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1. Приоритетные направления, главные события в работе с детьми и 

подростками. Федеральные, региональные и муниципальные целевые 

программы 

 
1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Формирование экологической культуры личности, выработка норм экологического 

правильного поведения и разумного природопользования. Особую актуальность этому 

направлению придало празднование в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых 

территорий.   
 

4. 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.  
 

5. Создание открытой и гибкой информационной среды в библиотеке, повышение доступности, 

эффективности и качества мероприятий, услуг и ресурсов библиотек, которые соответствуют 

ожиданиям, возрастным и иным особенностям и потребностям подрастающего поколения.  
 

6. 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.  

 

Крупномасштабные акции, направленные на укрепление престижа библиотек 

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

Более 15 лет ЦБС г. Пскова реализует в г. Пскове широкомасштабный ежегодный культурный 

проект - проведение Всероссийской Недели детской и юношеской книги. Развивая общие традиции 

НДК, в последние 5 лет наша НДК трансформировалась в фестивальную форму. С 2010 года 

фестиваль проходит при финансовой поддержке Управления культуры, спонсоров фестиваля. 

Устойчивое финансирование книжного фестиваля Городской Администрацией позволяет 

совершенствовать содержание и формы фестивальных мероприятий. Программа Недели 

традиционно включает следующие блоки и проходит в последние 5 лет под девизом «Под парусом 

книги к новым открытиям»: встречи с современными писателями и поэтами, книжные выставки, в 

т.ч. виртуальные, ярмарки, информационно-игровые блоки на сайте, конкурсные творческие 

мероприятия для детей и юношества, профессиональные мероприятия (семинары, конференции, 

круглые столы), краеведческие мероприятия.  
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С 2017 года НДК в Пскове имеет свой официальный ЛОГОТИП и ДЕВИЗ, благодаря 

сотрудничеству с молодым талантливым художником Верой Белюсь. 

Неделя-2017 была очень насыщенная и напряженная, только мероприятий, которые вошли в 

основную афишу и были анонсированы на сайте, соцсетях и СМИ было 15 в течение 6 дней, а в 

общей сложности проведено около 50 мероприятий для 1500 читателей. Подготовлено и 

размещено более 30 анонсов, информационных сообщений, репортажей и отчетов с 

мероприятий (портал «Чтение 21», официальный сайт Администрации г. Пскова, ПЛН, ПАИ, ЦДИ, 

Псковский библиотечный портал и др.), 2 репортажа на телевидении (РенТв Псков, студенческое 

телевидение Псков ГУ). За период проведения Недели фонды библиотек пополнились сотней новых 

книг: они получены в дар от спонсоров и партнеров, более 70 книг издательство «Редкая птица» 

предоставило для покупки с 25% скидкой. В рамках подготовки к Неделе детской книги была 

проведена масштабная работа по подготовке информационных материалов на сайте ЦБС: создание 

ресурсов, их оформление, а также освещение мероприятий Недели. На главной странице НДК – 2017 

зарегистрировано более 1600 просмотров. Информационно-познавательный ресурс о ласточках 

«Стремительные и непостижимые» - более 400 просмотров. Видеопрезентация «Рельсы-рельсы, 

шпалы-шпалы...» по книге К. Гайдай - 277 просмотров. 

Самыми крупномасштабными мероприятиями Недели стали:  

Фестиваль «Зеленые сказки Марфы Соколич» - это праздник, открывающий цикл мероприятий 

Недели детской и юношеской книги, для детей это возможность продемонстрировать свой 

творческий потенциал и презентовать свои конкурсные работы, представленные на конкурс «Про 

зеленые леса и природы чудеса». В конкурсе приняли участие более 200 детей в возрасте от 7 до 15 

лет. В номинации «Литературное творчество» на конкурс поступило 68 работ – это продолжение 

авторских сказок Марфы Соколич, также дети добавляли к сказкам свой какой-либо характерный 

сюжетный эпизод (например, один день из жизни персонажа, страницы дневника сказочного героя, 

сон героя, либо альтернативную развязку). В номинации «Иллюстрация» на конкурс поступило 

более 150 работ. В номинации «Творчество в электронном виде» на конкурс принято 13 

работ (презентации, мультфильмы, видеоинсценировки). По итогам конкурса был издан сборник 

творческих работ «Зеленые сказки Марфы Соколич». В сборнике представлены творческие 

работы детей, экологические сказки Марфы Соколич (с разрешения автора). В Сборник включен 

текст «Обращения Марфы Соколич к участникам и победителям творческого конкурса «Про зеленые 

леса и природы чудеса», которое автор записала специально для приветствия на фестивале.  

Презентация книги Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле» 

30 марта в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева прошла презентация новой книги Татьяны 

Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле» - это замечательное событие, потому что в свет 

вышла новая книга, посвящённая нашей малой родине. Тем более ценно, что она выпущена в рамках 

издательского проекта ЦБС, при активной поддержке Управления культуры Администрации города 

Пскова. Встречу открыл заместитель начальника Управления культуры Администрации г. Пскова 

Рахман В.Д., который поздравил автора и выразил надежду увидеть новые краеведческие издания. 

Автор - Татьяна Рыжова – поэт, писатель, переводчик, член Союза писателей России рассказала о 

новом издании, ее слова были наполнены любовью к родному краю. Книга нацелена на приобщение 

детей к отечественной истории и культуре. Благодаря наличию английского текста – перевода, может 

использоваться на уроках в школе, рекомендована для семейного чтения. Замечательную 

театрализованную зарисовку, иллюстрирующую страницы книги, представили учащиеся школы №24 

им. Л.И. Малякова. Своими впечатлениями о совместной работе поделилась и художник – 

иллюстратор книги Вера Белюсь. Новая книга Т.С. Рыжовой была воспринята читателями и 

руководителями детского чтения с большим интересом. Книга поступила во все библиотеки г. 

Пскова, автор книги награждена благодарностью Государственного комитета Псковской области по 

http://bibliopskov.ru/ndk2017.htm
http://bibliopskov.ru/ecologkonkurs.htm#images/large/58.jpg
http://bibliopskov.ru/ecologkonkurs.htm#images/large/58.jpg
http://ru.calameo.com/read/003686352ff8f541600a6
http://ru.calameo.com/read/003686352ff8f541600a6
http://bibliopskov.ru/zip/sokolich.pdf
http://bibliopskov.ru/zip/sokolich.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wqLewJUepWQ
https://www.youtube.com/watch?v=hmFgIO5FDg4


 

3 
 

культуре, выдвинута Библиотекой – Центром детского чтения на соискание премии Администрации 

Псковской области в области литературы за 2017 год. 

Шестые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения 

Традиционно ежегодно 27 марта в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» собираются 

жители, дети, молодежь и взрослые на краеведческие чтения, в 2017 году они были приурочены к 

Году экологии и Году особо охраняемых территорий - «Природа в Любятово: любим, знаем, 

охраняем». Архив чтений содержит уже немало материалов о истории микрорайона, 

достопримечательных и памятных местах, интересных людях, событиях. В отчетном году он 

пополнился актуальными материалами: о реке Пскове, как природно-географическом объекте 

рассказал Казимировский Иван, Андреева Дарья представила тему «Дикие жители городской среды: 

растения», Шатаилов Константин рассказал о птицах и животных, которых можно увидеть в 

Любятово (некоторые занесены в Красную книгу Псковской области). Начальник информационно-

аналитического отдела Управления Росприродназдора по Псковской области Александрова Ирина 

Валентиновна рассказала слушателям чтений об охраняемых местах в Псковской области. О  

ландшафтном парке имения баронов Медемов - заведующая библиотекой Сойтту Анна Анатольевна. 

Андрей Анатольевич Лукьянов, руководитель «АСПО» рассказал о переработке бытовых отходов. С 

интересом ребята посмотрели фильм о предприятии и его успешной деятельности в борьбе с 

мусором. 

Также в рамках Недели состоялось открытие фотовыставки Петра Косых «Красоты земли 

Псковской», встречи с детскими писателями Анной Ремез, Ильей Носыревым, Катериной Гайдай, 

онлайн-встреча с Юлией Ивлиевой, книжная ярмарка и презентация книг издательства «Редкая 

птица». 

 Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»  

13-15 сентября по инициативе ЦБС в Пскове состоялся Всероссийский литературный фестиваль 

«Книжная яблоня». 

Организаторы фестиваля - Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица», 

издательство для детей и юношества «БерИнгА» (г. Москва) привезли на встречу с псковскими 

читателями детских писателей и поэтов, сценаристов Ирину Краеву, Аю эН, Елену Ярышевскую, 

Василису Кошкину, Татьяну Беринг и режиссера и продюсера Дмитрия Шарова. 

В библиотеках Централизованной библиотечной системы г. Пскова, Псковском областном колледже 

искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, школах города прошли творческие встречи, мастер-классы, 

практикумы, спектакли, круглый стол (более 30 мероприятий для 2000 детей, молодежи и 

взрослых).   

Елена Ярышевская на встречах с псковской детворой рассказала о своих самых новых книгах, 

прочитала стихотворения и интересные отрывки из сказочной повести "Подковкина", провела 

литературный квест по книге «Дело в темной шляпе». Дети с удовольствием приняли участие в 

расследовании вместе с главными героями. Выполняя задания Елены Николаевны, ребята 

попробовали придумать "говорящие" фамилии литературным героям, попытались переделать шишку 

в какой-то другой предмет или образ. Победители творческих конкурсов получили от писателя 

подарки - книги с автографами. 

Ая эН погрузила ребят в мир фэнтезийных книг, участники активно участвовали в беседе о 

физических и фантастических свойствах, параллельных мирах. Диалог Ая эН с детьми превратился в 

увлекательную беседу с элементами игры, где сами ребята были героями книг «Мутангелы», вместе 

придумывали продолжение историй, начатых автором. 

С интересом слушали ребята рассказы Ирины Краевой о творчестве и понимали, что она знает 

секрет хорошей детской книжки – посмотреть на мир глазами ребенка. Мальчишки и девчонки с 

http://www.bibliolub.ru/kraeved6.htm
http://bibliopskov.ru/4children/book_appletree.htm
http://bibliopskov.ru/4children/book_appletree.htm
http://zhivye-litsa.com/
http://beringapublishing.com/
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удовольствием слушали занятные истории из жизни автора, отрывки из новой книги «Колямба, внук 

Одежды Петровны», активно включались в игры и вместе фантазировали. Были и сложные задания, в 

результате литературного состязания победитель получил из рук автора книгу «Чаепитие с пяткой». 

В завершение встреч, каждый присутствующий, в том числе и библиотекари, смогли ударить в 

"волшебный инструмент" с надеждой на то, что все желания сбудутся. 

Немаловажной проблемой современности является нежелание подростков читать. А ведь общаясь с 

книгами, читатели общаются с душой их автора, при этом обогащается и развивается их внутренний 

мир. Об этом и начала разговор Татьяна Беринг с группой семиклассников. Татьяна Владимировна 

рассказала ребятам об истории создания фестиваля, его целях и задачах, и подробно представила 

самые современные способы продвижения книги и чтения в детской и подростковой среде. Это 

создание буктрейлеров, видеоотзывов о книге, квест-игры по книге и инсценировка книги.  

Ребята из разных школ города, студенты, учителя с удовольствием посмотрели интерактивный 

спектакль по новой книге детского писателя, выпускницы Российской Академии Театрального 

Искусства (ГИТИС), артистки, сценариста, журналиста и режиссёра Василисы Кошкиной «Няня 

для Кощея». Роли исполняли: Василиса Кошкина и режиссер, продюсер творческого объединения 

"Фант Элефант", соавтор инклюзивного проекта "Большая дорога для маленьких", Дмитрий Шаров. 

Состоялась во Пскове и презентация новой книги Василисы Кошкиной «Няня для Кощея», которая 

буквально накануне выпущена издательством «БерИигА». 

В рамках фестиваля прошел круглый стол на тему «Новая детская литература: «золотой век» 

или погибшая Атлантида?» Приглашенные гости высказали свое мнение о современных детских 

писателях, об уроках литературы, о «списках» на лето. Участники мероприятия попытались ответить 

на вопросы: Что читают современные дети? На чём лучше остановить выбор родителям - 

современные писатели или классика? Современная детская литература – Золотой век или погибшая 

Атлантида? В чём причины разобщённости современной детской литературы и ее адресата? Почему 

в школьной программе современные авторы почти не представлены? Все участники пришли к 

единогласному мнению о том, что должна быть навигация как для взрослых, учителей, так и для 

детей в современном мире детской литературы. 

Детский конкурс «Читаем стихи современных поэтов» открыл много талантливых чтецов. Жюри 

определило 8 победителей из 65 участников. Приз зрительских симпатий вручил псковский поэт 

Владимир Савинов. Для студентов театральной специализации колледжа был проведен конкурс-

практикум по созданию квеста  по книгам современных писателей. Ая эН провела мастер-класс, во 

время которого познакомила студентов с технологией создания квеста по литературным 

произведениям и художественным фильмам. 

В рамках фестиваля в Центре детского чтения прошла встреча творческой группы проекта 

"Живые лица" с родителями, воспитателями, педагогами, любителями чтения в формате 

свободного общения, которое длилось почти 3 часа, настолько интересными были гости фестиваля, 

важно их мнение, актуальны темы, которые поднимались! 

Если говорить о привлечение внимания широких кругов общественности к проблеме 

понимания высокого общественного статуса книги и поддержки чтения, то хочется отметить: 

- В Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23) в течение 2 недель работала книжная 

ярмарка, где можно было познакомиться и приобрести детские книги издательства «БерИнгА» 

и гостей фестиваля.  

- Гостями Круглого стола стали Соколова Наталья Викторовна - Уполномоченный по правам 

ребенка в Псковской области, Матвеев Денис Сергеевич – председатель Молодежного 
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парламента при Псковском областном Собрании депутатов, Паренкова Валентина 

Анатольевна – представитель Родительского Совета ПИЛГ, представители ПОИПКРО, 

учителя. 

- Мероприятия фестиваля широко освещались СМИ. Информационным партнером фестиваля 

выступило МП г. Пскова "Северо-Западный центр социологии и маркетинга". 

Опыт проведения фестивалей показывает, что это - одна из самых эффективных форм 

привлечения широкой аудитории к чтению, к обсуждению современных проблем литературы 

и книгоиздания. Благодаря организации подобных мероприятий муниципальная библиотека 

объективно становится не только центром накопления и распространения информации, но и 

живым местом встречи мыслящих людей, искренне заинтересованных в пропаганде 

культурных ценностей, в обновлении и развитии нашего общества. 

 

Муниципальные целевые программы, межведомственные акции, операции 

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

 ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)». 

 Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма 

на территории муниципального образования «Город Псков» на 2016-2020 годы. 

 Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности молодежной 

политики» на 2016 - 2020 годы (раздел «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в 

муниципальном образовании "Город Псков"»). 

 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» на 2016-2020 годы (Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков"»; Подпрограмма 3 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории муниципального образования «Город Псков») 

В рамках данных программ в библиотеках прошли: циклы мероприятий «Береги себя для жизни», «К 

здоровью с книгой» (Детская экологическая библиотека «Радуга»), марафоны «Не отнимай себя у 

завтра!» и «Новое поколение выбирает…  » (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева), акция по 

пропаганде здорового образа жизни с изданием профилактических листовок «Стихотворение в 

кармане» (Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева), тренинг «Твое здоровье 

- в твоих руках!» (Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич). 

В 2017 году в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова в рамках межведомственных операций 

«Здоровое поколение», «Подросток», «Семья» прошло 46 мероприятий, акций, выставок, 

консультаций для 800 детей и подростков. 

 

2. Сеть библиотек, обслуживающих детей 

Сегодня в состав Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Пскова входят Центральная городская библиотека и 10 библиотек-

филиалов.  

В 2017 году в составе МАУК «ЦБС» г. Пскова насчитывается 9 библиотек, обслуживающих детей:  
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- 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 им. И.Н. 

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

«Диалог», Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», Библиотека – общественный центр 

микрорайона Псковкирпич. 

Библиотечная сеть г. Пскова в 2017 году не претерпела изменений по сравнению с 2016 годом. 

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 2017 год и план 2017 года библиотеками 

МАУК «ЦБС» г. Пскова выполнен: количество пользователей - 50841 (103%), количество 

выданных документов – 876 614 (107%), количество посещений – 324 189 (102,9%). 

 

 

 
 

 

За отчётный период произошли незначительные изменения статистических показателей работы с 

детьми по сравнению с 2016 годом: отмечено некоторое уменьшение количества пользователей-

детей до 14 лет, количество посещений и книговыдача увеличились на 8,8% и 19,3% 

соответственно.  

 

 

50841

324189

876614

49320

315000

820000

50640

322021

867494

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ КОЛИЧЕСТВО КНИГОВЫДАЧ

Статистические показатели, 
характеризующие объем работы библиотек г. Пскова 

Показатели 2017 года План 2017 года Показатели 2016 года
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Статистические показатели, характеризующие объем работы с детьми и РДЧ 

Группы читателей Выполнение 

плановых показателей 

 в 2017 г. 

Показатели 

за 2016 г. 

+/- 

по сравнению с  

2016 г. 

Пользователи 

Дети до 14 лет 24.108 24.257 -149 

Из них дошкольники 4.813 4.985 -172 

РДЧ 1.208 1.817 -609 

Посещения 

Дети до 14 лет 144.981 143.807 +1174 

РДЧ 7.996 7.395 +601 

Книговыдача 

Детям до 14 лет 368.974 366.157 +2817 

РДЧ 29.958 24.168 +5790 

Количество массовых мероприятий 

Дети до 14 лет 1.284 1.279 +5 

РДЧ 22 17 +5 

Посещение массовых мероприятий 

Дети до 14 лет 31.507 32.457 -950 

РДЧ 1.301 1.065 +236 

 

Число постоянных пользователей-детей в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова в течение 5 лет 

остается стабильным: 2017 г. – 24108, 2016 г. – 24257, 2015 г. – 24999, 2014 г. – 23907, 2013 г. - 

24217. Неизменным интересом и популярностью пользуются мероприятия библиотек: количество 

мероприятий и число их активных участников-детей остается стабильным в течение последних 5 

лет: свидетельство планомерной работы с потенциальными читателями, руководителями детского 

чтения, популяризация семейного чтения, активная деятельность по изучению читательских 

интересов детей и подростков, индивидуальная работа с читателями.   

 

2 0 1 3  Г .

2 0 1 4  Г .

2 0 1 5  Г .

2 0 1 6  Г .

2 0 1 7  Г .

1080

1357

1302

1279

1284

27384

32439

29920

32457

31507

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ИХ ПОСЕЩЕНИЙ 2013 - 2017 ГГ.

Количество мероприятий Количество посещений
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Фактически доля пользователей-детей до 14 лет от общего количества пользователей в 2017 

году составила 47 %, что значительно превышает плановый показатель выполнения 

муниципального задания, который составляет 37%. 

В настоящее время ежедневно записываются в библиотеки ЦБС в среднем 80 новых 

пользователей-детей до 14 лет, а посещают от 400 до 500 детей до 14 лет в день, что 

подтверждается системой статического учёта и регистрации.    

Читаемость детьми в 2017 году составила – 15,6. Посещаемость– 6,01  

 

4. Организация пространства библиотеки 

Сегодня библиотека призвана быть многоликой и разной: с «шумными» и «тихими» зонами, с 

открытыми пространствами и уединенными местами отдыха. Поэтому библиотеки ЦБС г. Пскова 

стараются пересмотреть организацию библиотечного пространства, сделав его как можно удобнее и 

привлекательнее для пользователей-детей. Основное внимание в 2017 году было уделено 

созданию фирменного стиля, присутствию библиотек в виртуальном пространстве, 

организации в пространстве именных библиотек мемориальных и музейных композиций и 

уголков. 

В 2017 году для 6 библиотек ЦБС (Детская экологическая библиотека «Радуга», Детская 

библиотека «ЛиК», Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, Библиотека «Диалог», Библиотека 

микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», Библиотека – общественный центр микрорайона 

Псковкирпич) были созданы новые логотипы, выполненные в оригинальной графике и 

индивидуальной для каждой библиотеки цветовой гамме. Это оригинальные словесно-

изобразительные символы библиотек, которые лаконично отражают содержательную сторону 

деятельности каждой библиотеки. Также как и для Недели детской книги, логотипы нарисовала 

молодая псковская художница Вера Белюсь. Создавая свой фирменный стиль, библиотеки 

формируют собственный позитивный имидж, делают узнаваемой свою продукцию, услуги и 

деятельность. Окна Детской экологической библиотеки «Радуга» стали привлекать внимание, так как 

на них появилась реклама с режимом работы и обновленный современный логотип библиотеки. 
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За время прохождения практики студенты ГБПОУ «Псковский политехнический колледж» 

разработали для Библиотеки – Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева логотип 

информационно-библиографического краеведческого проекта библиотеки «Барс БЦОшка – 

добрый друг детей», логотип проекта библиотеки «Первые шаги: выбираем профессию вместе 

с библиотекой», а также разработали декоративно-художественное оформление одной из стен в 

фойе библиотеки и оформили её цитатой Э. Хемингуэйя. Создан бренд библиотеки «Барс БЦОшка – 

добрый друг детей», обновлено библиотечное пространство абонемента для дошкольников и 

младших школьников, оказывается новая библиотечная услуга для пользователей-детей «Задай 

вопрос БЦОшке» и продвигаются краеведческие знания среди младших школьников. На большой 

свободной стене «выросло» дерево, на котором не только поселился маленький символ библиотеки, 

но и размещены полки для книжной выставки, а рядом с ним появился яркий почтовый ящик, в 

который дети опускают свои письма с вопросами, адресованными барсу БЦОшке. В зависимости от 

времени года дерево дополняют цветы, плоды, разноцветные листочки и снежинки с отзывами детей 

о прочитанных книгах.  

 

 

Двум библиотекам ЦБС присвоены имена псковских поэтов – Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева и Библиотека - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева - поэтому организация 

в пространстве библиотек различных мемориальных и музейных композиций и уголков вполне 

закономерна. Иметь авторитетное имя чрезвычайно важно и значимо – достойно жить с ним, 

реализовать в своей деятельности все его возможности, продвигать имя, пропагандировать 

творчество персоны. В конференцзале Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева оформлена 

постоянно действующая мемориальная композиция в витрине-колбе: фотографии, документы, вещи 

поэта. Рядом размещена постоянно действующая выставка-просмотр изданий С.А. Золотцева. Во 

время экскурсий по библиотеке показывается презентация «Его имя носит наша библиотека» и видео 

из архива библиотеки. В фойе Библиотеки - Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева 

организован мемориальный мини-уголок поэта И.Н. Григорьева и постоянно действующая выставка-

витрина «Поэзия – его судьба: Игорь Николаевич Григорьев», в читальном зале организована 

постоянно действующая выставка «Поэт и воин: памяти И.Н. Григорьева», на которой представлены 

книги и статьи из периодических изданий о жизни и творчестве поэта, а также все поэтические 

сборники И.Н. Григорьева.  
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Все библиотеки ЦБС г. Пскова имеют свою страницу в социальной сети ВКонтакте, основная цель -  

быть более доступными для читателей. Эта цель достигается по-разному: на страничку люди 

приходят с разными запросами: кому-то интересна сама библиотека ее мероприятия, фонды, кто-то 

активно пользуется соцсетью, как каналом связи. Основной принцип формирования новостной 

ленты: рассказать о библиотеке, ее фондах - представить любопытные актуальные издания, редкие 

книги. Важная и интересная информация о библиотечных мероприятиях, конкурсах, акциях, 

конференциях (в том числе и в видеоформате) в 2017 году размещалась на странице ЦБС ВКонтакте 

(«Библиотеки г. Пскова», адрес - https://vk.com/bibliopskov ): за отчетный год создано 128 

оригинальных постов, из них 89 постов посвящено книге и чтению, 34 поста имеют краеведческий 

характер.  Статистика по странице «Библиотеки г. Пскова» показывает, что за прошедший год в 

группу присоединился 71 человек, и теперь в группе – 871 участник. С 15 декабря 2016 года по 15 

декабря 2017 года службой статистики зарегистрировано 6 616 уникальных пользователя и 18 693 

просмотра, что значительно больше, чем в 2016 году. Целесообразно размещение на странице в 

социальной сети кратких и интересных новостей, анонсов с отсылкой на основной сайт: по 

статистике более 3 000 человек за 2017 год перешли из новостной ленты страницы «Библиотеки г. 

Пскова» в социальной сети ВКонтакте на страницы основного сайта www. bibliopskov.ru.  

5. Связи с общественностью 

Одна из основных задач библиотек - развитие и укрепление связей между библиотеками и 

учреждениями города в интересах детства, стремление быть видимыми в местном сообществе. 

В 2017 году библиотеки, работающие с детьми, продолжили развитие и укрепление 

коммуникативных связей с общеобразовательными учреждениями города, детскими дошкольными 

учреждениями, со школьными библиотеками, средствами массовой информации и др. 

Взаимоотношения с этими учреждениями выражались в координации планов и проведении 

совместных мероприятий, как в библиотеке, так и на базе данных организаций. За счет таких связей 

растет престиж библиотек. 

Библиотеки активно сотрудничают со следующими учреждениями, организациями: 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Пскова  

МБОУ ДОД «Детский центр "Надежда"» 

Общественное движение  «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ ™ ✔ Псков»  

ПРОО «Зоозащита» г. Пскова 

Псковское сообщество ПАФ 

Театральная студия «Позитив» 

Псковское отделение Союза писателей России 

 

Широко представлено в практике работы муниципальных библиотек партнерство в сфере 

образования: в течение года состоялось подписание договоров о сотрудничестве и совместной 

работе практически со всеми дошкольными и общеобразовательными учреждениями города. Данный 

вид сотрудничества развивается на некоммерческой основе. Роль библиотеки заключается в 

информационной поддержке учебных программ основного и дополнительного образования, 

координации в вопросах воспитания, организации содержательного досуга детей в свободное от 

учебы время, в период каникул, поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательного и 

творческого процесса. 

Серьезную поддержку в реализации проектов и программ оказали наши традиционные 

партнеры: 

Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 

Школьные библиотеки 

https://vk.com/bibliopskov
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Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Н.В. Соколова 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор по 

Псковской области) 

ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» 

МБУ «Псковский городской молодежный центр» 

Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник 

Государственный архив Псковской области 
 

Заключены договоры, в том числе международные: 

ГУК «Городокский культурно-просветительский центр и сеть публичных библиотек» (Республика 

Беларусь) 

Псковское региональное общественное движение «За чистый берег» 

Полистовский государственный природный заповедник 

Себежский национальный парк 

 ГАУ Псковской области «Противопожарный лесной центр» 

 

Партнерские отношения (без заключения договора) связывают библиотеки с учреждениями 

города: 

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области 

Детские музыкальные и художественные школы, Школа искусств г. Пскова 

ООО «Аспо» (Автомобильное специализированное предприятие очистки) 

Псковский городской Совет ветеранов войны и труда 

Российская международная академия туризма (Псковский филиал) 

АНО «Псковский Археологический центр» 

Псковское региональное отделение Союза краеведов России. 

При личном участии руководителей или представителей социальных партнеров проведено 

более 300 мероприятий. Сотрудники библиотек принимают участие в профессиональных, 

юбилейных, праздничных мероприятиях «друзей библиотеки». 

 

Продолжается сотрудничество со СМИ, крупные мероприятия и выставки освещаются в прессе и на 

ТВ. За год было опубликовано более 200 статей о библиотеках, ее сотрудниках, читателях и 

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

на ГТРК-Псков, Рен-ТВ Псков и интервью на радио, афиши мероприятий публиковались в местной 

прессе, на региональных сайтах и порталах.  

Яркими примерами сотрудничества со СМИ в 2017 году стали: 

События Недели детской книги: более 30 анонсов, информационных сообщений, репортажей и 

отчетов с мероприятий (Портал «Чтение 21», Сайт Администрации г. Пскова, ПЛН, ПАИ, ЦДИ, 

Псковский библиотечный портал и др.). Из них 2 репортажа на телевидении (Рен Тв Псков, репортаж 

студенческое телевидение Псков ГУ). 

Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»: 36 анонсов (Книжная индустрия, 

Нац. Лит. Премия «Большая книга», Год литературы, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ РГДБ, 

Северо-Западный ЦСМ, Культура РФ и др.), 15 репортажей и отчетов о мероприятиях (ГТРК: 

Радио России, Вести Псков, Наследие Земли Псковской, ПЛН, ПАИ, Чтение 21) 

О проектах библиотек опубликованы статьи в профессиональных библиотечных журналах и 

сборниках «Современная библиотека» и «Библиополе», в сборнике материалов «II Региональные 
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библиотековедческие чтения, посвященные 155-летию Н. А. Рубакина», «Территория 60», «100 

проектов про чтение – 2017» и др. 

 

6. Содержание и организация работы с читателями 

Население зоны обслуживания, состав читателей, группы пользователей 

Население зоны обслуживания (г. Псков) – 209.840 (на 1 января 2017 года по данным Псковстата). 

Дети до 14 лет – 34.425 (по данным Псковстата и Управления образования г. Пскова). 

Молодежь (15 – 30 лет) – 47. 052 (по данным Псковстата). 

В зоне обслуживания городских библиотек находятся 28 учреждений образования - школ, 56 

дошкольных учреждений, несколько дошкольных отделений при школах, 20 учреждений 

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

занимающиеся образованием, воспитанием, досугом детей и подростков. 

В 2017 году пользователями библиотек ЦБС г. Пскова стали 50.841 человек (24 % населения), из них 

дети до 14 лет – 24.108 человека (70 % от населения этого возраста), в возрасте15-30 лет – 11.466 

человек (24 % от населения этого возраста). 

 

 

Основные группы пользователей (в детских библиотеках): дети дошкольного возраста, учащиеся 

школ, руководители детского чтения (РДЧ), родители; в библиотеках, обслуживающих детей в том 

числе: дети до 14 лет, молодежь, взрослые. В количественном и процентном выражении это 

выглядит следующим образом: 

- Количество пользователей-детей (1 – 8 классы): 19.295 – охват библиотечными услугами 

составляет 98% (от общего количества обучающихся в 1 – 8 классах школ города Пскова). 

- Количество пользователей-дошкольников: 4.813 – охват библиотечными услугами составляет 32% 

(от общего количества детей дошкольного возраста города Пскова). 
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Картина читательского спроса на ресурсы и информацию детских сайтов ЦБС в течение 

2017 года: «Читаем новые книги по-новому», «Познай свой край родной», детский раздел сайта 

ЦБС. 

 

В настоящее время сайт «Познай свой край родной» - это149 страниц, содержащих текстовую 

информацию, фото- и видеоматериалы.  Десятка наиболее востребованных страниц со 

значительным количеством просмотров на сегодняшний день выглядит так:  

«Животный мир Псковщины» (33401), «Полезные ископаемые» (24542), «Памятники 

историческим событиям и личностям» (23677), «Водоемы Псковской области» (21019), 

«Книги об А. Невском» (15202), «Книги Надежды Вальнер» (14834), «Официальные символы 

города Пскова - герб, флаг и гимн» (14434), «Растительный мир» (12442), «Птичий дворик» 

(8199), «Псковские традиции и обычаи» (7764). 

Анализируя данные статистики за несколько лет, можно сделать вывод, что наибольшим спросом 

у посетителей сайта пользуются - книги краеведческого характера, информация о природе и 

животном мире Псковского края, исторические факты. В 2017 году на сайте опубликовано 

более 20 новых материалов – о новой книге В. Б. Савинова, Т. С. Рыжовой, редкой 

краеведческой книге И. Ларионова, заповеднике «Полистовский», о Псковском крае в живописи 

– полотнах Мари Вишняк, В. М. Сибирского, о местах для отдыха, памятных и святых местах, 

музеях.  Особенное внимание было уделено страницам, посвященным флоре и фауне Красной 

книги Псковской области. 

По итогам Всероссийского конкурса «Позитивный контент -2017» сайт «Познай свой край 

родной» попал в шорт-лист конкурса в специальной номинации «Лучший сайт для детей». 

Согласно замыслу организаторов конкурса, отдельные сайты и материалы участников попадают в 

базу поискового сервиса для детей «Спутник.дети - по данным мониторинга в базу 

«Спутник.дети» были занесены материалы детского раздела сайта ЦБС г. Пскова, детский 

краеведческий сайт «Познай свой край родной». 
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На сайте ЦБС г. Пскова уже несколько лет активно используются, адаптируясь под библиотечные 

нужды, современные онлайн-сервисы, позволяющие позиционировать книгу, чтение, 

библиотечные ресурсы, выставки и др. продукты библиотечной деятельности более ярко, 

интересно, современно и удобно для удаленного пользователя. Лидерами по просмотру за 2017 

год можно считать следующие размещенные в сервисе Slideshare материалы: 

- «Буроголовая гаичка - птица 2017 года», 1809 просмотров, 2 закачки 

- Творческий конкурс «Про зеленые леса и природы чудеса», 1351 просмотр, 4 закачки 

- Государственный заповедник «Полистовский», 1345 просмотров, 5 закачек 

- «Программа Летних чтений - 2017», 522 просмотра, 2 закачки 

- «Ласточки: стремительные и непостижимые», 442 просмотра, 2 закачки 

Лидером на библиотечном канале youtube.com  по количеству просмотров за 2017 год является 

видеоролик Центра детского чтения «Кот Саймона»  - 89 919 просмотров, к нему же было 

оставлено 160 «лайков», на втором месте - «Книги-юбиляры 2017 года» (4 998 просмотров), на 

третьем месте – видеопрезентация «Художники эпохи Возрождения» (4 566 просмотров).  

Также в лидерах просмотров за 5,5 лет такие материалы для детей: буктрейлер к детским книгам 

Ганса Христиана Андерсена 15 389), буктрейлер по книге Шекспира «Ромео и Джульетта»  

(10 130), буктрейлер по книге Ирины Пивоваровой «О чем думает моя голова?» (4 173). 

 

Работа с детьми и подростками группы риска, 

адаптация детей и подростков с ограниченными возможностями 
 

Библиотеки ЦБС при предоставлении услуг детям с ограничением жизнедеятельности активно 

сотрудничают с ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», ГБОУ 

Центр специального образования № 1, Центром помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Пскова, специальными (коррекционными) школами города, координируют с ними свою 

работу, проводят совместные мероприятия. Формы, применяемые библиотеками в работе с этой 

группой читателей, рассчитаны не только на индивидуальную помощь, они ориентированы на 

организацию неформального общения и такого досуга, который помог бы читателю адаптации в 

общество и окружающую среду, выработать позитивное отношение к жизни. 

Читателями библиотек в 2017 году являются 205 читателей с ограниченными возможностями, из 

них 98 дети и подростки. В течение года для детей с ограниченными возможностями здоровья 

проведено 26 массовых мероприятий с применением мультимедийной техники, музыкального 

оформления. Количество посещений мероприятий – 549.  

В Библиотеке - Центре детского чтения состоялись мероприятия, в которых приняли участие 

дети Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Учащиеся узнали историю 

праздника, вспомнили героев разных эпох, фильмов и книг. Для ребят из школы №7 прошел цикл 

мероприятий «Библиотека равных возможностей». Ребята знакомились с творчеством писателей, 

отправлялись в путешествие, узнавали историю праздников: литературные часы «Зимние книжки» и 

«В гостях у дедушки Чуковского», экологический калейдоскоп «Путешествие в Экоцарство – 

природы государство», час истории «Была война, была Победа». Для детей из школы №2 были 

проведены: интерактивный час «Защитники Отечества», час истории «Героические страницы нашей 

малой Родины», литературный праздник «Книга собирает друзей», «В гостях у доброты».  

Традиционно в декабре Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева проводит цикл мероприятий для 

детей с ограниченными возможностями: в 2017 году состоялись 3 мероприятия о доброте: «Уроки 

доброты» - литературно-игровой час для младших школьников, «Дорогою добра и милосердия» - 

для учащихся 7-х классов, «Если добрый ты…» - тематический час для учащихся 5-6 классов. Всем 

https://www.youtube.com/user/bibliopskov1
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детям были подарены книги, присланные писателями и издательствами-благотворителями. 

Сотрудники библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева на круглом столе «Интеграция детей с 

ограничениями жизнедеятельности в социокультурное пространство региона», организованном 

ПОУНБ, поделились многолетним опытом работы с «особыми» детьми. В своем выступлением 

«Принцип равных возможностей» рассказали о работе с учащимися специальных школ № 2 и №5, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №51». 

В рамках работы в данном направлении Детская экологическая библиотека «Радуга» приняла 

участие в благотворительной акции «Кораблик Доброты», приуроченной к Весенней неделе 

добра. (организатор - «Централизованная система детских библиотек» г. Самара). Состоялась 

встреча с учащимися школьного отделения Центра Лечебной Педагогики – ребята отпустили 

кораблик в плавание по «морю Добра» - волнами в этом море послужили высказывания ребят о 

качествах и чертах, которыми обладает добрый человек. Для участников мероприятия состоялся 

обзор книг о доброте и милосердии: Валентин Катаев «Цветик-семицветик», Отфрид Пройслер 

«Маленькая ведьма, Сесилия Джемисон «Леди Джен или голубая цапля», Юлия Венедиктова «Я 

есть!», Михаил Самарский «Радуга для друга», Михаил Андреев «Васька» и др. Завершающим 

этапом стало создание «паутины добра», детям были переданы собранные в ходе акции книги и 

журналы, подаренные неравнодушными читателями и друзьями библиотеки. Каждый получил на 

память сувенирный кораблик с девизом акции: «Будь на волне – читай!» 

 

В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

повышению правового сознания детей и подростков, защите прав несовершеннолетних в 2017 году 

проведено 46 мероприятий (диспуты, круглые столы, интерактивные игры и тренинги), их посетило 

более 800 человек. Среди различных форм работы библиотек по правовому воспитанию можно 

выделить: формирование фонда документами правовой тематики, проведение мероприятий по 

повышению правовой культуры читателей, организация досуга детей, состоящих на учёте по делам 

несовершеннолетних и находящихся в социально опасном положении, проведение индивидуальных 

бесед о нормах поведения в социуме, о правовых мерах, привлечение на мероприятия, проводимые в 

библиотеке. 

16 ноября в Детской экологической библиотеке «Радуга» для старших школьников была 

организована тематическая встреча с волонтером общественного движения «Трезвая Россия. 

Псков». О том, как здоровье поможет достичь успеха в жизни и добиться поставленных целей, 

рассказал участникам мероприятия координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Яковлев 

Дмитрий Александрович. Ребята поделились своими успехами в спорте и в продвижении ЗОЖ. 

Состоялся просмотр видеофильма «Трезвая Россия», в котором доступно и убедительно показана 

пагубность алкоголя и последствия его употребления. Встреча прошла в позитивной и дружеской 

атмосфере. 12 апреля состоялось мероприятие «Игры не доброй воли», которое было посвящено 

актуальной сегодня теме авитальной активности среди подростков. В ходе мероприятия участники 

узнали о том, какая распространенная информация о суициде на самом деле является мифом, узнали, 

что нужно делать, если узнал, что кто-либо из знакомых хочет совершить суицид и о том, как не 

попасться в ловушки кураторов «групп смерти». 

Библиотека – Центр общения и информации для детей ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей г. Пскова» и Псковского детского дома в 2017 году провела цикл 

мероприятий экологической тематики. Отзыв воспитателей об одном из них: «Большое спасибо за 

интересное мероприятие, в котором сочетаются различные формы подачи знаний. Дети с 

увлечением работали с Красной книгой, знакомились с видами птиц, рыб и растений. Подвижная 
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игра помогла ребятам переключить внимание, отдохнуть в движении и в то же время обрести 

много интересных знаний. Детям очень понравилось, и они ждут новых встреч с вами!» 

Библиотечные программы 

На базе библиотек ЦБС в 2017 году были реализованы следующие программы и проекты для 

детей и подростков: 

 Программа МАУК «ЦБС» г. Пскова «Летние чтения»  

 Программа МАУК «ЦБС» г. Пскова «Под парусом книги к новым открытиям!» (Неделя 

детской и юношеской книги) 

 На базе детского интерактивного сайта «Читаем новые книги по-новому»:  

 Интернет-проект в рамках Года экологии «Экокалендарь читателя»  

 Интернет-проект «Писатель рекомендует»  

 Проект «Рождественские чтения»  

 Интернет-проект «Календарь защитника природы-2017» (Детская экологическая библиотека 

«Радуга») 

 «Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой» (Проект Библиотеки – Центра 

общения и информации им. И. Н. Григорьева по профориентации учащихся) 

 Проект «Давайте общаться вместе» (совместный проект Библиотеки – Центра детского чтения 

с Государственной Детской библиотекой имени А.А. Лиханова) 

 Программа развития дошкольников «Растим читателя» (Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

 Программа для младших школьников «К истокам народной культуры» (Библиотека «Родник» 

им. С.А. Золотцева) 

 Программа по литературному чтению «Как хорошо любить читать» (Библиотека «Родник» 

им. С.А. Золотцева) 

 Программа по краеведению «История в названиях» (Библиотека «Родник» им. С.А. 

Золотцева) 

 «Любятово на карте Пскова» (Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб») 

 «Правила поведения для воспитанных детей» - культурно-познавательный проект 

(Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб») 

 «Псковские писатели - детям» - литературно-познавательный проект для дошкольников 

(Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб») 

 Проект по экологическому просвещению в рамках Года экологии «В согласии с природой – в 

согласии с собой» (Детская экологическая библиотека «Радуга») 

 Программа по экологическому просвещению в рамках Года экологии «Экология - предмет: 

интересно или нет?» (Детская библиотека «ЛиК») 

 

Основные направления деятельности 

Духовно-нравственное развитие личности 

(патриотизм, гражданственность, традиции народа, право) 
 

Библиотеки г. Пскова продолжают работу по формированию гражданственности и патриотизма, 

реализуя мероприятия муниципальной программы «Развитие образования и повышение 

эффективности молодежной политики» на 2016 - 2020 годы, организуя циклы встреч и тематических 

часов «Вечной памятью живы» - встречи детей и молодежи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, презентации изданий библиотечного проекта «Рядом с нами живут ветераны, что прошли по 

дорогам войны», уроки гражданственности к праздникам - День России, День славянской 
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письменности и культуры, День народного единства, День Российского флага – эти государственные 

праздники находят отражение в тематике мероприятий ЦБС. Традиционные формы работы 

библиотек – уроки мужества, часы памяти, уроки истории, литературно-музыкальные вечера 

позволили многогранно раскрыть различные аспекты, посвящённые юбилейным датам 2017 года 

(1155-летие зарождения российской государственности, 775 лет назад князь Александр Невский на 

Чудском озере победил крестоносцев, 205 лет со времени Бородинского сражения, 100-летие 

Революции 1917 года). 

18 апреля в День памяти о победе воинов Александра Невского на Чудском озере в Библиотеке – 

Центре детского чтения для первоклассников прошел исторический час «Ледовое побоище». 

Ребята посмотрели отрывки из художественного фильма «Александр Невский», приняли участие в 

тематической беседе, а также в интерактивной блиц-викторине «Страницы истории». Дети 

познакомились с книгами В. Воскобойникова «Александр Невский», О. Тихомирова «Великие 

русские полководцы и флотоводцы», А. Сахарнова «Александр Невский. Защитник русской земли», 

а объемная книга Елены Беляевой «Ледовое побоище» вызвала у детей восторг.  

В сентябре мы вспоминаем подвиг народа, победившего Наполеоновскую армию в Отечественной 

войне 1812 года. В Центре детского чтения этому событию была посвящена встреча с кадетами 

лицея «Развитие» «Памяти Отечественной войны 1812 года». Целью мероприятия стало 

привлечение внимания школьников к российской истории, углубление их знаний о событиях, героях 

1812 года. Кадеты узнали интересные факты войны 1812 года, познакомились с выдающимися 

полководцами и военачальниками М.И. Кутузовым, П.И. Багратионом, М.Б. Барклаем-де-Толли, 

кавалерист-девицей Н.А. Дуровой, народной героиней Василисой Кожиной. Красочные книги и 

альбомы, представленные на выставке, помогли более ярко и подробно «увидеть» события. С 

особым вниманием и интересом ребята просмотрели отрывки из кинофильмов о битве под Бородино, 

долго гадали, кому принадлежала изба, где было решено оставить Москву, прослушали легенды о 

Бородинском хлебе, вспоминали, где находятся портреты русских генералов, участников войны 1812 

года. 

Ко Дню Конституции в Детской библиотеке «ЛиК» прошел День информации «Главный закон 

страны». Ребята побывали на двух правовых станциях «Конституция РФ» и «Твои права и 

обязанности». На станциях ребят познакомили с понятиями: «Федерация», «Президент», 

«Парламент», «Правительство РФ», рассказали об истории создания Конституции, познакомили с её 

структурой, школьники узнали об основных правах и обязанностях граждан РФ, дружно участвовали 

в интеллектуальной игре «Основной закон для всех», которая состояла из заданий различной 

сложности: «Сказка ложь, да в ней намёк», «Государственные праздники», «Значения слов». В 

конкурсе ситуаций дети попробовали разобраться в своих правах и обязанностях, а также привели 

примеры нарушения прав из художественной литературы.  

В преддверии 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне читатели Библиотеки - 

Центра детского чтения поучаствовали в флэш-мобе «Мы помним!» и прочитали стихотворение Л. 

Мирошниченко «Победа». 

Международная акция «Читаем детям о войне» 

4 мая библиотеки ЦБС г. Пскова в пятый раз стали участниками Международной Акции «Читаем 

детям о войне». Мероприятия прошли при поддержке Псковского Совета ветеранов, ветеранов 

боевых действий, участников войны. 

В Библиотеке – Центре детского чтения акцию поддержал кандидат депутат псковской Городской 

Думы Тюменцев Валерий Анатольевич. Валерий Анатольевич - военный летчик, командир 

корабля ИЛ-76, участник боевых действий, служил в Берлинском Краснознаменном авиационном 

https://www.youtube.com/watch?v=_wZKZK3MSKg
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полку в Крестах. Гость напомнил ребятам о значимости приближающегося праздника Победы, 

прочитал третьеклассникам по-мужски серьезно, но с оттенком грусти рассказ Анатолия Митяева 

«Отпуск на 4 часа». В состоявшейся беседе ребята рассказали боевому летчику, что их класс 

гордится своим участие в проекте о Великой Отечественной войне. Валерий Анатольевич призвал 

читать книги о войне и помнить о героической истории нашей страны. На память о встрече у ребят 

остались флажки с символами Победы, информационные закладки от библиотеки и копии газеты 

«Правда» 1945 года. 

Почетными гостями акции в Библиотеке - общественном центре микрорайона Псковкирпич стали 

ветеран Великой Отечественной войны Жукова Клеопатра Васильевна, дети войны и труда 

Куваева Антонина Кирилловна, Кочнев Георгий Иванович. За основу чтения была выбрана 

книга «Рассказы о Великой войне и великой Победе». Особый интерес у ребят вызвал рассказ 

«Талалихин» о бесстрашном летчике. 

В Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» также звучали важные слова: мужество, подвиг, 

слава, победители, благодарность... Участники Акции «Читаем детям о войне» услышали рассказы 

Льва Кассиля из книги «Твои защитники». Воины-зенитчики, лесные партизаны, санитарка Надя 

Балашова, их подвиги поразили ребят. Страницы книги просто и понятно рассказали «о героизме и 

отваге обыкновенных людей». С особым вниманием слушали ребята историю памятника Советскому 

воину-освободителю в Берлине. Для некоторых стало открытием, что могила Неизвестного солдата и 

«Вечный огонь» есть во многих городах России, есть это памятное место и в Пскове. Ребята с 

интересом рассмотрели военные фотографии, книги о Великой Отечественной войне, привлекла их 

внимание и предметная экспозиция. В отличие от музейной, все вещи можно было потрогать руками. 

В Детской экологической библиотеке «Радуга» мероприятие началось со знакомства с 

фотовыставкой псковского фотографа Александра Калинина «Дорога памяти», которая открылась 

накануне Дня Победы. А затем участникам мероприятия был прочитан рассказ Анатолия Митяева 

«Лошади» из сборника «Шестой неполный». Особенность рассказа в том, что завязка - не выдумка 

писателя, а реальное событие. Вражеских кавалеристов заставил бежать, а лошадей перегнал на нашу 

сторону летчик-штурмовик капитан Блинов (Нельсон Георгиевич Степанян, дважды Герой 

Советского Союза, погиб в 1944 году). 

В Библиотеке семейного чтения для участия в акции был выбран рассказ Михаила Зощенко 

«Храбрые дети».  А после чтения состоялась встреча школьников с Галиной Дмитриевной 

Кистирёвой, жительницей микрорайона Овсище, читательницей библиотеки. Галина Дмитриевна из 

числа тех, кого называют «дети войны». В Библиотеке-Центре общения и информации имени И.Н. 

Григорьева в рамках акции состоялось чтение вслух повести И.П. Токмаковой «Сосны шумят». В 

Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева - рассказа Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского 

острова», в Детской библиотеке «ЛиК» - рассказа Сергея Алексеева «Солдатская сила». В акции в 

библиотеках города Пскова приняло участие более 300 детей и подростков. 

8 декабря Детская экологическая библиотека «Радуга» открыла цикл мероприятий «Здесь люди 

стояли, как скалы. Здесь жизнь победила смерть», посвящённый 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На громких чтениях 

«Пылающие страницы Сталинграда» юные читатели познакомились с двумя рассказами Сергея 

Алексеева из серии «Великие битвы Великой Отечественной». Рассказы и саундтрек к фильму 

«Сталинград» побудили слушателей высказать своё отношение к войне. На книжной выставке были 



 

20 
 

представлены произведения С. Алексеева и других авторов, которые описывают Сталинградское 

сражение. Следующие встречи к юбилею Сталинградской битвы состоятся в январе 2018 г. - дети 

примут участие в конкурсах стихов «Подвигу ратному Сталинграда жить в веках и стихах», 

рисунков-иллюстраций «Провозглашаю славу Сталинграду!». 

В рамках мероприятий к Дню защитника Отечества в Библиотеке «БиблиоЛюб» прошла встреча 

читателей с замечательными людьми «По дорогам памяти и славы». Ветеран Великой 

Отечественной войны, участница битвы на Одере и Берлинской операции 1945 года – Жукова 

Клеопатра Васильевна рассказала ребятам о том, как важно любить Родину, уметь её защищать, быть 

ответственным гражданином и настоящим патриотом. О связи поколений, сегодняшнем дне армии и 

флота, чести и доблести воинов российской армии рассказал гвардии подполковник запаса 

Рыбчинский Михаил Борисович. Сегодня он занимает ответственный пост начальника 

регионального штаба «Юнармии» Псковской области. Михаил Борисович – автор книг о 76-й 

десантно-штурмовой дивизии. В подарок читателям он принес переиздание (2014 год) своей книги о 

дивизии и совсем новую книгу - «35-й отдельный медицинский отряд (аэромобильный)» (2016 год). 

Книга впервые была представлена на широкую аудиторию. Сотрудники библиотеки на основе 

читательских мнений подготовили книжную выставку «Любимые книги поколений: Военные 

истории». Основная мысль выставки: «Эти книги нужны нам и нашим детям, чтобы не забывали мы 

имен героев, гордились их славою, чтобы наши современники и грядущие поколения знали: Россия 

помнит и чтит своих сыновей». 

 

Для самых маленьких читателей (Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева), 

специально к 100-летию Октябрьской революции, символ барс БЦОшка совершил экскурсию по 

городу Пскову, чтобы найти места, связанные с революционными событиями и именами 

революционных деятелей. 12 серия «По революционным местам г. Пскова вместе с барсом 

БЦОшкой» размещена в социальной сети ВКонтакте и на сайте ЦБС г. Пскова. Этот ролик в 2017 

году стал одним из самых просматриваемых видео в группе библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» и набрал 312 просмотров с момента публикации (с 23.10.2017). 

 

Краеведческая работа 

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности библиотек. 

Прошлое и настоящее города и края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи-

все это нередко становится темой мероприятий. Используя многообразие форм библиотечной 

работы, библиотеки информируют своих читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных 

датах, о судьбах земляков, о творчестве поэтов и писателей. 

За 2017 год в фонды библиотек поступило 379 краеведческих изданий, проведено более 150 

краеведческих мероприятия для детей, которые посетило более 4, 5 тысяч читателей; 

книговыдача краеведческой литературы детям составила более 4 тысяч экземпляров. 

Марафон чтения ко Дню города Пскова 

20 июля детские библиотеки города инициировали марафон «Читаем о Пскове» -  по книге Ю.В. 

Степанова «Легенды и предания Псковщины». Дети познакомились с легендарными персонажами 

Пскова княгиней Ольгой, князем Довмонтом и Всеволодом-Гавриилом, купцом Поганкиным и др.  

Получили ответы на многие вопросы из истории Пскова и Псковской земли: кем были основаны 

Псков и Порхов; почему дорожка Псково-Печерского монастыря называется «Кровавой»; как были 

спасены псковичи от гнева Ивана Грозного; что спрятано в подземелье Гремячей башни? В 

https://vk.com/videos-78900225?z=video-78900225_456239053%2Fclub78900225%2Fpl_-78900225_-2
https://vk.com/videos-78900225?z=video-78900225_456239053%2Fclub78900225%2Fpl_-78900225_-2
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программу марафона включены - обзор книжной выставки «Быть городу здесь великому и 

славному», видео-презентации «Легенды города», где ребята узнают значение термина «легенда» и 

попытаются найти ответ на вопрос, в чём может быть правда, а в чём выдумка, преувеличение в 

легендах. Также в библиотеках ребятам были предложены интерактивные задания: краеведческая 

игра «На ладье» (по интерактивной карте совершить водное путешествие от Гремячей башни до 

Покровской); поиграть в «Псковский Алфавит» (подобрать на каждую букву алфавита слово, 

связанное с историей Пскова), принять участие в викторине «Мой город родной». 

Ко Дню города в Детской экологической библиотеке «Радуга» ребят ждало эксклюзивное 

предложение - интерактив «Желаю стать дворянкой!» (примерка женского стилизованного наряда 19 

века, желающие могли сфотографироваться на память), в Детской библиотеке «ЛиК» - участие в 

мастер-классе «Псковский герб», в Библиотеке – Центре детского чтения работал творческий уголок: 

«Раскрась башни города», построй башню из пазлов. В Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева для 

детей состоялось литературно-познавательное путешествие «Город удивительной судьбы».  

20 июля, накануне Дня города Пскова Библиотека «БиблиоЛюб» превратилась в интерактивную 

праздничную площадку. Участникам была представлена слайд-презентация «23 июля, Псков: 

хроника событий». Ребята с интересом собрали макет 3D-панорамы «Освобождение» (места 

форсирования-переправы советских воинских соединений через реку Великую 22-23 июля 1944 

года). Создание макета 3D-панорамы – это новая интерактивная форма работы с художественным и 

документальным текстом, которую библиотека активно внедряет в 2017 году. При подготовке 

панорамы «Освобождение» была использована книга Иванов Н.М. «Невозвратимое: записки старого 

псковича».   

«Чудесные истории о Печорской земле» 

В библиотеки города вначале года поступило новое краеведческое издание - книга Т. Рыжовой 

«Чудесные истории о Печорской земле». В летний период в библиотеках были организованы 

выставки, виртуальные путешествия по книге, познавательно- игровые встречи, громкие чтения с 

обсуждением, презентации книги. 

В Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» читатели отправились в заочное путешествие в 

Псково-Печерскую обитель: туристическая карта помогла найти дорогу и осмотреть 

достопримечательности: каменные стены, крепостные башни, монастырские архитектурные 

сооружения. В книге ребятам понравились увлекательный сюжет и главные герои: близнецы Маша и 

Миша, их мама-библиотекарь, папа-пограничник и Чудо-птица. А ещё удивительно яркая и понятная 

схема-план монастыря, множество рисунков и фотографий. Завершив путешествие, участники 

нарисовали свои эскизы храмов. Получилась целая выставка интересных работ. 

Читатели Библиотеки - Центр детского чтения узнали замечательную историю о говорящих башнях 

крепости Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря из видеофильма , который создали 

сотрудники библиотеки. В Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева для детей состоялась 

презентация книги «Чудесные истории о Печорской земле». Мероприятие проходило в форме 

путешествия из Пскова в Печоры. Присутствующие смогли поучаствовать в ролевом чтении книги, 

рассмотреть красочные иллюстрации на большом экране, познакомиться с параллельным переводом 

на английский язык. В ходе работы в библиотеке выставки одной книги «Чудесные истории о 

Печорской земле», где также были размещены карты и виды Псково-Печерского монастыря, 

фотографии, сведения об авторе, читатели могли оставить отзыв о новом краеведческом издании: 

«Недавно я прочитала книгу Т. Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле». Очень 

любопытная история возникновения старинного Псково–Печерского монастыря. Я подумала о том, 

что часто живя рядом с такими замечательными местами, мы не знаем многого. И зачастую мы 

больше знаем о Москве и других городах, чем о том месте, где живем. Эта книга помогла мне 

https://www.youtube.com/watch?v=KaYJIxR7PqI
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узнать новое о нашем крае. При следующей поездке в Печоры, я буду вспоминать  прочитанное и 

смогу рассказать что-то интересное своим друзьям». (Константинова Софья, 13 лет», читатель 

библиотеки «Родник»). 

Онлайн-игра «Город на карте» 

Новое общение всегда интересно. А общение с другими городами интереснее вдвойне. 30 января в 

Библиотеке – Центре детского чтения стартовал новый интернет проект: цепочка онлайн-игр с 

городом Белгородом, а именно с Государственной Детской библиотекой имени А. А. Лиханова. В 

игре приняли участие ребята пятых классов школ города. Первая игра прошла под названием «Город 

на карте». В ходе игры ребят ждали увлекательные краеведческие вопросы и задания. Псковичам 

были предложены вопросы о Белгороде, а белгородцам в свою очередь мы приготовили вопросы о 

Пскове. Знатоки с удовольствием разгадывали краеведческие задачи, вспоминали важнейшие даты. 

Например, псковские ребята должны были назвать самую короткую улицу Белгорода, а также 

рассказать об уникальности главной площади этого города. В свою очередь белгородцы узнали, 

почему псковичей часто называют скобарями - им помог в этом вопрос с черным ящиком, в котором 

обнаружилась самая настоящая старинная скоба. Ведь в Пскове широко был распространен этот 

ремесленный промысел по их изготовлению. 

 

В течение года в библиотеках традиционно прошли творческие и тематические встречи с 

псковскими авторами, пишущими для детей: 

22 ноября псковская поэтесса Снежана Родионова стала гостьей Библиотеки «БиблиоЛюб» и 

участником литературного проекта для младших школьников «Псковские писатели – детям». 

Снежана пишет стихи, профессионально рисует иллюстрации к своим книгам, создаёт удивительные 

картины в разной технике. Она автор книг «Когда есть друг» и «Девочка наоборот». Снежана 

прочитала свои стихи и рассказала о том, как рождается поэзия для детей: весёлые, грустные, 

сказочные строчки, рассказала о том, как она рисует, а потом картинки появляются в книге. Ребята – 

участники встречи, сделали Снежане Олеговне небольшой подарок – показали литературную 

композицию по стихотворению «Девочка наоборот». Как художник, гостья провела настоящий 

мастер-класс и вместе с ребятами нарисовала иллюстрацию к своему стихотворению. 

28 февраля в Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева прошел концерт-презентация сборника 

детских песен «А здесь так интересно!» Ланикина Вера, автор музыки, написала замечательные 

мелодии, Владимир Савинов, псковский поэт, написал к этой музыке чудесные детские стихи. 2 

ноября Владимир Савинов посетил Библиотеку семейного чтения, где юным читателям 

представилась возможность познакомиться с его творчеством. Встреча писателя с ребятами 

проходила в формате презентации его книги «Всем на удивление сказочное чтение», которую он 

приподнес в дар библиотеке вместе с авторским календарем на 2018 год и буклетом. 

24 апреля в Детской библиотеке «ЛиК» прошла творческая встреча псковского писателя-

сказочника Ю.Б. Люлюкина с читателями, приуроченная ко Всемирному дню книги и авторского 

права. Юрий Борисович представил новое издание своих сказок, зачитал некоторые из них вслух и 

рассказал о творчестве. Ребята окунулись в фантастический мир, где главными героями стали 

растения и насекомые, короли и принцессы, рыцари и гномы.  

Финальным мероприятием «Недели доброты» В Детской экологической библиотеке «Радуга» стала 

встреча с псковской писательницей Татьяной Рыжовой, которая познакомила юных читателей с 

рассказами из будущего сборника «Учительнице биологии с любовью». Татьяна Семеновна  

рассказала о том, как решила стать писателем, что подтолкнуло ее писать стихотворения, как 

происходит написание стихов и рассказов. Прочитала и обсудила с ребятами рассказ-быль «О 
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собаке, которая не хотела жить». В конце мероприятия автор поделилась с ребятами своими 

размышлениями о хороших детских книгах и привела примеры книг, которые нравились ей самой в 

их возрасте, среди них книги Виктора Драгунского, книга Ю. Томина «Шел по городу волшебник», 

Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе», Джеймса Крюса «Тим Талер, или проданный смех». 

Интерактивная карта Любятово 

С 29 октября 2017 года на сайте Библиотеки «БиблиоЛюб» работает интерактивная версия карты 

микрорайона Любятово. В рамках библиотечного проекта «Любятово на карте Пскова» были 

исследованы Любятово, Лисьи горки, Андрохново, три из нескольких бывших сел и поселений в 

настоящее время относящихся к микрорайону «Любятово» (в планах: Савохново, Голубово, Паневик, 

Козий брод, Дорожкино и Ступниково). На карте можно найти информацию об улицах, 

достопримечательностях, памятных местах микрорайона. Данные пополняются и актуализируются. 

Особое место при организации краеведческой деятельности в Библиотеке «БиблиоЛюб» занимает 

составление заочных и очных экскурсионных маршрутов. Школьникам в течение отчетного года 

было предложено 5 путешествий. В 2018 году ребята-волонтеры смогут, используя представленные 

им технологии (выбор объекта, составление его паспорта, поиск информации, подготовка текстовой 

части), найти «свои места на карте Любятово», подготовить и провести экскурсию. Объектами 

Любятово заинтересовались студенты ПсковГУ (руководитель – Кускова С.В.). В октябре в 

библиотеке для них была проведена презентация маршрутов по микрорайону. 

Востребованная форма массовой работы в рамках исторического краеведения - «Псковские 

секреты» - интерактивное путешествие, с использованием «таинственных» предметов, которые 

знакомят школьников с историей Пскова (прошлой, настоящей и будущей) в библиотеке 

«БиблиоЛюб»: 

- кусок известняковой плиты рассказал о жизни старого города и древних псковских крепостных 

стенах, псковских строителях и воинах; 

- плод маньчжурского ореха привел в Ботанический сад, удивительная история которого началась в 

1875 году; 

- керамический кувшинчик познакомил с древним псковским ремеслом, представил современных 

гончаров и показал работы мастеров завода «Псковский гончар»; 

- флажок «О Псков мой, город книгочей» помог узнать, что интересного есть в библиотеках нашего 

города, какие книги, события ждут читателей; 

- «ключ от Пскова» не смог открыть дверь, он оказался… сувениром. Ребята с интересом 

рассмотрели образцы памятных подарков для гостей Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 

2019 году. 

 

Информационно-библиографический краеведческий проект «Барс БЦОшка – добрый друг 

детей» 

В течение года создано несколько серий путешествий, ориентированный на учащихся начальной 

школы: 

«Прогулка по Юбилейной» (346 просмотров) 

«По пушкинским местам г. Пскова с барсом БЦОшкой» (800 просмотров) 

«По местам воинской славы Александра Невского»  

«Путешествие БЦОшки в город Остров» 

 «Барс БЦОшка в Печорах. Крепость Псково-Печерского монастыря» 

«Барс БЦОшка в Печорах. Ч. 2. Храмы и постройки Псково-Печерского монастыря» 

http://www.bibliolub.ru/streets.htm
http://www.bibliolub.ru/streets.htm
https://vk.com/video-78900225_456239022
https://vk.com/video-78900225_456239028
https://vk.com/video-78900225_456239026
https://vk.com/video-78900225_456239030
https://vk.com/video-78900225_456239050
https://vk.com/video-78900225_456239051


 

24 
 

Общее количество просмотров - 2930 показывает, что пользователям интересны путешествия 

БЦОшки и способ подачи краеведческой информации. В 2018 году маленький барс продолжит свои 

путешествия. 

Статьи об этом проекте напечатаны в региональном сборнике и российском журнале: 

Копаницкая, Н. И. Барс БЦОшка – добрый друг детей: информационно-библиографический 

краеведческий проект / Н. Копаницкая // II Региональные библиотековедческие чтения, посвященные 

155-летию Н. А. Рубакина : сб. материалов / Псков. обл. науч. б-ка ; [сост. И. С. Королева ; гл. ред. В. 

И. Павлова]. – Псков : Псков. обл. науч. б-ка, 2017. - С. 33-34. 

Копаницкая, Н. И. Отправь конверт лесному зверю / Н. Копаницкая // Библиополе. – 2017. - № 9. – С. 

47-49. 

 

Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение является одним из приоритетных направлений в деятельности Детской 

экологической библиотеки «Радуга», самые яркие и важные мероприятия и акции прошли именно в 

ней. Особенно актуальным было это направление в связи с празднованием в 2017 году Года экологии 

и Года особо охраняемых территорий. 

Проект «Календарь защитника природы» 

Детской экологической библиотекой «Радуга» успешно реализован проект «Календарь защитника 

природы».  Проект направлен на повышение статуса книги, журналов и чтения в среде юных 

читателей. Цели проекта: формирование эколого-нравственной культуры юных читателей; 

мотивация и приобщение детей к чтению путем знакомства с известными людьми нашего города, 

занимающимися природоохранной деятельностью. 12 известных людей нашего города и области 

рассказывают, показывают и читают книгу, которая стала для них значимой, помогла достичь 

тех позиций, которые они сейчас занимают, рассказывают о роли книги, в их жизни, делятся 

своими воспоминаниями и впечатлениями о прочитанных книгах. В ходе работы над проектом 

был проведено интервьюирование сотрудников экологических организаций-партнеров. Каждый 

месяц один из представителей экологической организации становился лицом месяца «Календаря 

защитника природы - 2017»: Александрова Ирина Валентиновна - сотрудник Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Псковской 

области, начальник отдела правового, кадрового, информационно-аналитического и 

административно-хозяйственного обеспечения; Наталья Плявинская – куратор Центра 

общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса; Величко Мария Анатольевна - 

руководитель Автономной некоммерческой зоозащитной организации "Шанс"; Потемкин Алексей 

Анатольевич - председатель Псковского регионального экологического общественного движения «За 

чистый берег» и др. Разработан вариант дизайна календаря в электронном и печатном виде. Проект - 

победитель регионального конкурса «Зеленая библиотека». 
 

Интерактивный интернет-проект для детей «Экологический календарь читателя – 2017» 

Интерактивный интернет-проект для детей по продвижению книг современных писателей 

экологической тематики. Суть проекта: любой читатель нашего города в возрасте до 14 лет, быстро и 

правильно ответивший на вопросы по книге одного из современных авторов, может стать лицом 

месяца и попасть на обложку библиотечного календаря. Задания и итоговые листы календаря 

публикуются на интерактивном сайте ежемесячно. Читатель, приславший первым верные ответы на 

вопросы, объявляется самым любознательным читателем месяца и получает возможность провести 

тематическую фотосессию в библиотеке, прорекламировать новую книгу экологической тематики, а 

также получить на закрытии Года экологии сувенирный календарь с рекламой книг и библиотеки. В 

http://bibliopskov.ru/calendar_prirody2017.htm
http://www.summerbooks.ru/kalendar-chitatelya-2017
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2017 году 12 книгами проекта стали: Тамара Крюкова «Сказки Почемучки», «Лесные мошенники»,  

Валерий Кастрючин «Сказки старой черепахи», «Сказки волшебного родничка», Алёна Емелина 

«Лестории или 27 волшебных сказок для друзей», Станислав Востоков «Не кормить и не дразнить!» 

и др. По всем книгам составлены викторинные вопросы, которые могут использоваться в 

дальнейшем при проведении мероприятий и организации досуга в библиотеках. 12 победителей, 

более 100 участников. Проект - победитель регионального конкурса «Зеленая библиотека». 
 

Акция «Книжка-вслух: открой дверь в зеленый мир!» 

К Всемирному дню охраны окружающей среды, Дню эколога в рамках Года экологии состоялась 

инициированная библиотеками ЦБС акция «Книжка-вслух: открой дверь в зеленый мир!»  Цель 

акции – популяризация классических произведений писателей-натуралистов, произведений 

современных авторов о природе, животных, защите окружающей среды, привлечение к чтению. В 

этот день в библиотеках Пскова были прочитаны вслух лучшие литературные художественные 

произведения: М. Горький «Воробьишко», В. Бианки, М. Пришвин, сказка псковского писателя Ю.Б. 

Люлюкина «Зайчишка-врунишка», сказки современной писательницы Марфы Соколич, псковских 

писателей. Также в этот день состоялся просмотр фрагментов фильмов и мультфильмов по мотивам 

книг о живой природе, их обсуждение, прошли тематические часы, викторины, которые помогли 

подумать над темой дня, спланировать «общение с природой», соприкоснуться с красотой природы, 

осознав её важность, а также помочь защитить нашу общую Землю. В акции приняли участие 

более 250 детей. 
 

«Парки, сады и скверы Пскова и Великих Лук» - онлайн-встреча 

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (г. Псков) и Библиотека им. А.П. Гайдара (г. 

Великие Луки) провели онлайн-встречу «Парки, сады и скверы Пскова и Великих Лук». Читателей 

этих библиотек связывает мост дружбы, они уже встретились в третий раз. В этом году библиотеки 

поддержали общероссийскую тему экологии и заповедных зон и рассказали о зелёных зонах двух 

городов. Читатели Пскова представили старейшие парки города: Ботанический парк и Дендропарк, 

малоизвестный парк на территории микрорайона Любятово - парк имения «Березка» баронов 

Медемов. Участники обсудили вопросы: Сколько парков, садов и скверов в городах? Есть ли совсем 

новые, в связи с чем появились? Каких деревьев больше всего на улицах города? Какие цветы летом 

высаживают на газоны? А также познакомились с документальной выставкой о некоторых зелёных 

зонах города Пскова, с информационными материалами и ботаническими образцами – фрагментами 

редких деревьев, о которых шла речь на встрече. Участников (Псков) – более 50. 
 

Акция милосердия «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

С 1 по 18 августа в Детской экологической библиотеке «Радуга» прошла традиционная Акция 

милосердия «Мы в ответе за тех, кого приручили». В акции приняли участие более 300 человек (в 

2015 году - около 100, в 2016 - более 200). В дни акции в библиотеке работал открытый кинозал: 

состоялись просмотры и обсуждения фильмов, которые учат милосердию и способствуют 

формированию чувства ответственности и экологической культуры. Вниманию читателей была 

представлена тематическая выставка «Мы в ответе за тех, кого приручили». Прошло знакомство с 

рассказом псковской писательницы Татьяны Рыжовой «Собака, которая не хотела жить», который 

вызвал большой эмоциональный отклик у ребят. 
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Участие в Международных, Всероссийских, межрегиональных, региональных акциях: 

В отчётном году читатели библиотек коллективно и индивидуально были организованы для участия 

в Международных, Всероссийских, межрегиональных, региональных экологических акциях. 

Сотрудники библиотек и участники акций были отмечены дипломами организаторов: 
 

«Читаем книги Мамина-Сибиряка» (организатор - ЦГБ Нижнего Тагила) 

«Читаем книги Нины Павловой» (организаторы – библиотеки Ростовской области) 

«Всероссийская акция единого дня действий «День экологических знаний» (организаторы - 

Центральные библиотеки России (г.Москва) и Министерство образования РФ) 

«Всероссийский заповедный урок» (организатор – ЭКО-центр «Заповедники») 

«Прикоснуться к природе всем сердцем» (организатор – Детская библиотека им. Каверина, Псков) 

Всероссийская экологическая акция «Салатовая ленточка» (организатор – Фонд защиты 

природы и охраны окружающей среды «Экокультура») 

V Сетевая межбиблиотечная экологическая акция «Экосумка вместо пакета» (организатор 

библиотечно-информационный центр им. Герцена ЦБС г. Ростова-на-Дону, при информационной 

поддержке журнала «Современная библиотека») 

Всероссийский экологический диктант (организатор - Минобрнауки России совместно с 

Росприроднадзором) 

Всего детей-участников акций – более 1500 человек. 

Собственные издания ЦБС: 

«Псковским ребятам о редких зверятах» -  библиографическое пособие с игровыми элементами 

Библиографическое пособие с игровыми элементами познакомит детей с редкими животными, 

которые занесены в Красную книгу Псковской области. Дети получат общее представление о 

животных, птицах, насекомых, запомнят визуальные образы животных и познакомятся с рассказами 

и сказками о природе русских писателей, а интерактивные задания станут занимательным 

материалом для проведения досуга с ребенком. Издание может быть использовано в качестве 

рабочей тетради на занятиях по краеведению и окружающему миру в детских садах и начальной 

школе, а также для занятий родителей с детьми. Электронная версия на сайте ЦБС: 

http://ru.calameo.com/read/003686352745da8a8f06d                                                                                        

Издание - победитель регионального конкурса «Зеленая библиотека». 
 

Сборник сказок и творческих работ «Зеленые сказки Марфы Соколич» 

В сборнике представлены творческие работы детей, созданные в рамках городского конкурса «Про 

зеленые леса и природы чудеса», который проведен библиотеками Централизованной библиотечной 

системы г. Пскова в Год экологии. Участники конкурса прежде, чем приступить к созданию 

творческих работ, знакомились с авторскими сказками костромского писателя, драматурга Марфы 

Соколич (настоящее имя - Елена Соколова). Ее экологические сказки также представлены в сборнике 

(с разрешения автора). Сборник предназначен для детей, родителей и руководителей детским 

чтением. Электронная версия на сайте  ЦБС: http://ru.calameo.com/read/003686352ff8f541600a6  

 

 

 

http://ru.calameo.com/read/003686352745da8a8f06d
http://ru.calameo.com/read/003686352745da8a8f06d
http://ru.calameo.com/read/003686352ff8f541600a6
http://ru.calameo.com/read/003686352ff8f541600a6
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Конференция «Год экологии в Пскове: подведение итогов» 

В 2017 году в библиотеках прошло более 20 встреч (более 800 участников) со специалистами 

природоохранных, экологических организаций, объединений и учреждений с целью экологического 

просвещения детей и подростков. Результаты этой деятельности были оглашены на городской 

конференции «Год экологии в Пскове: подведение итогов», прошедшей 21 декабря в Детской 

экологической библиотеке «Радуга» при поддержке Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзор). Эта конференция стала отчетом о реализованных 

эколого-просветительских мероприятиях, проведенных в Год экологии библиотеками города и  

природоохранными организациями. Участники конференции поделились своим опытом и рассказали 

о работе по повышению экологической грамотности населения города и области, о своих 

дальнейших планах, а также о решении проблемных вопросов, существующих в экологической 

сфере. Участники конференции подчеркнули важность экологического просвещения: специалисты  

национального парка «Себежский» и природного заповедника «Полистовский», отдела водных 

ресурсов Невско-Ладожского БВУ, отдела экологии  ООО «АСПО», Росприроднадзора и др. 

СМИ о конференции: 

Псковская Лента Новостей: "В псковской библиотеке «Радуга» подвели итоги Года экологии"  

Псковское Агенство Информации: "Итоги Года экологии подвели участники конференции в Пскове"  

Официальный сайт г. Пскова "Город Псков": "В Пскове подвели итоги Года экологии" 

 

Поддержка и продвижение чтения 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки. Основная 

цель поддержки чтения – создание распространенного среди общественности позитивного мнения о 

чтении. Программы и проекты по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением в 

библиотеки всех категорий населения. Массовые мероприятия и акции – самые эффективные формы 

привлечения внимания читателей. 

Неделя детской и юношеской книги, ежегодно проводимая в библиотеках города, - хороший повод 

активизировать работу с книгой. Задача заключается не только в том, чтобы продемонстрировать 

юным читателям самое интересное, что издано для них, но и привлечь внимание учителей, 

родителей, библиотекарей к вопросам руководства детским чтением, а также укрепить контакты 

между школой и библиотекой. Мы считаем немаловажным, чтобы дети сами участвовали в 

организации и проведении праздника, проявляли творческую инициативу. Задача библиотеки в этом 

случае показать, насколько интересной и насыщенной станет жизнь в духовном плане, если 

подружиться с книгами: информация о Неделе на сайте ЦБС. 

Реализуя программу летнего чтения «Летний книжный вояж» удалось достичь определенных 

результатов. В целом летний период деятельность библиотек по обслуживанию пользователей - 

детей до 14 лет отмечен стабильностью, был насыщенным и успешным, активизировался интерес 

детей к книге, систематическому чтению; творческие конкурсы, мастер-классы помогали пробудить 

в детях воображение и фантазию: конкурс «Экокнигопленэр», создание макета 3D-панорамы – новая 

интерактивная форма работы с художественным и документальным текстом, интерактивная 

викторина «Я горжусь тобой, Россия!», выставка-эстафета «Увлеченные чтением передают 

впечатления», творческая мастерская «В гостях у сказки», Неделя детского творчества «Кто в лесу 

живет? Что в лесу растет?», ситуативные игры по выставке «Отдых в городе» и др. Удалось привлечь 

в библиотеку более 4 тысяч новых читателей: кто-то из участников программы привел в 

библиотеку своих друзей, кому-то захотелось записаться после посещения праздников, участия в 

http://pln-pskov.ru/society/298842.html
http://informpskov.ru/news/260011.html
http://pskovgorod.ru/news.html?id=14128
http://bibliopskov.ru/ndk2017.htm
http://bibliopskov.ru/zip/leto2017.pdf
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играх и викторинах. Посетило библиотеку летом более 43 тысяч детей, было проведено около 200 

массовых мероприятия для 4,5 тысяч юных читателей и их родителей. В ходе реализации 

программы активно привлекались родители юных читателей и волонтеры (студентка Санкт-

Петербургской государственной художественно - промышленной академии им. А.Л. Штиглица 

Матвеева Евгения, преподаватель ПсковГУ Недоспасова Наталья Валерьевна и др.). Они вместе с 

детьми читали и обсуждали книги, помогали ребятам в выполнении заданий, посещали массовые 

мероприятия, привлекая детей к чтению, библиотеки стремились сделать родителей своими 

союзниками.  

Большим потенциалом для продвижения книги и чтения являются сайты ЦБС. Поощрение чтения 

через сайт ведется с использованием таких форм работы как: 

- информирование / анонсы о мероприятиях, проводимых библиотеками; 

- виртуальные выставки: «Доброта, любовь и другие лекарства...» - книги для подростков об 

исцеляющей силе добра, радости и любви, «Занимательная зоология» - знакомство с серией книг 

«AnimalBooks. Занимательная зоология», серий книг «Моя первая книга», «Моя Россия», 

«Современная проза» (для подростков), «Магическая Британия» - истории о Британии от 

писательницы Холли Вебб, «О Пасхе - детям!». 

- буктрейлеры, медиажурналы, видепрезентации: Анна Ремез «Пятнадцать», «Караван сказок» от 

издательства «Редкая птица», Иликаев А.С. «Мифы древних славян: иллюстрированный 

путеводитель», книги из серии «Подарочные книги для детей», виртуальная экскурсия по книге 

«Елка» и др. В декабре был создан веселый тематический мультимедийный журнал к Году собаки 

«Книжные псы», который за месяц набрал более 1400 просмотров. В ненавязчивой форме журнал 

знакомит детей и подростков с художественными произведениями, героями которых являются 

собаки. 

- интернет-проекты: «Экологический календарь читателя – 2017», «Писатель рекомендует». 
 

Проект «Писатель рекомендует!» ЦБС г. Пскова успешно реализован в 2017 году. Каждый месяц 

один из современных детских авторов предлагал список из нескольких новых книг для детей и 

подростков и рассказывал, почему нужно прочесть именно их. Таким образом раскрывался круг 

литературы вне рамок школьной программы, и читатель сайта знакомился с авторитетными 

отзывами о новых увлекательных и познавательных книгах. Рекомендации известных российских 

писателей, активно участвующих в литературном процессе и следящих за ним, представлены на 

детском интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому». 13 современных писателей - 

виртуальных книжных экспертов - предложили юным читателям интересное чтение - это 

Екатерина Каретникова, Елена Усачева, Евгений Рудашевский, Дарья Вильке, Анна Никольская, 

Нина Дашевская, Таня Беринг, Елена Ярышевская, Валентин Постников, Анна Ремез, Анна 

Игнатова, Ася Кравченко, Ксения Беленкова. 

Немаловажно, что рекомендации известных писателей мы старались привести в равновесие с 

книжным фондом библиотек г. Пскова: очень многие книги из рекомендованных доступны в 

библиотеках ЦБС (под каждой рекомендацией размещена заметка о том, в какой библиотеке города 

находится книга), а отсутствующие издания по мере возможности отслеживались и приобретались. 
 

- В конце 2017 года на новогодних страничках детского радела сайта был создан раздел 

Рождественские чтения  «Сказка под елкой». Сотрудники библиотек предлагают читателям и их 

наставникам принять участие в библиотечных рождественских чтениях книги современной детской 

писательницы Екатерины Каретниковой «Зимняя сказка».  Данный раздел можно считать 

полноценной виртуальной методической площадкой по проведению рождественских чтений – здесь 

http://bibliopskov.ru/4children/virt_vist2017.htm
http://bibliopskov.ru/4children/bookchit2017.htm
http://www.summerbooks.ru/kalendar-chitatelya-2017
http://www.summerbooks.ru/rekomendacii-po-detskomu-chteniyu
http://bibliopskov.ru/4children/rozdchten.htm
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размещены аннотация книги, тематическая подборка видеороликов с вопросами на закрепление 

материала, видеоматериалы о «Зимней сказке», вопросы для обсуждения сказки, а также 7 

тематических мастер-классов. 

 

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

межрегиональных акциях по поддержке и продвижению чтения. В 2017 году поддержали  

международные акции «День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» (организатор - 

Воронежская областная детская библиотека), «Читаем Пушкина вместе», «Книжка на ладошке», 

Всемирный  день чтения вслух (инициатива кампании LitWorld), Всероссийский День Чтения, 

межрегиональную акцию «Читаем Шергина вместе» (инициатор - Соломбальская библиотека имени 

Б.В. Шергина, г. Архангельск), 1 Межрегиональную акцию «Наши истоки. Читаем фольклор», 

областной День семейного чтения «Читаем всей семьей» и межрегиональную акцию «Бороться и 

искать, найти - и не сдаваться!» и др. А также ЦБС г. Пскова инициировала в рамках Года 

экологии городской День чтения «Книжка-вслух: открой дверь в зеленый мир!», в рамках 

Дней города - марафона «Читаем о Пскове» -  по книге Ю.В. Степанова «Легенды и предания 

Псковщины». В Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева с большим успехом проходила с мая 

по июль акция «2017 минут сказочного чтения» для дошкольников. 

 

Тематические дни (к юбилеям книг и писателей): 

«В Зазеркалье» - День Кэрролла -  прошли в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева 26 и 27 января 

к 185-летию писателя. Ребята узнали о творчестве писателя, об истории создания одной из самых 

популярных в мире книг «Алиса в стране чудес», ответили на вопросы викторины и попробовали 

свои силы в интеллектуальном состязании по страницам знаменитой сказки. В течении нескольких 

дней все посетители библиотеки смогли познакомиться с интересными фактами из жизни писателя и 

его творчества – на экране в фойе представлен видеофильм «Кэрролл известный и неизвестный», а в 

конференцзале была развернута одноименная выставка – событие. 

 

Интересной востребованной формой стало создание 3-D панорамы на основе литературного 

источника с участием пользователей-детей. В библиотеке «БиблиоЛюб» подготовлены и 

представлены - 3 макета: Павлова Н. «Мышонок заблудился», Соколич М. «Зайчик находит 

друга», Иванов Н.М. «Невозвратимое». Работа с текстом проходит следующие этапы: чтение 

литературного источника, выбор фрагмента для работы, изготовление элементов макета, сборка 

макета, интерактивное представление в ходе мероприятия, включение в выставочное пространство 

библиотеки. Работа с этой формой будет продолжена в 2018 году: запланировано создание 3-D 

панорамы фрагмента Сталинградской битвы по книге Алексеева С.П. «Сталинградское сражение». 

 

Большое внимание уделялось в течение года традициям семейного чтения. Приоритет - ценность 

семейного чтения.  

«Как приохотить детей к чтению?» - девиз Дня семейного чтения, который прошёл в мае в рамках 

региональной акции «Прикоснуться к природе всем сердцем» (в акции приняли участие несколько 

библиотек ЦБС). В программе дня Библиотеки «БиблиоЛюб»: книжная выставка-просмотр изданий 

писателей-натуралистов для семейного чтения «Читайте детям, читайте вместе с детьми, пусть дети 

читают вам». Анкета для родителей определила главные критерии выбора детской книги. В рамках 

Дня читатели могли ответить на вопросы викторины и получить приз, поиграть в тихие игры, 

изготовить своими руками хитрого лесного кота и поселить его в березовой роще. Таким образом 
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читателям удалось «прикоснуться к природе всем сердцем: удивиться, узнать, полюбить». 

Участников акции в библиотеке более 40 человек. 
 

Во время игры-приключения с героями книг «Моя семья – моё богатство» (Библиотека – Центр 

общения и информации им. И.Н. Григорьева) дети узнали историю праздника День семьи, любви и 

верности (8 июля), увидели кукольную инсценировку «Легенда о Петре и Февронии», ответили на 

вопросы викторины, посвященной книгам о семье, выполнили  гимнастику, показав, какие они 

хорошие помощники,  спроектировали свою эмблему праздника, а также сделали своими руками 

главный символ праздника - ромашку в технике салфеточной аппликации. «Большое спасибо за 

популяризацию праздников, которые широко не отмечаются, но очень важны для формирования у 

детей семейных ценностей. Интересно представлена история праздника. Новая встреча была 

познавательным и увлекательным путешествием с викториной, конкурсами и другими видами 

деятельности. До новых встреч!» (отзыв о мероприятии - воспитатели МБОУ № 53). 

В Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева в Международный День семьи посетители смогли 

познакомиться с выставкой «Круг семейного чтения», где были представлены информационные 

материалы и книги о роли семьи, построении отношений и семейном чтении. Читатели страницы 

библиотеки ВКонтакте в течении нескольких дней принимали участие в акции «Читаешь ты, читаю 

я, читает вся моя семья!»: предлагали книгу для семейного чтения - самыми популярными книгами 

стали сказки А. Пушкина, «Денискины рассказы» В. Драгунского, «Алые паруса» А. Грина, «Белый 

Бим – Черное ухо» Г. Троепольского, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, «Сказка о потерянном 

времени» Е. Шварца, повести Н. Носова, сказки Г.Х. Андерсена и Ш. Перро. По итогам акции 

появилась выставка – рекомендация «Выбор наших читателей», где каждый желающий смог выбрать 

книги для чтения в кругу семьи. Все участники акции получили в подарок закладки со стихами 

известных поэтов о семье. На родительском собрании в ДОУ «Детско-родительские отношения» 

сотрудники библиотеки представили для родителей и воспитателей обзор книг «Интересно 

почитать…и взять себе на заметку». 

Специально для встречи с журналистом, писателем и многодетной мамой Катериной Антоновой, 

которая прошла в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева в рамках Недели 

детской книги, был создан информационно-библиографический буклет «Большая семья 21 века, 

семейное чтение и библиотека». Буклет посвящен семейному чтению и содержит факты, 

статистические сведения и полезные советы родителям и библиотекарям о семейном чтении.  

Особое внимание в 2017 году было уделено рекламе книг, которые рассказывают взрослым, как 

правильно воспитывать, развивать ребенка, готовить к школе и т.п. Книги подобной тематики, 

имеющие методическую направленность и касающиеся развития ребенка, были выделены на сайте в 

отдельную рубрику – «Книги для руководителей детского чтения и родителей». На сегодняшний 

день здесь размещено 10 тематических виртуальных выставок: «Родитель - ребенок: мир 

отношений» (3 выпуска), серия книг «Ох уж эти детки! Секреты воспитания», «Как правильно 

общаться с ребенком» - книги от издательства «Редкая птица». 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/metod_readings2017.htm
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Организация досуга в библиотеке (читательские объединения, творческие 

конкурсы) 

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 

10 

(+ 1 по сравнению с 2016 г.) 
166 

(+ 10 по сравнению с 2016 г.) 
170 

(+ 45 по сравнению с 2015 г.) 

 

В любительском объединении «ТворчестВО!» (Библиотека «БиблиоЛюб») в течение года 

еженедельно по воскресеньям проходили занятия по рисованию в разных техниках и мастер-классы 

по изготовлению креативных поделок из бумаги, картона, пластилина и других материалов. За 

отчетный период проведено более 40 занятий художественным и прикладным творчеством, 

сопровождавшихся электронными презентациями-рассказами о художниках-иллюстраторах, 

тематическими просмотрами книг, обсуждениями детских работ и организацией творческих 

выставок, общением детей и взрослых. Участников встречи – от 12 до 30 человек. При участии 

волонтеров-взрослых: Зыбина А.М., Лазарева Ю.А., Салий Е.А. и др. 

Объединение продолжало работу и летом (еженедельно по четвергам). Тематика занятий в летний 

период: заповедники российской Арктики, зарубежные литературные сказки, личные эмблемы Года 

экологии, «стильные» белки в нарядах от «Хохломы», «Гжели» и «Жостово» (о русских народных 

промыслах). Всего за летний период в группе прошло – 12 встреч (более 60 детей-участников). В 

рамках трех занятий были представлены скетч-рассказы (зарисовки) о художниках-иллюстраторах в 

формате: выставочная ретроспектива-просмотр в пространстве библиотеки, беседа-рассказ о 

художнике, просмотр электронной презентации. Использовались иллюстрированные детские 

издания из фонда библиотеки и коллекции «Книжные редкости»: 115 лет со дня рождения Андрея 

Андреевича Брея, иллюстрации к книгам: Пришвин М.М. «Ребята и утята», Житков Б.С. «Что я 

видел»; 80 лет со дня рождения Николая Александровича Устинова, иллюстрации к книгам: Коваль 

Ю.И. «Полынные сказки», Толстой Л.Н. «Три медведя и другие сказки»; 85 лет со дня рождения 

Виктора Ароновича Дувидова, иллюстрации к книгам Куклачев Ю.Д. «Мои друзья кошки», Киплинг 

Р. «Как появились броненосцы», Коржиков В.Т. «Морской конек». 

 

В 2017 году на базе 3 библиотек занимались воспитанники студии юного актера «Позитив». В 

отчетном году состоялся дебютный спектакль юных актеров на открытии Недели детской книги-

2017 г. В мае для читателей библиотеки артисты представили интерактивный сказочный 

музыкальный спектакль «Верните в сказку!». В декабря для читателей и гостей библиотек юные 

артисты подготовили новогоднее музыкальное представление с участием сказочных героев и 

Снегурочки. 

Первый год для самых маленьких читателей и их родителей в Детской библиотеке «ЛиК» начал 

работу клуб выходного дня «Мир книжных затей». Целью клуба является организация досуга 

детей и родителей в воскресные дни, приобщение детей к книге и чтению, возрождение традиций 

семейного чтения. Формы работы клуба: литературные игры, громкие чтения, викторины, 

творческие мастер – классы, интерактивные занятия. Встречи были посвящены одному из 

календарных событий месяца, например, «Я с книгой открываю мир природы» - громкое чтение 

экологической сказки, «Голубиная почта» - экскурс в историю и мастер-класс. Проведение 
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творческих воскресных занятий показали эффективность такой формы работы: дети на занятия 

приходили вместе с родителями, к концу года на постоянной основе клуб посещают 14 детей и 6 

родителей. 

В Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева успешно второй год работает детский 

клуб «Юный краелюб». В отчетном году прошло 20 мероприятий -  из них 13 тематических 

заседаний и 7 экскурсий: «Псковская крепость – уникальная система оборонительных 

сооружений», «Псковские храмы и "каменосечной хитрости" мастера»; экскурсии «Сердце Пскова – 

Псковский Кремль», на завод «Псковский гончар», в фондохранилище Псковского музея-

заповедника «Знаки доблести и славы псковичей», «Огонь - друг и враг псковичей», «Как подьячий 

Ефимка службу правил» и др. 

В 2017 году библиотеками ЦБС организованы и успешно проведены 2 детских конкурса: городской 

творческий конкурс «Про зеленые леса и природы чудеса» и детский конкурс чтецов «Читаем стихи 

современных поэтов». Подробно с Положениями конкурсов, организацией, проведением, 

конкурсными работами и результатами можно познакомиться на сайте ЦБС в разделе «Конкурсы». 

Методические материалы по подготовке и проведению Городского творческого конкурса «Про 

зеленые леса и природы чудеса», подготовленные специалистами МАУК «ЦБС» г. Пскова, 

получили Диплом 1 степени в региональном конкурсе «Зеленая библиотека».  

Итоги реализации подобных конкурс-проектов: знакомство детей с современными детскими 

писателями и их произведениями, развитие у ребят интеллектуальных способностей и воображения в 

процессе чтения и работы над книгой выявление талантливых детей, создание условий для их 

самореализации; предоставление возможности продемонстрировать свои творческие способности, 

привлечение новых партнеров и спонсоров библиотечных мероприятий и проектов, распространение 

в местном сообществе лояльного взгляда на библиотеку как на современное учреждение культуры, 

деятельность которого соответствует тенденциям и инновациям времени. 

 

7. Информационная и справочно-библиографическая работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Выполнено справок и консультаций 

Всего Дети до 14 лет 
 

34012 13886 
 

Справки, выполненные в удаленном режиме 
 

Всего Дети до 14 лет 
 

4279 149 
 

Выполнено справок краеведческого характера 
 

Всего Дети до 14 лет 

 

526 220 

http://bibliopskov.ru/ecologkonkurs.htm#images/large/58.jpg
http://bibliopskov.ru/4children/konkurs.htm
http://bibliopskov.ru/4children/konkurs.htm
http://bibliopskov.ru/4children/konkurs.htm
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Анализ выполненных читательских запросов пользователей в 2017 году показывает, что чаще всего 

пользователи обращаются с тематическими, адресными и фактографическими запросами.  

Среди тематических справок можно назвать: 

Что значит «манипулировать ребёнком»? 

Где находится «Куликово поле» (на современной карте)? 

История «человеческого» дома (какое и как человек стал строить жилье)? 

Кто дописал музыку к опере А. Бородина «Князь Игорь»? 

Кто такие «дети-бабочки»?  

Как правильно написать синопсис (краткое содержание текста для издательства)? 
 

Встречаются и просто интересные справки: 

Существуют ли в природе «естественные очистные сооружения»? 

Почему российские военные отвечают на приказ «есть»? 

Был ли в России забальзамирован кто-то, кроме Ленина? 

Реальные истории о ездовых собаках (Север РФ, Аляска) 

Какое животное не упоминается в Библии? 
 

Интересными и в тоже время сложными краеведческими запросами можно считать: 

В книге Е.И. Катерли «Гремячая башня» действие происходит в Пскове? 

Книги, где описана растительность парков Пскова? (Для удовлетворения запроса был подготовлен 

библиографический список литературы, в который вошло 10 печатных изданий, составлена 

тематическая папка с информацией о наиболее редких и экзотических растениях нашего города) 

Где в Пскове можно обновить данные навигатора Novitel? 

 

Формы информирования Количество (всего) 

 

Индивидуальное 

информирование   

Количество абонентов 30 

Количество тем 28 

Количество оповещений 80 

Количество выданных документов 315 

 

Групповое  

информирование 

Количество абонентов 29 

Количество тем 12 

Количество оповещений 35 

Количество выданных документов 221 

 

Массовое  

информирование  

Дни информации  13 

Дни специалиста  4 

Книжно – иллюстративные 

выставки – просмотры  
384 

Информационно – 

библиографические обзоры 

(составлено/ прочитано) 

89 / 104 

Информирование в СМИ 

(упоминаний) 
Более 200 

Информации на сайты ЦБС  

(подготовленных анонсов, отчёты, 

ресурсов (виртуальные выставки, 

видео, презентации и др.) 

Около 400 
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Примеры тем группового и индивидуального информирования: 

Темы группового информирования Темы индивидуального информирования 

Проблемы воспитания и обучения детей в 

детском саду 

Этические беседы для дошкольников: методика 

проведения и технология организации 

Воспитание позитивного интереса к школьным 

предметам 

Проблемы выбора профессии: профориентация 

старшеклассников 

Современные технологии развивающих 

творческих занятий с детьми от 3 до 6 лет 

Фресковая живопись Церкви Успения 

Богородицы в Мелётово 

Формирование характера, творческих 

способностей с помощью сказки  

Основные направления коррекционной работы 

при дизартрии 

 Сценарные материалы о писателях для среднего 

и старшего школьного возраста 

 Беседы о нравственных ценностях для младших 

школьников 

 

Формирование информационной культуры читателей 

Формы Всего проведено 

Библиографические уроки 26 

Экскурсии по библиотеке 104 

Дни библиографии 3 

Беседы по культуре чтения 423 

 

В 2017 году подготовлено 89 обзоров для детей и подростков, среди самых удачных хотелось бы 

отметить: 

1) Обзор новинок детской литературы (новые поступления отраслевой литературы, подготовлен 

с использованием «БиблиоГид: книги и дети» РГДБ (http://bibliogid.ru/)  

2) Тематический обзор у библиотечной выставки «Книги писателей-натуралистов для детей» 

3) Рекомендательный обзор книг и статей по профориентации «Все работы хороши – выбирай на 

вкус!» 

4) «Певец Урала» к 165-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

5) «Здоровый образ жизни – альтернатив нет!» 

6) Доброта, любовь и другие лекарства…» - книги для подростков об исцеляющей силе добра, 

радости и любви 

7) «К здоровью через книгу» литературная витрина - книги для подростков о здоровом образе 

жизни 

8) «С книгой в школу по пути, ты её с собой возьми» - книги о школе современных писателей 

9)  «Заповедными тропами по болотному царству» - книги о животном и растительном мире 

Полистовского заповедника; 

10) «Цветы – главный символ веры» - книги о весенних цветах их символике 

11)  Произведений детских поэтов «Стихи обо всем на свете» 

12) Книги о толерантности «Жить в мире с собой и другими» 

13)  Книги о дружбе «Друг из книжки» 



 

35 
 

Беседа по культуре чтения «Читать, не лениться - это в жизни пригодится» для учащихся 7 

класса состоялась в Библиотеке «БиблиоЛюб». В программе беседы:  

- познавательная презентация-викторина по истории книги,  

- краткий рассказ о важности чтения и роли книги в жизни известных людей, 

- обзор книжной выставки «Полезные советы Читающего» (выбор книги, особенности чтения 

художественной литературы, периодики, приемы закрепления и систематизации прочитанного), 

- литературное лото «Автор-Название-Герой», 

- приглашение стать читателями библиотеки, запись новых читателей. 
 

Библиомарафон «Твоя информационная культура» - тематические продолжающиеся занятия по 

продвижению чтения и библиографических знаний (Библиотека – Центр детского чтения). 

Включает:  

1. Информационный-познавательный час «Книги. Библиотеки. Библиография». В ходе беседы и 

просмотра видеосюжетов участники узнают о появлении книг, библиотек и науки библиографии. 

Выполняя задания по книге: найти название произведения, автора, серию, год и место издательства - 

пробуют себя в роли библиографа. А также разгадывают названия сказок, которые представлены в 

виде аннотаций – запутанных детективных историй. 

2. Информационный час «Информация и ее виды». На занятии с помощью слайд-презентации 

участники узнают, что такое информация, из каких источников мы можем ее получать, и какие виды 

информации бывают. Для закрепления материала каждому представляется карточка с заданием, где 

нужно определить вид информации. 

3. Информационно-познавательный час «Словарь – вселенная в алфавитном порядке». Участники 

узнают, что такое словари и справочники, их виды, методику поиска информации. Выполняют 

практическое задание – поиск «трудного», «устаревшего» слова в словаре для определения его 

значения или правильности написания. 
 

День библиографии «Преданья старины глубокой…» (Библиотека – Центр детского чтения) 

Прошел в форме библиографического квеста. Библиотечное пространство представляло собой 

книжную вселенную со звездами-главами справочной литературы, каждая команда-экипаж получила 

«Маршрутный лист» и «Оценочный лист» и выполняла сложные задания: знакомство с толковыми 

словарями и словарем устаревших слов – объяснение устаревших понятий (например, почему 

раньше квас называли «кислыми щами», а «трапеза» оказывается это не «отдых на диване», а прием 

пищи). Мудрая сова провела обзор сборников загадок. Участники разгадывали кроссворды, ребусы, 

собрали и объяснили крылатые фразы, знакомились с книгами, которые рассказывают о сказочных 

героях. Главная справочная книга – Энциклопедия подвела итоги информационного путешествия и 

вывела давно известную истину: «Книга - источник знаний». 
 

В апреле в Детской экологической библиотеке «Радуга» прошел День информации «Небесные 

создания». Сразу несколько значимых событий стали основой для разговора с юными читателями на 

Дне информации: Международный день птиц, каждый год Союз охраны птиц России выбирает 

птицу года, 2017 год объявлен Годом экологии в России. В программе Дня: 

- Книжная выставка «Пернатые питомцы»», которая включала следующие разделы: Планета птиц; 

По страницам Красной книги; Крылатые герои сказок и рассказов. 

- Состоялся одноименный обзор книг с выставки. 

- Презентация информационного ресурса «Буроголовая гаичка – птица 2017 года». 

- Громкое чтение с обсуждением рассказа М. Пришвина «Гаички». 
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- Прошли тематические интерактивные игры: «Узнай птицу по голосу», «Собери пазл», «Угадай 

пословицу». 

Сотрудниками библиотеки был разработан информационный ресурс «Буроголовая гаичка – птица 

2017 года», презентация которого и состоялась на мероприятии: включает информацию об образе 

жизни птицы, среде обитания, о пище и о том, как птицы создают семьи и выводят детенышей. 

Ресурс содержат аннотированные рекомендательные списки литературы, интерактивная часть 

ресурса содержит аудиозапись с голосом птицы.  

 

Книжно-иллюстративные выставки  

Библиотечные выставки в Библиотеке «БиблиоЛюб», как правило, имеют нестандартный контент и 

оригинальное предложение пользователю: 

«Мир Средиземья» - к 125-летнему юбилею Дж.Р.Р.Толкина. С 16 января по 1 марта 2017 года в 

библиотеке была представлена уникальная книжно-предметная выставка-экспозиция. Разделы: 

1) Букинистические и современные издания Толкина Дж.Р.Р. 

2) Цитаты и афоризмы Дж.Р.Р.Толкина. 

3) Коллекционные фигурки "EAGLEMOSS collections". 

4) Шахматы "EAGLEMOSS collections". 

На сайте библиотеки размещён виртуальный обзор выставки. 

«Никогда не верьте тому, что кажется» - книжная история о Чарльзе Диккенсе. Особенная 

книга на витрине, вокруг которой и создана вся выставка - Дэн Симмонс «Друд, или Человек в 

чёрном». Это - фантастическая история жизни самого писателя. Участник событий – соперник 

Диккенса - Уилки Коллинз, автор «Лунного камня» и «Женщины в белом». 

«Бежит трамвай по гулкой стали» - актуально-событийная книжная выставка к 105-летию 

(1912 год) со дня начала движения первого трамвая в Пскове. Интересный факт: трамвайное 

движение в нашем городе могло быть открыто уже в 1906 году. Что помешало? Ответ читатели 

могли найти самостоятельно в копиях документов столетней давности. 

В рамках реализации проект-календаря книжных выставок «Литературное чтение» ежемесячно 

проводились индивидуальные беседы, обзоры по теме «Литературные премии».  

В читальном зале Библиотеки - Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева работали 

книжные выставки, посвященные важным датам и событиям 2017 года, наиболее 

востребованными читателями стали следующие: 

 

"Через книгу - любовь к природе"

"Да вечно здравствует Москва!" (к 830-летию г. 
Москвы)

"Слава, Дух и Имя России - Александр Невский" 
(к 775-летию Битвы на Чудском озере)

"1812 год в памяти народной" (к 205-летию 
Отечественной войны 1812 г.)

25

27

17

22

678

593

465

377

284

211

189

203

Книжные выставки-просмотры

Выдано, экз. Просмотрено, экз. Представлено книг, экз.

http://www.bibliolub.ru/tolkien.htm
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В Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева в январе организовали масштабную выставку - 

просмотр «КНИГА. КИНО. ПСКОВ». Посетителей выставки ждали интересные открытия: о 

фильмах, снятых в Пскове; об актерах и режиссерах. А главное – все желающие смогли выбрать и 

прочесть книги, которые легли в основу любимых фильмов. 

Наиболее яркой и запоминающейся стала книжная выставка-эстафета «Увлеченные чтением 

передают впечатления». 

С 1 июня по 25 августа в рамках Летних чтений была организована книжная выставка-эстафета 

«Увлечённые чтением передают впечатление», на которой была представлена современная 

художественная литература для детей и подростков. Читателям предлагалось оставить отзывы на 

прочитанные книги, поделиться своими мыслями, таким образом создать эстафету передачи 

впечатлений от книги к книге и от читателя к читателю. 

В эстафете «Увлеченные чтением передают впечатления» в Библиотеке – Центре детского чтения: 

(https://www.youtube.com/watch?v=LrYn37vknxM ) на двух абонементах участвовали по 10 книг, на 

каждую из которых читатели могли оставить свой отзыв и рекомендацию: «Эта книга смешная! В 

ней интересный герой! Она вызвала у тебя сильные переживания!»   

В Библиотеке - Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева на книжной выставке-эстафете 

были представлены книги, которые интересны детям и которые они рекомендуют другим читателям 

- это и книги современных авторов, и классика. К книгам прикреплены "бабочки" с отзывами ребят, 

которые уже прочли эти произведения. Наиболее интересные отзывы и фото выложены в группе 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 

В Библиотеке «Родник» книги на выставке сопровождались обращением к читателям: «Дорогой 

друг, предлагаем тебе прочесть и оценить книги с выставки. Для этого в прочитанную книгу положи 

закладку, иллюстрирующую твое отношение к ней. Также напиши отзыв о книге, которую ты мог бы 

порекомендовать друзьям». Рядом с книгами размещались закладки, которые постепенно 

«переселялись» в книги, демонстрируя посетителям библиотеки оценку книги юными читателями. А 

чтобы помочь ребятам составить отзыв о книге, библиотека подготовила памятку-рекомендацию 

«Как написать отзыв». 

В рамках выставки-эстафеты читатели Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 

обменивались отзывами о прочитанных книгах в конвертах-закладках, рисовали иллюстрации к 

художественным произведениям и детским научно-популярным изданиям. Мини-обзоры (4-5 

предложений текста) ребята представляли во время живого общения, при организации в библиотеке 

выставки-рекомендации. Сотрудники подготовили и провели 3 литературных викторины для 

младших школьников по самым читаемым книжным сериям и книгам одного автора: Медоус Д. «Лес 

дружбы. Волшебные истории о зверятах», Вебб Х. «Добрые истории о зверятах», Бонетти М. 

«Волшебная кошка». Всего в эстафете приняли участие:40 детей до 14 лет и 120 книг российских и 

зарубежных авторов. 

По результатам акции в конце августа был составлен рейтинг самых-самых книг каждой библиотеки, 

именные рекомендательные списки любимых книг активных участников. Данный формат выставки-

эстафеты очень понравился читателям, и будет использован в дальнейшей работе. 

Виртуальные выставки для детей, размещенные на сайте ЦБС, - «Доброта, любовь и другие 

лекарства...» - книги для подростков об исцеляющей силе добра, радости и любви, «Занимательная 

зоология» - знакомство с серией книг «AnimalBooks. Занимательная зоология», серий книг «Моя 

первая книга», «Моя Россия», «Современная проза» (для подростков), «Магическая Британия» - 

истории о Британии от писательницы Холли Вебб, «О Пасхе - детям!», «Масленица: история 

праздника, сценарии, обряды» 

https://www.youtube.com/watch?v=LrYn37vknxM
http://bibliopskov.ru/4children/virt_vist2017.htm
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Собственная библиографическая продукция 

Рекомендательная информационно-библиографическая продукция 

Название Вид издания Тираж 

Рыжова Т. С. «Чудесные истории о Печорской земле = The 
wonderland of pechory stories»  

Книга  
на рус. и англ. яз. 

80 

«Зеленые сказки Марфы Соколич» - сборник творческих 
работ победителей и участников детского конкурса «Про 
зеленые леса и природы чудеса» 

брошюра  5 

Библиографическое пособие «Псковским ребятам о 
редких зверятах» 

брошюра 10 

Библиографический указатель «Джон Толкин: Туда и 
обратно...» 

брошюра 10 

«Красоты земли Псковской. Фотовыставка Петра Косых» -

путеводитель по выставке 
брошюра 10 

«Славный град Псков» - творческий блокнот юного 
путешественника 

брошюра 5 

«Этот удивительный край – Ленинградская область!» - 
творческий блокнот юного путешественника 

брошюра 5 

«Читать или не читать? Выбор за тобой! - аннотированный 
рекомендательный список книг современных писателей 
для детей среднего и старшего школьного возраста 

брошюра 10 

Мы с природой очень дружим, мусор нам совсем не 
нужен! - сценарий 

брошюра 5 

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

Книжка-раскладушка 3 

«Юбилейное ожерелье: Псковские писатели – юбиляры 
2017 года» 

Набор открыток 10 

«Миры Станислава Золотцева» - набор открыток к 70-
летию со дня рождения 

Набор открыток 10 

«Игорь Григорьев: 1923-2018» к 95-летию со дня рождения 
поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева  - календарь 
на 2018 год 

Календарь на 2018 
год 

50 

«Календарь защитника природы» Календарь на 2018 
год 

20 

«Большая семья 21 века, семейное чтение и библиотека : 
(родителям о семейном чтении)»  

буклет 30 

«10 причин записать ребенка в библиотеку» буклет 50 

«Елена Ярышевская» - рекомендательный список  буклет 30 

Календарь читателя Календарик 
сувенирный  
на 2018 год 

150 

Закладки о писателях и их творчестве: Анна Ремез, Елена 
Ярышевская, Ая эН, Татьяна Беринг, Илья Носырев, 
Катерина Гайдай, Ирина Краева 

закладка 
 

8х50 

Постер-автограф писателя  
(Ю. Ивлиева, И. Носырев, О. Шерстобитова, С. Родионова,  
Т. Тур) 

Листовой материал по 1 экз. 

 



 

39 
 

8. Формирование, организация, использование и сохранность фонда. 

Внутрисистемный обмен и МБА 
 

Фонд МАУК «ЦБС» г. Пскова на 01.01. 2017 – 474397 экземпляров 

Фонд ДБ (по 3 детским библиотекам) составляет - 81747 экземпляров 

Поступило документов за 2017 год – 12780 экземпляров 

- печатных изданий (книги, периодика) – 12 651 экземпляр, электронные документы на 

съемных носителях - 129 экземпляров 

- переведено в электронную форму за отчетный год - 79 экземпляров  

Выбыло документов за отчетный год - 15865 экземпляров 

Объем ЭК – 151 518 записей 

Прирост ЭК за 2017 – 4768 записей 

 

Поступило в 2017году 

в библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова 

(всего) 
 

 

12780 

Из них поступило в детские библиотеки (3) 
 

4387 

- из них книг и электронных изданий (3) 
 

3277 

 
- из них периодических изданий (3) 

 
1110  

 
Поступило литературы для детей 4875 

-литературы для дошкольников поступило 

(всего) 
1922 

 
 - из них получили детские библиотеки (3) 1105 

 
 

Процентное количество поступившей детской литературы в 2017 году составило 38% от 

общего числа поступлений. 

Краеведческой литературы поступило в 2017 году – 379 экземпляров. 

Обращаемость по детским библиотекам (3) составила – 2, 9 

Книгообеспеченность на 1-го читателя по детским библиотекам (3) составила – 5,1 
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Состав новых поступлений в детские библиотеки 

Название  

библиотеки 

Всего  

  

Книг 

  

Эл/н.  

  

Распределение по содержанию 

с/э е/н тех. с/х иск./спорт фил./лит худ. дет. 

Детская б-

ка «ЛиК» 

849 845 4 81 36 17 3 9 5 499 199 

ЦДЧ 1626 1621 5 149 75 21 3 13 37 899 429 

Детская 

экол. б-ка 

«Радуга 

756 752 4 49 30 1 9 11 5 486 165 

ИТОГО  3231 3218 13 279 141 39 15 33 47 1884 793 

 

Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных изданий: 

Объем краеведческого 

фонда 

В т.ч. 

период. 

изданий 

Книговыдача 

краеведческой 

литературы,  

% от общей 

книговыдачи 

Количество 

новых 

поступлений по 

краеведению 

Количество 

списанных 

кр.  док. 

18019 43 91795 

10,5% 

379 +  

12 (периодика) 

5 +  

11 

(периодика) 

 

В 2017 году разработаны и утверждены новые документы, регулирующие работу с фондами:   

«Положение об отделе формирования и организации фондов и каталогов»;  

«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда МАУК «ЦБС» г. Пскова»; 

 «Порядок исключения документов из фонда библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова». 

 

В отчетном году списано книг по причинам ветхости, устарелости, утрата из открытого доступа (по 

итогам инвентаризации) списано 9 801 экземпляров (в 2016 г. - 10 379 экз.), периодических 

изданий по причине истечения сроков хранения списано 5 346 экз. (в 2016 г. – 5 394 экз.). 

Самые ценные, актуальные приобретения года 

Актуальные приобретения года - новые книги из серии «Подарочные книги для детей», их по 

праву можно назвать книгами нового формата.  

Природа : 3 изображения в 1 : [узнай о 180 животных с помощью волшеб. трехцвет. лупы : 0+ / ил. : 

дизайн-бюро] Карновски ; текст: Рэчел Уильямс ; [пер. с англ. Е. Дорониной]. – Москва : Эксмо, 

2017. – 63 с. : ил., цв. ил.  

Справочная информация в книге дана в следующем ключе: общие сведения о каждой зоне, карта 

наблюдений и справочник видов животных. Путешествуя по страницам книги и рассматривая 

каждую иллюстрацию через цветные окошечки визора, читатель увидит: через красный фильтр – 

животных, которые бодрствуют днем, через зеленый фильтр – растения этого места обитания, с 

помощью синего светофильтра мы увидим ночных и сумеречных зверей и птиц. 
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Человек : 3 изображения в 1 : [загляни внутрь тела человека с помощью волшеб. трехцвет. лупы : 12+ 

/ ил. : дизайн-бюро] Карновски ; текст: Кэйт Дэвис ; [пер. с англ. Т. Ивакина]. – Москва : Эксмо, 

2017. – 63 с. : ил., цв. ил. 

Книга рассказывает об устройстве человеческого организма и о том, как функционируют его 

системы и органы. Вы словно побываете в анатомическом театре. Книга даст возможность заглянуть 

под кожу и увидеть мышцы, которые помогают двигаться, скелет, который придает телу форму и 

органы, которые день и ночь поддерживают в нас жизнь. 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» - с использованием технологий «книги в книге», где органично 

соединяются справочный материал и текст. 

«Ёлка. Новейшее издание для подарка в стихах и прозе» Составитель: Е. Ким. 

Сборник посвящен празднику елки в России конца XIX - начала XX века. Святочные рассказы и 

стихотворения популярных авторов, подлинные письма, отрывки из журнальных статей, 

воспоминания современников живо воссоздают атмосферу рубежа веков. Обширный историко-

бытовой комментарий, подробные описания детских елочных затей и всевозможных поделок 

знакомят читателя с традициями празднования Нового года и Рождества. Письма детей конца XIX - 

начала XX века: чем интересовались, как веселились, как праздновали Рождество и Новый год.  «В 

лесу родилась ёлочка» - история главной праздничной песенки. Игра «Механические экипажи». 

Оригинальные объемные конструкции, клапаны, интерактивные иллюстрации, картонные ёлочные 

игрушки, комические маски.  

 

Энциклопедии с дополненной реальностью: 

Ликсо Вячеслав Владимирович. 

Боевая техника и оружие : [с 3D-играми : для сред. и ст. шк. возраста : 12+] / В. В. Ликсо. - М. : 

АСТ, 2017. - 159 с. : цв. ил. - (Энциклопедии с дополненной реальностью). - На пер. авт. не указан. - 

ISBN 978-5-17-101688-3 (в пер.). 
 

Кошевар Дмитрий Васильевич. 

Вселенная и космос : [с 3D-играми : для сред. шк. возраста : 12+] / Д. В. Кошевар, В. В. Ликсо, А. И. 

Третьякова. - М. : АСТ, 2017. - 159 с. : цв. ил. - (Энциклопедии с дополненной реальностью). - На 

пер. авт. не указаны. - ISBN 978-5-17-102781-0 (в пер.). 
 

Ликсо Вячеслав Владимирович. 

Все тайны динозавров : [с 3D-играми : для сред. шк. возраста : 12+] / В. В. Ликсо, М. Д. Филиппова, 

Е. О. Хомич. - М. : АСТ, 2017. - 159 с. : цв. ил. - (Энциклопедии с дополненной реальностью). - На 

пер. авт. не указаны. - ISBN 978-5-17-101424-7 (в пер.) 
 

Для формирования фонда актуальной детской литературой проводится следующая работа: 

мониторинг книжного рынка, участие в интернет–акциях и конкурсах, розыгрышах новых книг, 

индивидуальная работа с писателями, работа с библиографическими прайсами ОФиОФК; 

оформление подписки в соответствии со спросом читателей и РДЧ. 

В течение всего 2017 года сотрудники библиотек ЦБС активно принимали участие в 

благотворительных проектах и акциях, организованных писателями и издательствами России на 

различных площадках, социальных сетях. Практически каждую неделю фонд пополнялся новыми 

интересными книгами современных авторов, за год в библиотеки ЦБС Пскова за счет даров и 

пожертвований 2917 экземпляров новых книги, из них более 800 это издания для детей. 
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С июля библиотеки ЦБС г. Пскова стали участниками благотворительного проекта «Библиотекам в 

дар», организованного писателем, публицистом, журналистом КП Олегом Ждановым.  В ходе 

участия получены и детские познавательные книги Олега Жданова «Я покажу вам Кремль!», 

«Архитектурные хитрости или Как удивить бабушку», «Бронзовые люди. На что обижаются статуи», 

«Агата и сны», и взрослые книги автора «Возвращение к языку. Наглый самоучитель журналиста, 

райтера и писателя», серия карманных путеводителей «Уютные легенды», «Открыто для общения». 

А также «Невероятные приключения домовёнка Мохнатика и баневёнка Веничкина» Светланы 

Кривошлыковой и книги Издательского Дома "Комсомольская правда" о Фиксиках и двухтомник - 

книга-бестселлер 2017 года Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». 

Санкт-петербургское издательство «Антология» и его директор Юрий Медников также в 2017 

году инициировали благотворительный проект, в ходе которого в библиотеки Пскова поступило 

более 120 детских книг. Это книги для маленьких любознательных почемучек познавательных 

серий «Мой удивительный мир», «Важные профессии», «Города и чудеса». 

В рамках проекта «Книги - библиотекам» (организатор – Юлия Питецкая) библиотеки г. Пскова 

получили 15 новых книг современных писателей: Т. Михеева «Асино лето», «Островитяне» и 

«Легкие горы», М. Ботева «Мороженое в вафельных стаканчиках», Н. Дашевская «Около музыки», 

Ю. Яковлева «Ленинградские сказки», А. Крестинский «Мальчики из блокады» и «Туся», В. 

Ледерман «Уроков не будет!» и другие. 

Добрыми друзьями библиотек стали Вероника Евгеньевна Ткачёва (г. Москва) - одарила 

псковских читателей книгами и дисками (более 100 экземпляров) -  для детей - «Сказки об 

Одуванчиках», «Разноцветные стихи», «Пёрышко на счастье», «Приключения на кухне», «Острова 

детства», для взрослых - «Лобстер и картошка в мундире», «7 женских историй». Проект 

писательницы «Книжное добро» поддержали Андрей Корольков с книгой философской лирики 

«Несколько страниц», Светлана Мошкина - автор произведений  «Жирафёнок Илька и его друзья», 

«Цветошка и Грабокраб», Алла Абрамова серией из 6 книг обучающих комиксов «Выдумки 

Грамматишки». 

В рамках Года экологии писатель, драматург Марфа Соколич (г. Кострома) подарила в библиотеки 

только что вышедшую в московском издательстве «Примула» книгу для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Сказочный календарь» и «Московский сказочный календарь», 

детский писатель, педагог, психолог Елена Журек (г. Москва) книги серии «Хранимиры».  

Среди дарителей и местные писатели и поэты: Савинов Владимир Борисович подарил 

библиотекам сборник стихотворений для детей и их родителей «Всем на удивление сказочное 

чтение» и сборник песен Веры Ланикиной на свои стихи «Нельзя без музыки». 

Книги с автографами 

В ЦБС ведется планомерная работа по выявлению и выделению коллекций книг с автографами. 

Общая информация о составе коллекции представлена на сайте ЦБС в разделе «Редкая книга»: 

http://bibliopskov.ru/redkniga.php#top Книги с автографами выделены из общего массива книжных 

фондов в каждой из библиотек-филиалов ЦБС в связи с организацией работы с редкими и ценными 

документами Псковской области. Книги с автографами поступали в фонды библиотек в разные 

периоды благодаря контактам и встречам с авторами, составителями, редакторами книг. Объем БД 

«Книги с автографами» в 2017 г. значительно пополнился и составляет 949 библиографических 

записей (в 2016 г. – 721 запись). В 2017 году появилась новая информационная рубрика «История 

http://bibliopskov.ru/redkniga.php#top
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автографа», где сообщается не только о книге с автографом, но и библиотечном мероприятии, 

связанном с этой книгой. 

Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева создала информационно-

иллюстрационную базу данных «Книги с автографами Библиотека – Центр общения и 

информации им. И. Н. Григорьева», в которой представлена информация о 53 авторах и 83 

книгах с автографами.  

Детская библиотека «ЛиК» подготовила и представила на сайте виртуальные материалы о книгах 

с автографами и редких изданиях из своих фондов.  

На сайте библиотеки «Библиолюб» постоянно дополняется информация о новых книгах с 

автографами и коллекции «Книжные редкости». 

Репертуар периодических изданий 

За 2017 год в библиотеку поступило 144 наименований журналов и 25 - газет. Благодаря местной 

периодике обновляется краеведческая картотека.  Журналы для РДЧ служат хорошим подспорьем 

для разработки библиотечных мероприятий, уроков внеклассного чтения в школе или проведения 

занятий в детском саду. Особой популярностью у РДЧ пользуются спросом «Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Игровая библиотека», «Дошкольное воспитание», 

«Воспитание школьников», «Школьная библиотека», «Педсовет», «Последний звонок», 

«Библиополе». 

Подростки чаще выбирают журналы «Маруся», «Ромео и Джульетта», «Девчонки», «Когда ты один 

дома», «Юный эрудит», «Чудеса и приключения». Младшие школьники и дошкольники 

предпочитают «Приключения Скубиду», «Том и Джерри», «Глобус», «Классный журнал», «Тошка и 

компания», «Котэлло», «Лошадки», «Маша и медведь», «Непоседа», «3/9 царство». 

Периодические издания активно используются при оформлении выставок, проведении бесед и 

обзоров. Газеты и журналы несут читателям оперативную информацию обо всем, что происходит 

вокруг, освещают наиболее интересные события, факты, сведения, отвечают на актуальные вопросы. 

Использование ВСО и МБА по ЦБС: 

Количество читателей, обратившихся к услугам внутрисистемного книгообмена (ВСО) – 544 

Количество документов, полученных по ВСО – 951 экз. 

Количество читателей, обратившихся к услугам МБА - 160 человек 

Количество заказов МБА – 236  

Количество документов, полученных по МБА – 323 экз. (количество заказов по ЭДД  - 1 и 

документов, полученных по ЭДД. – 1 документ из РГБ) 

В ЦБС поступило в 2017 г. 329 запросов, по которым было выдано по МБА библиотекам других 

систем и ведомств, а также удаленным пользователям всего 275 экз. книг и 13 документов по ЭДД 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/books_avtografs_bco.htm
http://bibliopskov.ru/books_avtografs_bco.htm
http://bibliopskov.ru/lik2012_1.htm#avtograf_lik
http://bibliopskov.ru/lik2012_1.htm#avtograf_lik
http://bibliolub.ru/autograf.htm
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9. Организационно-методическая работа 

Методическое сопровождение деятельности библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова осуществляется в 

координации со всеми отделами ЦГБ, с Управлением культуры Администрации г. Пскова, 

библиотеками ПОУНБ и другими учреждениями культуры.  

Основное содержание методической работы: 

- Координационное и методическое обеспечение реализации государственной политики в области 

библиотечного дела в пределах муниципального образования; 

- Изучение, обобщение и внедрение передового опыта, рекомендаций методических центров всех 

уровней в практику работы ЦБС; 

- Оказание методической и практической помощи библиотекам ЦБС; осуществление информационно 

- аналитической, консультативной поддержки библиотек муниципального образования; 

- Повышение квалификации библиотечных кадров, содействие их непрерывному образованию. 
 

За отчетный год количество подготовленных аналитических материалов - 35. 

Количество методических консультаций устных - 27 

- групповых - 10 

- индивидуальных - 17 

Количество выездов в библиотеки, обслуживающие детей - 25 

Количество подготовленных методических рекомендаций (наименований) – 5 

Количество производственных совещаний – 15 

В рамках оказания методической и практической помощи сотрудникам школьных библиотек, 

специалистам ЦБС, РДЧ (воспитатели, методисты ДОУ) на базе библиотек ЦБС были организованы 

следующие мероприятия: 

- 8 сентября 2017 года в Библиотеке - Центре детского чтения МАУК «ЦБС» г. Пскова состоялся 

круглый стол «Стратегия развития современных библиотек в меняющемся мире». Круглый 

стол прошёл в рамках совместного Международного библиотечного проекта «Псковщина-

Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» МАУК "Централизованная 

библиотечная система" г. Пскова и ГУК «Борисовская центральная районная библиотека 

им.И.Х.Колодеева». В рамках проекта состоялось 5 вебинаров: http://bibliopskov.ru/psk-bel.htm  

- 2 июня 2017 года сотрудники ЦБС г. Пскова принимали у себя делегацию коллег из библиотек 

Московской области. В Библиотеке - Центре детского чтения состоялся круглый стол 

«Современная библиотека в диалоге с миром и читателем». 

- 13 сентября в Центре детского чтения в рамках Всероссийского литературного фестиваля 

«Книжная яблоня» прошел круглый стол на тему «Новая детская литература: «золотой век» или 

погибшая Атлантида?», мастер-классы, встречи с родителями. 

- В рамках Недели детской книги в библиотеках состоялись встречи-презентации специалистов 

издательства «Редкая птица», с Катериной Антоновой – журналистом, автором книг «Многодетная 

книжка», «В театре. Экскурсия за кулисы», «Родительские дневники». 

http://bibliopskov.ru/psk-bel.htm
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- Конференция «Год экологии в Пскове: подведение итогов» в Детской экологической библиотеке 

«Радуга» при поддержке Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднад-зор) 21 декабря 2017 года. 

Выступления специалистов ЦБС: 

Бурова Н.Г., зав. отделом ИКТ ЦГБ г. Пскова 

Международная научно-практическая 

конференция «Русское слово в XXIвеке» 

Тема: 

«Продвижение книги и чтения в виртуальном 

пространстве библиотек г. Пскова» 

Бурова Н.Г., зав. отделом ИКТ ЦГБ г. Пскова 

Столова И.В., зав. сектором Детской 

экологической библиотеки «Радуга» 

Круглый стол «Экологическое равновесие: 

природа, человек, информация», организованный 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

№1 «Губкинского городского округа 

(Белгородская область). 

Темы:  

«Экологическое просвещение и экокраеведение в 

виртуальном пространстве библиотек г. Пскова» 

 

«Экокраеведение и эффективное социальное 

партнерство: опыт работы, возможности и 

перспективы» 

Копаницкая Н.И. , заведующая библиотекой - 

центром общения и информации им. И.Н. 

Григорьева 

I Региональный конгресс библиотекарей 

Псковской области. II Региональные 

библиотековедческие чтения, посвященные 155-

летию Н. А. Рубакина ( ПОУНБ) 

 

Тема:  

«Информационно-библиографический и 

краеведческий проект для детей» Барс БЦОшка 

- добрый друг детей Библиотеки-Центра 

общения и информации им. И.Н. Григорьева» 

Бурова Н.Г., зав. отделом ИКТ ЦГБ  МАУК 

«ЦБС» г. Пскова. 

Ефимова С.А., зам. директора 

Конференция руководителей и специалистов 

библиотек Псковской области, обслуживающих 

детей «За пределами одной библиотеки: 

вовлечение юных псковичей в региональные, 

российские международные проекты» 

 

Темы: 

«Продвижение книги и чтения в виртуальном 

пространстве библиотек г. Пскова» 

 

««Книжная яблоня», Неделя детской книги  

и другие литературные проекты ЦБС г. Пскова» 

Бурова Н.Г., зав. отделом ИКТ ЦГБ  МАУК 

«ЦБС» г. Пскова. 

Конференция «Год экологии в Пскове: подведение 

итогов» в Детской экологической библиотеке 

«Радуга» при поддержке Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) 

 

Тема: 

«Библиотеки Пскова - в помощь 

экопросвещению. Электронный путеводитель 

«Парки, сады и скверы г. Пскова». 
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Публикации в профессиональной прессе, сборниках: 

- 100 проектов про чтение - 2017. Литературный флагман России. Региональные практики и 

актуальные инициативы. Культурно-образовательный атлас. Редактор-составитель Р.В. Рапопорт. – 

М.: Рипол-классик, 2017. – 210 с. (Ефимова С.А., Бурова, Н.Г. «Календарь читателя») 

- Копаницкая, Н. И. Шаг навстречу «трудным» / Н. Копаницкая // Современная библиотека. – 2017. - 

№ 1. – С. 80-81. 

- Копаницкая, Н. И. Барс БЦОшка – добрый друг детей: информационно-библиографический 

краеведческий проект / Н. Копаницкая // II Региональные библиотековедческие чтения, посвященные 

155-летию Н. А. Рубакина : сб. материалов / Псков. обл. науч. б-ка ; [сост. И. С. Королева ; гл. ред. В. 

И. Павлова]. – Псков : Псков. обл. науч. б-ка, 2017. - С. 33-34. 

- Копаницкая, Н. И. Проекты Библиотеки-Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева, 

ориентированные на молодежь [Электронный ресурс] / Н. Копаницкая  // Научная среда. – 2017. - № 

7. – С. 17-23. – Режим доступа: http://publikation.ru/ZHURNAL/vypusk_7_21.pdf. 

- Копаницкая, Н. И. Отправь конверт лесному зверю / Н. Копаницкая // Библиополе. – 2017. - № 9. – 

С. 47-49. 

- Копаницкая, Н. И. Проекты Библиотеки-Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева, 

ориентированные на молодежь / Н. Копаницкая // Территория 60 : Библиотеки Псковской области : 

сборник. Вып. 22 : [18+] / ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Отдел 

координации деятельности библиотек области ; [сост. : О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл. ред. В. 

И. Павлова]. - Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека, 2017. -  С.77-79. 

- Бурова, Н. Г. Новые технологии в продвижении книги и чтения в виртуальном пространстве 

библиотек г. Пскова. Детский интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому» 

Режим доступа :  https://drive.google.com/file/d/0B0aVDIusGdFqNjd0WnJ6bGJnQU0/view  

- Бурова, Н.Г. Экологическое просвещение и экокраеведение в виртуальном пространстве библиотек 

г. Пскова / Территория 60 : Библиотеки Псковской области : сборник. Вып. 22 : [18+]. - ГБУК 

«Псковская областная универсальная научная библиотека», Отдел координации деятельности 

библиотек области ; [сост. : О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл. ред. В. И. Павлова]. - Псков : 

Псковская областная универсальная научная библиотека, 2017. - 100 с. 

 

В целях повышения квалификации за 2017 год прошли обучение на семинарах и курсах 

повышения: 

Повышение квалификации библиотечных специалистов, подтверждённое сертификатами 

Наименование  

обучающих  мероприятий 

Организатор / 

Образовательная 

площадка 

Сертификат /  

Удостоверение 

/ 

Свидетельств

о 

Кол-во  

получивши

х  

документ 

Международная научно-

практическая конференция 

«Русское слово в 21 веке». 

(22 сентября, Пушкинские 

Горы) 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, Министерство 

образования и науки РФ 

Сертификат 6 

Обучение в Национальном 

Открытом Университете 

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 
Сертификат 2 

https://drive.google.com/file/d/0B0aVDIusGdFqNjd0WnJ6bGJnQU0/view
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«ИНТУИТ» по курсу 

«Социальная работа», 

«Введение в библиотечное дело» 

  

Издательские проекты «Директ-

Медиа»: 15 лет работы между 

цифрой и бумагой 

http://biblioclub.ru/ - 

университетская 

библиотека –онлайн 

(г.Москва) 

Ведущий вебинара: 

Константин Костюк, 

генеральный директор 

компании «Директ-Медиа» 

Сертификат 1 

Международный 

краудсорсинговый интернет-

проект про чтение 

художественной литературы, 

изучаемой в школе «Страна 

читающая»  

Объединенная издательская 

группа Дрофа и Вента Граф 

Сертификат 2 

Он-лайн курс «Управление 

электронным контентом» 

Институт ЮНЕСКО по 

информационным 

технологиям в образовании 

Сертификат  1 

Вебинар «Школа цифрового 

века. Дистанционное 

образование с эффектом 

присутствия» 

Издательский дом «1 

сентября» 
Сертификат 1 

Вебинар «Методическая 

библиотека «Первого 

сентября» - неисчерпаемый 

источник 

педагогического мастерства» 

Издательский дом «1 

сентября» 

Сертификат 1 

Участие в профессиональных мероприятиях, стажировки, практикумы 

Региональная конференция «За пределами одной библиотеки: вовлечение юных псковичей в 

региональные, российские, международные проекты» (ПОУНБ), «Творчество и технология 

чтения» - творческая лаборатория (ПОУНБ), X Всероссийский форум школьных библиотекарей 

«Михайловское 2017», программа «Курсы повышения квалификации экскурсоводов «Псков-

Изборск-Печоры», вебинар ООО «Директ-Медиа»: «Библиотека Нон – Фикшн – электронные 

книги для публичных библиотек», «Обеспечение безопасности детей в Интернете» 

Всероссийская научно-практическая видеоконференция, Мастерская авторских программ по 

приобщению детей к чтению (РГДБ), «Как мы «открыли рот», и что из этого полу-чилось» 

Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные про-граммы для 

молодёжи» (РГБМ), III Межрегиональный фестиваль библио-течных программ по продвижению 

книги и чтения «Осень в Михайловском», XIV Международный книжный форум «Русский 

Запад» и др. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/redirect?v=_kwGBYNLSR0&redir_token=4y5jBbnXYrqwQMlUtVs1jqv-Yxd8MTUwNjYwMTcyNkAxNTA2NTE1MzI2&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2F
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Участие в профессиональных конкурсах: 

1) Всероссийский конкурс «Библиотекарь-2017» в рамках проекта «Публикатор». Работы: 

«Календарь читателя: интерактивный интернет-проект», «Проекты Библиотеки-Центра 

общения и информации им. И. Н. Григорьева, ориентированные на молодежь», «Читатель 

XXI века: предпоЧТЕНИЕ детей и подростков», «Мы с природой очень дружим, мусор нам 

совсем не нужен» (май 2017 года). По итогам участия получены Дипломы участников 

конкурса. Статья Копаницкой Н.И. «Проекты Библиотеки-Центра общения и информации им. 

И. Н. Григорьева, ориентированные на молодежь» заняла 3 место и была бесплатно 

опубликована в электронном выпуске международного научно-практического журнала 

«Научная среда». 
 

2) Всероссийский конкурс «Изумрудный город» в номинации: «Организация работы с 

родителями: формы и методы эффективного взаимодействия» Диплом Победителя 1 место.  
 

3) Первый областной конкурс «Библиотекарь пишущий». Диплом победителя за I место в 

номинации «Лучшая статья о деятельности библиотеки». Диплом победителя в номинации 

«Лучшая статья о деятельности библиотеки» направление «Социализация подростков и 

молодёжи посредством профориентационной библиотечно-информационной 

просветительской работы». 
 

4) Региональный конкурс «Зеленая библиотека» (ПОУНБ).  Работа «Календарь читателя: 

интерактивный интернет-проект». По итогам участия получен Диплом лауреата I степени в 

номинации «Веб-ресурс». Диплом лауреата I степени в номинации «Методический материал».  

Диплом лауреата «ГРАН – ПРИ». 
 

5)  Участие с получением Сертификатов участников: Всероссийский конкурс для библиотек 

«Изучаем чтение»; Международный краудсорсинговый интернет-проект про чтение 

художественной литературы, изучаемой в школе «Страна читающая» (апрель-май 2017) 

Конкурс: Читаем стихи о Великой Отечественной войне», Конкурс буктрейлеров: «Школьная 

пора» 2 августа – 31 октября 2017 года; Межрегиональный фотоконкурс «Будни 

библиотекаря».  

 Наиболее значимые и эффективные профессиональные командировки года: 

- Международная научно-практическая конференция «Русское слово в XXI веке», 22 сентября 2017 

года, Пушкинские Горы. 

- VI Всероссийский Форум публичных библиотек «Экология библиотеки: от Наркомпроса до наших 

дней» 17-18 ноября 2017 года, Санкт-Петербург. 

- «Осень в Михайловском -2017». 

 

 

 

 

 

https://vk.com/album-12518403_249534995
http://bibliopskov.ru/VIforum.htm
http://bibliopskov.ru/VIforum.htm
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Выводы 

В целом, оценивая работу библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова за 2017 год, нужно отметить  

стабильные, положительные результаты, которые выразились в  качественном росте 

контрольных показателей: плановые контрольные показатели муниципального задания на 

2017 год и план 2017 года библиотеками МАУК «ЦБС» г. Пскова выполнены: количество 

пользователей - 103%, количество выданных документов – 107%, количество посещений – 

324089 102,9%. 

При поддержке Управления культуры Администрации г. Пскова удачно реализованы 

знаковые культурные события для детей: Неделя детской и юношеской книги, Всероссийский 

литературный фестиваль «Книжная яблоня». 

Значимым вкладом в развитие безопасного детского интернет-пространства можно считать 

реализацию на детском интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому» интернет-

проекта «Экокалендарь читателя» и «Писатель рекомендует», направленных на продвижение 

современных книг для детей и подростков. Детский краеведческий сайт «Познай свой край 

родной» попал в шорт-лист конкурса «Позитивный контент» -2017 в специальной номинации 

«Лучший сайт для детей». По итогам конкурса 3 сайта ЦБС г. Пскова получили особые знаки 

отличия – сертификаты участников престижного Всероссийского конкурса сайтов для детей и 

подростков.  

 

Достижением можно считать проявленный интерес коллег из разных уголков России к 

материалам нашего виртуального пространства, подкрепленный приглашением выступить с 

презентацией тех или иных материалов, либо написать статью из опыта работы наших сайтов 

(6 успешных реальных и виртуальных выступлений зав. отделом Буровой Н.Г. на различных 

площадках).   

Активное участие специалистов ЦБС в профессиональных конкурсах и получение призовых 

мест: региональный конкурс «Зеленая библиотека» (ПОУНБ), Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город», Всероссийский конкурс «Библиотекарь-2017» в рамках проекта 

«Публикатор», первый областной конкурс «Библиотекарь пишущий». 

В заключение необходимо отметить, что: вся дальнейшая деятельность библиотек будет 

строиться на принципах приоритета интересов читателей, диалога с ними, персонификации 

обслуживания. Библиотекари будут стремиться создавать привлекательную, комфортную, 

эстетически оформленную, видимую среду для своих читателей, организуя информационно-

насыщенные выставочные зоны, функционально-содержательные библиотечные 

пространства и интерьеры открытого доступа. Работать, сохраняя и приумножая традиции, 

совершенствуя функциональность, развивая динамичность библиотеки; искать и 

трансформировать новые возможности, соизмеряя их с требованиями времени. 

 

Отчет подготовлен Ефимовой С.А., 

 зам. директора по работе с детьми и молодежью МАУК «ЦБС» г. Пскова 

 


