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 1. Приоритетные цели, направления, главные события в работе с детьми и 
подростками. Федеральные, региональные и муниципальные целевые 
программы 

Приоритетные направления в работе с детьми и подростками: 

- Приоритетным направлением деятельности библиотек г. Пскова остается работа по продвижению 
книги и чтения, лучших литературных произведений, классической литературы и творчества местных 
авторов, знакомство с современной детской литературой. А также повышение интереса к чтению, 
расширение читательской аудитории,  поддержка литературного творчества читателей. 

- Учитывая потребности молодого поколения, среди приоритетных направлений библиотеки г. 
Пскова выделяют внедрение современных технологий в обслуживание,  работу на виртуальных 
площадках, использование новых форматов продвижения книги и чтения, деятельность по созданию 
позитивного контента для детей и подростков. 

- Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков на примерах 
значимых событий и легендарных личностях России и Псковского края, на примерах лучших 
образцов детской литературы. Особую актуальность этому направлению придало празднование в 
2016 Года Довмонта в Пскове и Года российского кино.  

- Интеграция детей и подростков в социокультурную среду общества, повышение доступности, 
эффективности и качества мероприятий, услуг и ресурсов библиотек, которые соответствуют 
ожиданиям, возрастным и иным особенностям и потребностям подрастающего поколения.  

- Развитие социального партнерства в интересах детства, стремление быть видимыми в местном 
сообществе, стать для муниципального образования  значимой площадкой, выстраивая отношения 
на взаимовыгодных условиях и взаимных интересах с общественными организациями, 
организациями культуры, образования, средствами массовой информации, муниципальными 
органами власти, коммерческими/ некоммерческими организациями.  

- Активизация программной и проектной деятельности, участие в международных, всероссийских, 
региональных и муниципальных программах, акциях, операциях. Инициирование культурных, 
социальных, просветительских проектов и акций, привлекательных и интересных мероприятий для  
детей, родителей, педагогов. 

 
Крупномасштабные акции, направленные на укрепление престижа библиотек 

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

Проходила в библиотеках с 23 марта  по 1 апреля. Гостями Недели в 2016 г. стали современные 
детские писатели: Валерий Воскобойников (г. Санкт-Петербурга), Елена Усачева (г. Москва), Мария 
Бершадская (Республика Беларусь), а также псковские авторы Юрий Люлюкин, Тауфик 
Рахматуллин. 

Более 1600 детей и подростков приняли участие в 50 мероприятиях за период Недели детской 
книги. Самыми крупномасштабными стали мероприятия с участием Елены Усачевой: Открытие 
Недели «Говорит и показывает книга!», мастер-класс по созданию литературного сценария для 
мультфильмов «МультиКадр», творческая встреча «Моя реальная жизнь».  В рамках празднования 
Года Довмонта прошло несколько творческих встреч с автором книг о князе «Довмонт, князь 
Псковский» Валерием Воскобойниковым. Также подарком юным читателям стали творческие 
встречи с автором двенадцати историй про Большую маленькую девочку Марией Бершадской. 

http://bibliopskov.ru/ndk2016.htm
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Читатели библиотек приняли участие в киномарафоне «Читай! Смотри! Играй!»: посмотрели 
кинофильмы и мультфильмы по мотивам литературных произведений, вместе перечитали  
любимые, давно знакомые книги и прочитали совсем новые, приняли участие в викторинах, играх и 
конкурсах. 

В Библиотеке «БиблиоЛюб» прошли Пятые юбилейные Любятовские детско-юношеские 
краеведческие чтения. В Программе чтений была представлена информационная лента событий, 
выступление участников чтений прошлых лет. Состоялась экскурсионная поездка в Печоры на 
пограничную заставу и пограничный переход «Куничина гора». 

В Центре детского чтения состоялся круглый стол «Жизнь не проста когда тебе 13, или Что читают 

современные подростки». Участниками круглого стола были Уполномоченный по правам ребенка в 

Псковской области Соколова Наталия Викторовна, Председатель Псковской региональной 

общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет», Депутат 

Псковской городской Думы Полонская Елена Александровна, педагоги, психологи, учителя 

литературы, библиотекари, а также писательница, журналист, сценарист, Член Московской 

организации Союза писателей России Елена Усачева. 

Участники круглого стола говорили о современной зарубежной и отечественной литературе, 

библиотечных новинках, востребованных школьниками. Особое внимание было уделено 

содержательной "трагической" тематике зарубежных авторов, которые пользуются спросом у 

российских школьников ("Бумажные города" и "В поисках Аляски" Д. Грина, "50 дней до моего 

самоубийства" С. Крамер, "Милые кости" Э. Сиболд и др.). На обсуждение был вынесен вопрос: 

Могут ли такие книги  навредить? На страницах этих произведений подростки ищут ответы на 

интересующие вопросы, не получая их от окружающих взрослых:  Что такое любовь? Как пережить 

предательство или издевки со стороны сверстников? Как преодолеть разногласия или пережить 

потерю близкого человека?  

В качестве альтернативы были названы книги, в которых 

герою даётся шанс найти выход и сделать выбор, даётся 

надежда, что все можно изменить и исправить, даже при 

самом неблагоприятном раскладе. В бой за 

подростковое сознание включаются наши российские 

авторы - Елена Усачева, Наталья Корсакова и др. 

Традиционно в рамках Недели детской и юношеской 

книги были подведены итоги года и награждены 

активные и любознательные читатели - победители 

библиотечных конкурсов и викторин, активные 

участники творческих лабораторий и проектов. 

За период проведения Недели библиотеками получены 

в дар новые книги, аудиокниги, настольные и 

электронные игры: более 100 экземпляров.  
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 Фестиваль «Летний книжный вояж, или Фантастический десант с берегов Невы» 

1 июня в Сквере искусств состоялся творческий фестиваль «Летний книжный вояж, или 

Фантастический десант с берегов Невы». Почетным гостем мероприятия стала детская 

писательница, режиссер, сценарист, телеведущая Елена Хрусталева из Санкт-Петербурга. Праздник 

собрал в сквере более 300 детей и их родителей. Началось мероприятия с награждения 

победителей конкурсов «Поэтический дебют» и «Календарь читателя». Именитая гостья устроила 

для юных поклонников автограф-сессию: дети с удовольствием получали книги, подписанные 

писательницей специально для них. Затем Елена Хрусталева пригласила присоединиться к 

празднику своего давнего друга - Мышонка Шустрика - героя ее книг. В интерактивной форме она 

общалась с ребятами, вместе с Шустриком рассказывала о своем творчестве, озорной Мышонок 

«закодировал» юных псковичей на хорошее чтение.  

В программе фестиваля были презентация летней программы чтения, выставки книг, мастер-классы, 

литературные викторины «Сказочная путаница» и «Книжки из волшебного лукошка», конкурсы 

импровизации и «Собери сказку А.С. Пушкина», игры «Путешествие с видеокамерой», 

«Литературная чехарда» и «Бюро книжных находок», презентация сборника стихотворений юных 

поэтов «Здравствуй, новый Псков!». Украшением фестиваля стали выступления творческих 

коллективов, выставка работ учащихся ДШИ. В течение всего праздника были разыграны билеты на 

детские аттракционы в Детском парке Пскова, а завершил праздник салют из воздушных шаров. 

Фестиваль дал старт Летней программе чтения «Солнечные встречи с книгой» и был организован 

библиотеками города с целью поддержки и привлечения к чтению и творчеству большего 

количества детей и подростков. 

Планомерная работа с потенциальными читателями, проведение акций по  чтению, открытие и 

работа летних читальных площадок, реклама деятельности библиотек - все это, способствовало 

увеличению интереса, как к библиотекам, так и чтению в целом. Важнейший показатель 

популярности и востребованности библиотек - посещение детьми в летний период - в последние 5 

лет неукоснительно растет. 
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http://bibliopskov.ru/letchit2016.htm
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 Городской творческий конкурс для детей «Поэтический дебют» 

В День памяти А.С. Пушкина библиотеками ЦБС г. Пскова был объявлен детский творческий конкурс 

«Поэтический дебют», конкурс проводился при поддержке Управления культуры Администрации 

города Пскова в рамках реализации издательского проекта с 10 февраля по 1 июня 2016 года. 

В конкурсе приняли участие 38 детей в возрасте 9 - 14 лет, было представлено более 100  

поэтических работ,  так или иначе раскрывающих тему любви к родному городу Пскову (культуре, 

природе, памятным местам, известным личностям и событиям) в номинациях: 

1) «Древний город чудный». 

2) Гражданско-патриотическая тема «Славься, Отечество! Славься, Псков!» 

3) «Прекрасен Псков в любое время года…» (картины природы родного города, размышление о 

природе Пскова, любимом уголке родного города). 

4) «Наш город расцветает, Как будто он живой…» (современный Псков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЛЕРИЯ ФИЛИНА: «Я участвовала в конкурсе «Поэтический дебют» и написала стихотворение про 

Псков… Мне было очень интересно, я считаю, что это хороший шанс показать себя, показать свои 

возможности, познакомиться с писателями, просто познакомиться, пообщаться с ребятами». 

По итогам конкурса издан Сборник стихов юных поэтов «Здравствуй, новый Псков!»  В оформлении 

сборника использованы работы учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

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

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

 

http://bibliopskov.ru/4children/konkurs.htm
http://ru.calameo.com/read/003686352954f2e63c845
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 «Календарь Лидера – 2016» и «2016 секунд: Читаем вместе – читаем вслух» 

Проекты Библиотеки – Центра детского чтения позиционируют чтение как престижное занятие, 

приносящее радость и удовольствие, направлены  на повышение статуса книги и чтения  в среде 

подростков и молодежи:  известные люди нашего города рассказывают, показывают и читают книгу, 

которая стала для них значимой, помогла достичь тех позиций, которые они сейчас занимают, 

рассказывают о роли книги в их жизни, делятся своими воспоминаниями и впечатлениями о 

прочитанных книгах.  

Губернатор Псковской области А.А. Турчак  представил значимую для него книгу А.П. Чехова и 

выбрал для чтения вслух четыре рассказа из сборника «Смерть чиновника», отметив, что если  

открыть книгу на любой странице и прочитать 1–2 абзаца, можно найти ответы на актуальные 

вопросы. Андрей Турчак подарил каждому школьнику по экземпляру своей любимой книги. 

Уполномоченный по правам ребенка по Псковской области 

Соколова Н.В. поделилась с детьми книгой, которая занимает 

значимое место в ее жизни – это «Четвертая высота» Елены 

Ильиной. Наталия Викторовна прочитала вслух для ребят и 

обсудила главы из книги «Вторая высота» и «Еще одно 

испытание», пожелала каждому мечтать, проявлять себя, 

добиваться поставленных целей и быть Лидерами! 

Вера Емельянова, Первый заместитель Губернатора Псковской 

области, представила роман Вениамина Каверина «Два 

капитана», Ветеран Великой Отечественной войны Геннадий 

Вершинин -повесть В. Пикуля «Мальчики с бантиками», Глава 

города Пскова Иван Цецерский - «Пословицы русского народа» 

В.И. Даля, Заслуженный артист России Ян Осин назвал 

произведения Н.С. Лескова. 

 

 Издательский проект для детей МАУК «ЦБС» г. Пскова при поддержке Управления культуры 

Администрации г. Пскова в рамках подготовки, продвижения и проведения Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове. 

В 2016 году вышли: 

Художественно-познавательная книга «Чудесные  истории о Печорской земле» (для семейного 

чтения на русском и английском языках).  Нацелена на приобщение детей младшего и среднего 

школьного возраста к отечественной  истории и культуре, благодаря наличию английского текста-

перевода, может использоваться в качестве дополнительного материала на уроках английского 

языка, а также на курсах для иностранных граждан, изучающих русский язык и желающих ближе 

познакомиться с историей Псковского края. Тираж – 80 экземпляров.  

http://centrbooks.wixsite.com/booklive/kalend2016
http://www.pskov.ru/novosti/14.04.16/66847
https://www.youtube.com/watch?v=5e_3Wr6HgOw
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«Умные сказки, добрые сказки!» - это пять сборников сказок для детей младшего школьного 

возраста, которые созданы самобытным псковским писателем Юрием Борисовичем Люлюкиным. 

Тираж – 200 экземпляров. 

В сборник «Здравствуй, новый Псков!» вошли стихи юных поэтов - финалистов городского 

творческого конкурса «Поэтический дебют». Читая стихотворения, наполненные любовью к родному 

городу, можно почувствовать, насколько юных авторов переполняли гордость и восхищение при 

написании своих первых поэтических строк, посвящённых древнему и новому Пскову. Тираж – 100 

экземпляров. 

 

Муниципальные целевые программы, межведомственные акции, операции 

Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова участвуют в реализации: 

 Муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма 
на территории муниципального образования «Город Псков» на 2016-2020 годы. 

 Муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности 
молодежной политики» на 2016 - 2020 годы (Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание 
молодежи в городе Пскове»). 

 Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» на 2016-2020 годы (Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков"»; Подпрограмма 3 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории муниципального образования «Город Псков»). 

В перечень  мероприятий в 2016 году («Патриотическое воспитание молодежи в городе Пскове») 

вошли историко-краеведческие олимпиады для школьников по теме «Псковская земля XVII века» 

(посвящена памяти знаменитого псковича Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина), Пятые 

Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения, литературные патриотические чтения 

«Родина – это слово в душе отзовётся»,  вечер памяти, посвящённый Герою России Сергею 

Самойлову. В мероприятиях по программе приняло участие более 500 детей и подростков. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди подростков («Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности») в 

библиотеках состоялись: марафон «Не отнимай себя у завтра!» совместно со специалистами ГБУЗ 

«Областной центр медицинской профилактики» и Управлением по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Псковской области, цикл мероприятий «Береги себя для жизни!» (в 

мероприятиях приняло участие – 130 детей и подростков),  выставка-коллаж творческих работ  

«Вирус позитива» и акция по пропаганде здорового образа жизни с изданием профилактических 

листовок «Стихотворение в кармане», литературная гостиная «Генералы песчаных карьеров», 

литературно-музыкальное мероприятие «Нота под запретом» и др. 

В рамках межведомственной операции «Семья»,  Всероссийской межведомственной операции 

«Подросток», межведомственной операции «Здоровое поколение» в библиотеках прошло более 

50 мероприятий, акций, выставок, консультаций для 700 детей и подростков. 

 

http://www.pskovkid.ru/2013/11/blog-post_12.html#hudoz
http://ru.calameo.com/read/003686352954f2e63c845
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 2. Сеть библиотек, обслуживающих детей 

Библиотечная сеть г. Пскова в 2016 году не претерпела изменений по сравнению с 2015 годом. 

В состав МАУК «ЦБС» г. Пскова входят Центральная городская библиотека и 10 библиотек-

филиалов: 

- 3 детских библиотеки: Библиотека – Центр детского чтения, Детская библиотека «ЛиК», Детская 

экологическая библиотека «Радуга»; в них организовано специализированное обслуживание детей. 

- 6 библиотек имеют детские абонементы: Библиотека – Центр общения и информации, Библиотека 

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

микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», Библиотека – общественный центр микрорайона 

Псковкирпич. 

Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич имеет внестационарный пункт 

выдачи литературы (в том числе и для детей), размещенный в помещении МБОУ  «Средняя 

Образовательная школа №16  имени Героя России Алексея Воробьева». 

 

 3. Анализ контрольных показателей по работе с детьми 

Статистические показатели, характеризующие объем работы 

 

По всем основным показателям (число пользователей, посещений, книговыдачи) плановые 

контрольные показатели муниципального задания на 2016 год и план 2016 года библиотеками 

МАУК «ЦБС» г. Пскова выполнен: количество пользователей -102,6%, количество выданных 

документов – 109%, количество посещений – 102%.  
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Группы читателей Выполнение плановых 
показателей 

 в 2016 г. 

Пользователи 

Дети до 14 лет 24.257 

Из них дошкольники 4.985 

Молодежь (15-30) 11.800 

РДЧ 1.817 

Посещения 
Дети до 14 лет 143.807 
Молодежь (15-30) 43.093 
РДЧ 7.395 

Книговыдача 
Детям до 14 лет 366.157 
Молодежи (15-30) 126.226 
РДЧ 24.168 

Количество массовых мероприятий 
Дети до 14 лет 1.279 
Молодежь (15-30) 246 
РДЧ 17 

Посещение массовых мероприятий 
Дети до 14 лет 32.457 
Молодежь (15-30) 5.064 
РДЧ 1.065 

 

За отчётный период произошли изменения в составе зарегистрированных читателей библиотек: 

при выполнении плановых показателей в библиотеках, обслуживающих детей, отмечено 

некоторое уменьшение количества детей до 14 лет за счет других возрастных категорий: 

значительно увеличилось количество молодежи (+ более 2 тыс.) и взрослых. 

Тем не менее, число постоянных пользователей-детей в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова в 

последние 5 лет остаются стабильным и имеет тенденцию постоянного роста. Количество 

пользователей до 14 лет в 2016 году составила 48 % (от общего количества читателей). В 

настоящее время ежедневно записываются в библиотеки ЦБС  в среднем 97 новых 

пользователей-детей до 14 лет, а посещают от 500 до 600 детей до 14 лет  в день, что 

подтверждается системой статического учёта и регистрации.   
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Неизменным интересом и популярностью пользуются мероприятия библиотек: число активных 

участников мероприятий остается стабильным, а в 2016 г. значительно увеличилось благодаря 

активной работе и эффективным формам по поддержке детского чтения и позиционированию 

деятельности библиотек, планомерной работе с потенциальными читателями, руководителями 

детского чтения, популяризации семейного чтения, активной деятельности по изучению 

читательских интересов детей и подростков, индивидуальной работе с читателями.   

 

 

 4. Организация пространства библиотеки     

Одной из основных категорий пользователей библиотек ЦБС г. Пскова являются дети до 14 лет 

(48% от общего количества пользователей).  

Поэтому организуя библиотечное пространство для детей, специалисты библиотек стараются 

сделать его максимально удобным, безопасным и доступным для освоения каждым 

посетителем, независимо от целей посещения библиотеки:  

! Все чаще дети приходят в библиотеку не с определенным запросом по школьной программе, а 

за тем, чтобы пообщаться, поиграть вместе. Есть любители компьютерных игр, например, в  

Центре детского чтения (в зале для подростков в компьютерной зоне) с сентября месяца 

тренируются две группы юных любителей киберспорта (от 12 лет). Ребята, занимаясь с отличным 

тренером (партнер библиотеки - Федерация компьютерного спорта Пскова и Псковской области), 

показывают неплохие результаты. Дети не просто "играют в игрушки" и бесполезно проводят 

время, в рамках киберспортивных тренировок они проходят базовый курс информатики, 

развивают в себе лидерские, командные, социальные качества в процессах игр, а так же учатся 

абстрактно и стратегически мыслить.  

! В библиотеках оборудованы зоны для групп из трех-пяти читателей, где дети (10-12 лет) могут 

поиграть в настольные игры, нарисовать стенгазету. Среди посетителей всегда найдутся и 

любители мастерить, лепить, рисовать. Для них оформляются творческие уголки («Поделки – не 
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безделки», «Своими руками», «Рисуем все!»). В представленных на выставках книгах и журналах 

по художественному творчеству читателей ждут новые самоделки, раскраски для младших и 

задания для ребят постарше. Многие из читателей с удовольствием проводят время за 

творчеством. 

! В библиотеках выделены информационные зоны, благодаря которым осуществляется 

информационное, справочное и библиографическое обслуживание читателей на основе 

традиционных и электронных баз данных, через доступ к сети Интернет, сайт ЦБС. 

Информирование читателей о  новых поступлениях ведется через постоянно действующие 

тематические и выставки новой литературы, а также виртуальные выставки и рекламные 

видеофильмы о книгах, созданные специалистами библиотек (демонстрация на плазмах в фойе 

библиотек).  

! Во многих библиотеках предусмотрены зоны, где регулярно организуются творческие выставки 

юных читателей,  воспитанников и учащихся  организаций-партнеров библиотек (Детская школа 

искусств, Центр «Надежда» и др.). В библиотеке «Родник» в декабре открыта выставка картин 

учащихся художественного отделения Школы искусств «Чудеса под Новый год», к Неделе 

детской книги - экспонировались рисунки и поделки по теме «Дети о литературе». К Декаде 

знаний – юная читательница Шишлова Арина представила на выставку «Краски детства» свои 

творческие работы.  В Центре детского чтения была организована персональная выставка 

творческих работ дошкольницы Евдокии Ефимовой «Яркий мир красок», а также художественная 

выставка учащейся Детской школы искусств Макеенко Анастасии «Я буду художником». 

! В библиотеках на информационно-рекламных стендах размещаются планы культурно-

творческих мероприятий на текущий месяц, информация об услугах библиотек, текущих 

конкурсах и акциях. Все, посещающие библиотеку дети, информируются о возможности участия в 

проектах и конкурсах ЦБС, новых книгах (закладка, листовки, афиши). 

   

 5. Связи с общественностью 

Социальное партнерство для библиотек ЦБС г. Пскова - естественная и осознанная форма 

профессиональной деятельности, так создается имя и положительный образ библиотек. Главная 

задача – сделать так, чтобы нас видели и слышали, о библиотеках знали.  

!Необходимо отметить, что большинство организаций города в той или иной степени являются 

партнерами библиотек, и социальное сотрудничество не носит «одноразовый» характер. В 

тесном контакте библиотеки работают с образовательными и воспитательными учреждениями: с 

19 школами города (67%) и с 33 дошкольными учреждениями (58%) заключены договоры о 

творческом сотрудничестве и социальном партнерстве. 

Постоянными партнерами библиотек являются учреждения культуры разного уровня, 

учреждения дополнительного образования, детские творческие центры и студии: Детская 
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школа искусств, Дом детского творчества, Центр «Надежда», Центр детского и юношеского 

туризма, студия юного актера «Позитив», творческая студия «Сапфир» и др.  

!С каждым годом библиотеки устанавливают более тесные партнерские связи с организациями и 

учреждениями, работающими с незащищенными слоями населения (люди с ограниченными 

возможностями, многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей), стараясь 

формировать у этих пользователей положительное отношение к библиотеке и потребность 

пользоваться ее услугами, оказываем помощь в социальной реабилитации, приобщению к 

чтению, обеспечиваем читательские потребности. В 2016 году партнерами библиотек стали 6 

специальных (коррекционных) школ города, а также Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения, общественная организация «Родительский комитет», 

областной Центр семьи, Российский детский фонд. 

!Продолжается сотрудничество со СМИ, крупные массовые мероприятия и выставки освещаются 

в прессе и на ТВ. За год было опубликовано более 400 статей о библиотеках, ее сотрудниках, 

читателях и мероприятиях в газетах города и электронных СМИ, показано более 20 сюжетов в 

телепрограммах на ГТРК-Псков и интервью на радио, афиши мероприятий библиотек  

публиковались в местной прессе, на региональных сайтах и порталах.  

 

В результате: стабильность интереса к информации о библиотеках, услугах  и мероприятиях со 

стороны СМИ, увеличивающееся количество упоминаний в прессе, востребованность в 

использовании СМИ материалов библиотек; приобретение новых партнеров. 

Яркими примерами сотрудничества в 2016 году стали: 

 Круглый стол «Жизнь не проста когда тебе 13, или Что читают современные подростки»                  

с участием Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Соколова Н.В. и 

Председателя Псковской региональной общественной организации социальной поддержки и 

защиты «Родительский комитет», Депутата Псковской городской Думы Полонской Е.А.  

 Межрегиональная передвижная фотовыставка «Люди детской литературы»                                           

(при поддержке Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара (г. Москва). 

Показатели за 2016 год Количество 

Публикации в СМИ (печатные, электронные) Более 400 

Сюжеты на телевидении и радио Более 20 

Информация на сайты ЦБС (новостные страницы, ресурсы) Более 400 

Информация в группах ВКонтакте и др. В среднем 1-2 публикации в 
день в каждой группе 
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 Издательский проект для детей                                                                                                                        

(сотрудничество с Детской школой искусств, членом Союза писателей России Рыжовой Т.С., 

художником-иллюстратором Белюсь В.С., псковским сказочником Люлюкиным Ю.Б.).  

 Проекты Центра детского чтения «Календарь Лидера – 2016» и «2016 секунд: Читаем вместе 

– читаем вслух» с участием известных личностей города Пскова и региона: Турчак А.А., 

Емельянова В.В., Соколова Н.В., Цецерский И.Н и др. 

 

 6. Содержание и организация работы с читателями 

Население  зоны обслуживания. Характеристика состава читателей. Картина читательского 

спроса 

Население зоны обслуживания (г. Псков) – 208.145 (на 1 января 2016 года по данным  Псковстата). 

Дети до 14 лет – 33.950 (на сентябрь 2016 года по данным Управления образования г. Пскова). 

Молодежь (15 – 30 лет) – более 50. 000 (по данным  Псковстата). 

В зоне обслуживания городских библиотек находятся 29 учреждений образования (школы, 

частная школа), 56 дошкольных учреждений и 7 дошкольных отделений при школах, 20 

учреждений дополнительного образования, 6 специальных (коррекционных) школ и другие 

учреждения, занимающиеся образованием, воспитанием, досугом детей и подростков. 

В 2016 году пользователями библиотек ЦБС г. Пскова стали 50640 человек (24 % населения), из 

них дети до 14 лет – 24257 человека (60,7 % от населения этого возраста), в возрасте15-30 лет – 

11800 человек (23,6 % от населения этого возраста). 
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Основные группы пользователей (в детских библиотеках): дети дошкольного возраста, учащиеся 

школ, руководители детского чтения (РДЧ), родители.  

 

 

 

 

Как показывает анализ, в последние годы в библиотеках активизировалась работа с детьми 

дошкольного возраста и их родителями, наблюдается устойчивая тенденция увеличения 

количества посещений библиотек, в том числе родителей с детьми дошкольного, рост 

количества массовых мероприятий для этой категории пользователей. 
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Динамика охвата чтением детей дошкольного возраста отражена на графике. 

 

 

Картина читательского спроса на ресурсы и информацию детских сайтов ЦБС в течение 2016 

года: «Читаем новые книги по-новому», «Познай свой край родной». 

 

Среди пользователей детского краеведческого сайта «Познай свой край родной» наибольшим 

спросом пользуются книги краеведческого характера, информация о природе и животном мире 

Псковского края, исторические факты. Наибольшее количество просмотров на сегодняшний 

день набрали страницы: «Животный мир Псковщины» (19639), «Полезные ископаемые» 

(19138), «Водоемы Псковской области» (14622), «Памятники историческим событиям и 

личностям» (13659), «Книги Надежды Вальнер» (12196), «Книги об А. Невском» (10226).  

За 2016 год на сайте опубликовано более 30 новых актуальных материалов. Особенное внимание 

в преддверии Года экологи было уделено страницам, посвященным флоре и фауне Красной 

книги Псковской области, созданы новые страницы - «Жители и растения заповедного 

Полистовья», «Псковский край на открытках».  
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Большим спросом в 2016 году в детском разделе сайта http://bibliopskov.ru/ пользовались 

ресурсы: презентации «Сосна - зеленый символ Псковской области» - 3202 просмотра, «Удод - 

птица 2016 года» -  1249 просмотров, 2 закачки, буктрейлеры «Добрый мир любимых книг» - 

2015 просмотров, к детским книгам Ганса Христиана Андерсена - 5983 просмотров. Лидером в 

целом за 4 года по количеству просмотров является видеоролик Центра детского чтения «Кот 

Саймона»  - 39 395 просмотров, к нему же было оставлено 17 «лайков». 

----------------------- 

Регулярный мониторинг спрашиваемых книг позволяет не только формировать актуальный фонд, 

но и лояльное отношение читателей к библиотеке, и, в конечном счете, формирует ее 

положительный современный имидж.  

! В отчетном году библиотеками отмечается спрос на  «взрослые» книги: например: Ю. Ким 

(стихи для 4 класса); а ученица 7 класса представила список с произведениями Ж. Санд 

«Консуэлло», А. Гавальда «45 кило надежды». В программу 7-х классов неожиданно вернулись 

Братья Стругацкие: прочитав юмористическую фантастическую повесть «Понедельник начинается 

в субботу» по программе, дети обращаются и к другим произведениям этих авторов «Трудно 

быть богом», «Обитаемый остров». Среди современных авторов подростки  отдают 

http://bibliopskov.ru/
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предпочтение  книгам Риордан Рика о приключениях Перси Джексона. Большой популярностью у 

подростков пользуется серия «Современная проза» издательства "Аквилегия-М": книги о 

современной молодежи, о любви, измене, честности и предательстве, о том, что интересует 

подростка. 

! Среди читателей отделов обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов особую 

популярность снискала серия книг А. Амосовой, В. Запаренко «Пираты Кошачьего моря» и  книги 

Олега Роя  про приключения забавных человечков Джингликов. Серия книг про котят и щенят 

Холли Вебб стали общепризнанным лидером, удостоившись исключительно оценок «отлично». 

Большой популярностью у дошкольников и их родителей пользуется серия книг  Ротраут Сюзанне 

Бернер  про зайчонка Карлхена, произведения В. Постникова «Веселый двоечник», Е. 

Матюшкиной «Лапы вверх», Дж. Мерфи «Самая плохая ведьма», С. Черного «Дневник Фокса 

Микки».  

! Впервые по программе 2 класса зафиксирован запросы на книги  С. Хоппа «Волшебный мелок», 

для 7 класса К. Воннегута «Ложь».   

! С целью максимально быстрого и эффективного удовлетворения запросов наших читателей 

библиотеки г. Пскова ежемесячно проводят мониторинги актуальной литературы и дальнейшее 

express-докомплектование. Так, по запросу в рамках школьной программы летних чтений были 

приобретены такие издания для детей, как повесть Николая Внукова «Один», популярная сказка 

Синкена Хоппа «Волшебный мелок», а также цикл книг Роберто Пьюмити «Приключения 

медвежонка Бобы», Роулинг, Дж. К. «Гарри Поттер и проклятое дитя».  

 

Работа с детьми и подростками группы риска, адаптация детей и подростков с ограниченными 

возможностями  

Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова вносят свой вклад в социокультурную реабилитацию особых 

групп населения:  

В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

повышению правового сознания детей и подростков в 2016 году проведено 85 мероприятий 

(диспуты, круглые столы, интерактивные игры и тренинги), их посетило более 1300 человек. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» в библиотеках города состоялись:  

! Марафон «Не отнимай себя у завтра!» в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева совместно со 

специалистами ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» и Управлением по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.  

!  Цикл мероприятий «Береги себя для жизни!»:  Встреча «Здоров будешь – всё добудешь», 

главным ведущим мероприятия стал руководитель проекта «Трезвая Россия» - Псков Титов 
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Сергей; на мероприятии «В здоровом теле – здоровый дух» гостей библиотеки ждала встреча с 

Семеновой Светланой Степановной, заслуженным мастером спорта СССР по академической 

гребле, мастером спорта международного класса, трехкратным чемпионом мира, 

одиннадцатикратным чемпионом СССР и бронзовым призером XXII летних Олимпийских игр. Для 

младших школьников прошли информационно-познавательный час «Здоровье на тарелке» и 

игровая программа «Друзья Мойдодыра». 

! В Библиотеке – Центре общения и информации состоялись акция «Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет»: выставка-коллаж творческих работ «Вирус позитива» и издание 

профилактических листовок «Стихотворение в кармане». 

! Ко  Дню трезвости (11 сентября) в библиотеках были организованы выставки книг и 

периодических «Почему я? Трезвость – выбор сильных», нацелена на приобщение горожан к 

здоровому образу жизни и полезному времяпрепровождению.   

------------------- 

В 2016 году в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова в рамках межведомственной операции 

«Семья»,  Всероссийской межведомственной операции «Подросток», межведомственной 

операции «Здоровое поколение» прошло более 50 мероприятий, акций, выставок, 

консультаций для 700 детей и подростков. 

!  «Ты сам знаешь, что выбираешь» - открытый диалог для воспитанников социального клуба 

«Мечта» с инспектором по делам несовершеннолетних 2-го отдела полиции г. Пскова Орловой 

Е.И. (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева). 

!  «Дерево жизни» - тренинг по здоровому образу жизни совместно с представителем 

Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Ивановым А.В. (Библиотека -

общественный центр микрорайона Псковкирпич). 

! Тематическая встреча для родителей «Секреты воспитания: как воспитывать ребенка без 

криков»  в рамках работы любительского объединения Школа Родительской Культуры «Растем 

Вместе» (февраль, Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева). 

!  «Трудный возраст: проблемы современных отцов и детей» - беседа с участием  

специалистов  по социальной работе Государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Областной Центр семьи» - Иваницкая Наталья Антоновна и Викторова Кристина 

Игоревна (март, Детская экологическая библиотека «Радуга»).   

!  С 28 ноября  по 2 декабря 2016 г. в библиотеках прошла общегородская книжная выставка-

просмотр «Знание против страха: СПИД», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, в 

Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялась беседа-диспут. Участники беседы, 

девятиклассники школы №22,  попытались найти ответы на сложные вопросы: Действительно ли 
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в жизни нужно попробовать все? Можно ли назвать СПИД болезнью вседозволенности? Что 

делать, чтобы избежать этой опасной болезни? Что делать, если у твоих знакомых ВИЧ?  

-------------------- 

Библиотека – Центр общения и информации второй год реализует мероприятия в рамках 

проекта с УФСИН по Псковской области «Шаг навстречу» (работы с несовершеннолетними, 

осуждёнными без изоляции от общества, состоящими на учете в ФКУ УИИ УФСИН России по 

Псковской области): в отчетном году прошел культурно-просветительский цикл «Литературный 

кинозал» (12 мероприятий для 120 участников).  

Библиотека «Родник» тесно сотрудничает с социальным клубом «Мечта» (филиал Городского 

молодежного центра): проведен ряд совместных мероприятий: «Ты сам знаешь, что выбираешь» 

- открытый диалог, новогодний утренник «В снежном царстве, в новогоднем государстве», 

коллективные кинопросмотры с обсуждением фильмов. 

-------------------- 

Одним из направлений работы библиотек сегодня является интеграция в общество детей и 

подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельности. В 2016 году в библиотеках 

ЦБС г. Пскова зарегистрировано более 70 детей и подростков с ограниченными 

возможностями. Главная задача в работе с данной категорией – создание благоприятных 

условий для удовлетворения их читательских потребностей, открытый доступ к библиотечным 

ресурсам. Для  людей  с  ограниченными  возможностями  жизнедеятельности  все библиотеки 

ЦБС г. Пскова условно доступны: большинство мероприятий, проводимых в библиотеках, 

доступны для лиц с различными ограничениями жизнедеятельности, однако организуются и 

специальные мероприятия именно для данной группы пользователей. В должностные 

инструкции сотрудников включена обязанность оказания ситуационной помощи при получении 

библиотечной услуги. Для юных читателей с ограничениями движения в Библиотеке – Центре 

детского чтения организована безбарьерная среда: они могут свободно посещать библиотеку, 

беспрепятственно  брать книги, пользоваться услугами сети Интернет - организован доступ к 

библиотеке  с помощью специальных архитектурных решений и технических устройств (пандус, 

перила, двери, широкие коридоры, переходы без порогов, санузел).   

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

посвященной Международному Дню дарения книг. В 2016 году неравнодушные читатели 

собрали книги для специальной коррекционной общеобразовательной школы №5 г. Пскова. При 

встрече сотрудники библиотеки рассказали детям об истории этого тематического дня и 

подарили книги: сказки, стихи, познавательные и приключенческие истории. 

!Традиционным стало участие библиотек г. Пскова Межбиблиотечной акции «Неделя 

Доброты» (инициатор - Централизованная библиотечная система г. Ельца): в 2016 году к акции 

присоединились Детская экологическая библиотека «Радуга»,  Центр детского чтения и 

Библиотека семейного чтения. Для воспитанников Центра лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения в Центре детского чтения состоялись встреча – диалог 

http://bibliopskov.ru/4children/weekdobra.htm
http://bibliopskov.ru/4children/weekdobra.htm
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«Здравствуйте, все!» и интерактивный час с элементами тренинга «Скажи мне здравствуй!» 

Детская экологическая библиотека «Радуга» в рамках акция также принимала у себя 2 группы 

учащихся школьного отделения Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, 

для них подготовлена увлекательная тематическая программа «Пушистые лекари»,  в ходе 

которой дети познакомились с анималотерапией. Лечебный эффект канистерапии (лечение с 

помощью собак) дети испытали на себе благодаря специальным гостям мероприятия - кинологу 

и дрессировщику цирка «Арена» Елене Балаковой и ее питомцам. Весной 2016 года для 

учащихся Центра прошли  мероприятия  «Удивительные кошки» (ко  Всемирному дню кошек) и 

«Удод – птица года 2016» (к Международному Дню птиц). 

!Для детей «Специальной (коррекционной) школы № 7 III - IV видов» в Центре детского чтения 

прошел цикл мероприятий, основной задачей его стало приобщение детей к чтению и 

адаптация в библиотеке при помощи интерактивных книг, книг с крупным шрифтом, 

тактильных книг, а также организация досуга детей с ограничениями в жизнедеятельности.  

!На протяжении многих лет Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева оказывает 

просветительскую помощь учащимся Специальной  (коррекционной) общеобразовательной  

школой № 1 VIII Вида. Проведены различной тематики и направленности мероприятия: 

информационно-поэтический час «Душа в заветной лире», «Экскурсия в мир кино» - 

мероприятие, посвящённое Году кино в России, устный журнал «Дорога к звёздам», «Час 

сказки», посвящённый художнику В.М. Васнецову, «Урок величия, достоинства и славы», 

посвящённый М.В. Ломоносову, познавательный час «Колокольный перезвон», посвящённый 

псковским храмам.  Все мероприятия готовятся вместе с учащимися,  их учителями, 

библиотекарями: ребята  учат стихи, готовят выступления и с удовольствием бывают в этой 

библиотеке.  

 

Проекты и программы работы с читателями  

В библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова в 2016 г. реализованы следующие проекты и программы: 

 Отделом ИКТ на платформе детского интерактивного сайта «Читаем новые книги по-

новому» был реализован интернет-проект «Календарь читателя».  

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

произведениям. Целевая аудитория – дети младшего и среднего школьного возраста. 

Ежемесячно публиковались интересные вопросы и интерактивные задания по книгам 

современных авторов, читатели, приславшие верные ответы, становились лицом одного из 12 

месяцев года и получали возможность прорекламировать книгу на страницах сайта, принять 

участие в библиотечной фотосессии и получить в подарок именной сувенирный календарь.  

Таким образом, интернет-проект «Календарь читателя» продолжил основную идею детского 

интерактивного сайта - рассказ о современном чтении в новой и интересной форме. 

 

https://vk.com/video-12518403_456239075
http://www.summerbooks.ru/kalendar-chitatelya-2016
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 9 библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова принимали участие в реализации традиционной 

программы летнего чтения «Солнечные встречи с книгой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За июнь - август библиотеками проведено более 200 мероприятий по основным разделам 

программы летнего чтения «Солнечные встречи с книгой». 

 

http://bibliopskov.ru/letchit2016.htm
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Многие библиотеки активно использовали свои технические возможности для организации 

видеопросмотров, показов мультипликационных фильмов. 

 

Работа библиотек летом не ограничивались стенами библиотеки.  В формате «Книжный open –air» 

для детей и подростков проведено 17 мероприятий (10 - в 2015 г.).  Более 1500 ребятишек разного 

возраста стали участниками уличных акций, конкурсов, интерактивных программ, квестов. 

 Проект «Виртуальный респект» 

Проект инициирован и реализуется на площадке Библиотеки – Центра детского чтения при участии 

Детской библиотеки «ЛиК», Детской экологической библиотеки «Радуга». Цель - продвижение и 

популяризация чтения среди подростков, обмен впечатлениями о прочитанных книгах. Значимости 

проекта – обеспечение прямого общения читателя с писателем. У любого участника проекта 

появляется уникальная возможность ближе узнать автора понравившейся книги. 

В рамках проекта прошли две онлайн-встречи с писателями Дарьей Доцук, c Андреем Жвалевским и 

Евгенией Пастернак. «Чтобы стать хорошим писателем, нужно стать хорошим читателем». Именно 

такой совет получили 25 февраля юные ценители литературы от молодой перспективной 

писательницы Дарьи Доцук.  

 Проекты для дошкольников 

Ряд библиотек ЦБС реализует проекты и программы для читателей-дошкольников: 

! Культурно-просветительский проект «Всё книга может рассказать, ведь только ей дано всё 

знать» (2015-2016 гг., Библиотека «БиблиоЛюб»), реализуется при участии МДОУ «Детский сад» 

№29. Общее количество участников – 100 человек, воспитатели групп (РДЧ, 5 человек) 

зарегистрированы как абоненты индивидуального информирования.  
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! «Растим читателя» - программа читательского развития дошкольников (2015 - 2017 гг., 

Библиотека «Родник»). Цели и задачи: формирование у детей интереса к чтению, привлечение в 

библиотеку, расширение общего кругозора детей, социализация ребенка в современном мире. 

Формы проведения занятий: экскурсии, беседы, игры-путешествия, литературные игры. За 2016 год 

проведено 33 занятия для 5 групп МДОУ № 21 и 27: «Мой город Псков» - виртуальное путешествие, 

«Улыбайтесь веселей – у «Картинок» юбилей» - презентация журнала, «Путешествие в зимний лес» - 

литературно-познавательная программа и др.  

! Проект «Моя малая Родина» (2015 – 2017 гг., Центр детского чтения). Направлен на приобщение 

дошкольников к истории и культуре родного города, местным достопримечательностям, воспитание 

любви и привязанности к родному городу и желании сохранить традиции и обычаи края. 

Мероприятия проводились как на базе библиотеки, так и с выходами в дошкольные учреждения № 

37, № 54. Разработан совместный перспективный план работы по краеведению: включены разные 

формы и приемы подачи материала для дошкольников: «Путешествие по граду Пскову» - 

краеведческая беседа, «Сказания о князьях великих» - исторический час, «Маршруты победителей» 

- виртуальная экскурсия, громкие чтения книги Елены Полуян «Довмонтов меч».   

! Проект «Вместе с книгой мы растем» (для детей дошкольного возраста, родителей и 

руководителей детского чтения, Центр детского чтения). Проект направлен на воспитание будущего 

читателя в атмосфере сотрудничества ребенка, родителя и библиотекаря. Проведены циклы 

мероприятий: «Путешествие со Скобаренком», цикл совместных мероприятий по экологии («Краски 

осени», «Вредный мусор»), по гражданско-патриотическому воспитанию («Дети войны», «Победный 

месяц май»). 

---------------------- 

Также в 2016 году реализованы:  

- творческий развивающий проект «Я - ребенок, я так вижу!» (привлечение детей к различного вида 

творчеству) и интернет-проект в сети Instagram «Фото-дневник талисмана - библиотечной кошки 

Жозефины» (активное продвижение библиотеки, книги, чтения, Пскова в сети) в библиотеке 

«БиблиоЛюб»;  

- «Библиотека – территория киберпространства» (популяризация библиотеки, как досугового центра 

для подростков, повышение уровня компьютерной грамотности) в Центре детского чтения;  

- «Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой» (знакомство с современными 

профессиями и оказание профориентационной помощи детям) в Библиотеке – Центре общения и 

информации;  

- «К истокам народной культуры» (русские художественные промыслы, быт и костюм, народное 

творчество) в Библиотеке «Родник».  
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Основные направления деятельности 

 Поддержка и продвижение чтения 

«Люди детской литературы» - Библиотека – Центр детского чтения поддержала проект 

профессионального фотографа Николая Галкина и Центральной городской детской библиотеки 

им. А.П. Гайдара (Москва). С 6 декабря 2016 г. по 20 февраля 2017 г. выставка работает на 

площадке библиотеки. 

6 декабря состоялось торжественное открытие Межрегиональной передвижной фотовыставки 

«Люди детской литературы». Во время интерактивной экскурсии по выставке дети с интересом 

рассматривали портреты писателей, отвечали на вопросы литературной викторины, читали стихи 

М.  Бородицкой, А. Игнатовой, М. Яснова, чьи портреты представлены на выставке. С 

удовольствием посмотрели мультипликационные фильмы, сделанные их сверстниками, юными 

читателями Центра детского чтения и воспитанниками Студии  детской анимации «Мультивиль», 

специально к церемонии открытия по произведениям Андрея Усачева и Тима Собакина. На 

открытии гости смогли познакомиться с молодым детским поэтом из Пскова Снежаной 

Родионовой, она же является и художником - иллюстратором своих книг. Также, в рамках 

открытия выставки, для школьных библиотекарей прошел День информации «Люди детской 

литературы». В программе дня: презентация путеводителя по фотовыставке и обзор детской 

литературы «У нас в гостях писатель!», обзор интернет-ресурса о современном детском чтении в 

детском разделе сайта ЦБС г. Пскова «Рейтинги детских книг. Книжный хит-парад», презентация 

творческого проекта-конкурса для детей «Про зеленые леса и природы чудеса» (к Году экологии 

в России). 

В рамках проекта Библиотека - Центр детского чтения подготовила рекомендательное пособие с 

заданиями и викторинами «Артур Гиваргизов – писатель хорошего настроения» и серию 

закладок о современных детских авторах и их книгах.  В подарок от коллег из Гайдаровки 

библиотека получила набор «Писатель на открытке», куда вошли портреты 70 писателей, а 

также их библиографии. Это те авторы, на которых эксперты детской литературы рекомендуют 

обратить внимание. В рамках работы выставки запланирована онлайн-встреча с молодым и 

талантливым поэтом Анастасией Орловой, которая за первую же свою книгу стихов «Яблочки-

пятки» была награждена литературной премией им. С. Я. Маршака, а критики тут же сравнили ее 

стихи с поэзией Агнии Барто, а также игровая программа с элементами театрализации по книгам 

Татьяны Рик «Путешествие с Бусинкой – Малюсинкой». 

 

http://bibliopskov.ru/4children/detlit.htm
http://ru.calameo.com/read/003686352d329ae14ce36
http://ru.calameo.com/read/0036863521e83cd408366
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 Акции по поддержке и продвижению чтения 

Библиотеки ЦБС г. Пскова активно принимают участие в международных, всероссийских и 

межрегиональных акциях по чтению.  

Акция, организатор Содержание, итоги 
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Пятый год подряд все библиотеки ЦБС, работающие с детьми, участвовали в акции. 
Более трехсот детей-читателей библиотек прослушали лучшие образцы 
художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому 
человеческому подвигу: в Детской экологической библиотеке «Радуга» для чтения был 
предложен рассказ Анатолия Митяева «Гвардии медвежонок», в Библиотеке-Центре 
общения и информации и в Библиотеке «Диалог» состоялось чтение вслух солдатской 
сказки К. Паустовского «Похождения жука-носорога», в Детской библиотеке «ЛиК» 
детям был прочитан вслух рассказ Анатолия Митяева «Длинное ружье». 
В Библиотеке – Центре детского чтения у ребят была уникальная возможность услышать 
о военной поре из уст юнги северного флота, участника Великой Отечественной войны 
Вершинина Г. Г. Он прочел отрывок из повести Валентина Пикуля «Мальчики с 
бантиками».  
На встречу с читателями Библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева была приглашена 
Никонорова Ларетта Алексеевна, ее детство пришлось на лихие военные годы. Гостья 
поделилась воспоминаниями о своем военном детстве, для чтения вместе с детьми был 
выбран рассказ Георгия Скребицкого «Проступок Тролля». 

А
кц

и
я 

«
П

о
д

ар
и

 к
н

и
гу

 

- 
п

о
д

ар
и

 м
и

р
»

 
(М

е
ж

д
ун

ар
о

д
н

ы
й

 д
е

н
ь 

д
ар

е
н

и
я 

кн
и

г)
. 

 

В 2016 году в акции участвовали Библиотека «Родник, Центр детского чтения и 
Библиотека-Центр общения и информации. 
В рамках акции библиотеки получили в дар более 50 новых книг, читатели библиотеки 
«Родник» собрали для учащихся специальной коррекционной общеобразовательной 
школы №5 комплект детских книг, а читатели Библиотеки – Центра общения и 
информации стали владельцами книг-сюрпризов. 
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Цель акции — привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к чтению 
современной детской литературы. Мероприятия прошли в 4 библиотеках и на 
площадках партнеров-ДОУ, в них приняли участие более 150 дошкольников, их 
родители и РДЧ.  Дети познакомились с серией книг немецкого автора и художника 
книг для детей Вальтера Кёсслера (псевдоним – Валько), состоялась встреча с 
интересной книгой шведского художника и писателя Свена Нурдквиста «Переполох в 
огороде», с героем серии книг Мост Н., А. Рудольфа А. «Вороненок и его друзья» – вслух 
читали книгу «Давайте жить дружно!», также для чтения вслух была выбрана книжка А. 
Усачева «Жили-были ежики». 
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Участие в акции позволило детям и подросткам не только ближе познакомиться с 
личностью и творчеством талантливого русского писателя, но и погрузиться в атмосферу 
народной культуры северного края. Акцию поддержали 4 библиотеки ЦБС:  В Центре 
детского чтения и Библиотеке – Центре общения и информации участники литературной 
акции просмотрели отрывки из мультфильмов, экранизированных по сказкам Б. 
Шергина, а также прочли вслух одну из самых известных его сказок – «Волшебное 
кольцо». Чтение сопровождалось разыгрыванием сценок при помощи игрушек и 
самодельных кукол (реквизит для разыгрывания участники сделали сами во время 
мастер-класса, предшествующего чтению). В Библиотеке семейного чтения для чтения 
вслух была выбрана сказка «Пойга и Лиса», в детской библиотеке «ЛиК» прочитаны 
вслух сказки о веселом и находчивом Шише. 

 

Библиотеки Пскова стали также участниками Международной акции «IV День поэзии С.Я. Маршака в 
детских библиотеках», организуемой Воронежской областной детской библиотекой, Всемирного  дня 
чтения вслух (инициатива кампании LitWorld), Всероссийской Недели доброты (инициатор - 
Централизованная библиотечная система г. Ельца), Международной акции «Читаем Пушкина вместе», 
областного Дня семейного чтения «Читаем всей семьей». А также ЦБС г. Пскова инициировала в рамках 
Года Довмонта городской День чтения вслух книги Е. Полуян «Довмонтов меч». 

 

http://bibliopskov.ru/4children/akcii.htm
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 Работа с художественной литературой 

В 2016 году пространство библиотек активно использовалось для организации книжных 

выставок. Авторские и книжные юбилеи стали поводом напомнить читателям замечательные 

издания и провести литературные встречи или ретро-презентации автора и книги:  

-!  Проект-календарь бесед у книжной выставки «Литературное чтение» для детей до 14 лет 

был посвящен юбилею Премии Г.Х. Андерсена и её героям-юбилярам года: Э. Фарджон, У. 

Орлева, К. Нестлинг, цикл выставок «Персона»: «Путешествие с Солнышкиным» (85-летие В. 

Коржикова), «В гостях у Вани Датского» (120-летие Б. Шергина), цикл выставок «Книжные 

редкости»: 75 лет -  А. Гайдар «Тимур и его команда»; 70 лет – Е. Ильина «Четвертая высота»; 65 

лет – Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»; 60 лет – А.Рыбаков «Бронзовая птица» 

(Библиотека «БиблиоЛюб»).  

! В Центре детского чтения организованы книжно – иллюстративные выставки: «Книжное 

многообразие - 2015», «Классное чтение», «От книги к фильму», «Жизнь не проста, когда 

тебе…», «Книги, которые тебя понимают» и цикл мероприятий «Штрихи к портрету» (приняли 

участие более 120 учащихся 5 и 11 классов: «Софья Ковалевская. И математик. И поэт» - 

литературный час, «Архипелаг совести» - биографический очерк, посвященный творчеству А. И. 

Солженицыну, «Певец Тихого Дона» - слайд – биография, посвященная творчеству М. А. 

Шолохова, «И один в поле воин» - литературный час, посвященный творчеству Б. Пастернака, И. 

Бродского, «И счастлив я печальною судьбой…» - литературный час, посвященный творчеству И. 

Бунина). 

! На сайте ЦБС регулярно размещались виртуальные выставки (тематические и об отдельных 

книгах) и рекомендации для детского чтения: 

! Виртуальная выставка книг детской писательницы Елены Хрусталевой в рамках Летних чтений-

2016; виртуальная выставка книг «В загадочном мире волшебного» предлагает познакомиться с 

книгами известных во всем мире писателей - Д. Дилейни, Р. Лафевер, Р. Риордан. 

! Более 50 изданий в 2016 году представлено в разделе сайта «Советуем почитать». Даны 

библиографические описания и аннотации, видеоматериалы:  о современных книгах для совсем 

маленьких детей, подростков и руководителей детского чтения. По тематике книги также очень 

разнообразны:  книги о буднях современных детей, книги современных российских авторов 

серии «Время - детство!», буктрейлер серии книг «Большая маленькая девочка» М. Бершадской, 

книги классика австрийской детской литературы Кристине Нёстлингер о мальчике Франце, 

историческая книга Валентины Амиргуловой «Светлый княжич Александр»,  «История старой 

квартиры»  Александры Литвиной и др.  

! В течение года регулярно обновлялся раздел «Книжный хит-парад»: здесь представлено 15 

премий (собраны подробные материалы об авторах и произведениях для детей и подростков, 

завоевавших известные литературные премии в текущем году, раздел оформляется очень 

https://vk.com/video-12518403_456239036
https://vk.com/video-12518403_456239024
http://bibliopskov.ru/4children/bookchit2016.htm
http://bibliopskov.ru/4children/hit-parad.html
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оперативно и полно, также приводится архив премии за прошлые годы). Подобного ресурса в 

сети, так подробно и систематично освещающего премии в области детской и юношеской 

литературы,  не имеется. В конце 2016 года по итогам мониторинга запросов читателей города 

был запущен новый ресурс - «Рейтинги и топы лучших детских книг»,  позволяющий составить 

представление о рекомендованных специалистами новых книгах современных российских и 

зарубежных писателей для детей и подростков. На наш взгляд, данный ресурс будет полезен как 

непосредственно сотрудникам библиотек, так и всем, кто интересуется тенденциями 

современной детской литературы.  

! В конце 2016 года на детском интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому» в 

преддверии новогодних каникул был оформлен раздел «Рождественские чтения-2017», 

предлагающий читателям и их наставникам принять участие в библиотечных рождественских 

чтениях новой книги, поступившей в библиотеки города, «Кукла рождественской девочки» 

Юлии Насветовой, ответить на вопросы викторины и анкеты, стать участником новогодних 

мастер-классов. В чтении и обсуждении трогательной, почти волшебной  книги о том, как важно 

найти в себе силы отказаться от дорогого личного и помочь родному любимому человеку в 

беде, приняли участие более 150 детей и родителей. 

!Чтение и обсуждение книг: громкими чтениями отметили в Детской экологической библиотеке 

«Радуга»  юбилей книги «Дядя Степа», проведен цикл киносеансов с обсуждениями 

экранизированных произведений о животных в рамках Акции Милосердия. 

! Ряд библиотек в каникулярное время продолжили работу по проекту «Лето с писателем»: был 

организован цикл встреч с псковским самобытным сказочником Ю.Б. Люлюкиным. Автор 

представил читателям долгожданный сборник сказок «Умные сказки, добрые сказки!» Дети с 

удовольствием слушали авторское чтение, знакомились с добрыми, весёлыми сказочными 

героями. Особенно читателям понравились две сказки: «Про Бемби» и «Зайчишка - врунишка». 

Каждое произведение несет свой смысл, учит добру. 

 Духовно-нравственное развитие личности  
(патриотизм, традиции народа, право, нравственность, религия) 

В 2016 году в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова прошло более 550 мероприятий гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленности, количество детей и подростков, 

принимавших в них участие – более 15 тысяч. Тематика мероприятий - традиционная и касалась 

календарных праздников и юбилейных дат. В связи с отмечаемым в России Годом кино многие  

мероприятия, встречи, выставки были посвящены данной теме. 

Самыми яркими и запоминающимися стали мероприятия, посвящённые 71-летию Великой 

Победы:  

! Акция-марафон «Война. Победа. Память!» (9 мая в Ботаническом саду Городского парка 

культуры и отдыха им. А.С. Пушкина). Жители и гости города Пскова приняли активное участие в 

четырехчасовой программе, включающей в себя части: «Я, мама и война», «Поэтический час о 

http://bibliopskov.ru/4children/topchildbooks.htm
http://www.summerbooks.ru/kukla-rozhdestvenskoj-devochki
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войне», «Война глазами молодого поколения», «Женщины и дети на плакатах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». Действовали выставки книг: «Война. Победа. Память», 

выставка-инсталляция книги «Солдаты Победы», выставка военной атрибутики «Эхо ушедшей 

войны…» из коллекции Военно-исторического клуба «Кольчуга» и ретро-выставка 

поздравительных открыток «Этот день Победы!», адресованных ветерану Великой 

Отечественной войны Николаю Александровичу Романову. Участники акции-марафона приняли  

участие в интерактивных мастер-классах «Голубь мира, голубь Победы!» и «Фронтовой 

треугольник». 

! В Библиотеке - Центре детского чтения совместно с Псковским областным домом детского 

творчества и юношества «Радуга» состоялось открытие Областной выставки стендовых и 

бумажных моделей-копий военной техники и современных транспортных средств. Прошел 

День информации «Золотое зарево Победы», встречи для учащихся младших классов и 

подростков с участником войны Г. Г. Вершининым «Жизнь, ставшая легендой», патриотический 

час для дошкольников «Большая война маленького героя». 

! В Детской библиотеке «ЛиК»  прошла встреча с ветераном войны, участником подполья 

Васильевым В.Д. «Как хорошо на свете без войны».  

! В Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялось мероприятие в форме литературной 

гостиной «Чтобы помнили», которое было посвящено поэзии Великой Отечественной войны.  

Гостем мероприятия стала супруга В.И. Храбрых, ветеран труда Храбрых Нина Ивановна, которая 

поделилась воспоминаниями о муже-фронтовике, а так же любезно предоставила библиотеке 

фильм о Василии Ивановиче, созданный корреспондентами ГТРК «Псков».  

!Год кинематографии в Библиотеке «БиблиоЛюб» был отмечен проектом «Документальное 

кино. Историческая дата». Прошли информационно-познавательные встречи (всего – 11), 

которые имели четко выраженную гражданско-патриотическую позицию: презентацию-рассказ о 

событии, выставку одной книги, просмотр документальных фильмов, небольшие викторины, 

историческую игру. Наиболее интересными и востребованными пользователями оказались:  

- «Загадочный русский человек», к 100-летию Алексея Маресьева. В коллекции библиотеки 

«Книжные редкости» есть книга Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», издание 1948 

года, она стала «героем встречи».  

- 22 июня – 75-летие памятной, трагической, скорбной даты начала Великой Отечественной 

войны: рассказ о событиях был представлен на выставке-экспозиции, которую посвятили героям 

Бреста: редкие книги, альбомы, фотографии, путеводители по крепости начала 50-х годов 

прошлого века, значки и открытки, посвященные городу-герою Бресту (приняты в дар от 

читателя В.А.Михайлова). 

- С особым интересом были встречены гражданско-нравственные темы: «Родная земля» о Д. 

Лихачеве, «Историк государства Российского» о Н. Карамзине. 
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! С 14 по 21 ноября Детская экологическая библиотека «Радуга», Центр детского чтения и 

Библиотека семейного чтения приняли участие во Всероссийской Неделе доброты. Задача 

мероприятий в библиотеках  - донести до каждого участника принципы толерантности, 

поговорить о милосердии, познакомить или напомнить правила этикета, развить осознанное 

желание быть добрым в самом широком смысле этого слова. Библиотеки получили сертификаты 

Межрегиональной  web-площадки опыта «Неделя доброты». 

- В Центре детского чтения в программе Недели: книжно – иллюстративная выставка «Все мы 

жители земли», акция «Книжкина больница», для воспитанников Центра лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения состоялись встреча – диалог «Здравствуйте, все!» и 

интерактивный час с элементами тренинга «Скажи мне здравствуй!», а для дошкольников -  

программа «Добрые сказки». 

- В Детской экологической библиотеке «Радуга» каждый день Недели имел свою тематику: в 

День открытых сердец состоялся видеолекторий «Добрые книги, добрые фильмы», участники 

познакомились с экранизированными художественными произведениями о преданных и верных 

домашних питомцах, которые способны изменить жизнь человека, научить добру, любви и 

милосердию. В День читательских радостей состоялась необычная выставка - дежа-вю «Человек 

мира», которая позволила посмотреть на знакомые и любимые всеми произведения с точки 

зрения толерантности.  В День добрых дел и Всемирный день толерантности читателей 

библиотеки ждал приятный сюрприз – он стал днем прощеной книги, в этот же день в был 

презентован информационный стенд «Мы в ответе за тех, кого приручили», рассказывающий о 

работе общественной организации «Зоозащита», а юные читатели поучаствовали в мастер-классе 

по изготовлению кормушек для птиц.  В День ответственности, который прошел под девизом 

«Хочешь быть здоровым – будь им» была подготовлена увлекательная тематическая программа 

«Пушистые лекари». В  День чудес и открытий и Всемирный день приветствий библиотека 

пригласила самых маленьких своих читателей на громкие чтения детских книг о добре, 

терпимости и милосердии (С. Маршак «Друзья товарищи», Г. Остер «Вредные советы», В. Осеева 

«Рыжий кот», «Добрые слова!»). В этот день сотрудники и волонтеры библиотеки провели акцию 

«Подари улыбку прохожему». В рамках Недели добра было проведено 6 мероприятий и их 

посетило 138 детей и подростков. Информационно акцию поддержали местные СМИ: Псковская 

лента Новостей (http://pln-pskov.ru/culture/259389.html), Псковское Агентство Информации 

(http://informpskov.ru/news/227468.html), Пресс – служба администрации города 

(http://pskovadmin.ru/press_service/news/5011) 

!В течение отчетного года Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева провела цикл 

из 30 уроков памяти и мужества (цель мероприятий - развитие чувства гордости и памяти о 

подвигах защитников Отечества: «Священный хлеб блокады», «Нам не забыть тех страшных 

дней», «Крепость русского духа. Бессмертный подвиг подпоручика Котлинского», «Детям войны 

посвящается», «Не терпя обидим быти…», «Гагарин. Первый в космосе», «Александр Невский – 

защитник земли русской», «Хлеб – всему голова» и др.  

 

 

http://pln-pskov.ru/culture/259389.html
http://informpskov.ru/news/227468.html
http://pskovadmin.ru/press_service/news/5011


 

 

29 

 Краеведческая работа 

Краеведческая деятельность библиотек напрямую связана с гражданско-патриотическим и 

духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Краеведческая работа ведется 

по нескольким направлениям: литературное, историческое и экологическое краеведение. 

Количество краеведческих массовых мероприятий для детей до 14 лет составило в 2016 году 

более 70% от всех проведенных мероприятий. 

! В рамках Года Довмонта ЦБС Пскова выступила с инициативой - провести 19 февраля 

Городской день чтения вслух. В память о славном защитнике города Святом благоверном князе 

Довмонте в этот день в библиотеках была прочитана вслух книга Елены Полуян «Довмонтов 

меч». Чтение книги сопровождалось увлекательным путешествием в историю родного края, 

интерактивными заданиями (собрать картинку из пазлов, раскрасить иллюстрацию, снарядить 

князя в поход), книжно-иллюстративными выставками. Библиотека микрорайона Любятово 

"БиблиоЛюб" подготовили для ребят иллюстрированный хронограф событий 750-летней 

давности. Гостями Дня стали Д.Н. Федоров и Н.В. Озолина – сотрудники Пограничного 

управления ФСБ России, они рассказали школьникам о продолжении традиций славного 

воинства псковскими пограничниками. Ребятам был предложен просмотр видеоролика «Князь 

Довмонт», который Библиотека - Центр детского чтения создала в рамках проекта для детей «Я 

познаю Псков». В увлекательной и доступной для детей форме фильм  рассказывает о жизни и 

подвигах князя Довмонта (продолжительность – 4 минуты). Более 300 дошкольников и младших 

школьников стали участниками Дня чтения. 

!В Год Довмонта в библиотеках реализован ряд проектов, в том числе издательских, 

организованы выставки, созданы виртуальные ресурсы: 

! «Муж доблести и чести безупречной…» - информационный сборник, посвященный 750-летию 

со времени начала правления в Пскове князя Довмонта-Тимофея. Включает аннотированные 

рекомендательные списки книг, статей, Интернет-ресурсов и другую информацию, имеющую 

сведения о жизни и деятельности Довмонта, князя Псковского. Пособие адресовано 

руководителям детского чтения, специалистам по внеклассной работе, библиотекарям и 

родителям. 

! Встречи с Валерием Воскобойником (Санкт-Петербург), автором исторической повести для 

детей  «Довмонт, князь Псковский» и исторического романа «Довмонтов меч» в библиотеках г. 

Пскова в рамках Недели детской и юношеской книги-2016.  Более 200 детей и взрослых приняло 

участие в этих мероприятиях.   

!В библиотеке «БиблиоЛюб» был реализован совместный со школой микрорайона 

информационный историко-краеведческий проект «Довмонт Великий». Его участниками стали 

учащиеся 2-3, 5-7 классов. Проект включал познавательные, конкурсные, творческие 

мероприятия с применением культурных практик. Например, игра «Я – археолог», которая 

понравилась ребятам, максимально приблизила их к взрослым видам деятельности. Проект 

http://bibliopskov.ru/dovmden.htm
https://vk.com/video-59223806_171911891
https://vk.com/video-59223806_171911891
http://bibliopskov.ru/zip/dovmont750.pdf
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познакомил юных читателей с историей Пскова: кем и каким был благоверный князь Довмонт; 

какие виды ремесел, транспорта использовали в древнем Пскове; кем была Мария, супруга князя 

Довмонта; почему наш Кремль «белый», «чистый»; что такое «Довмонтов город» и где находятся 

«Псковские Помпеи», и многое другое. 24 февраля в библиотеке прошла презентация 

библиографического списка книг для чтения детям до 14 лет «Довмонт Великий», который был 

составлен сотрудниками библиотеки в рамках проекта. Для участников проекта были 

организованы две экскурсии «Детективы прошлого» в Археологический центр Псковской 

области. Все участники проекта были отмечены Грамотами и Дипломами «ЦБС» г. Пскова. 

Событие получило общественный резонанс – 3 публикации в СМИ по инициативе журналистов. 

! В дни весенних каникул прошли Пятые юбилейные Любятовские детско-юношеские 

краеведческие чтения. В Программе чтений: информационная лента событий, выступления 

гостей – участников чтений прошлых лет, экскурсионная поездка на пограничную заставу им. П. 

Родионова и пограничный переход «Куничина гора». В чтениях участвовали: дети и юношество – 

учащиеся разных школ, жители микрорайона, почетные гости. Материалы юбилейных чтений: 

выступления, видео, фото фрагментарно опубликованы на сайте библиотеки. Выступили: первый 

куратор чтений, историк и краевед Медников Михаил Михайлович, известные жители 

микрорайона: Н.Н. Лосева, Семенова С.И., М.П. Давыдов. Представители образовательных 

учреждений микрорайона: детского сада №29 - Морозова Е.В., и Яковлева О.И., учитель русского 

языка и литературы Платонова Е.Г., завуч школы № 17 - Болдырева Н.Н. Почетные гости 

юбилейных чтений – ветераны Великой Отечественной войны - Борис Семенович Шаранков и 

Жукова Клеопатра Васильевна. Семенова С.С.– бронзовый призер по академической гребле 

Олимпиады-80 в Москве, археограф первой категории Государственного архива Псковской 

области – Астраханбиева О.А. , сотрудник Пограничного Управления Федеральной службы 

безопасности России по Псковской области Некрасов И.С.  

! «Два города воинской славы на Псковской земле» - «телемост» 30 ноября связал юных 

читателей Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (Псков) и Детской библиотеки им. 

А. Гайдара (Великие Луки). В 2016 году великолучане отметили 850-летний юбилей города, 

именно этому событию и была посвящена он-лайн встреча. Для проведения был написан 

совместный сценарий, подготовлены выступления, документальные выставки «Два города 

воинской славы на Псковской земле». Участники с интересом познакомились с новыми 

краеведческими книгами, «открыли страницы героической истории двух городов воинской 

славы». Им помогли: старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Подлинев 

Никита Сергеевич (г. Псков); поэт, член Союза писателей России Скатова Людмила Анатольевна 

(г. Великие Луки); краевед, заслуженный учитель России Орлов Владимир Викторович (г. Великие 

Луки). Ребята задавали друг другу вопросы и с успехом на них отвечали: почему город 

называется «Великие Луки», кто такой князь Довмонт, какое событие получило название 

«Сталинградская битва в миниатюре», почему Псков фашисты называли «ключом к парадным 

дверям Ленинграда».  

Группы представили друг другу городские творческие конкурсы юных поэтов и художников, 

которые прошли летом 2016 года, отметили, что по итогам при поддержке администраций 

городов библиотечными системами были изданы книги: «Любимый город глазами детей» 

http://www.bibliolub.ru/kraeved5.htm
http://www.bibliolub.ru/kraeved5.htm
http://biblio-vluki.ru/news/ratnaya-slava-i-voinskaya-doblest/
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(сборник конкурсных стихотворений к 850-летию города Великие Луки) и «Здравствуй, новый 

Псков!» (сборник стихотворений о Пскове юных поэтов-победителей городского творческого 

конкурса «Поэтический дебют»). Прозвучали замечательные, трогательные стихи. Общее 

количество участников встречи – более 50 человек. 

! Четвертый год Детская экологическая 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. Цель акции  не только сбор средств первой 

необходимости для бездомных животных, но и формирование экологической культуры и 

популяризация книг и журналов о животных. В библиотеке работал открытый кинозал. Было 

проведено 4 киносеанса. Читатели и гости библиотеки смогли просмотреть и обсудить эпизоды 

из кинофильмов, которые учат любви и милосердию, а также способствуют формированию 

чувства ответственности и экологической культуры («Хатико: самый верный друг», «Котенок», 

«Дорога домой: Невероятное путешествие», «Верный Руслан»).  

На протяжении недели читатели знакомились с выставками книг и журналов о братьях наших 

меньших: «Маленькие друзья с большим сердцем» и «Мы в ответе за тех, кого приручили». На 

первой выставке представлена художественная литература о кошках и собаках, чья жизнь 

отличается героизмом, верностью и преданностью, а на второй научно-популярная  литература 

по уходу за домашними животными и периодические  издания о кошках и собаках. В период 

проведения акции читатели и гости библиотеки также могли получить консультацию. Акция 

привлекла в библиотеку большое количество неравнодушных людей с активной жизненной 

позицией, некоторые читатели принимают в ней участие ежегодно (в этом году в акции приняли 

участие более 200 человек).  Все собранные в ходе акции средства были переданы в 

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

группе социальной сети ВКонтакте создан благодарственный альбом с фотографиями участников. 

Информационно акцию поддержали местные СМИ: Псковская лента Новостей, РЕН ТВ Псков. За 

организацию и проведение акции  библиотека  была отмечена благодарственным письмом  

ПРОО «ЗООЗАЩИТА». 

 

 Экологическое просвещение.  Здоровый образ жизни 

Экологическое просвещение является одним из приоритетных направлений работы Детской 

экологической библиотеки «Радуга». Работа по этому направлению велась на протяжении всего 

года в тесном сотрудничестве с партнерами, в тесной взаимосвязи с нравственно – эстетическим 

и краеведческим направлениями. В результате были заключены новые договоры о социальном 

партнерстве с МП г. Пскова «Горводоканал» и руководителем Псковского отделения поддержки 

и развития канистерапии Еленой Балыковой, с ООО «АСПО» проведен ряд мероприятий и 

составлен совместный  план работы на 2017 год.  Анализируя проведённые мероприятия, можно 

отметить, что они охватили пользователей всех возрастные категории: были организованы  

акции, встречи с интересными людьми, занимающимися в нашем городе проблемами экологии, 

информационно – познавательные часы, громкие чтения, беседы. Некоторые мероприятия были 

масштабными и выходили за рамки библиотеки. 

http://pln-pskov.ru/society/251221.html
http://pln-pskov.ru/society/251221.html
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!Доброй традицией стало совместное с партнерами проведение значимых экологических дат: 

Международный день воды, Всемирный день охраны окружающей среды, Международный            

день Земли.    

! 14 апреля в библиотеке прошли экоуроки «Хранители воды» в рамках  Общероссийского 

образовательного проекта (реализуется по инициативе компании PepsiCo, при поддержке 

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

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации).  

! 22 марта во Всемирный день водных ресурсов состоялась встреча со специалистом из 

Горводоканала Пскова «Вода – источник жизни». 8 июня ко Дню эколога прошла 

познавательно-игровая программа для детей «Следопыты на книжной полянке», в 

мероприятии участие принял специалист Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области Александрова И.В., она 

рассказала о растениях, которые дети могут встретить, прогуливаясь в городских парках, садах и 

скверах.  

! 28 сентября в рамках ежегодного Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»  

состоялось мероприятие «Страна моей мечты». Гостем стал директор ООО «АСПО» Андрей 

Анатольевич Лукьянов. Он рассказал участникам мероприятия о работе специализированного 

предприятия «АСПО», о видах мусора и сроках разложения отходов. Ребятам было 

продемонстрировано видео, которое рассказывает, как в Пскове собирают и транспортируют 

мусор.  

! Библиотека – Центр общения и информации активно в своей работе использует акции: 19 

апреля состоялась экологическая акция «Тебя природа ждет не только в гости», посвященная 

Международному Дню подснежника. Участники акции узнали, что День подснежника  

отмечается для того, чтобы у наших потомков была возможность увидеть этот цветок вживую, а 

не только узнать о нем из сказок и легенд, приняли участие в викторине, вспомнили 

художественные произведения, в которых встречается этот удивительный цветок, предвестник 

весны и тепла, создали своими руками бумажный цветок в технике оригами  и украсили им 

импровизированную весеннюю поляну, тем самым призывая окружающих беречь подснежники. 

А 7 июля читатели библиотеки приняли участие в экологической акции-путешествии «Кто в лесу 

живёт, что в лесу растёт». 

!В январе в Библиотеке «БиблиоЛюб» прошла акция-старт «Дела заповедные» в рамках 

культурно-просветительского проекта для дошкольников «Всё книга может рассказать, ведь 

только ей дано всё знать». Мероприятия под общим названием «Острова спасения» в течение 

года включали: заочные путешествия-экспедиции по заповедным местам России с обсуждением 

проблем охраны природы. При подготовке мероприятий широко использовались детские 

познавательные журналы «Филя», «Отчего и почему», «Муравейник». С особым интересом 

ребята познакомились с малоизвестными для них охраняемыми территориями Псковской 



 

 

33 

области: слайд-презентации рассказали о Себежском парке и Полистовском заповеднике. Всего 

прошло 6 мероприятий, пользователи – 120 дошкольников. В 2017 году работа по этому 

направлению будет продолжена. 

! Учитывая интерес пользователей к экологическому краеведению, Детской экологической 

библиотекой «Радуга» было создано 2 медиа-ресурса: 7 апреля в рамках Дня информации 

«Стремительные и непостижимые», приуроченного к Международному дню птиц, был 

разработан и презентован медиа-ресурс «Удод-птица года 2016». 18 октября в Международный 

День бобра библиотека предложила познакомиться с удивительным обитателем лесных 

водоемов - «По следам Бобра Бобровича». 

------------------------ 

В 2016 году библиотеками ЦБС г. Пскова проведено 64 мероприятия по направлению  

«Здоровый образ жизни»: библиочасы, беседы-дискуссии, часы здоровья, тренинги. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова основная цель 

мероприятий, проводимых в библиотеках, обслуживающих детей. Анализ работы библиотек по 

пропаганде здорового образа жизни за прошедшие 3 года позволил сделать вывод, что все 

библиотеки ведут работу по данному направлению и проводят ее среди различных групп 

читателей. Динамика работы показала, что данное направление востребовано и со стороны 

образовательных учреждений города (школы, ДОУ), и со стороны жителей микрорайонов, 

особенно подростков и молодежи. 

С 28 ноября  по 2 декабря 2016 г. в библиотеках прошла общегородская книжная выставка-

просмотр «Знание против страха: СПИД», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Цель выставки – повышение осведомлённости об опасности ВИЧ/СПИДа и пропаганда знаний о 

проблеме ВИЧ/СПИД. Вниманию читателей были представлены научно-популярная и 

художественная литература по истории заболевания, о синдромах и группах риска, о лечении и 

профилактике ВИЧ-инфекции, а также журналы и буклеты, которые помогут получить 

необходимую информацию о том, как защититься от этой болезни, о том, как предотвратить 

заражение ВИЧ, где можно пройти тест на ВИЧ/СПИД анонимно и бесплатно, а также о том, где 

можно получить полную информацию и реальную помощь. Отдельно выделена тема “СПИД и 

наркотики”, т.к. наркотики являются источником многих заболеваний, в том числе и СПИДа и 

часто приводят к ранней гибели человека. 1 декабря в Детской экологической библиотеке 

«Радуга» в рамках работы выставки состоялась беседа-диспут «Знание против страха: СПИД». 

Участники беседы попытались найти ответы на сложные вопросы: Действительно ли в жизни 

нужно попробовать все? Можно ли назвать СПИД болезнью вседозволенности? Что делать, 

чтобы избежать этой опасной болезни? Что делать, если у твоих знакомых ВИЧ? Завершилось 

мероприятие просмотром короткометражного фильма "ВИЧ-кубики", который подробно 

объясняет воздействия вируса на организм человека, рассказывает о стадиях болезни и ее 

симптомах, а также о способах защиты и поддерживающей медицинской терапии. 

Часто читатели обращаются в библиотеку с разными вопросами: на основе ответа одного из них, 

сотрудники Библиотеки «БиблиоЛюб» подготовили познавательную электронную презентацию 

«Из истории псковского спорта» (как развивались физкультура и спорт в нашем городе (с 
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размещением на сайте библиотеки). Презентация содержит факты, малоизвестные для широкого 

круга, например, о том, как 1 июня 1912 года директор Псковской мужской гимназии вместе с 

учениками был вызван в Петербург для участия в Высочайшем смотре гимнастики. В нем 

участвовали 14 столичных гимназий и две провинциальные - Псковская и Нарвская… Собранный 

сотрудниками материал был оформлен уже в формате проекта учащимися школы микрорайона 

и представлен на городском уровне. В представлении участвовала «Посол ГТО в Псковской 

области» Семенова С.С. 

7 апреля  Детская экологическая библиотека «Радуга» приняла участие в общегородской 

массовой физкультурно-спортивной акции «Зарядка для всех!», приуроченной к Всемирному 

дню здоровья (идея проведения акции принадлежит Российской ассоциации «Здоровые города, 

районы и поселки»). Одним из мест для проведения спортивной акции стал стадион школы №22:  

на площадке для участников была представлена  выставка  книг о спорте и здоровом образе 

жизни «Возьми и сделай» и одноименные закладки. Более 100 экземпляров закладок было 

распространено в ходе акции. 

 Организация досуга в библиотеке 

(читательские объединения, клубы, студии и др.) 

Клубы, любительские объединения, студии  для детей и родителей  
в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова 

Количество клубов и 
любительских 
объединений, студий 

Количество постоянных 
участников объединений 

Количество проведенных 
заседаний, встреч, 
мероприятий 

9 
(+ 1 по сравнению с 2015 г.) 

156 
(+ 36 по сравнению с 2015 г.) 

125 
(+ 50 по сравнению с 2015 г.) 

 

!В Библиотеке – Центре детского чтения второй год для самых маленьких читателей и их 

родителей проходят встречи в Студии семейного чтения «Библиокроха» (девиз: «Чтобы дети 

росли с улыбкой книжку читая!»). Цель таких встреч – объединить усилия библиотеки и семьи 

для раннего приобщения детей к чтению через творческие занятия, с помощью которых дети 

учатся познавать самих себя, общаться, фантазировать.  

В процессе занятий родители получают профессиональную консультацию о том, что читать детям 

в возрасте 5-6 лет, какую роль играет чтение книг для всестороннего развития детей. 

Одновременно родители узнают информацию об изданиях, в которых освещаются 

многочисленные вопросы по воспитанию ребенка, волнующие маму с папой, издаются буклеты, 

закладки, информационные листовки. У библиотекаря – ведущего встречи появляется 

возможность ненавязчиво рекомендовать литературу, которая важна для растущего человека и 

поможет выработать внутреннюю потребность в чтении. А у родителей есть возможность 

общаться друг с другом и детьми в творческой обстановке. Мамы и папы видят собственного 

ребенка в другой ситуации, наблюдают за его общением со сверстниками, с родителями детей, с 

сотрудниками библиотеки. Одним из обязательных пунктов программы каждого занятия 

является игра, с помощью которой можно научить ребенка любить книгу. 
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Занятия показали эффективность такой формы взаимодействия библиотеки и родителей. 

Образовалась группа детей и родителей на постоянной основе, состоящая из 16 человек (8 

родителей, 8 детей), посещающая студию на принципах добровольности и личной 

заинтересованности. Были участники, посещающие занятия по выбору, итого на занятиях 

собиралось до 30 человек.  

В 2016 году занятия были построены в форме путешествия по страничкам книги Марии Баулиной 

«Если ваш ребенок...: трусишка, задира, торопыжка, жадина, неряха, обманщик, лентяй, хвастун, 

молчун, болтун: 10 проблем, с которыми сталкиваются родители». 

!В Библиотеке «Родник» с ноября 2015 г. работает Школа заботливых родителей «Растем 

вместе»: в 2016 г.  организовано 6 встреч (лекции специалистов, мастер классы, коллективные 

разговоры). Основными целями и задачами любительского объединения являются: 

предоставление возможности всестороннего развития ребенка средствами совместного 

творчества, помощь в установлении взаимопонимания и взаимоуважения внутри семьи 

средствами культурно-просветительских мероприятий, развитие творческого потенциала семьи. 

Количество постоянных участников – 20 (родители с детьми).  

! 2016 год для Библиотеки «БиблиоЛюб» - это новый опыт создания креативного пространства 

для неформального и совместного обучения детей. Цель – решение задач, значимых для всего 

локального (жители микрорайона Любятово) сообщества: «участие в формировании культурно-

информационного и интеллектуально-досугового пространства, помощь в социализации и 

творческом развитии детей» (Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-

2020 гг.). В библиотеке представлен в двух форматах: любительское объединение «ТворчестВО!» 

и Группа «Kodak». 

Любительское объединение «ТворчестВО!»:  за отчетный период прошло 30 бесплатных 

занятий: hand-made, рисование, лепка, аппликация и т.п. Активно использовались выпуски 

журнала «Девчонки и мальчишки. Школа ремесел», фонд книг по занятиям рукоделием и 

прикладным творчеством. В 2015-2016 гг. данный фонд библиотеки значительно пополнился 

новыми, иллюстрированными изданиями – более 50. Отдельные занятия имели 

информационную составляющую – рассказы о художниках, мастерах, промыслах. Количество 

постоянных участников – до 15 человек, занятия ведут 2 волонтера и сотрудники библиотеки. 

Группа «Kodak» - информационно-коммуникативные технологии в библиотеке (сентябрь-

декабрь 2016 год). Задача создания группы в библиотеке: организация пространства с 

предоставлением пользователю возможности пополнить или приобрести знания в области 

фотосъемки (бесплатно, при наличии собственной фототехники).  

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

теоретическая и практическая часть. Результат: заинтересованность пользователя в пребывании в 

библиотеке, возможность для сотрудника-организатора достижения личного успеха, фотосъемка 

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

имиджа библиотеки. В рамках мероприятий группы «Kodak» была организована предметная 

выставка по истории фотографии, с привлечением заинтересованных лиц-коллекционеров. 
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Представлены редкие фотоаппараты (например, ФЭД, выпущенный 13 марта 1953 года), 

фотокарточки 1903-1915 годов. Один из экспонатов – фотоплёнка типа 135 (70-е годы ХХ века) – и 

сегодня остается востребованной на рынке фотоматериалов. Главный герой выставки – редкая 

книга Левит Е.И. «Осталось только на фотографиях: памятники, разрушенные и уничтоженные, 

произведения искусства, похищенные и погибшие» (фотоальбом, 1986). 

! В 2016 году в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева был организован новый 

клуб «Юный краелюб». Участниками клуба являются дети младшего школьного возраста (30 

человек). Состоялось 9 заседаний, в том числе и выездных:  «Гербы уездных городов Псковской 

губернии», «Князья – защитники русской земли» (Князь Всеволод-Гавриил, Александр Невский, 

Довмонт-Тимофей), «Народные промыслы. Псковская игрушка», «Пригороды Пскова. Железный 

и прекрасный град Изборск» и «Мой любимый город Псков» прошли с участием почётного гостя 

Н.А. Вальнер. 

 7. Информационная и справочно-библиографическая работа 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Справки, консультации Всего / из них детям до 14 лет 

Выполненные справки и консультации 
 

43.831 / 21.529 

Справки, выполненные в удаленном 
режиме 

4.324   

Справки краеведческого характера  
1.454/ 240 

 

Анализ  выполненных читательских запросов пользователей в 2016 году показывает, что 

традиционно лидируют тематические запросы.  

Среди тематических сложных справок можно назвать: «Ноты старинных русских танцев», 

«Карстовые пещеры на территории Псковской области», «По какой книге снят фильм 

«Первоклассница?», «Примеры писем крестьян к Всероссийскому старосте М. Калинину», 

«История развития спорта в Пскове», «PR-технологии, используемые для продвижения женских 

общественных организаций в Пскове»,  «Конные памятники эпохи Возрождения», 

«Педагогическая песочница или песочная терапия». 

Встречаются и просто интересные справки: «Кто и когда стал называть Юго-Западную Азию – 

Ближним Востоком?», «Какая буква в русском языке употребляется чаще всего?», «В каких 

странах в городах нет названий улиц?», «Существует ли самое большое число?».  

Интересными краеведческими запросами можно считать запросы о современном уровне 

загрязнения рек Пскова и области, выбросу вредных веществ в воздух псковскими заводами, 

состоянии свалок. Ответами на подобные вопросы располагают только специалисты 

природоохранных организаций города, поэтому эти запросы выполнялись с привлечением 
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партнеров библиотеки - специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области. 

Информационная работа 
Формы 

информирования 
Количество Количество (всего) 

 
Индивидуальное 
информирование 

Количество абонентов 40 
Количество тем 40 
Количество оповещений 105 
Количество выданных 
документов 

216 

 

 
Групповое 

информирование 

Количество абонентов 42 
Количество тем 13 
Количество оповещений 70 
Количество выданных 
документов 

235 

 

 
Массовое 

информирование 

Дни информации  36 
Дни специалиста  8 
Книжно – иллюстративные 
выставки – просмотры  

439 

Информационно – 
библиографические обзоры  

84 / 64 (для детей до 14 лет) 

Информирование в СМИ 
(печать, телевидения, 
радио) 

Более 400 

Информация на сайты ЦБС  Более 400 

 

Абонентами группового и индивидуального информирования чаще всего являются РДЧ. 

Абонентами группового информирования в 2016 являлись учителя начальных классов, 

воспитатели ДОУ, родители дошкольников. Индивидуального информирования –  педагоги, 

логопеды, воспитатели. 

Темы группового информирования: 

- Учебная мотивация младших школьников; 

- Игры и их значение в рамках подготовки детей к школе; 

- Опыт работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию; 

- Технологии развивающих творческих занятий с детьми от 3-х до 6-ти лет. 

 

Темы индивидуального информирования: 

- Улучшение дикции и артикуляции, развитие памяти и речевой культуры, согласование слов в 

предложении; 

- Воспитывающие функции экологического образования школьников;  

- Новые подходы к образовательному процессу в условиях введения ФГОС;  

- Анализ открытого урока/мероприятия;  

- Развитие творческой активности детей совместно с родителями; 
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- Работа с одаренными детьми; 

- Технологии развивающих творческих занятий с детьми от 3-х до 6-ти лет; 

- Методы домашнего воспитания: традиционные и новые; 

- Формирование характера, творческих способностей с помощью сказки (сказкотерапия); 

- Тема одиночества человека в художественной литературе. 

 

Формирование информационной культуры читателей 

Формы Всего проведено 

Библиографические уроки 
 

23 

Экскурсии по библиотеке 
 

93 

Дни библиографии 
 

4 

Беседы по культуре чтения 243 
 

 

Библиографические обзоры - перечень тем: 

В 2016 году подготовлено 64 обзора для детей и подростков. 

- «Место встречи – книга» - включил в себя востребованные справочные издания, пользуясь 

которыми юные читатели получат знания, необходимые в учебе. 

- «Веселые стихи современных детских писателей» 

- «От книги к фильму и обратно» - обзор экранизированных книг 

- «Лучшие стихи о войне»  

- «Друг из книжки» - книги  о дружбе 

-  «Все мы жители земли» - обзор-презентация книг по толерантности 

- «Одиночество. Проблемы с последствиями…» - книги для подростков 

- «У нас в гостях писатель!» - произведения современных детских писателей 

- «Экстрим: Новая серия для подростков» 

- «Книжная страна Э. Успенского» - обзор произведений, по которым сняты фильмы и 

мультфильмы 

- «Маленькие чудеса большой природы» - к 115-летию Е. Чарушина 

- «Следопыты на книжной полянке» - книги о природе для младших школьников 

- «Генералы песчаных карьеров» - тема беспризорности в литературе 

- «Сохранившие дух и совесть» - современная литература о подростках, оказавшихся перед 

тяжелым нравственным выбором 

- «Человек мира» - художественная литература о толерантности 

- «Нас ещё не изучали» 

 

Библиографический урок для старшеклассников (проведен Библиотекой «БиблиоЛюб») 

Тема: «Современные тематические словари русского языка». 
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Цель занятия – формирование комплекса навыков работы с книгой: определение тематики, 

последовательности чтения, умения пользоваться справочно-библиографическим аппаратом 

книги, словарной статьей, применять рациональные приемы чтения (например, выборочное) и 

работы с книгой (конспектирование, аннотирование, рецензирование). 

Формы работы на занятии: общий обзор словарей, работа с отдельными изданиями - примеры 

словарных статей, самостоятельный поиск учащимися по словарю интересных сведений, 

выступления по итогам поиска. 

Библиографический урок «Путешествие в Книжное царство» (проведен Библиотекой – Центром 

общения и информации).  

Формы работы на уроке: знакомство с книгой и её структурой, её внешними и внутренними 

элементами, с понятиями: «книжный блок», «корешок», «форзац» и «фронтиспис», «обложка», 

«книжный переплёт». Знакомство с понятиями «титульный лист», какое значение имеет 

аннотация, предисловие, содержание и справочный аппарат книги; викторины «Берестяные 

грамоты», «Книжные иллюстрации», выполнение творческого задания «Моя книжка». 

 

День библиографии «Да здравствует чтение! Что может быть лучше, чем с книгой общение?!» 

(ко Дню славянской письменности и культуры в Центре детского чтения). К этой дате оформлена 

тематическая выставка «Речи русской чудеса»: просмотр и обзор самых удивительных 

энциклопедий, словарей, справочников. Отдельным разделом представлены книги, из которых 

можно почерпнуть информацию о жизни первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, 

увидеть изображения святых и первой славянской азбуки. Вместе с библиотекарем читатели 

совершили виртуальное путешествие в прошлое, узнавая «Тайны библиографии», приняли 

участие в игре «В начале было Слово» и в конкурсе «Объяснялки». Ребята искали ответы на 

тематические вопросы, составляли и объясняли смысл поговорок и пословиц про азбуку, 

придумывали слова и «крылатые выражения» из букв кириллицы, говорили на «языке» 

Ломоносова. Все участники Дня библиографии получили памятную информационную закладку 

«24 мая – День славянской письменности и культуры». 

День информации «Книга – окно в мир» (в Центре детского чтения). 

В программе: 

- Информационно-познавательный час «Ода книге», в рамках которого ребята узнали, какое 

значение книга имела в прошлые века и какое место занимает в наш век – век высоких 

информационных технологий.  

- Библиографический обзор справочной литературы «Место встречи – книга» включил в 

востребованные справочные издания, пользуясь которыми юные читатели получат знания, 

необходимые в учебе.  

- Аннотированный рекомендательный список книг о подростках для руководителей 

детского чтения «Книги, которые тебя понимают» был представлен подросткам и классным 

руководителям. В рекомендуемый список включены действительно понравившиеся, высоко 

оцененные детьми книги, о которых они пишут и советуют прочитать через социальные сети 

своим сверстникам. В этих произведениях описываются нравственные ситуации, в которые 

попадают или уже попали взрослеющие ребята. 

- Все посетившие День информации получили информационно-библиографические листовки 

«Книги для любопытных глаз», содержащие информацию о значении чтения.   
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День информации «Стремительные и  непостижимые» (прошел в апреле в Детской 

экологической библиотеке «Радуга»). Сразу несколько значимых событий стали основой для 

разговора с юными читателями:  каждый год Союз охраны птиц России выбирает птицу года,  в 

2016 -   это удод,  и как оказалось эта птица занесена в «Красную книгу Псковской области». 

В программе Дня: 

- Книжная выставка  «Наши пернатые друзья», которая включала следующие разделы: 

1)Все о птицах; 

2) По страницам Красной книги; 

3) Птицы – герои сказок. 

- Обзор книг с одноименной выставки «Наши пернатые друзья». 

- Презентация информационного ресурса «Удод-птица года 2016». 

- Громкое  чтение с обсуждением рассказа И. Соколова-Микитова «Удод» из цикла «Звуки 

земли». 

- Интерактивные задания и викторины. 

 

День информации «Куклы так похожи на людей» (прошел в марте ко Дню кукольника в 

Библиотеке – Центре общения и информации). Цель – познакомить детей с современными 

профессиями (художник-кукольник) и оказать профориентационную помощь в выборе 

профессии. 

В программе Дня: 

- Беседа о профессиональном празднике «Всемирный день кукольника», знакомство с 

профессией художник-кукольник, интересные факты о (когда появилась первая кукла, из чего она 

изготавливалась, в какие куклы любили играть индейцы Северной Америки и где живут 

«танцующие» куклы). 

- «В гостях у кукол» - авторская выставка-знакомство с куклами, сделанными своими 

руками.  

- Мастер-класс по изготовлению куклы из бумаги (провела Ирина Кожуковой, преподаватель 

ДМШ № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова). 

- Интерактивная викторина, посвященная куклам, «живущим» на страницах детских книг. 

 

 

Примеры наиболее востребованных читателями книжно-иллюстративных выставок:  

- «Наши книги – ваш успех» - выставка-просмотр новых и наиболее содержательных 

информационно изданий для школьников в рамках Декады знаний. 

- «Книга-двигатель мысли» - выставка-просмотр новинок научно-познавательной литературы для 

школьников.  

- «Довмонт великий, князь Довмонт» - выставка-портрет. 

- «Читатель советует читателю» - выставка-рекомендация. 

- «Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!» - читатель рекомендует. 

- «Хит-парад любимых книг» - выставка-рейтинг читательских предпочтений. 

- «Больше, чем просто автограф…» - выставка книг авторов, которые были гостями Центра 

детского чтения. Выставка получилась яркой, интересной и нестандартной. К каждой книге 

прилагался информационный листок с портретом автора и информацией о творчестве. 
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- «Жизнь не проста, когда тебе …» - книги для подростков. 

- «Человек мира» - выставка дежавю – новый взгляд на классическую  и художественную 

литературу о толерантности. 

- «Книжный кадр» - выставка-квест-игра по экранизированным произведениям русской 

литературы. 

- «С книжных страниц – на большой экран» -  книжно-иллюстративная выставка-просмотр. 

 - «Умные книжки об экологии» выставка-вопрос. 

- «Жемчужина природы – Заповедники» - книжно-иллюстративная выставка-просмотр. 

- «Книги из далеких стран» - новинки зарубежных писателей. 

- «Книжный снегопад» - выставка книг для дошкольников и младших школьников о зиме, Новом 

годе и символе 2017 года – Петухе (подвесная выставка в оконном проёме и на широком 

подоконнике).   

- «Литературные путешествия Маленького Мука» - цикл интерактивных выставок-путешествий по 

различным частям Света – Европе, Америке, Азии и Австралии (в рамках библиотечного проекта).  

 

Рекомендательная информационно-библиографическая продукция 

Название Вид издания Тираж 

«Здравствуй, новый Псков!» -  сборник стихотворений о 
Пскове юных поэтов 

книга 100 

«Умные сказки, добрые сказки» Ю.Б. Люлюкин книга (5 выпусков) 5х40 = 200 

«Муж доблести и чести безупречной…» - информационный 
сборник, посвященный 750-летию со времени начала 
правления в Пскове князя Довмонта-Тимофея (с1266 по 
1299) 

брошюра 10 

Список книг для чтения детям «Довмонт Великий» брошюра 5 

«У нас в гостях писатель! - библиографический список-
путеводитель по Межрегиональной передвижной 
фотовыставке «Люди детской литературы» 

брошюра 5 

«Артур Гиваргизов – писатель хорошего настроения» - 
рекомендательное пособие с заданиями и викторинами 

брошюра 5 

«Записки натуралиста» - рекомендательное пособие с 
заданиями и викторинами по творчеству С. Востокова 

брошюра 5 

«Книги, которые ТЕБЯ понимают» -   
аннотированный рекомендательный список книг для 
подростков 

брошюра 5 

«Морская душа» (посвящен воспитаннику Соловецкой 
школы юнг, ветерану Великой Отечественной войны 
Храбрых Василию Ивановичу) 

буклет 40 

«Я землю пел…» (жизнь и творчество псковского поэта, 
художника Валерия Михайловича Мухина) 

буклет 45 

«Валерий Воскобойников» буклет 60 

«Одиночество… Проблемы с последствиями» - 
аннотированный библиографический список литературы 
для руководителей детского чтения 

буклет 30 

«Сквозь вечность и добро я с вами говорю» - комплект 
открыток о псковских писателях и поэтах 

набор открыток 24 
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«Мария Бершадская : читаем истории про Большую 
маленькую девочку» 

объемная книжная 
закладка 

90 

«Колыбельная для ветра» - о книге Елены Усачевой книжная закладка 
(нестандартная) 

70 

Постер-автограф писателя (М.Бершадская) 
Постер-автограф писателя (В.Воскобойников) 

Листовой материал по 1 экз. 

 

 8. Формирование, организация, использование и сохранность фонда. 

Внутрисистемный обмен и МБА. 

Фонд МАУК «ЦБС» г. Пскова на 31.12. 2016 – 477482 экз. 

Поступило документов (всего) за год  – 13 418 экз. 

Обновление фонда – 3.8 

Основные сведения по комплектованию фондов МАУК «ЦБС» г. Пскова за 2016 год: 

Поступило в 2016 году  

в библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова 

(всего) 
 

 

13418 
 

- из них получили детские библиотеки (3) 
 

2878 

- из них книг и электронных изданий 
 

35 

 
- из них периодических изданий 
 

1139  

 
Литературы для дошкольников поступило 

(всего) 
1247 

 
- из них получили детские библиотеки (3) 760 

 
 

 

Характеристика состава новых поступлений в детские библиотеки (Центр детского чтения, 

Детская библиотека «ЛиК», Детская экологическая библиотека «Радуга»): 

Распределение новых поступлений по содержанию (книги и эл.носит.) 

с/э е/н тех. с/х иск./спорт фил./лит худ. дет. 

228 147 73 24 57 40 1549 760 

 

Распределение новых поступлений по содержанию (периодика) 

Всего 

газет и 

журналов 

с/э е/н тех. с/х иск./спорт фил./лит худ. дет. 

1139 484 134 24 22 0 24 60 391 
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Количество поступившей детской литературы в 2016 году составило 5291 экземпляров, что 

составляет 55,3% от общего числа поступлений. 

Количество поступившей справочной – 60 экземпляров. 

Краеведческой – 109 экземпляров. 

Соотношение количественно и в процентах поступившей художественной и отраслевой 

литературы по ЦБС г. Пскова: 

Худож. – 27,3% 

Д – 13% 

Отрасл. – 15% 

Соотношение количественно и в процентах поступившей художественной и отраслевой 

литературы (по 3 детским библиотекам): 

                       Художественная - 2878 экз. – 56 %    

                       Д – 1151 экз. – 39 % 

                      Отраслевая – 1257 экз. -  43 % 

Самые ценные книжные приобретения года для детей:  

- Книга лауреата национального конкурса «Книга года» - 2016 на Московской международной 

книжной выставке-ярмарке в номинации «Вместе с книгой мы растем»:  

Кружков, Г. М Чашка по-английски : по мотивам стихов Спайка Миллигана / Григорий  

Кружков ; худож. Евгений Антоненков. - М. : НИГМА, 2016. 

 

- Познавательные книги от издательства «Манн, Иванов и Фербер». 

- Прекрасно иллюстрированные книги в серии «Золотой век книжной иллюстрации». 

- Качественно изданные книги из детства наших родителей, бабушек и дедушек в серии «Ребята 

с нашего двора». 
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 9. Организационно-методическая работа 

Организационно-методическая деятельность МАУК «ЦБС» г. Пскова включает несколько 

взаимосвязанных направлений: консультационное, инновационное, исследовательское, 

организационное, координационное и издательское, и направлена на эффективное развитие и 

взаимодействие структурных подразделений. В 2016 году были выделены несколько 

направлений, на которые обращалось особое внимание: 

- повышение квалификации библиотекарей; 

- оказание практической помощи при организации крупных мероприятий с использованием 

информационных технологий и новых форм работы с пользователями, в том числе вне стен 

библиотек; 

- издательская деятельность – подготовка, издание и распространение материалов по 

актуальным вопросам и наиболее востребованным темам. 

 

В течение 2016 года осуществлялся методический мониторинг работы структурных 

подразделений ЦБС: статистическое наблюдение, анализ статистических данных, показателей 

плана и его выполнения, анализ динамики и структуры показателей, ежемесячный анализ 

деятельности библиотек, планов и отчетов, что позволило изучать и анализировать состояние и 

определять общие тенденции развития библиотек. Также обращалось особое внимание на 

дифференцированное обслуживание читателей, выделение читательских групп, уровень 

индивидуальной работы с читателями, информационно - библиографического обслуживания, 

содержания массовой работы. 

 Осуществлялись комплексные выезды специалистов для оказания коллективам структурных 

подразделений консультационной и практической помощи по различным аспектам 

библиотечной деятельности. Консультирование велось по всем направлениям работы. В целом, 

всем руководителям структурных подразделений была оказана консультативная помощь, даны 

рекомендации по устранению ошибок, недоработок. 

Наряду с консультациями в 2016 году проводилась такая мобильная и эффективная форма 

информирования и руководства как методический инструктаж. Инструктаж проводился в период 

подготовки к общебиблиотечным и крупным городским мероприятиям непосредственно (лично, 

по телефону) и через электронную почту (разъяснения, рекомендации, схемы и таблицы).  

За отчетный год количество подготовленных аналитических материалов  - 20. 

Количество методических консультаций устных - 35 

- групповых - 5 

- индивидуальных - 30 

Количество выездов в библиотеки, обслуживающие детей - 10 

Количество подготовленных методических рекомендаций (наименований) – 6 

Количество производственных совещаний – 14 
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------------------ 

В рамках оказания методической и практической помощи сотрудникам школьных библиотек, 

специалистам ЦБС, РДЧ (воспитатели, методисты ДОУ) на базе библиотек ЦБС были 

организованы следующие мероприятия: 

! Круглый стол  «Жизнь не проста, когда тебе 13, или Что читают современные подростки?» (24 

марта 2016 г. в рамках Недели детской книги). Участники: специалисты ЦБС, школьные 

библиотекари, педагоги, психологи, писатели, журналисты, представители родительской 

общественности, Уполномоченный по правам детей в Псковской области Соколова Н.В., 

Председатель Псковской региональной общественной организации социальной поддержки и 

защиты «Родительский комитет», Депутат Псковской городской Думы Полонская Е.А.  

!Семинар «Люди детской литературы» (прошел 6 декабря Центре детского чтения) для 

школьных библиотекарей. В программе семинара:   

1. Представление межрегиональной передвижной фотовыставки "Люди детской литературы". 

2. «У нас в гостях ПИСАТЕЛЬ!» - аналитический обзор-представление  книг современных авторов. 

3. «Рейтинги и топы лучших детских книг» – представление ресурса на сайте ЦБС. 

4. Презентация проекта-конкурса «Про зеленые леса и природы чудеса» (к Году экологии). 

 

!Специалисты ЦБС приняли участие в мероприятиях с докладами и презентациями, 

публикациями:  

! «Роль библиотек, обслуживающих детей, в создании позитивного Интернета» 

(4 февраля 2016 года, Всероссийская видеоконференция в рамках Недели Безопасного Рунета, 

ГРДБ): выступление в режиме онлайн Буровой Н.Г., тема: «Новые технологии в продвижении 

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

! Всероссийская научно-практическая конференция «Детские и юношеские библиотеки: 

стратегии инновационного развития» (г. Томск, Томская областная детско-юношеская 

библиотека): выступление в режиме онлайн Буровой Н.Г., тема: «Новые технологии в 

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

 

! День специалиста «Ведут беседу двое – библиотека и школа» (Детская экологическая 

библиотека «Радуга» на базе ЕМЛ №20). Основная цель - обмен опытом  эколого – 

просветительской работы, демонстрация форм работы с детьми в 2016 году, обзор новинок в 

подростковой литературе  и планирование совместной работы на 2017 год. 

! Выступление на Августовских совещаниях - секции школьных педагогов-библиотекарей. Тема: 

«Грани сотрудничества в едином информационно-образовательном пространстве: пути 

взаимодействия ЦБС г. Пскова и школьных библиотек». 
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!1 ноября сотрудники Детской экологической библиотеки «Радуга» приняли участие в работе 

методического объединения сотрудников детского сада №38 «Умка». Тема выступления: 

«Раскрытые в детстве страницы: современная литература для дошкольников». 

!Публикации в профессиональной прессе, сборниках:  

1. Копаницкая, Н.И. Сто дорог, одна – твоя. // Библиополе. – 2016. -№11. – С. 27-29. 

2. Копаницкая, Н.И. Шаг навстречу подростку. // Библиополе .-2016.- № 9.- С.52. 

3. Бурова, Н. Г. Новые технологии в продвижении книги и чтения. Детский интерактивный сайт 

«Читаем новые книги по-новому» / Н. Г. Бурова // Детские и юношеские библиотеки – 

стратегии инновационного развития : всерос. науч.-практич. конференция, 19-20 апр. 2016 г. : 

сб. докладов / Департамент по культуре и туризму Томской области, Томская обл. детско-

юношеская библиотека. – Томск : [б. и.], 2016. – С. 101-110. 

!Участие в конкурсах: 

! Всероссийский конкурс «Позитивный контент»-2016: 4 сайта - основной сайт ЦБС г. Пскова, 

детский краеведческий сайт «Познай свой край родной», сайт библиотеки микрорайона  

Любятово» «БиблиоЛюб» и детский интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому» были 

официально зарегистрированы в качестве участников конкурса. В декабре 2016 года по итогам 

конкурса все  4 сайта ЦБС г. Пскова получили особые знаки отличия, которые размещены на них 

как электронный сертификат качества.   

!Копаницкая Н.И. , заведующая Библиотекой - Центром общения и информации имеет Диплом 

участника акции «Говорят литературные герои» (портал ВикиСибириаДа»). 

----------------- 

Повышение квалификации библиотечных специалистов: учитывая то, что эффективность 

работы любой библиотеки во многом зависит от уровня квалификации и степени 

профессионализма сотрудников, администрация МАУК «ЦБС» г. Пскова уделяет важное 

внимание повышению квалификации сотрудников. В 2016 году повысили квалификацию 48 

человек  и получили 99 сертификатов/ удостоверений.   

Повышение квалификации библиотечных специалистов, подтверждённое сертификатами 

Наименование  

обучающих  мероприятий 

Организатор / 
Образовательная 
площадка 

Сертификат /  
Удостоверение 
/ 
Свидетельство 

Кол-во  
получивших  
документ 

Курс обучения «Внедрение 
модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки»  

XI Международная школа 
качества (ПОУНБ) 

Сертификат 10 

Курс Открытой авторской онлайн-
школы «Эффективная библиотека» 
(март 2015 - апрель 2016) 

Российская государственная 
библиотека для молодёжи 

Сертификат 15 
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Дополнительная профессиональная 
программа «Собственные 
электронные ресурсы и 
виртуальные сервисы библиотеки 
как генерация цифровой 
уникальности» 

Региональный центр 
дополнительного 
профессионального 
образования «Белгородский 
государственный институт 
искусств и культуры» 

Удостоверение  2 

Развитие творческого потенциала и 
личностных возможностей ребёнка 
в процессе обучения и воспитания  

Сайт проекта "Инфоурок" 
(http://infourok.ru/ ) 

             
Свидетельство  

1 

«Безопасность в Интернете»                                                                                         
«Психология и педагогика»                                                    
Введение в библиотечное дело 

Национальный Открытый 
Университет «Интуит»  

Сертификат  5 

Онлайн-курс «Гениальность. 
Одаренность. Посредственность» 

Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет 

Сертификат 1 

Семинар «Пространство ребенка в муниципальной библиотеке» (ПОУНБ), курсы обучения по 
специальности «Экскурсовод», вебинары «Общие образовательные пространства школьной библиотеки», 
«Как работать без нарушений в 2017 году», семинар-практикум «Современные информационные 
технологии в сфере образования. Использование электронных изданий в учебном процессе» и другие с 
получением, свидетельств, удостоверений и сертификатов. 

 

Участие в профессиональных мероприятиях, стажировки, практикумы 

 

Наименование  

обучающих  мероприятий. Формат 

Организатор(ы) 

II  Международная «Популяризация исто-рического и 
культурного наследия: содер-жание, формы и методы работы: 
От Довмонта до Ганзы». 20-21 октября 

Управление культуры Админи-
страции г. Пскова, Историко-
краеведческая библиотека 
им.И.И. Василёва  

XIII Международный книжный форум «Русский Запад» ПОУНБ 

Дистанционные мастер-классы по продвижению чтения: 
«Стратегии продвижения чтения в библиотеке», 
«Новые подходы к проведению читательских конференций в 
библиотеке», «Игровые технологии чтения и продвижения 
чтения» 

Российская государственная 
 детская библиотека (РГДБ), 
Русская ассоциация чтения 

Всероссийская видеоконференция в рамках Недели 
Безопасного Рунета: «Роль библиотек, обслуживающих детей, 
в создании позитивного Интернета» 
 

Российская государственная 
 детская библиотека (РГДБ) 

Открытая авторская онлайн-школа «Эффективная 
библиотека» 
 
 

Российская государственная  
библиотека для молодёжи (РГБМ) 

Межбиблиотечный методический вебинари-ум «Успешные 
библиотечные программы для молодёжи» 

Российская государственная  
библиотека для молодёжи (РГБМ) 

Мастер-класс «Работа с современной детской литературой в 
библиотеке» 

Российская государственная 
 детская библиотека (РГДБ) 

Ознакомительная поездка в библиотеки В. Новгорода (в 
рамках Дня библиотек) 

МАУК «ЦБС» г. Пскова 
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Межрегиональные круглые столы «Что, как и зачем мы 
считаем?» 

ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова 

Творческая лаборатория специалистов биб-лиотек Псковской 
области, работающих с детьми и юношеством "Творчество и 
техно-логии чтения"  

ПОУНБ 

Областной семинар « Пространство ребенка в муниципальной 
библиотеке»  

ПОУНБ 

 

 10. Выводы 

!В целом, оценивая работу библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова за 2016 год, можно отметить  

стабильные, положительные результаты, которые выразились в  качественном росте 

контрольных показателей: плановые контрольные показатели муниципального задания на 2016 

год и план 2016 года библиотеками МАУК «ЦБС» г. Пскова выполнены: количество 

пользователей -102,6%, количество выданных документов – 109%, количество посещений – 102%.  

!2016 год для библиотек был событийно насыщенным и по многим направлениям работы 

успешным: особенно удачными можно назвать мероприятия и акции, прошедшие в библиотеках 

в рамках Года Довмонта, проведение городского творческого конкурса для детей «Поэтический 

дебют», реализацию проекта по продвижению чтения и позиционированию чтения и библиотек 

известными личностями Пскова «2016 секунд: Читаем вместе – читаем вслух», мероприятия 

Недели детской и юношеской книги с участием известных российских и зарубежных авторов Е. 

Усачевой, В. Воскобойникова, М. Бершадской. 

!Работа библиотек не ограничивались стенами библиотеки: только за лето в формате «Книжный 

open –air» для детей и подростков проведено 17 мероприятий (уличных акций, конкурсов, 

интерактивных программ, квестов). Организовано 3 интерактивных детских библиотечных 

площадки в Детском парке в партнерстве с Городским парком культуры и отдыха им. А.С. 

Пушкина в рамках общегородских праздничных мероприятий. В рамках празднования Дня 

Победы и Дня города библиотеками проведены городская акция-марафон «Война. Победа. 

Память!» и праздник чтения «О, Псков мой, город книгочей!» 

!При поддержке Управления культуры Администрации г. Пскова удачно реализован 

издательский проект ЦБС для детей: выпущены сборник стихов юных поэтов «Здравствуй, новый 

Псков!», 5 сборников сказок псковского сказочника Ю.Б. Люлюкина, книга для семейного чтения 

на русском и английском языках Т.С. Рыжовой «Чудесные истории и Печорской земле». 

!Особым вкладом в развитие безопасного детского интернет-пространства можно считать 

реализацию на детской интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому» интернет-проекта 

«Календарь читателя», направленного на продвижение современных книг для детей и 

подростков. С презентацией и рассказом о сайте и проекте сотрудник отдела ИКТ Бурова Н.Г. 

дважды выступала на мероприятиях Всероссийского масштаба (Всероссийская научно-
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практическая конференция «Детские и юношеские библиотеки: стратегии инновационного 

развития», Всероссийская видеоконференция в рамках Недели Безопасного Рунета).  

!В соответствии с особыми требованиями к подаче материала для детей интерактивные разделы 

детских сайтов и страницы  детского раздела сайта bibliopskov создаются не только как  

познавательные, но и визуально привлекательные и удобные ресурсы, способные привлечь 

внимание ребенка. Используются и внедряются новые онлайн-сервисы, позволяющие 

библиотекам ЦБС расширить круг информации для удаленного пользователя, по-новому 

эффективно презентовать информационные ресурсы библиотек в сети (сервисы Slideshare, 

Thinglink, Photopeach, Calameo  и др. ). 

!Значительно расширилось сотрудничество с профессиональными и культурными 

сообществами, организациями-партнерами, фондами в плане реализации совместных проектов 

и мероприятий для детей: более 180 партнеров, заключено более 100 договоров и соглашений о 

сотрудничестве. 

 

Отчет подготовлен заместителем директора по работе с детьми и молодежью Ефимовой С.А. 

 

 

 

 

 

 


