раздел «Советуем почитать» 

пополнился более чем 20 буктрейлерами, в разделе «Любознайки» собрано 23 медиажурнала. 

Информационный блок материалов и интерактивные сервисы, разработанные к Неделе детской 

книги - 2014, пользуются большой популярностью среди посетителей сайта: с момента создания 

(февраль 2014 года) на главной странице Недели зарегистрировано более 2 200 просмотров. На 

странице Летнее чтение-2014  «Солнечная светлость книжной премудрости» с апреля 2014 года 

зарегистрировано более 1 400 просмотров. Раздел «Книжный хит-парад» создавался с чистого листа. 

В 2014 году проделана огромная работа по его наполнению. На данный момент ресурс является 

https://vk.com/club77764794
http://pskov.kp.ru/online/news/1925843/
http://library-day.blogspot.ru/2014/12/blog-post_22.html#more
http://library-day.blogspot.ru/2014/12/blog-post_22.html#more
http://bibliopskov.ru/
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максимально полным и не имеющим аналогов,  он содержит 15 полноценных статей об известных 

премиях в области детского и юношеского чтения за последние несколько лет.  

Материал детского раздела требует особого подхода на его создание, обработку и размещение. На 

детских страничках особенно актуально создание ресурсов с помощью  on-line сервисов, активно 

используется видеоформат  предлагаемых материалов (буктрейлеры, медиажурналы). 

Детский краеведческий сайт ЦБС г. Пскова «Познай свой край родной» 

В 2014 году продолжил своё эффективное функционирование в виртуальном пространстве детский 

краеведческий сайт ЦБС г. Пскова «Познай свой край родной». В течение года размещались и 

корректировались материалы, вносились изменения в рубрики, проводилась работа по поисковой 

оптимизации, велись диалоги с пользователями. За 2014 год  создано почти 30 новых страниц: 

страницы краеведческой игротеки, статья о дендропарке г. Пскова, материал об основании 4 

населенных пунктов Псковской области и др.  Появился раздел «Псков. Фотогалерея», оформилась 

новая рубрика «Увлекательный туризм (познавательные маршруты Псковского края для детей)», в 

которую было добавлено 8 новых статей; была технически разработана и размещена краеведческая 

игротека «Смотри, играй - познавай свой край!!!», в которую в настоящее время вошло около 10 

интерактивных материалов для детей – пазлы, экологическая, краеведческая, литературная и 

фотовикторина. Таким образом, создается уникальный и оригинальный детский краеведческий 

контент в сети Интернет. Сайт содержит 119 страниц: наибольшее количество просмотров на 

сегодняшний день набрали страницы: «Полезные ископаемые» (4798), «Книги Надежды Вальнер» 

(3578), «Водоемы Псковской области» (3346), «Книги об А. Невском» (3297), «Животный мир» 

(3007), «Памятники историческим событиям и личностям» (2521), «Основание Порхова» (2163), 

«Псковские традиции и обычаи» (1499), «Официальные символы Пскова» (1347). На сегодняшний 

день детский краеведческий сайт посещают от 100 до 200 человек в день.  

Два сайта ЦБС г. Пскова – общий с детским разделом и детский краеведческий сайт вошли в Белый 

список конкурса «Позитивный контент» (Белый список – это виртуальная «библиотека» самых 

лучших и, главное, безопасных сайтов для детей, подростков и молодежи!). Победой было 

вхождение детского краеведческого сайта http://www.pskovkid.ru/  в шорт-лист конкурса. На 

сегодняшний день попадание столь молодого сайта в число финалистов Всероссийского конкурса  

является важным признанием качества и содержания проводимой сотрудниками ЦБС г. Пскова 

работы по сохранению и продвижению краеведческих знаний для детей в Интернет-среде. 

 

Партнерские связи 

Одна из основных задач библиотек в данном направлении – развитие и укрепление связей между 

библиотеками и учреждениями города. Анализируя работу с партнерами, мы видим, что 

сотрудничество с ними не носит «единоразовый» характер, а это говорит о неиссякаемом интересе к 

содержанию деятельности и авторитете среди пользователей. 

В 2014 году библиотеки, работающие с детьми, продолжили развитие и укрепление 

коммуникативных связей с образовательными, воспитательными, детскими учреждениями города. 

Взаимоотношения с этими учреждениями выражались в координации планов и проведении 

совместных мероприятий, как в библиотеке, так и на базе данных учреждений. В течение года 

состоялись подписания договоров о творческом сотрудничестве и совместной работе с этими 

учреждениями. Роль библиотек здесь заключается в информационной поддержке учебных и 

воспитательных программ, координации в вопросах воспитания по патриотическому, 

экологическому, правовому и другим направлениям. За счет таких связей растет престиж библиотек. 

http://www.pskovkid.ru/
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Например, работа Библиотеки – Центра детского чтения в тесном контакте с творческим 

коллективом преподавателей и учащихся Школы искусств дала ощутимые результаты: 

библиотечные мероприятия, проводимые совместно, получились яркими и зрелищными; 

сотрудничество так же выражается в организации и проведении выставок детских творческих работ: 

рисунков, поделок из бумаги, бисера. 

Наиболее успешными в плане совместной культурно-творческой и информационной деятельности 

можно считать связи Библиотеки «БиблиоЛюб» с МДОУ «Детский сад №29». С участием детского и 

педагогического коллективов в 2014 году прошли мероприятия проекта для дошкольников 

«Чтение=развитие» (5 групп), День информации для специалистов, Родительские собрания с 

представлением краеведческой информации, обзором изданий. Администрацией детского сада было 

инициировано участие специалистов библиотеки в обучающих курсах с получением сертификата о 

повышении квалификации. 

Серьезную поддержку в реализации проектов и программ оказали партнеры библиотек: Советы 

микрорайонов города, Советы ветеранов микрорайонов города, Псковское отделение Красного 

Креста, ГУЗ «Наркологического диспансера Псковской области», Инспекция по делам 

несовершеннолетних, Межрегиональная экологическая общественная  организация  «ЭКА», 
«ЗООзащита», молодёжное движение «Здоровое поколение», Государственный архив Псковской 

области, Городской молодежный центр, Псковская писательская организация и местные СМИ. 

В 2014 году новыми партнерами Детской экологической библиотеки «Радуга» стали Детский центр 

«Надежда» и молодежное движение «Здоровое поколение». Продуктивным и перспективным 

получилось сотрудничество с народным фольклорным ансамблем «Плескава», общественной  

организацией  «Зоозащита». 

В 2014 году укрепились партнерские отношения Библиотеки «Родник» с социальным клубом 

«Мечта» (Городской молодежный центр): проведено несколько совместных мероприятий  («Светлый 

праздник Пасхи», новогодний праздник, конкурсная программа «Мисс Весна», праздник ко Дню 

матери). Дети, занимающиеся в клубе, регулярно ходят в библиотеку на общие кинопросмотры. В 

День библиотек библиотека получила прекрасное поздравление от ребят – стенгазету. В 2015 году 

планируется  несколько совместных мероприятий. 

В ноябре 2014 года библиотека «Диалог» начала сотрудничать с новым партнером -  ПО ОО 

«Независимый социальный женский центр», заложив тем самым краудсорсинговую  платформу для 

реализации проектов в 2015 году в направлении по защите прав женщин и детей. По приглашению 

«Независимого социального женского центра» в декабря заведующая библиотекой «Диалог» 

приняла участие в семинаре «Профилактика коммерческой сексуальной эксплуатации детей», 

организованном для психологов и социальных работников образовательных и социальных 

учреждений города Пскова. 

По - прежнему у Библиотеки «Родник» и Детской экологической библиотеки «Радуга» сохраняются 

хорошие, деловые отношения с Депутатом Областного собрания Михайловым Д.Ю., библиотеки 

чувствуют его личную поддержку, получают помощь, например, в продвижении вопроса ремонта 

Библиотеки «Родник» на различных уровнях власти, при проведении совместных мероприятий, 

вместе планируется работа. Благодаря инициативе  Дмитрия Юрьевича 2 работника Библиотеки 

«Родник» награждены в Год Культуры Благодарностями областного Собрания Депутатов. 
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Крупномасштабные мероприятия и акции, 

направленные на укрепление престижа библиотек. 

 

 Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» 

Городская Неделя детской книги, ежегодно проводимая библиотеками МАУК «ЦБС» г. Пскова, не 

имеет аналогов в городе. Она является ожидаемым и востребованным мероприятием, направленным 

на приобщение детей к чтению и повышение престижа книги и библиотеки в глазах современного 

ребёнка. Качественное наполнение и всестороннее освещение Недели детской книги на сайте не 

могло не привлечь внимание СМИ, в репортажах которых содержатся прямые ссылки на ресурсы и 

материалы нашего сайта. В местных СМИ (ПЛН, ПАИ, «Комсомольская правда, Псков»), на 

официальных сайтах и порталах «Город Псков», «Единая Россия Псковская область»,  Министерство 

культуры РФ (Северо-Западный ФО), Российская библиотечная ассоциация, «Чтение 21» размещены 

анонсы и информация о мероприятиях, которые в течение недели проходили на площадках 

городских библиотек. При подведении итогов 2014 года на Официальном сайте «Город Псков» в 

разделе «Итоги года: культура» среди «наиболее ярких событий года» отмечена Неделя детской 

книги: «С традиционным размахом прошла в городе Всероссийская неделя детской книги «Под 

парусом книги к новым открытиям» в марте 2014 года.  Широкий спектр различных мероприятий…  

в библиотеках г. Пскова собрал более 1500 участников». В 2014 году ключевые мероприятия Недели 

были посвящены Году культуры.  

Праздник открытия Недели состоялся 24 марта в Библиотеке - Центре детского чтения: для детей, 

родителей и педагогов были организованы встречи и мастер-классы: в конференц-зале детский 

писатель, поэт и инженер Владимир Савинов раскрыл секрет рождения своих книг; в зале 

интересных встреч работала творческая лаборатория «Иллюстрируем книгу». Под руководством 

педагога Детской школы искусств Яблочкиной Н.В. ребята познакомились с историей оформления 

детской книги, с понятиями обложка, форзац, титульный лист, спусковая полоса, шмуцтитул, а также 

увидели, как оформлялись первые детские книги; в зале для дошкольников представитель 

издательства «КомпасГид» Румия Ахмелетдинова провела мастер-класс для ребят по 

изготовлению собственной книги. Результатом мастер-класса стало изготовление своей первой 

книжки.  

Издательство «КомпасГид» привезло в Псков новые интересные детские книги, которые вызвали 

интерес как у пришедших на праздник детей и взрослых, так и у сотрудников библиотек города: 

Румия Ахмелетдинова провела обзор-презентацию книг издательства и рассказала о нескольких 

интересных сериях книг, а также о возможных способах работы с ними. Фонды библиотек города 

пополнились новыми, красочными и очень интересными книгами, как для малышей, так и для 

подростков.  

В рамках праздника прошла презентация только что изданного  учебного пособия для младших 

школьников по истории Псковского края «Псковский край: путешествие в века», одним из 

автором которого является давний друг и партнер библиотек города Т.Б. Пасман, методист ГБОУ 

ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования». 

Оn-line-конференция «Легко ли быть талантливым?» -  это уже третий опыт проведения 

телемоста с командой читателей и библиотекарей из детской библиотеки г. Великие Луки. Можно 

уже с уверенностью говорить о том, что тематика ежегодных телемостов отражает важные и 

интересные события, которые происходят вокруг нас, ребята вместе с ведущими делают важные 

наблюдения и открытия, которые помогают по-другому взглянуть и оценить окружающий нас мир. 

Участниками конференции стали любознательные и активные читатели из разных библиотек города, 

их объединяет не только любовь к чтению, но и умение размышлять над непростыми текстами книг, 

в частности – книг, повествующих о довольно сложной проблеме становления таланта и творчества. 
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На телемосте подробно остановились лишь на некоторых писателях и их произведениях – книге 

Валерия Воскобойникова «Жизнь замечательных детей», повести Александра Рекемчука 

«Мальчики», повести Льва Кассиля «Ранний восход», книгах Эдуарда Пашнева «Белая ворона» и 

«Девочка и олень» и повести Лазаря Карелина «Девочка с красками». Надо отметить, что, несмотря 

на сложность поставленной задачи, все участники конференции выступили успешно и пришли к 

общему выводу о том, что талант надо беречь и развивать, но самое главное – в поисках своей 

дороги в жизни оставаться «светлым», справедливым и добрым человеком. 

Также в рамках Недели для подростков старше двенадцати лет было организовано необычное 

мероприятие - «Библиотечный микс». Библиотечным залам на четыре часа пришлось серьезно 

измениться: они превратились в три помещения, оформленных в соответствующих стилях - аниме, 

готика и мистика. Первый представлял собой типичную «приемную» ведьмы: таинственный 

полумрак, маленькие столики с горящими свечами, вкрадчивая музыка, свисающие с потолка сети, 

запахи восточных курений… Перед самой ведьмой, закутанной в длинную черную мантию, - 

магический шар, колода карт Таро и другие колдовские мелочи. Ну и, конечно же, книги, которые 

вносили мистический колорит: «Книга гаданий», «Гороскоп», «Магический кристалл» и другие. 

Второй зал, посвященный стилю аниме, был полной противоположностью первого. Об этом 

красноречиво говорили разбросанные повсюду нежно-розовые лепестки цветущей сакуры, 

иллюстрации на известные аниме-сюжеты, а также выставка книг, среди которых такие известные 

как «Naruto» и «Манга». Третий зал предназначался для аристократов, неравнодушных к 

путешествиям. Именно в этом зале гости услышали голос Андрея Мишенцева, студента IV курса 

Псковского колледжа культуры и искусств, солист группы «Энергия Солнца» исполнил песни 

собственного сочинения. Этим импровизированным концертом закончилась сквозная театральная 

постановка, разыгранная участниками мероприятия поочередно во всех трех залах. 

Подарком для маленьких читателей библиотек города стали встречи с детским писателем из 

Москвы С. Силиным – автором многих сказок и юмористических рассказов, редактором детского 

журнала «Простоквашино». Знакомство читателей не просто с книгой, но и с тем, кто ее создает – 

событие, несомненно, значимое и для детей и для писателя. Представление Сергеем Васильевичем 

своих произведений получилось оживленным, интересным, с первоапрельскими нотками. Ребятам 

очень понравились рассказы и веселые истории, прочитанные писателем, который всем своим 

творчеством призывает смотреть на мир с юмором, уметь дружить и верить в чудеса... Ребята смогли 

задать вопросы писателю, получить автограф на книжной закладке и сфотографироваться с ним.  

2 апреля состоялся праздник закрытия Недели детской книги в Пскове. Участников финального 

праздника окружала особенная атмосфера: гостей встречали общительные ростовые куклы – Мишка 

и Зайка, которые с удовольствием общались, фотографировались с ребятами, раздавали им 

библиотечные закладки с рекламой книг Сергея Силина – детского писателя, который в 2014 году 

стал почётным гостем Недели детской книги.  Мультимедийным сопровождением праздника стали 

созданные библиотекарями буктрейлеры по новым детским книгам, а также видеоролик, 

посвященный истории Недели детской книги в Пскове, ролик о лидерах чтения: самых активных 

читателях библиотек города, которые рассказывали о том, как пришли в библиотеку, о своих первых 

книгах, читательских предпочтениях, о традициях семейного чтения, о роли книги, чтения. 

Сотрудники библиотек подготовили для ребят интересную выставку «Талантов россыпь – гениев 

полёт», посвященную различным видам искусства. Любознательные ребята с удовольствием 

знакомились с новыми красочными книгами, посвященными живописи, музеям мира, архитектуре. В 

«Уголке писателя» Сергей Силин общался с ребятами и раздавал автографы. Все желающие могли 

пообщаться с почётным гостем и задать ему любой вопрос, на них писатель отвечал с большим 

удовольствием, отметив любознательность и активность ребят из Пскова. 

Любимые герои детворы, непоседливая Маша и рассудительный почтальон Печкин – ведущие 

праздника, включили юных зрителей в игровое действо. Интерактивные литературные игры, 

рисование под музыку никого не оставили равнодушным. Праздник закрытия Недели детской книги 
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ознаменовался награждением Лидеров чтения библиотек года. Подарком для ребят стали 

выступлениями творческих коллективов г. Пскова. 

 Участие в Международных и Всероссийских акциях:  

 

 Международная Акция «Читаем детям о войне» 

В рамках Международной Акции «Читаем детям о войне» 7 мая одновременно в девяти библиотеках 

г. Пскова детям были прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения о 

Великой Отечественной войне. В этом году количество площадок ее проведения увеличилось: к 

акции присоединились все библиотеки ЦБС, работающие с детьми. Положительный отклик это 

мероприятие нашло в местных СМИ, на портале «Чтение 21». В акции  приняло участие более 200 

детей, а также ветераны и участники Великой Отечественной войны, депутаты, представители 

общественных организаций. 

Для чтения в Библиотеке – Центре общения и информации была выбрана книга В. Воскобойникова 

«900 дней мужества».  Знакомство с книгой сопровождалось отрывками из документальной хроники 

тех лет, что помогло ребятам лучше понять, как много  пришлось испытать героям книги.  После 

чтения перед ребятами выступила  депутат Псковской городской  Думы Соколова Н.В. На встречу с 

ребятами пришла Глазунова Надежда Ефимовна, ветеран Великой Отечественной войны.  Она 

рассказала о том,  что в войну, рискуя жизнью, выполняла опасные задания со своими товарищами - 

подпольщиками из Ставрополья.  

Читатели - дошкольники  Детской библиотеки «Лик» прослушали рассказ  Николая Федорова 

«Мальчик с сердцем солдата» - о детях, которые жили во время Великой Отечественной войны в 

захваченных врагом деревнях и городах и старались помочь партизанам. На встречу к ребятам 

пришел в этот день Сергеев Ю.А., ему было 6 лет, когда началась война. Он поделился с ребятами 

своими воспоминаниями об оккупации, о том, как немцы сжигали дома в его посёлке, о суровой 

жизни детей во время войны. 

В Детской экологической библиотеке «Радуга был прочитан  рассказ Анатолия Митяева «Серьги для 

ослика»,  в  Библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич  был выбран отрывок из 

книги псковского автора  Надежды Вальнер «Благословенный Псков», в котором рассказывается о 

взятии Пскова немцами через 17 дней после начала войны и о том, что Псковская земля стала 

партизанским краем. Выбор книги для участия в акции  Библиотекой «Родник» им. С.А. Золотцева  -  

Ю. Корольков «Леня Голиков»  - был не случайным, ведь сражался и погиб юный партизан на 

Псковской земле. В Библиотеке - Центре детского чтения  детям прочитали  рассказ  Сергея 

Алексеева «Удар Рокоссовского»  из книги «Великие полководцы».  

После прочтения рассказов ребята делились своими эмоциями, чувствами, впечатлениями от 

прочитанных вместе произведений, размышляли над тем, что такое война. Почетными гостями акции 

в этот день стали ветераны Великой Отечественной войны.  

 Международный День Точки 

15 сентября в Библиотеке - Центре детского чтения, Детской библиотеке «Лик» и Детской 

экологической библиотеке «Радуга» впервые прошел Международный день Точки. Это был уже 

шестой праздник по книге Питера Г. Рейнолдса «Точка», инициированный в России издательским 

домом «КомпасГид». 

Дети и их родители, которые пришли в этот день в псковские библиотеки, узнали историю праздника 

День Точки, которая связана с книгой английского художника и писателя Питера Г. Рейнолдса 

«Точка». После прочтения книги ребята дружно включались в рисование. Это оказалось так 

увлекательно и захватывающе! Книга «Точка» детям понравилась, прибавила положительных 



 

 

16 

эмоций и уверенности в себе. «Оказывается, что и простая точка может стать настоящим шедевром! 

Талант начинается с точки!» - подвели итог встречи ребята. 

 

 Всероссийская библиотечная акция «Жаркие. Зимние. Твои» 

31 января библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова приняли участие во Всероссийской библиотечной 

акции «Жаркие. Зимние. Твои», инициированной Оргкомитетом «Сочи 2014» и Российской 

библиотечной ассоциацией. В этот день прошли олимпийские уроки, обзоры книг о спорте и 

Олимпиаде, встречи с известными спортсменами, информационно-познавательные часы. 

В  Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева  состоялся тематический час «К нам спешит 

Олимпиада», гостем которой стала Алексашина (Фадеева) Мария Ивановна, заслуженный мастер 

спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в Москве по академической гребле, трехкратная 

чемпионка СССР и Фадеева Лариса Ивановна, мастер спорта международного класса, чемпионка 

СССР и мира по академической гребле. В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» также 

прошла встреча с замечательной псковичкой Семеновой Светланой Степановной - заслуженным 

мастером спорта СССР по академической гребле, мастером спорта международного класса, 

трехкратной чемпионкой мира, одиннадцатикратной чемпионкой СССР. 

В Библиотеке – Центре детского чтения прошел спортивно-познавательный час «К олимпийским 

высотам», в Библиотеке – общественный центр Псковкирпич - игровая программа «Здравствуй, 

Олимпиада!», в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва и в Детской экологической 

библиотеке «Радуга» состоялись олимпийские уроки - «Читать о спорте книги надо, ведь впереди 

Олимпиада!» В  Библиотеке – Центре общения и информации 31 января каждый пользователь 

получил информ – листовку, буклет или закладку с информацией о зимних Олимпийских играх в 

Сочи. В этот день библиотекари знакомили своих читателей с талисманами предстоящих игр, 

предлагали литературу с выставки «Олимпийский калейдоскоп». 

 

 Библиотеки – в культурном пространстве города: 

  

 Библиотеки - участники Дней города  

Библиотеки приняли самое активное участие в праздновании Дней города.  

23 июля в Библиотеке - Центре общения и информации открылась выставка «Фотоистория Пскова в 

лицах и событиях в 1941-1944 гг.»  (В проекте представлены фотографии оккупированного Пскова, 

сделанные солдатами немецкой армии. Их предоставили для выставки псковские краеведы и 

коллекционеры Михаил Тух и Александр Иванов). Координатор выставки, участник общественной 

организации «Суть времени» Денис Новотроицкий, презентовал выставку и рассказал о каждом 

документе и фотоснимке выставки. Дополнительно на экране были показаны документы, которые не 

вошли в экспозицию выставки. Юные читательницы библиотеки Янис Софья и Селищева Ксения 

читали стихотворения о Великой Отечественной войне. Посетители выставки могли увидеть 

патефон, керосиновую лампу, самовар, книги и письма военных лет и послушать военные песни. 

Сотрудники библиотеки организовали буккроссинг книг о Великой Отечественной войне.  

Вечером 24 июля в библиотечном дворике библиотеки микрорайона «Любятово» прошел 

праздничный вечер «Мы рождены не для войны». В программе была представлена книжно-

документальная выставка «Партизанский комбриг», посвященная командиру 2-й Ленинградской 

партизанской бригады Николаю Григорьевичу Васильеву (имя героя носит центральная магистраль 

Любятово). На вечере прозвучали «Песни военных лет» в исполнении народного хора 
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«Вдохновение» (руководитель В.И. Румянцев). «С Днем рождения, Псков» - так назвал свое 

музыкальное выступление-подарок псковичам автор-исполнитель, лауреат Всероссийских конкурсов 

В.Д. Рахман. Для детей - участников вечера, была обозначена интерактивная площадка: призовая 

викторина, игровая программа, аква-грим, тихие игры и рисование на мольберте. Участниками 

вечера отмечена выставка рисунков читателей библиотеки Высоцкой Ольги и Иванова Максима.  

В рамках литературно-документальной реконструкции «Путешествие в обратно» библиотекари 

города поздравили горожан и гостей города с 70-летней годовщиной освобождения города Пскова от 

немецко-фашистских захватчиков и организовали для них праздничные мероприятия, которые 

прошли 26 июля в Ботаническом саду. Для гостей праздника сотрудниками библиотек Пскова были 

организованы несколько площадок: 

- Акция «Дочитать до Победы!» - у открытого микрофона псковичи разного возраста вспоминали о 

тех, кто воевал и победил в Великой Отечественной и поздравляли живых, читая стихи и прозу о 

войне. 

- «Живая библиотека» -  любой читающий пскович смог безвозмездно пополнить свою домашнюю 

коллекцию литературы интереснейшими книгами о войне, военном Пскове и редкими изданиями по 

краеведению.  

- «Киноленты Памяти, коноленты Победы» - в течение дня в Ботаническом саду проходила 

трансляция документальных видеосюжетов, подготовленных городскими библиотеками, которые 

включали пронзительные кадры, редкие фотографии и интересные факты о Пскове в годы Великой 

Отечественной войны.  

 - Мастер-класс «Закладка для книги» - своими руками под руководством наставников пришедшие на 

праздник ребята смогли сделать закладку для книги в виде гимнастёрки в технике оригами. А 

выполнив задание - познакомиться со списком книг о войне. 

- Зарифмованный вечер «Про войну, про Победу».  

 Конкурсы и забавные игры на открытии Дендропарка г. Пскова  

 

19 июня в день торжественного открытия Дендропарка у стен Мирожского монастыря библиотекари 

г. Пскова подготовили для читателей приятные и очень забавные сюрпризы и конкурсы! Юные 

псковичи, которые не побоялись сложных вопросов и приняли участие во всех  предложенных 

сотрудниками библиотеки «Радуга» играх и конкурсах, были с лихвой вознаграждены!  

А любители путешествий смогли побывать в прошлом и узнать историю создания Дендропарка всего 

за 20 минут. Именно столько длится  виртуальное путешествие по парку-дендрарию, подготовленное 

специалистами библиотеки «Диалог». 

 

 Общероссийский день библиотек 
 

В Библиотеке «Родник» им С. А. Золотцева День библиотек прошел необычно и увлекательно: 

гостей и читателей ожидало немало сюрпризов: оригинальные выставки, например, редких книг 

знаменитых российских и зарубежных авторов, подаренных библиотеке, множество акций, 

пространственная фотоэкспозиция, в фойе работала «Почта библиотеки». Библиотека с радостью 

делилась праздником с жителями микрорайона: показы видеоклипов и презентаций сменялись 

песнями о библиотеке, посетители рассматривали фотосюжеты, получали призы, за чашкой чая 

рассуждали о книгах и совместных планах. Задачей библиотекарей в этот день стало привлечение 

внимания к библиотеке и чтению.  

Традиционную акцию буккроссинг перенесли на открытую площадку перед библиотекой, помимо 

книг прохожим предлагались листовки с информацией о библиотеке, флажки, закладки с 
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изречениями знаменитых людей о чтении. На «Библиотечном заборе» все желающие могли оставить 

поздравления, высказывания, мысли о библиотеке.  

Творческая игра «Библиотекарь на час» познакомила школьников с тайнами профессии. Интригой 

дня стала выставка - сюрприз «Прочитай то, не знаю что…». Читателям предлагали выбрать книгу, 

упакованную в плотную бумагу, но рассмотреть издание можно было только дома. На абонементе 

проводили беспроигрышную лотерею: за оригинальное поздравление читатель получал право 

вытащить «билетик» и получить приз.   

Порадовало и внимание со стороны социальных партнеров и общественных организаций. Малыши 

ДОУ №27 посетили библиотеку самыми первыми с поздравлениями и самодельным подарком, 

воспитанники социального клуба «Мечта» (филиал МБУ «ПГМЦ») дополнили поздравления 

собственной газетой. Благодарственное письмо библиотеке вручили студенты и преподаватели 

Псковского индустриально-технологического техникума. Депутат Псковского областного Собрания 

Михайлов Д.Ю. поздравил коллектив и вручил двум сотрудникам Благодарности областного 

Собрания депутатов за достигнутые успехи в развитии культуры г. Пскова. За большую и 

разноплановую работу библиотека получила Благодарность от Псковского регионального отделения 

ВСД «Русский Лад».  

 

 Год культуры в России 

 

В рамках Года культуры для детей в библиотеках города прошел ряд мероприятий, выставок, встреч, 

акций. Среди самых ярких и запоминающихся это, конечно, Неделя детской книги, цикл встреч с 

творческими людьми Пскова в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева. 

В течение года Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева организовывала встречи школьников с 

известными творческими людьми г. Пскова. В январе состоялась встреча «Не могу быть 

равнодушной» с псковской писательницей Иреной Панченко. В марте литературно-музыкальный 

вечер «Поэты Серебряного века»  провели участники известного во Пскове творческого объединения 

«Махаон». 15 апреля, в преддверии дня рождения С.А. Золотцева, состоялся устный журнал 

«Колокола любви». Гостем встречи стал псковский поэт В.Б. Савинов.  

В феврале прошел День информации «Язык. Культура. Чтение», гостем этой встречи стал артист 

Псковского академического театра, Заслуженный артист РФ Сергей Попков. Он поведал 

собравшимся, что речь для артиста – это важнейший творческий инструмент. Также в рамках Года 

культуры в библиотеке состоялись встречи с композитором и музыковедом Т. Лаптевой и Псковским 

фольклорным ансамблем «Коляда». Такие встречи расширяют и обогащают знания о культуре 

родного края, а также позволяют почувствовать связь литературы с жизнью, что очень важно для 

современных молодых людей. 

 

Библиотека-Центр детского чтения в детском разделе сайта представила цикл виртуальных выставок 

для детей «Виртуальная галерея художников»:  «Мастера пейзажа», «Художники эпохи 

Возрождения», «Андрей Рублев и русские иконы». «Путешествие в мир художественных промыслов 

России!» - за 2014  год оформлено и размещено 3 выставки с анимацией, видео и интерактивными 

сервисами.  

  

Основные направления культурно-просветительской 

и досуговой деятельности библиотеки 
 

 Деятельность  по продвижению книги и чтения 

 

Книга сегодня, независимо от формы ее представления (печатной или электронной) по-прежнему 

остается основой культуры и грамотности. Анализ деятельности библиотек ЦБС за 2014 год  

показал, что в библиотеках применяют разнообразные методики привлечения внимания к книге и 

чтению с учетом возрастных, индивидуальных особенностей посетителей, адаптируя порой не 



 

 

19 

только библиотечные, но и школьные и клубные формы работы; приоритет библиотеки ЦБС отдают 

презентационным, интерактивным, мультимедийным формам, они позволяют позиционировать 

чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни современного человека.  

Наиболее значимые мероприятия по распространению чтения и книги в помощь формированию  

читательской культуры детей и подростков за 2014 год: 

 

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» реализовала проект для дошкольников 

«Чтение=Развитие». Этот культурно-просветительский творческий проект знакомит маленьких 

читателей с лучшими образцами современной российской детской литературы, с историями о том, 

что окружает ребенка. В течение года прошли занятия для дошкольников «Дом. Он какой?», ребята 

узнали о профессиях на транспорте, отметили новую дату на календаре страны - «День Неизвестного 

солдата», заочно в  гостях у ребят побывал петербургский писатель М. Яснов,  всем понравилось 

участие в импровизации по мотивам русской народной сказки «Курочка ряба». 

Данный проект завершает работу в декабре и с нового календарного года библиотека приступает  к 

реализации нового: «Всё книга может рассказать, ведь только ей дано всё знать». Этот культурно-

просветительский творческий проект, продолжит работу с дошкольниками.  

Среди мероприятий по привлечению к чтению и привитию литературного вкуса можно отметить 

организацию акций и участие в международных и общероссийских акциях: 

Библиотеки города Пскова уже несколько лет активно принимают участие в акциях, проводимых 

издательством «Розовый жираф». В 2014 году Детская библиотека «Лик» и Детская экологическая 

библиотека «Радуга» также стали участниками Международного Дня чтения - ребята слушали 

чтение книги Людвига Бемельманса «Мадлен в Лондоне». Книга произвела сильное впечатление на 

ребят и вызвала большой эмоциональный отклик – дети активно участвовали в обсуждении сюжета и 

выполняли творческие задания, совершали воображаемое путешествие из Парижа в Лондон, вместе с 

героями книги маршировали по Трафальгарской площади Лондона, отгадывали загадки, рисовали, 

шалили и веселились. Получился настоящий праздник чтения.  

В рамках Года культуры в РФ в библиотеки  города провели в День книги и авторского акцию «В 

мире нет милей и краше песен и преданий наших».  

Цель Акции  – привлечение внимания дошкольников и их родителей к библиотеке, книге, чтению; 

воспитание гражданственности и патриотизма у детей на примере лучших образцов классической и 

детской фольклорной литературы. 

Вместе с маленькими читателями в детском саду и в библиотеке взрослые читали детям вслух 

русские народные и авторские сказки, были, легенды и предания: в Детской экологической 

библиотеке «Радуга» бабушка Акулья (народный фольклорный ансамбль «Плескава») рассказала 

детям сказку на псковском диалекте «Ведьма и три брата». Знакомство с фольклором, было 

неожиданно для детей, но очень весело и интересно, ребята активно отвечали на вопросы ведущих. 

В Библиотеке – Центре детского чтения  дошкольники встретились с хорошо знакомыми и 

любимыми жанрами фольклора: загадками, потешками, дразнилками, считалками, колыбельными 

песенками. Не оставили без внимания самый любимый жанр – сказки. В этот раз для ребят сказку 

«Заюшкина избушка» читал не библиотекарь, а веселая говорящая игрушка - Сова – Говорушка. Но 

самым лучшим подарком для детей стала встреча с псковской писательницей Снежаной Родионовой. 

Детям она рассказа свою сказку «Девочка наоборот» и подарила детям свою книгу. 

 

День чтения вслух в библиотеках г. Пскова в рамках Декады знаний – 2014. Такое мероприятие, по 

инициативе псковских библиотекарей, проводилось впервые. Библиотекари выбрали для чтения 

ребятам небольшую книжку в стиле Андерсена «Лесная сказка», придуманную и нарисованную 

Натальей Чарушиной-Капустиной (внучкой знаменитого Евгения Чарушина). Вместе с Кленовым 

Листком ребята пережили немало приключений – слушали голоса лесных птиц – журавлей и 

малиновки, побывали в норке у Мышки, накормили голодного Зайчика и сделали зарядку, чтобы 

быть сильными, как лесной хозяин – Медведь. Под звуки прекрасной музыки Ариеля Рамиреса 

«Жаворонок» ("В мире животных") ребята придумали наряд для бабочек. Ребятам так понравилась 

эта книга и ее замечательные иллюстрации, что чтение решено было дополнить рисованием. Свои 
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художественные способности и умение фантазировать дети продемонстрировали в конкурсе 

«Придумай свою лесную историю». Такие встречи с хорошей книгой учат детей фантазировать и 

рассуждать, помогают по-новому посмотреть на окружающий их мир.  

 

Виртуальное пространство 

Огромная работа по продвижению книги и чтения велась на сайте ЦБС http://bibliopskov.ru/, в 

детском разделе: за 2014 год сотрудниками библиотек было подготовлено более 20 буктрейлеров 

(раздел «Советуем почитать») - это рекомендации, какие книги сейчас самые популярные, о чем эти 

книги, что сейчас читают современные дети и какие интересные книги для детей можно найти в 

библиотеках города Пскова. Более 10 виртуальных книжных выставок было предложено для 

детей и подростков в разделе «Виртуальные выставки»: в преддверии XXII зимней Олимпиады в 

Сочи – «Жаркие зимние игры» (книги для детей о зимних видах спорта), виртуальную выставку для 

детей, посвященную снятию блокады Ленинграда, ко Дню православной книги «Новинки 

православной литературы – детям», выставку для детей, посвященную проблеме творчества и 

талантливых детей «Легко ли быть талантливым?», в рамках Летних чтений - 2014 виртуальную 

выставку книг о загадочных событиях и таинственных приключениях «Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно» и книги из серии «Современная проза» о первой любви. 

В рамках празднования Недели детской книги для детей была создана Игротека по произведениям 

Сергея Силина и виртуальная выставка «Книги Сергея Силина для детей» 
(http://bibliopskov.ru/ndk2014.htm).  

В рамках программы летних чтений состоялось творческое знакомство ребят с увлекательными, 

смешными и поучительными книгами о неутомимых зоках и строгом Баде, авторами которых 

являются российские писатели Ирина и Леонид Тюхтяевы 

(http://bibliopskov.ru/4children/tyhtyaeva.htm). Главная страница летних чтений с момента ее создания 

(май 2014 г.) пользуется заслуженным вниманием виртуальных пользователей, за 8 месяцев она была 

просмотрена около 1 500 раз. 

На интерактивной детской странице сайта ребята могли принять участие в On-line-викторине, 

собрать весёлые пазлы по книгах о Зоках и Баде. Дошкольники и дети младшего школьного возраста 

с удовольствием присылали свои рисунки на творческий Конкурс на лучший рисунок зока. Работы 

ребят в течение лета размещаться в фотогалерее на сайте ЦБС, авторы наиболее оригинальных 

рисунков были отмечены Дипломами и подарками на празднике подведения итогов летних чтений. 

Некоторые ребята написали фанфики, писательский труд, особенно для юных читателей, работа 

серьезная и кропотливая, поэтому работ было представлено немного. Читателям и их друзьям до 20 

августа было предложено проголосовать за самые интересные истории. 

С целью привлечения подростков к чтению художественной литературы и популяризации книги и 

чтения в летний период был проведен конкурс буктрейлеров «Ужасно интересно все то, что 

неизвестно!» В июне-июле ребята создавали буктрейлеры по книгам приключенческого и 

детективного жанра. До 20 августа за буктрейлеры, представленные на страничке сайта, могли 

голосовать все желающие. Например, в Детской экологической библиотеке «Радуга» более 250 

читателей приняли активное участие в голосовании за  буктрейлеры, которые были представлены на 

конкурс. Итог голосования - многие дети захотели прочитать прорекламированные книги, а 

произведения Е. Каретниковой  в библиотеке стали хитом последнего летнего месяца. 5 сентября 

участники и победители конкурса получили Дипломы и призы (победители получили электронную 

книгу, наушники и USB-накопитель, участники – сертификаты на 10 часов бесплатного интернета в 

библиотеке). 

 

В Декаду знаний на сайте ЦБС г. Пскова  http://bibliopskov.ru состоялся конкурс для школьников 

«13 очков, Или стихи о том, кто открыл Америку».  Ребятам предлагалось разрешить спор двух 

школяров, назвав «…тринадцать лиц, которые прославились в истории» и «чем прославились все те, 

чьи имена здесь были упомянуты». Специально для конкурса сотрудниками Библиотеки – Центра 

детского чтения был создан буктрейлер к стихотворению И. Бродского «13 очков…» Участники и 

победители конкурса получили дипломы и были награждены призами и сертификатами. 

http://bibliopskov.ru/
http://bibliopskov.ru/ndk2014.htm
http://bibliopskov.ru/4children/tyhtyaeva.htm
http://bibliopskov.ru/
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Для организации содержательного досуга детей в период летних каникул, поддержки и развития 

интереса к чтению, как увлекательного и творческого процесса библиотеками города Пскова 

ежегодно разрабатывается летняя программа чтения, в 2014 году она называлась «Солнечная 

светлость книжной премудрости». Это был целый комплекс различных мероприятий, акций, 

конкурсов, выставок, летних кино – сеансов, мастер-классов. 

Летний период деятельности библиотек ЦБС по обслуживанию читателей-детей был насыщенным и 

успешным, особенно в плане привлечения к конкурсам и акциям, информация о которых регулярно 

размещалась и обновлялась на страницах сайта ЦБС и группах ВКонтакте.  

Приоритетные формы и тематика летних мероприятий: 

- Тематические дни и праздники:  благодаря Библиотеке «Родник» многие ребята узнали о 

необычных праздниках – Дне  Друзей и Дне Шоколада, в Детской экологической библиотеке 

«Радуга» провели информационно – познавательный час  «Дельфины – загадка моря», Библиотека – 

Центр детского чтения устроила для своих читателей игровую программу «Фруктовый переполох», 

виртуальное путешествие в историю города «Наш город – господин великий Псков» совершили 

читатели Библиотеки – Центра  общения и информации.  

- Чтение и обсуждение книг: в Библиотеке «БиблиоЛюб» ребята стали участниками акции «Хочу 

дружить с природой»: так громким чтением отметили книжный юбилей «Лесных домишек» и 

истории о том, «Чей нос лучше» Виталия Бианки, в Детской экологической библиотеке «Радуга» 

прошли громкие чтения c элементами театрализации «Веселые посиделки с Мухой-цокотухой». 

- Знаменательные книжные события, даты, юбилеи: 6 июня в рамках открытия 48 Всероссийского 

Пушкинского праздника поэзии для юных псковичей специалисты ЦБС г. Пскова (Детская 

библиотека «Лик» и Библиотека-Центр детского чтения) организовали интерактивно-познавательные 

площадки по сказкам А.С. Пушкина «Лукоморские забавы» и «Сказочное ассорти» у памятника А.С. 

Пушкину в Летнем саду. В Международный день сказок героем дня в Библиотеке микрорайона 

Любятово «БиблиоЛюб» стал Незнайка - самый любимый персонаж книги-юбиляра «Приключения 

Незнайки и его друзей» Н. Носова, Библиотека «Родник» провела цикл киносеансов для детей по 

книгам-юбилярам 2014 года. 

- Краеведческие мероприятия: интересной находкой в Библиотеке микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб» стал формат проведения краеведческого мероприятия - презентации «Алфавит: 

Любятово». В алфавите были представлены достопримечательные, памятные, исторические места 

микрорайона, учреждения. В библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева к славной дате – Дню города - 

подготовили и провели выездную экскурсию-беседу «Псков - город воинской славы». Библиотека – 

Центр детского чтения совместно с преподавателями и учащимися Школы искусств организовала 

выставку «Прогулка по Пскову»: 24 представленных работы рассказали о красоте и историческом 

прошлом нашего города. 

- Защита окружающей среды: Детская экологическая библиотека «Радуга» в рамках экологических 

дат провела цикл встреч с интересными людьми, занимающимися вопросами экологии в г. Пскове, и 

провела акцию милосердия к Международному дню защиты бездомных животных. Во время 

интерактивного путешествия по страницам Красной книги «Природы дивный мир» в Библиотеке – 

Центре общения и информации ребята узнали о мире природы, исчезающих животных и истории 

создания Красной книги. 

 

Большой интерес и потребность вызывают мероприятия, которые проходят вне стен библиотек, это 

отмечают многие библиотеки – «БиблиоЛюб», «Родник», «Радуга». В план на следующее лето - 

закрепить позиции работы на улице: для проведения уличных мероприятий следует четко и грамотно 

организовать работу сторонних творческих сил, превращение площадок перед библиотекой в 

настоящий уютный библиотечный дворик. 

 

В летних конкурсах приняло участие более 300 детей и подростков. Самыми активными 

участниками конкурсов стали читатели Детской экологической библиотеки «Радуга». Более 10 

читателей «Радуги» этим летом познакомились с самой загадочной книгой года «Элизиум. Аликс и 
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монеты» и оставили свои отзывы  и  пожелания автору Александру Андерсену (информация и 

рекомендации к прочтению были представлены на детской странице сайта).  

 

В завершении лета самые активные участники программы «Солнечная светлость книжной 

премудрости» были приглашены 5 сентября на праздник подведения итогов летних чтений (видео и 

фото на сайте ЦБС: http://bibliopskov.ru/letchit2014.htm#itogi). Участники и победители конкурсов 

получили дипломы и были награждены призами и сертификатами. 

 

По всем основным показателям (число пользователей, посещений, книговыдачи) летний план 2014 

года выполнен, записалось читателей – детей на 668 больше, чем в прошлом году, и посетило 

библиотеку на 4649 детей больше, чем в 2013 году. 

Программа летних чтений библиотек актуальна и востребована в детской и педагогической среде. 

 

 

 Краеведческая деятельность и гражданско – патриотическое воспитание 

 

Краеведческая работа ведется всеми библиотеками ЦБС, в своей работе по этому направлению 

библиотеки придерживаются следующей цели – способствовать духовному росту детей, прививать 

любовь к родному краю, знакомить с ранее неизвестными фактами из истории малой родины, с 

культурой, традициями. 

 

Третьи Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения 

27 марта 2014 года в Библиотеке «БиблиоЛюб» прошли чтения. Тему года «Замечательные люди 

микрорайона» поддержали социальные партнеры библиотеки: школа №17, детский сад №29 и более 

40 читателей библиотеки и жителей микрорайона. 

Прозвучали выступления о Жуковой Клеопатре Васильевне, ветеране Великой Отечественной 

войны, о Шаранкове Борисе Семеновиче, участнике партизанского движения на Псковщине (1941-

1944 год).  

Ветераны стали гостями чтений и выступления ребят получили их высокую оценку. Слушатели 

отметили эмоциональную подачу текста Е. Семеновой (школа № 17, 8 класс). Особо было встречено 

выступление Чёрненького Ивана (школа №17, 10 класс), который проявил силу характера, выдержку, 

ведь его выступление – это трагический рассказ о своем отце Викторе Алексеевиче Чёрненьком, 

который погиб в Чечне 21 февраля 2000 года (материалы и копии фотографий из семейного альбома 

останутся теперь и в краеведческом архиве библиотеки). Торцев Иван (школа №17, 10 класс) 

представил информационно-исследовательский проект «Школьная летопись». Его цель – создание 

мультимедиа-летописи с размещением на сайте школы. Дипломы и памятные подарки участникам 

чтений вручила Лисенкова Валентина Александровна – председатель Совета ветеранов микрорайона. 

Два гостя – два замечательных человека представили себя сами. Семенова Светлана Степановна – 

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

специалист Комитета по физической культуре и спорту Администрации Псковской области). 

Недавно Светлана Степановна побывала на сочинской зимней Олимпиаде–2014. Её рассказ 

сопровождался отличными фотографиями. В подарок библиотеке Светлана Степановна принесла 

коллаж из фото двух олимпиад и талисман – белого медведя! А интригой для слушателей стало 

сообщение – спортсменка жила в Любятово и когда-то училась в школе №17! 

Иванова Александра Владимировна – талантливый и увлеченный человек. С ней стоило 

познакомиться слушателям чтений! Лаборант химического анализа, она несколько лет занимается 

вместе с дочерью реконструкцией старинных народных псковских костюмов. Интерес и восторг – 

так оценили взрослые слушатели чтений удивительные кокошники и сарафаны семьи Ивановых.  

Самуйлов Александр Борисович – депутата Псковской городской Думы - тоже живет в Любятово, и 

он сразу подхватил идею нового проекта библиотеки «Впиши в историю дорогого тебе человека!» 

Он отметил, что в микрорайоне живет много действительно интересных людей, например, 

Поликарпова Наталья – до недавнего времени актриса Псковского театра кукол.  

http://bibliopskov.ru/letchit2014.htm#itogi
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Детская экологическая библиотека «Радуга» в течение года тесно сотрудничала с народным 

фольклорным ансамблем «Плескава», совместно для детей проведен целый цикл 

познавательных встреч. 16 января прошел информационно-познавательный час «Помни свои 

корни – знай свои традиции». На Масленичной неделе вместе с «Плескавой» ребята участвовали в 

масленичных беседах и игрищах, слушали песни и отгадывали загадки.  

А в Библиотеке – Центре общения и информации младшие школьники приняли активное участие в 

познавательно – развлекательном часе «Гостья наша дорогая – Масленица». Ребята 

познакомились с народными псковскими традициями проводов зимы, празднования Масленицы, 

узнали, как называется каждый день масленичной недели, что нужно делать в этот день, как его 

отмечать. Они с удивлением узнали, что раньше тесто на блины готовили женщины, а вот печь их 

должны были мужчины. В старину ведь ни один праздник не обходился без забав и игр. Ребята тоже 

вспомнили их и с удовольствием участвовали в конкурсах: «Обжорка», «Самый быстрый блин», 

показали силу молодецкую в «кулачных боях», играли в «Ручеек». Встреча закончилась дегустацией 

блинов. 

 

Патриотическое направление всегда являлось одним из приоритетных в работе библиотек ЦБС г. 

Пскова, задачи, которые ставили перед собой библиотекари при работе в этом направлении: 

воспитание патриотических чувств, развитие интереса к героическому прошлому нашего народа, 

изучение истории Отчества и малой Родины. 

В течение года в рамках Дней воинской славы России, Дня Защитника Отечества, Дня Победы 

для юных читателей библиотек прошло множество различных мероприятий, встреч, акций. 20 

февраля в Библиотеке - общественном центре микрорайона Псковкирпич состоялась встреча 

учащимихся школы №16 с ветеранами Великой Отечественной войны Шаранковым Б.С. и Жуковой 

К.В., а также с офицером запаса Вооруженных Сил, полковником милиции в отставке, участником 

боевых действий Стеблюком О.А. На встрече разговор шел о тех, кто защищал и защищает землю 

Русскую. Клеопатра Васильевна и Борис Семенович в далекие сороковые были жизнерадостными, 

полными надежд молодыми людьми, мечтавшими о счастливой жизни. Война сделала их солдатами, 

а судьба сохранила им жизнь, доверив рассказать обо всем, что пережили, детям, внукам и 

правнукам. Олег Аркадьевич поделился своими воспоминания об участии в боях с бандами боевиков 

в Чеченской республике.  

27 января в Библиотеке семейного чтения состоялась встреча учащихся начальных классов с 

блокадницей, жительницей микрорайона Овсище - Зоей Антоновной Черневой, которая помнит 

блокаду с четырехлетнего возраста: «где-то, как сон, остались воспоминания детства о муках лютого 

голода и промозглой стужи, об ужасе воздушных тревог, страхе потери родных и близких, о тех 

мизерных 125 граммах хлеба, которые могли спасти кому-то жизнь». В наше время иногда 

приходится видеть, как детвора неуважительно относится к хлебу. Строки стихотворения «Хлеб», 

посвященного жителям блокадного Ленинграда, прозвучали из уст Зои Антоновны как призыв к 

молодому поколению. 

В Библиотеке семейного чтения прошёл цикл мероприятий «Поклон глубокий до земли солдатам 

павшим и живущим», посвященных Дню Победы. Для старшеклассников состоялась встреча с 

Личман Ларисой Валентиновной  «Есть такая профессия - Родину защищать». Она рассказала 

ребятам о том, что уже четыре поколения мужчин в её семье выбрали для себя профессию военного 

офицера. Династия военных началась с её деда Вершинина Павла Петровича, который участвовал 

советско-финской войне. Для младших школьников были проведены урок мужества «Я не забуду 

подвиги героев», тематические часы «В книжной памяти мгновения войны» и «Юные герои войны». 

6 мая в Библиотеке-Центре детского чтения прошел патриотический час «В родном краю их подвиг 

не забыт» с участием ветерана Великой Отечественной войны Артемова Владимира Федоровича.  

Ребята с интересом слушали воспоминания Владимира Федоровича о том, как он служил в 

артиллерийском полку, сражался под Синявскими высотами, как участвовал в освобождении 

Ленинграда из блокадного кольца. Главный вывод, который сделали дети, что надо жизнь прожить 

достойно, не разменивать ее по мелочам и, самое главное, любить свою Родину. 
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 Формирование здорового образа жизни 

 

Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек является 

одним из неотъемлемых направлений деятельности библиотек. Все мероприятия были направлены 

на информирование детей о факторах риска для их здоровья и формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни.  

В течение года в этом направлении проведено более 50 мероприятий, в которых приняло участие 

более 1 000 детей и подростков:  интерактивные беседы, демонстрация видеофильмов, встречи со 

специалистами, профилактические акции, выставки по проблеме наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни в рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей!» (февраль – май), Всероссийской Межведомственной операции 

«Подросток» (15 мая  - 1 октября), мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с 

наркоманией на территории Псковской области (2-30 июня). 

Самыми запоминающимися стали:  

- Квест по станциям «Мы - за Здоровый образ жизни!» (Библиотека - общественный центр 

микрорайона Псковкирпич) - мероприятие было организовано совместно с Псковским региональным 

отделением Российского Красного Креста. 

- «Во всем дойти до совершенства…» - встреча с участницей Олимпиады 1980 года Ниной 

Викторовной Черемисиной, час практических советов «SOS! Опасность для жизни», фотовыставка 

«Жизнь в объективе» (Библиотека – Центр общения и информации).   

- «Тебе жить» - информационный час, «Девять десятых нашего счастья» - круглый стол с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева). 

- «Мы выбираем жизнь!» - цикл встреч со специалистами (Детская библиотека «Лик»). 

- «В гармонии с собой и миром» - информационно – познавательный час при участии  представителя 

общественной организации «Здоровое поколение» (Детская экологическая библиотека «Радуга»). 

 

«В здоровом теле – здоровый дух» - интерактивный познавательно-развлекательный час для 

младших школьников. Это мероприятие помог провести в Библиотеке – Центре общения и 

информации студент 3 курса Псковского медицинского колледжа Павел Петров, он подготовил для 

ребят красочную видео-презентацию о влиянии окружающей среды на здоровье человека, о 

здоровом образе жизни и правильном питании. Во время интерактивной беседы школьники узнали о 

том, что послеобеденный сон не всегда приносит пользу человеку, что слишком тщательное 

соблюдение правил личной гигиены может ослабить организм и много других интересных фактов. 

Большой интерес у детей вызвали подвижные конкурсы и задания, которые провёл доктор Рубик в 

белом халате.  

 

«Здоровый образ жизни в моде?» - круглый стол (Библиотека семейного чтения). В ходе 

мероприятия ребята рассуждали о том, что такое мода на здоровье, описывали воображаемого 

человека, воплотившего в себе эталон здоровья, красоты и современности,  поговорили о 

составляющих  здоровья, обсудили тезис «В здоровом теле - здоровый дух». Порадовало то, что 

подростки говорили не только о занятиях спортом, гигиене, умении одеваться, об отказе от вредных 

привычек, но и приветливости, начитанности, позитивном отношении к жизни как составляющих 

образ молодого человека 21 века. В мероприятии приняла участие заместитель председателя 

Псковского регионального управления Всероссийского общества трезвости и здоровья Костина 

Людмила Михайловна. Она еще раз напомнила ребятам о печальных последствиях пагубных 

привычек и пригласила поучаствовать в конкурсе плакатов о вреде курения.  

 

В преддверие Олимпиады в Сочи библиотеки ЦБС приняли участие во Всероссийской  

библиотечной акции «Жаркие. Зимние. Твои», инициированной Оргкомитетом «Сочи 2014» и 

Российской библиотечной ассоциацией. В этот день прошли олимпийские уроки, обзоры книг о 

спорте и Олимпиаде, встречи с известными спортсменами, информационно-познавательные часы. 
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 Экологическое просвещение 

 

Работа по экологическому направлению велась на протяжении всего года в тесном сотрудничестве с 

партнерами, в тесной взаимосвязи с нравственно-этическим и краеведческим направлениями. 

Анализируя проведённые мероприятия, можно отметить, что они охватили  все возрастные 

категории. Участниками мероприятий были дети, подростки и руководители детского чтения. В 

библиотеках были организованы  акции, встречи с интересными людьми, которые занимаются в 

нашем городе проблемами экологии, информационно – познавательные часы, громкие чтения, 

беседы. Некоторые мероприятия были масштабными и выходили за рамки библиотеки. 

 

Лидером в данном направлении является Детская экологическая библиотека «Радуга», она активно 

привлекает партнеров, принимает участие в городских конференциях, круглых столах, акциях. 

С 19 марта по 19 апреля  библиотека приняла участие в акции «Внеси свой вклад в экологию 

города». Главная цель акции – привлечь внимание общественности к теме вторичной переработки.  

В течение месяца в библиотеке работала справочная служба для читателей. В фойе библиотеки 

сотрудники оформили стенд, где знакомили читателей с информацией своих партнеров «Движение 

ЭКА» и компании «Мегаполисресурс». Своими усилиями юные спасатели природы (ребята 

приносили в библиотеку элементы питания: за месяц было собрано 154 батарейки и несколько 

отработанных мобильных телефонов) сохранили от загрязнения 0,3 га почвы, а также обеспечили 

безопасную среду обитания для 77 деревьев, 308 кротов, 154 ежей.  

В акции приняло участие более 50 читателей библиотеки. Собранные отработанные элементы 

питания Библиотека «Радуга» передали активистам Зеленого движения «ЭКА» в рамках акции 

«Субботка-переработка». Руководитель движения «ЭКА» Шевчук Павел за постоянное 

сотрудничество и активную работу по формированию экологической культуры подрастающего 

поколения вручил читателям библиотеки косынки с логотипом Зеленого движения «ЭКА». 

 

30 августа сотрудники Библиотеки «Радуга» вместе с читателями приняли  участие в экологическом 

субботнике в рамках акции «Всероссийский субботник Зелёная Россия!», который в нашем 

городе был организован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Псковской области. За активное участие в субботнике  библиотека и читатели  

получили  благодарственные письма от Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области. 

 

В течение года в стенах библиотеки проходили встречи с интересными людьми, которые занимаются 

проблемами экологии в нашем любимом городе Пскове. 

- В преддверии международного Дня Воды  в библиотеке прошло мероприятие «Всегда и везде 

человек нуждается в воде», гостем был  специалист Управления Росприроднадзора Александрова 

Ирина Валентиновна, которая рассказала ребятам, о том, что входит в понятие «водные ресурсы» и 

какие водные ресурсы имеются в Псковской области. 

-  22 апреля состоялась встреча «Из тысячи планет Земли прекрасней нет!», посвященная Дню 

Земли: гостями стали директор ООО «АСПО» Лукьянов Андрей Анатольевич и руководитель 

регионального отделения межрегиональной общественной экологической организации «ЭКА» Павел 

Шевчук, они рассказали ребятам о том, как сделать Псков чистым и уютным. 

 

Второй год Библиотека «Радуга» является инициатором акции милосердия «Мы в ответе за тех, 

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

бездомных животных. Читатели-волонтёры расклеивают в своём микрорайоне объявления о 

проведении акции, а также проводят активную работу по привлечению людей в интернете. В течение 

нескольких дней в библиотеке работал пункт приёма гуманитарной помощи для бездомных кошек и 

собак г. Пскова. Из тех, кто посетил библиотеку в дни акции, никто не остался равнодушным к 

осиротевшим малышам. В рамках акции была организована выставка детских рисунков «От детского 

сердца мохнатой лапе». В читальном зале была открыта литературная гостиная, где были 
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представлены книги о животных О. Волкова «Котовасия» и «Если у Вас есть собака», журналы 

«Друг», «Тошка», «В мире животных», «Свирелька», «Филя». Для детей были организованы 

просмотры мультфильмов о животных по книгам А. Усачёва «Умная собачка Соня» и Г. Остера 

«Котёнок по имени Гав». Велась работа по разъяснению правильного ухода за домашними 

животными. Все собранные в ходе акции милосердия вещи переданы партнерам библиотеки 

общественной организации «Зоозащита» г. Пскова. 

 

 

 Клубы и любительские объединения 

 

В 2014 году в библиотеках ЦБС работало 5 клубов для детей: Клуб чтения «Любознайка»,  клуб 

умных игр «Синий кот» и дискуссионно – досуговый клуб «Бухта спасения» (Библиотека – Центр 

детского чтения), любительское объединение «Школа чтения АБВГДейка» (Библиотека «Родник» 

им. С.А. Золотцева), клуб «Заботы маленькой хозяюшки» (Библиотека - общественный центр 

микрорайона Псковкирпич). 

 

Любительское объединение Школа чтения «АБВГДека» создано в 2011 году. 

В 2014 году прошло 8 занятий, наибольший интерес вызвало занятие, которое состоялось в январе - 

семейные посиделки «Рождественские истории». Дети вместе с родителями рассказывали о книгах, 

которые они прочитали на новогодних каникулах, принимали участие в литературных конкурсах. 

Такие совместные мероприятия сближают детей и родителей, помогают им лучше понять друг друга. 

Также ребята с удовольствием создавали закладки для книг на занятии «Книжная Вселенная».  

Занятия в Школе чтения вызывают интерес у ребят, их родителей и преподавателей, поэтому в 

следующем , 2015 году, библиотека планирует создание еще одного любительского объединения.  

На заседаниях клуба чтения «Любознайка», который объединяет младших школьников из различных 

школ города, ребята с удовольствием отправлялись в путешествие по творчеству писателей: Т. 

Александровой, И. Токмаковой, Н. Дуровой, С. Козлова. Заседания клуба происходили в 

непринуждённой атмосфере, ребята обсуждали творчество писателей, отвечали на вопросы 

литературных викторин, отгадывали кроссворды и шарады по произведениям этих авторов.  

В дискуссионном-досуговом клубе для подростков «Бухта спасения» прошло 9 заседаний, в 

отчетном году большинство мероприятий были посвящены здоровому образу жизни.   

Справочно-библиографическая и информационная работа библиотеки 
 

 Справочно-библиографическое  обслуживание 

В справочно-библиографическом обслуживании детей и руководителей детского чтения участвуют 

все отделы библиотек. В общей массе запросов преобладают тематические и адресные, ведутся 

тетради учета справок. Проанализировав выполненные справки, можно сделать вывод, что в 

основном справки выполняются для учащихся начальных классов и учащихся среднего звена. По 

тематике стабильно лидируют общественно-политические и гуманитарные запросы, также 

наибольшее количество справок выполнено по отделам: литературоведение, история, биологические 

науки и техника. Особое место в СБО занимают краеведческие справки. Запросы пользователей 

были самые разные – от тематических до установления какого-либо факта в истории города.  

Также библиотекари проводят консультации для читателей-детей по мере поступления запросов. 

Интернет предоставляет практически неограниченные возможности для справочно-

библиографического обслуживания. В стенах библиотек школьники и РДЧ могут воспользоваться 

Интернетом в учебных и самообразовательных целях: для пользователей оборудованы 

автоматизированные рабочие места для самостоятельной работы, с целью защиты детей в Интернете 

от вредоносной и не соответствующей возрасту информации установлено специальное программное 
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обеспечение. Через Интернет пользователи имеют возможность получить доступ к электронному 

каталогу ЦБС, следовательно, к базам данных библиотечной системы. 

Количество выполненных справок (всего для детей и взрослых) –  11.547 

- в том числе с помощью электронных ресурсов (ЭК, Интернет, ЭБД, справочно-правовые системы, 

CD) –  3.503 

Количество выполненных справок (для детей) – 5.564 

- в том числе с помощью электронных ресурсов (ЭК, Интернет, ЭБД, справочно-правовые системы, 

CD) –  1.995 

Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Формы информирования Количество (всего) 

 

Индивидуальное информирование   

Количество абонентов 18 

Количество тем 19 

Количество оповещений 41 

Количество выданных документов 82 

 

Групповое  

информирование 

Количество абонентов 12 

Количество тем 7 

Количество оповещений 16 

Количество выданных документов 91 

 

Массовое  

информирование  

Дни информации  12 

Дни специалиста  2 

Книжно – иллюстративные 

выставки – просмотры  

110 

Информационно – 

библиографические обзоры  

94 

Информирование в СМИ (печать, 

телевидения, радио) 

75 

Информации на сайте ЦБС  306 

 

В феврале в Библиотеке «Родник прошел День информации «Язык. Культура. Чтение». 

В программе Дня: 

- Книжная выставка «Великий и могучий русский язык»; 

- Слайд-презентация «Великий и могучий русский язык»; 

- Беседа; 

- Мастер-класс по культуре речи и как правильно и красиво говорить провел Заслуженный артист РФ 

Попков Сергей Владимирович; 

- Обзор книг. 

Сразу несколько значимых дат стали основой для разговора с юными читателями на Дне 

информации: 3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой, 8 февраля – День памяти А.С. 

Пушкина, 21 февраля – Международный день родного языка.  Теме сохранения родного языка была 

посвящена первая часть мероприятия. Библиотекари рассказали учащимся 7-8 классов о тревожных 

тенденциях последнего времени: снижении речевой культуры населения, деформации русского 

литературного языка, падении интереса к языку и русской литературе.  Ведущие говорили с 

ребятами о культуре речи, ее свойствах, обсуждали тему молодежного сленга. Поговорили и о 

страшном вирусе, который поражает все большее число граждан нашей страны – вирусе 

сквернословия. А еще о том, что речь – мощное оружие любого человека, поэтому важно помнить, 

что словом можно ранить гораздо сильнее, чем кулаком.  Чтобы стать обладателем красивой и 
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содержательной речи, нужно любить книгу и постараться «открыть, воспитать в себе талант 

читателя». Выражение « чтение – вот лучшее учение» должно стать правилом для любого человека 

уже с детства. На следующем этапе мероприятия школьники познакомились с новинками 

справочной литературы и популярными сериями книг для подростков.  Закономерно, что гостем 

такой встречи стал артист Псковского академического театра, Заслуженный артист РФ Сергей 

Попков. Сергей Владимирович рассказал, что речь для артиста – это важнейший творческий 

инструмент. А еще очень важно, чтобы через сознание была пропущена не только смысловая 

сторона, но и все качества речи: голос, дикция, полет и адрес. Затем актер провел с ребятами 

небольшой мастер-класс по развитию правильного звучания голоса. И, конечно, читал стихи: А. 

Пушкина, С. Есенина, С. Золотцева. 

В ноябре в Библиотеке – Центре детского чтения состоялся День информации, посвященный 

государственному празднику Дню народного единства в России «Минин и Пожарский: сыны 

Отечества, освободившие Россию». Информированием были охвачены все категории читателей. 

- «…Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно» - так называлось путешествие в 

историю Смутного времени для младшего школьного возраста. Ребята узнали, в память о каких 

событиях, установлен праздник День народного единства; кто такие К. Минин и Д. Пожарский; 

узнали, что современный День народного единства призывает не только вспомнить важнейшие 

исторические события, но и напомнить гражданам многонациональной страны важность сплочения.  

- Обзор литературы с информационной выставки «В единстве наша сила» в зале для подростков, 

объединил в себе издания о Смутном времени, о народном ополчении, о жизни Минина и 

Пожарского. После обзора наши читатели приняли участие в интерактивной викторине «Пять раз по 

пять». Победителями стали ребята, которые хорошо знают пословицы о дружбе, им удалось найти 

ключевые слова «мы едины». Пять финалистов получили в подарок книжные закладки, сделанные в 

винтажном стиле.  

- На абонементе для младших школьников было открыто информационно-библиографическое бюро 

для детей и родителей: в течение дня библиотекари знакомили своих читателей с литературой об 

исторических событиях начала 17 века, отвечали на вопросы и рассказывали о празднике.  

- В течение дня на экранах, в фойе библиотеки и в читальном зале, для посетителей был организован 

просмотр тематической подборки «День народного единства. Освободители: Минин и Пожарский». 

Каждый посетитель библиотеки в этот день получил не только новые знания, но и книжную 

закладку-памятку о непростом для России времени. В Дне информации приняло участие 146 

человек. 

 

«Мир чудесной книги» - так назвали День информации в Библиотеке – центр общения и 

информации.  

- К этому дню в фойе библиотеки стартовала выставка творческих работ «Сколько красок! Сколько 

света! Замечательное лето!». Выставка «живая», так как в течение всего летнего времени она 

пополнялась новыми рисунками и экспонатами, в которых дети отражали свои впечатления от 

прочитанных книг на бумаге, а взрослые - свое летнее настроение выразили в творческих работах. 

- На выставке «Здравствуй, здравствуй, наше лето! Нам приятна встреча эта!»  были представлены 

лучшие книги для чтения в кругу семьи.  

- В обзоре книг с выставки приняли участие дети разного возраста: от 6 до 14 лет.  

- По книге Золотницкий Н. Ф. «Цветы в легендах и преданиях» (М.: Дрофа, 2002) проведена беседа-

викторина, которая плавно перетекла в мастер-класс по лепке цветов. Ребята прослушали 

информацию о технике изготовления ромашки, василька, незабудки и других цветов, но выбор пал 

на королеву цветов – розу, цветок которой стали лепить. В процессе работы был представлен журнал 

«Мастерилка», в котором хорошо раскрыты секреты работы с пластилином.  
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Большую работу ведут библиотеки с родителями и руководителями детского чтения.  

 

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» провела для родителей дошкольников День 

информации «Моя малая Родина». 

Идея дня: Понятие «малая родина» для ребенка тесно связано с местом, где живет его семья, с 

ближайшим окружением – родственниками, друзьями, соседями. Это природа, которая окружает 

ребенка, его детский сад. Это памятные места, обычные и необычные дома, интересные люди.   

В программе Дня: 

- электронная презентация-представление перспектив совместной краеведческой работы детского 

сада, родителей и библиотеки; 

- выставка-обзор книг о Пскове для дошкольников и родителей (для совместного прочтения); в 

течение года в детском саду и библиотеке прошли познавательные и творческие мероприятия по 

новому краеведческому проекту; 

- анкетирование родителей «Зачем дошкольнику краеведение?»; 

- подведение итогов Дня с участием воспитателей, работающих с краеведческой темой в группе. 

Результаты: в Дне информации приняли участие более 30 родителей, выдано 7 литературно-

художественных изданий, путеводителей. В течение последующих дней пришли и записались в 

библиотеку – 6 родителей: взяли книги Н. Вальнер для детей, а для себя «Спутник по древнему 

Пскову» Н. Окулич-Казарина, В. Краснопевцева «Улицы Пскова». 

 

Библиотека семейного чтения в течение года провела Марафон интересного 

времяпрепровождения для родителей и их малышей, возраст которых еще не достиг 3 лет. 

Мероприятия прошли совместно с «Семейным комбинатом «Овсище», руководитель - Маринина 

Виктория. Одно из занятий было посвящено вопросу возможности познания иностранного языка 

малышами с рождения. Совместно с представителем факультета иностранных языков было 

организовано билингвистическое мероприятие «Путешествие в весеннем лесу». Из отзыва Виктории 

Марининой: «Я очень рада, что в нашем районе мамы заинтересованы в развитии своих малышей. 

Мамы с удовольствием собираются с детьми и делятся своими впечатлениями и результатами. 

Каждая мама без исключения мечтает о всестороннем развитии своего ребенка!»  

Программа другого мероприятия включала в себя развивающие занятия для самых маленьких 

жителей района и мастер-класс для представительниц прекрасного пола «Притягательный образ 

жительницы района Овсище». По задумке автора, главная идея развивающего занятия для самых 

маленьких – это формирование мотивации в сознании и мышлении маленьких жителей и родителей 

к созданию образа благоустроенного микрорайона Овсище, в котором здоровая, комфортная и 

удобная жизненная среда обитания, как для отдельного человека, так и для района в целом. 

Представитель факультета иностранного языка Наталья Левицкая смогла не только с легкостью 

найти общий язык с каждым малышом, но и помогла воплотить глобальную идею в реальность с 

помощью создания единой цепочки последовательно сменяющих друг друга заданий, одновременно 

развивающих логику, внимание, мышление, речь, и подвести к кульминационному моменту - 

созданию детьми единого коллажа «Мой район Овсище в будущем. 

Для РДЧ Библиотека «Родник» провела 2 мероприятия: встреча  «Большой мир библиотеки» - для 

учителей СЭЛ №21 и День специалиста  «Ребенок и книга» для педагогов МБОУ №42.  
Тема Дня специалиста «Ребенок и книга: растем вместе» очень актуальна как для библиотеки, так 

и для педагогов дошкольного учреждения. Открыл встречу рассказ о библиотеке: услугах, 

направлениях работы, деятельности в адрес дошкольников. В экскурсии акцентировали внимание на 

организацию помещения для читателей-детей, мероприятиях для малышей, книжных фондах. В 

беседе прозвучала информация о детских библиотеках ЦБС г. Пскова, где педагоги могут получить 

необходимые книги и информацию (поближе к месту жительства). 

Обзор «Развитие коммуникативных умений детей через ознакомление с литературой» стал 

центральной частью мероприятия. Огромную роль в овладении навыками общения играет 

художественное слово и удачно подобранное произведение. В литературе можно найти полный 
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перечень человеческих проблем и образные способы их решений. Среди рекомендованных книг 

достойное место заняли произведения устного народного творчества, басни, сказки, рассказы 

классиков и современных авторов. В рамках темы обсудили варианты и формы работы с детской 

книгой, литературные игры. Остановились и на работе с родителями по воспитанию нравственных 

понятий, социальных умений и навыков поведения у детей посредством книги. 

 

В отчетном году книжно-иллюстративные выставки для детей оформлялись по всем 

направлениям библиотечной работы. В выставках использовались книги, периодические издания, 

библиографические пособия, у выставок проводились беседы и обзоры. Оформлялись выставки, как 

самостоятельные, так и сопровождающие массовые мероприятия. Многие из представленных в 

библиотеках выставок были интерактивными, они сопровождались играми, викторинами, 

кроссвордами. Такие формы выставок особенно актуальны во время школьных каникул, так как 

совмещают отдых и развлечение с познавательной и развивающей деятельностью детей. Большое 

внимание уделяется развитию творческих способностей детей. Выставки детских поделок, конкурсы 

рисунков - все это позволяет ребятам выразить себя, свое отношение к прочитанному. В то же время, 

представленные  творческие работы активных ребят становятся  побудительным мотивом для других 

обратиться к книге и творчеству. 

 

Детская библиотека «Лик» в течение года неоднократно обращалась к интерактивным выставкам: 

- выставка-викторина «Сказочный мир А.С. Пушкина» (совершая экскурсию по сказочной выставке, 

ребята отвечают на вопросы викторины, вспоминают названия сказок, имена героев, отгадывают 

загадки о волшебных предметах); 

- выставка-викторина «Мы флагом России гордимся»; 

- интерактивная  выставка «Если хочешь быть здоров!» (сопровождалась викториной о видах спорта) 

и др. 

 

В Библиотеке – Центре детского чтения только в течение лета работал целый ряд выставок для 

различных возрастных категорий: в зале для дошкольников: «Читаем всей семьёй» и «Книжная 

радуга»; в зале для учащихся начальных классов: «Открой книгу – войди в музей», «Литературный 

зоопарк», «Это мой город», «Книги-юбиляры 2014 года»; в зале для подростков: «В компании 

хороших книг», «Что Родиной зовется», «Наркотик и доза – жизни угроза», «Флаг нашего 

Отечества». 

К значимым датам и к праздникам детские библиотеки стараются по-особому оформить 

библиотечное выставочное пространство, например, в канун  новогоднего праздника в Библиотеке– 

Центре детского чтения для малышей был оформлен уголок «В лесу родилась елочка». Самые 

чудесные и удивительные книги об истории Нового года и Рождества, стихотворения, сказки, 

загадки о зиме, новогодние пожелания были представлены на выставке и радовали читателей-

малышей. Рядом с этой коллекцией книг - столик, на котором ребенок вместе с мамой мог принять 

участие в создании зеленой елочки из ладошек и украсить ее шарами-пожеланиями любимой 

библиотеке. Эстафету новогодних выставок продолжил абонемент для младшего школьного 

возраста. На выставке «Все кругом белым-бело, даже книжки замело»  каждая книжка – небольшой 

сюрприз для детей. Известные поэты и писатели со страниц книг рассказывают о зиме, о празднике. 

Из представленных книг можно узнать, как поздравить родных и друзей с праздником, какие бывают 

новогодние подарки, как украсить елку. А еще можно отгадывать загадки от Мороза Ивановича.  

В зале для подростков, на выставке «Новогоднее ассорти» представлены документы из фонда с 

полезной информацией по оформлению праздничного стола, дома, составлению новогоднего меню и 

звездного гороскопа. Познавательной получилась ретро-выставка в справочно-информационном 

секторе «Елочка из прошлого в гости к нам пришла…». На выставке размещены предметы и 

аксессуары из прошлого, которые способствуют более глубокому проникновению в тему и 

восприятию представленных документов.  
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 Формирование   информационной  культуры  пользователей 

 

Библиографические уроки - 26  

Экскурсии по библиотеке -  122 

Дни библиографии (ДБ)-  0 

Консультации по работе с СБА - 44 

Особо значимы программы и циклы мероприятий по формированию информационной культуры: с 

их помощью дети приобретают навыки работы с информацией и осваивают современное 

информационное пространство. За прошедший год были реализованы следующие программы: цикл 

уроков «Страна библиография»  (Библиотека – Центр детского чтения), «Что у книжки под 

обложкой?», «Вся Вселенная в алфавитном порядке», «О том, как создавались книги» (Библиотека 

«Родник») и др. 

В течение года неизменно оставались востребованными библиотечные экскурсии: ребята с 

удовольствием знакомятся с отделами библиотек, с книжным фондом, принимают участие в 

литературных играх и викторинах, которые сопровождают экскурсии, интерактивные формы 

нравятся детям всех возрастов и педагогам. 

 

 Формирование и ведение справочно-поискового аппарата 

 

По 9 библиотекам, работающим с детьми: 

 

Традициионные каталоги 

и картотеки 

Всего Каталоги 

АК 

СК 

СКС Прочие 

картотеки 

(указать 

какие?) 

Расставлено карточек 

 

10.261 8.890 237 669 

Изъято карточек 

 

19.114 15.929  97 1.749 

 

По 4 детским библиотекам: 

 

Традициионные каталоги 

и картотеки 

Всего Каталоги 

АК 

СК 

СКС Прочие 

картотеки 

(указать 

какие?) 

Расставлено карточек 

 

5.504 5.317 237 286 

Изъято карточек 

 

9.657 7.919  97 1.738 
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 Создание  библиографической  продукции 

 

В 2014 году библиотеками были созданы библиографические и информационные пособия в 

поддержку программ, циклов мероприятий, к юбилейным датам и календарным праздникам. 

Пособия распространялись во время проведения мероприятий, были использованы в оформлении 

книжных выставок, предоставлялись всем учреждениям, работающим с детьми.  

Продвижение книги и чтения: закладки  по творчеству Сергея Силина, гостя Недели детской 

книги; «Библиотечная страна» - листовка-реклама о библиотеке; «Легко ли быть талантливым?» - 

аннотированный библиографический список для детей младшего и среднего школьного возраста; 

«Вперед! Приключения зовут!» - аннотированный библиографический список литературы для 2-3 

классов; «Интересные факты из жизни Шекспира» - буклет. 

Краеведение и патриотическое направление: «Памятнику освободителям Пскова - 40 лет» и 

«Вечному огню - 40 лет» - информационные буклеты, посвященные памятникам Великой 

Отечественной войны в г. Пскове; «Юный партизан – связной: рассказ ветерана Великой 

Отечественной войны Трофимова Нинела Николаевича об истории своей семьи в годы  немецкой 

оккупации на Псковщине»  - информационно-библиографический буклет (в рамках издательского 

проекта МАУК «ЦБС» г. Пскова «Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны»); 

«Михаил Юрьевич Лермонтов в воспоминаниях знакомых псковичей» – буклет к 200-летию со дня 

рождения; книжная закладка и календарик «Золотцев Станислав Александрович»; «Об этом хочется 

забыть, но знать об этом нужно!» - закладка-рекомендация, посвященная книгам о детях войны; 

«Сыны Отечества, освободившие Россию» – закладка-рекомендация, посвященная Дню народного 

единства. 

Прочие: «Владимир Иванович Даль» - закладка; «Если мама рядом» - листовка, посвященная Дню 

матери; буклет «Наш дар бесценный – речь» к Международному дню родного языка, памятка-

закладка «Планета детства», а также буклет для родителей «10 заповедей воспитателя. 10 заповедей 

для родителей»; «Дети в Интернете: памятка для родителей» и «Твоя безопасность в Интернете» - 

информационные буклеты для детей и родителей; «Проектная деятельность библиотек» - 

информационный буклет. 

 

 

Комплектование, обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Библиотечный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и 

главным источником удовлетворения читательских потребностей. Комплектованием детских 

библиотек и библиотек, обслуживающих детей, занимается отдел ОКи О. Два раза в год библиотеки 

оформляли подписку на периодические издания. 

В 2014 году подписка на периодические издания библиотеками была скорректирована:  некоторые 

библиотеки отказались от журналов, которые не пользуются активным спросом, они были заменены 

на такие периодические издания как «Классный журнал», «Умняша», «Когда ты один дома», «3/9 

царство», «Мир принцесс» и газеты «Твой город», «Непоседа», «Глобус». 

Уменьшение прироста фонда детской литературы в библиотеках системы способствовало 

уменьшению обновляемости фонда (по детским библиотекам). Детские библиотеки получили на 

1845 книг меньше, чем в 2013 году, из них литературы для дошкольников также поступило на 1116 

экземпляров меньше. 

Формирование фондов детских библиотеки ведется с учетом интересов и запросов читателей, для 

этого в библиотеках ведется тетрадь заявок на недостающую литературу. При чтении 

специализированной литературы и прессы «Современная библиотека», «Библиотека в школе», 

«Семейное чтение» и др. выявляются книги современных авторов, получивших литературные 
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премии и которые представляют собой авангард детской литературы, на данные книги 

библиотекарями составляются списки литературы для заказа в ОкиО.  

Система комплектования фонда детских библиотек выстраивалась в соответствии с приоритетами 

2014 года, формирование фондов велось литературой новых авторов, изданиями патриотического и 

краеведческого содержания, литературой по культуре и экологии.  

Во всех библиотеках проводилась проверка фонда на предмет литературы экстремистской 

направленности, просматривался сайт Минюста, где печатается Федеральный список экстремистских 

материалов, на основании чего просматривались фонды библиотек.  

В 2014 году были запланированы и осуществлялись маркировка и расстановка фонда в соответствии 

с возрастными категориями детей. Стеллажи имеют маркировку знаком информационной продукции 

в соответствии с размещенной на них литературой (0+, 6+, 12+, 16+). Знаки информационной 

продукции размещены также на выставочных полках, стеллажах. 

 

Внутрисистемный обмен и МБА по 4 детским библиотекам: 

Количество читателей (по библиотеке), обратившихся к услугам внутрисистемного книгообмена 

(ВСО) – 91 

Количество документов, полученных по ВСО – 212 

Количество документов, выданных по ВСО другим библиотекам ЦБС – 186 

Количество читателей (по библиотеке), обратившихся к услугам МБА - 14 

Количество документов, полученных по МБА – 15 

Количество документов, выданных по МБА другим библиотекам – 12 

 

Консультативно – методическая и организационная деятельность 
 

Количественные показатели библиотек ежеквартально анализируются и корректируются 

заместителем директора. Проводимые в системе Акции, Недели, Декады, Месячники 

проанализированы, подведены итоги и обсуждены на планерках при директоре. В течение года 

ежемесячно осуществляется мониторинг проводимых с детьми массовых мероприятий в каждой 

библиотеке, ведется мониторинг проводимых мероприятий по муниципальным программам, 

мероприятий по профилактике правонарушений, противодействию распространения наркомании, 

мероприятий по пропаганде  здорового образа жизни. В летнее время ежемесячно осуществляется 

мониторинг организации летнего отдыха детей в библиотеках. За отчетный год количество 

подготовленных аналитических материалов 18. 

 

Количество методических консультаций устных: 27 

- групповых - 5 

- индивидуальных - 22 

Количество выездов в детские библиотеки - 17 

Количество подготовленных методических рекомендаций (наименований) - 4 

 

В течение прошедшего года проводились следующие консультативно – методические мероприятия:   

- анализ информационных отчетов библиотек МАУК «ЦБС», работающих с детьми (январь);  

- проведение групповой консультации по Неделе детской и юношеской книги (январь-февраль); 
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-   «Лето – 2014: планируем работу детских площадок библиотек города, конкурсы на летний 

период» (апрель); 

- проведение групповой консультации «Национальная электронная библиотека: сервисы и услуги» 

(октябрь);  

- «План работы библиотеки на 2015 год» - методический час (ноябрь) ; 

-  составление сводного информационного отчета по работе с детьми (декабрь). 

 

15 мая специалисты МАУК «ЦБС» г. Пскова приняли участие в конференции по подведению итогов 

работы школьных библиотек за 2013- 2014 учебный год. На конференции состоялось подведение 

итогов конкурса, награждение победителей и презентации проектов. В течение учебного года для 

школьных библиотекарей и сотрудников ЦБС на базе библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова был 

организован и проведен цикл семинаров: «Краеведение как средство развития личности ребенка», 

презентация библиотечного проекта «Познай свой край родной!», презентация учебного пособия по 

истории Псковского края и другие мероприятия. В апреле-мае заместитель директора ЦБС Ефимова 

С.А. и заведующая инновационно-методическим отделом ЦГБ Бурова Н.Г. приняли участие в 

качестве членов жюри в городском конкурсе работников муниципальных образовательных 

учреждений «Проектная деятельность библиотекаря общеобразовательного учреждения». Также на 

конференции библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова выступили с инициативой реализации к 70 -летию 

Великой Победы совместного со школьными библиотеками проекта «От нас, не видевших войны…» 

20 мая в Администрации Псковского района состоялся семинар для специалистов библиотек района, 

посвященный организации летнего отдыха детей и подростков. По приглашению Псковского 

районного Центра культуры на семинаре выступила заведующая Библиотекой «Родник» им. С.А. 

Золотцева И.В. Лушкина. Ирина Владимировна поделилась опытом проведения мероприятий, акций, 

конкурсов в библиотеках г. Пскова. Основные темы выступления – работа по краеведческому и 

литературному просвещению детей, многообразие выставочной деятельности, творческие конкурсы.  

Также И.В. Лушкина выступила на Зональной школе качества, которая прошла 14 марта в 

Островской Центральной районной библиотеке. Она поделилась опытом работы библиотек г. Пскова 

с читателями через библиотечные акции: об акциях ЛибМоб, ФлешМоб, Летние читальные залы, 

информационно-книжные акции в Дни города; подробнее остановилась на  недавно прошедших 

акциях по привлечению к чтению, которые заметно повышают имидж библиотеки в сообществе.  

В апреле Лушкина И.В. и Бесан В.В. (Библиотека «Родник») приняли участие в XI Международном 

книжном форуме «Русский Запад», они выступили на семинаре с докладом «Библиотечный проект 

как среда для литературно-краеведческого просвещения».   

В октябре состоялось выступление зам. директора ЦБС Ефимовой С.А. на семинаре для 

руководителей муниципальных детских библиотек Псковской области «Современные 

информационно-коммуникационные технологии - ресурс развития детской библиотеки» (Псков, 

ПОБДЮ) с докладом «Презентация проекта «От нас, не видевших войны». 

Повышение квалификации работников библиотек 

 Участие в семинарах, творческих лабораториях, практикумах, стажировках, 

организованных ПОУНБ, ПОБДЮ и другими библиотеками: 

- Всероссийская научная конференция «Научно-методическая деятельность библиотек Российской 

Федерации: актуальные вопросы теории и практики» (Москва, РГБ, октябрь) – 3 специалиста. 

- Российская государственная детская библиотека: знакомство с опытом коллег(Москва, РГДБ, 

октябрь) – 3 специалиста. 

- Международная школа качества «Оценка качества библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей сервисами и услугами Национальной электронной библиотеки» (Псков, ПОУНБ, 

октябрь) – 2 специалиста, получены сертификаты.  
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- Семинар для руководителей муниципальных детских библиотек Псковской области «Современные 

информационно-коммуникационные технологии - ресурс развития детской библиотеки» (Псков, 

ПОБДЮ, октябрь) – 3 специалиста. 

- Творческая лаборатория библиотекарей области, работающих с детьми и юношеством «Молодое 

поколение ХХI века: воспитание культурой» (Псков, ПОБДЮ, июнь) – 11 специалистов. 

- Фестиваль (ежегодный) «Летние дни детской литературы в Вырице» (при участии ведущих 

специалистов по детской литературе, детских писателей, российских издательств детской литератур) 

(Вырица, Ленинградская область, июнь) - 3 специалиста. 

- XIX Всероссийский библиотечный конгресс РБА (Рязань, май) – 2 специалиста. 

- XIII Форум публичных библиотек России «Библиокараван – 2014» (Калининград – Польша, август) 

- 2 специалиста. 

-   Праздник открытия нового книжного сезона чтения «Попутный книжный ветер» (Сланцы, 

Ленинградская область, август) - 3 специалиста. 

 

- Международный книжный форум «Русский Запад» »  (Псков, ПОУНБ, апрель) - 5 специалистов. 

- Международная конференция «Национальная библиотека и её читатель: проблемы 

трансформации» (Санкт-Петербург, декабрь) – 7 специалистов. 

- Международный литературный фестиваль в Таллинне (май) – 3 специалиста.                                                    

- IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Информационно-мультимедийные 

технологии в современной библиотеке: вектор развития. Глобальная сеть Интернет и библиотеки: 

конкуренция и партнерство» (Центральная универсальная библиотека им. Н.А. Некрасова г. Москвы, 

март) – 2 специалиста. 

23-24 октября сотрудники Библиотеки «БиблиоЛюб» »приняли участие в семинаре ПсковГУ 

«Поликультурное образовательное пространство». Современные культуроведческие практики 

представили преподаватели из Москвы, Коломны, Пскова. На семинаре речь шла об образовательной 

и воспитывающей функциях дошкольного учреждения- эти функции сегодня доминируют и в 

библиотечной деятельности. Главными в процессе обучения, например, с дошкольниками станут: 

самостоятельный выбор, инициатива самого ребенка. Главным в формировании его личности: 

социализация позитива и статус успешности. Были показаны на практике конкретные примеры 

культуроведческих практик, их с успехом можно применять и в библиотеке. Для работы в 

библиотеку приобретено краеведческое пособие по этнокультурному образованию «Архитектура 

города Пскова: логические игры и задачи для дошкольников и младших школьников». Сотрудники 

получили сертификат о повышении квалификации. 

 Профессиональное самообразование 

 

В течение года сотрудники библиотеки ЦБС занимались профессиональным самообразованием, 

изучали профессиональную литературу и периодическую печать, а также по возможности изучали 

опыт работы других библиотек на сайтах других библиотек, принимали участие в онлайн-

конференциях и семинарах. Например, многие специалисты приняли участие в: 

- Вебинар «Гайдар - 21 век» (Москва, Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 

февраль). 

- Открытая лекция Мурашко О.Ю. «Библиотеки в социальных сетях: особенности коммуникации» 

(БиблиоГород, апрель). 

- Семинар «Информационное пространство: возможности и безопасность» (РГДБ, сентябрь). 

- Всероссийская видеоконференция «Обеспечение безопасности детей в Интернете: детские 

библиотеки и их партнеры» (РГДБ, февраль). 

- 3 Молодежный международный конвент (Москва, РГБМ, октябрь) 

- «Безопасный Интернет – детям: законодательство, исследования, ресурсы (Веб-ландия)» (14 

лекций) (РГДБ). 
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- Онлайн  мастер-класс по программе Студии воспитания будущего читателя "Эники-беники"  

(РГДБ, декабрь).              
 

В  свободное от работы время сотрудники библиотек самостоятельно осуществляли дистанционное 

обучение, например, в Национальном Открытом Университете «Интуит» пройдено обучение и 

получены сертификаты по темам:  «Введение в библиотечное дело», «Менеджмент информационных 

технологий», «Основы информационных технологий», «Психология и педагогика», «Введение в 

интернет-рекламу» и др. 

 

Сведения о кадровом составе  

Кадровый состав по 4 детским библиотекам (на 01.01.2015 г.) –  33               

Движение кадров: 

-Уволилось всего по библиотеке - 7 чел. 

-Принято на работу по библиотеке – 10 чел. 

-Обучение в средних учебных заведениях - 0 чел. 

-Обучение в высших учебных заведениях – 2 чел. 

 

 

Заключение и выводы 

В целом библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова  работали стабильно, с некоторым качественным 

ростом, что нашло отражение в цифровых показателях в целом.  

Закрепились позиции, которые позволяют библиотекам оставаться реальной альтернативой в досуге 

детей и подростков:  

- Успешная реализация проектов, направленных на продвижение книги и чтения: Неделя детской и 

юношеской книги, Летняя программа чтения, организация своих и участие во Всероссийских и 

Международных акциях по чтению, Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения – как 

явление, среда и новая возможность библиотеки ощущения себя в жизни микрорайона. 

- Возможность библиотек успешно «работать на улице»: участие детских библиотек в Пушкинском 

Дне на открытой площадке перед памятником А.С. Пушкина; площадка библиотек города на 

открытии Дендропарка; активное участие в праздновании Дней города (площадка в Летнем саду) и 

праздничный вечер «Мы рождены не для войны» в микрорайоне Любятово; праздник улицы А. 

Волкова «Солдат войны не выбирает» (Библиотека «Родник»). 

Успешное внедрение новых форм библиотечной деятельности с использованием новых сервисов, а 

через них - знакомство читателей с новыми интересными ресурсами в Сети. В течение года 

сотрудники библиотек учились творчески использовать их на практике, делились знаниями, идеями 

и опытом со своими коллегами. Работа по внедрению информационных технологий не простая, 

требует и времени и определенных навыков, но очень интересная. Наиболее яркие примеры 

использования on-line сервисов – это ресурсы, созданные к Неделе детской книги-2014 (серис 

Slideshare, с помощью которого размещена на сайте виртуальная выставка «Легко ли быть 

талантливым?», сервис создания пазлов по рассказам Сергея Силина, интерактивные элементы сайта, 

http://b12057.vr.mirapolis.ru/mira/#&id=235&s=PC6NKP66tZRhFChaztHU&type=studentcourse&doaction=Go
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используемые для создания игротеки по рассказам С. Силина). Большой популярностью пользуются 

видеоролики, медиа-журналы и буктрейлеры, созданные в течение года специалистами библиотек: 

например, наибольшее количество просмотров за 2014 год набрали медиа-журнал "Книги-юбиляры – 

2015» (2 242 просмотра), «Художники эпохи Возрождения» (1 235 просмотров), буктрейлеры, 

сделанные Центром детского чтения – по книгам Х.К. Андерсена, по книге Шекспира «Ромео и 

Джульетта», по книге И. Пивоваровой «О чем думает моя голова» - от 1 000 до 1 200 просмотров,          

1 013 просмотров набрало видео о Пскове в годы Великой Отечественной войны, созданное по 

материалам Библиотеки «Родник». 

Данная статистика позволяет не только сформулировать предварительные выводы о том, какого 

плана информация интересна удаленным пользователям (актуальная на данный момент – 

федерального и регионального уровня; краеведческая; библиотечная – буктрейлеры, презентации 

крупных проектов и акций), но и нацелить на создание соответствующих видеопродуктов в будущем.  

Победой было вхождение детского краеведческого сайта http://www.pskovkid.ru/  в шорт-лист 

конкурса и Белый список конкурса «Позитивный контент». Белый список – это виртуальная 

«библиотека» самых лучших и, главное, безопасных сайтов для детей, подростков и молодежи!  На 

сегодняшний день попадание столь молодого сайта в число финалистов Всероссийского конкурса  

является важным признанием качества и содержания проводимой сотрудниками ЦБС г. Пскова 

работы по сохранению и продвижению краеведческих знаний для детей в Интернет-среде. 

В следующем 2015 году вся работа учреждения будет проводиться в свете реализации мероприятий в 

рамках Года литературы и 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Отчет подготовлен заместителем директора по работе с детьми и юношеством Ефимовой С.А. 

 

http://www.pskovkid.ru/

