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1. Приоритетные цели и направления, главные события в работе с детьми
и подростками. Федеральные, региональные и муниципальные целевые
программы
Приоритетной целью библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова, занимающихся обслуживанием детей
(согласно «Концепции библиотечного обслуживания детей в России на 2014–2020 гг.»), является
содействие успешной социализации подрастающего поколения путём предоставления широкого
спектра качественных информационнобиблиотечных услуг и ресурсов, которые соответствуют
ожиданиям, возрастным и иным особенностям и потребностям подрастающего поколения.
В современных условиях (в соответствие с «Модельным стандартом деятельности общедоступной
библиотеки») работа библиотек ЦБС ведется по трем основным направлениям и, развиваясь в этих
направлениях, библиотеки г. Пскова решают те же задачи, что и всё библиотечное сообщество.
- Библиотека как культурно-просветительский центр – коммуникационная площадка
интеллектуального развития и культурного досуга детского населения города.
- Библиотека как активный информационный агент, равноправное действующее лицо в сетевом,
виртуальном пространстве, обеспечивающая доступ как к собственным, так и мировым
информационным ресурсам, дающая пользователю профессиональную консультацию в навигации и
выборе источников информации. Учитывая потребности молодого поколения, библиотеки делают
акцент на 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.
- Библиотека как хранитель культурного наследия, в том числе регионального значения,
воплощенного в её фондах и других информационных ресурсах.
Приоритетными направлениями деятельности библиотек г. Пскова также остаются:
- 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.
- 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.
- 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.
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 Крупномасштабные события, направленные на укрепление престижа

библиотек


Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» - это
широкомасштабный ежегодный культурно-просветительский проект, мероприятия которого
традиционно проходят в последнюю неделю марта; проводится при поддержке Управления
культуры Администрации г. Пскова.

При планировании и формировании программы НДК всегда решаются 3 основные задачи:
1. Знакомство псковичей с известными российскими писателями; представление лучших образцов
современной литературы. В отчетном году это писатели Вероника Ткачёва (г. Москва), Тимур
Максютов (г. Санкт-Петербург), Андрей Корольков (г. Москва), а также издательство «Антология»
(г. Санкт-Петербург).
2. Выявление и поддержка талантливых и инициативных детей и подростков, содействие
социализации юных членов общества, их творческое самовыражение и личностное развитие через
участие в конкурсах, конференциях, чтениях. При поддержке Автономной некоммерческой
организации «Ступени радости» (г. Москва) и писателя Вероники Ткачевой организован конкурс
детских талантов и мастерства «ПРОБА ПЁРЫШКА», прошел мастер-класс по стихосложению от
автора Вероники Ткачёвой «Как подружиться с солнечным зайчиком». Состоялись VII Любятовские
детско-юношеские краеведческие чтения «Впиши в историю дорогого тебе человека».
3. Профессиональное общение, обмен опытом по применению современных методик и технологий
привлечения к чтению. «Маленькие истории с большим смыслом» - встреча-интервью с Вероникой
Ткачёвой и Андреем Корольковым. Прошла открытая лекция Андрея Королькова «Поэзия - высшая
форма речи», слушатели имели возможность услышать авторское определение искусства,
литературы и поэзии.
С 21 марта по 2 апреля в библиотеках города прошло более 30 интересных и познавательных
мероприятий для 1200 детей всех возрастов: встречи с писателями, творческие конкурсы,
праздники и презентации книг, читательские конференции, краеведческие чтения, мастер-классы,
выставки, виртуальные путешествия. Подготовлено и размещено в СМИ более 30 анонсов,
информационных сообщений, репортажей и отчетов с мероприятий (портал «Чтение 21»,
официальный сайт Администрации г. Пскова, ПЛН, ПАИ, ЦДИ, Псковский библиотечный портал,
сайт РГДБ и др.), репортажи на телевидении и радио (ГТРК: Вести Псков, Радио «России», «Первый
Псковский» телеканал: «Новостята»). За период проведения Недели фонды библиотек пополнились
сотней новых книг: они получены в дар от писателей Вероники Ткачевой, Тимура Максютова,
Андрея Королькова, спонсоров и партнеров, более 50 книг издательство «Антология» предоставило
для покупки с 40% 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. Все мероприятия, прошедшие на Неделе детской книги, получали
своевременное и подробное отражение на сайте: информация о мероприятиях, фотогалереи и
видеозаписи встреч с писателями, ссылки на репортажи и интервью в СМИ с гостями НДК. С
момента создания на главной странице НДК – 2018 зарегистрировано более 650 просмотров.
Странички, посвященные писателям, выпадают в Яндексе в первой десятке по поисковым запросам:
страница о Веронике Ткачевой – на 2 месте, после официального сайта писательницы; страница о
поэте и музыканте Андрее Королькове – на 1 месте; страница о писателе Тимуре Максютове – на 2
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месте после известного сайта fantlab.ru . Самыми популярными из опубликованных на сайте
ресурсов к НДК-2018 стали: видеоролик о писателях-гостях НДК – почти 1500 просмотров и 27
отметок «нравится», видеоролики по книгам В. Ткачевой – более 270 просмотров и по книгам
Т. Максютова – более 650 просмотров.
Знаковыми мероприятиями Недели стали праздник открытия Недели детской и юношеской
книги и VII Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения «Впиши в историю
дорогого тебе человека».
В рамках открытия Недели почетный гость праздника - писатель, психолог, член Союза писателей
России, член Международной гильдии писателей (Германия), автор и руководитель музыкального
детского благотворительного проекта «Острова детства» и «Книжное добро» - Вероника Ткачева
подвела итоги и наградила победителей конкурса детских талантов и мастерства «ПРОБА
ПЁРЫШКА». Проявить свой талант и мастерство детям предлагалось в двух номинациях:
«Литературная» и «Иллюстрация». В конкурсе приняли участие 136 детей в возрасте от 7 до 12 лет.
В «Литературной» номинации на конкурс поступило 50 рассказов, сказок, стихотворений, в
номинации «Иллюстрация» - более 100 рисунков. «Получила настоящее удовольствие от конкурса!
Хочу отметить и высочайший уровень организации, и замечательные работы детей. Выбирать
было очень трудно. Особенно в литературной номинации, пришлось и места делить, и спецпризы
учреждать и даже гран-при объявлять. Вместо 6-ти призовых мест получилось ровно в 2 раза
больше» (Вероника Ткачева).
Каждый год 27 марта Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» собираются школьники,
молодёжь и взрослые, которых объединяет интерес к истории страны и своей малой Родины - в этот
день прошли Седьмые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения, тема: «Впиши в
историю имя дорогого тебе человека». Кроме выступающих и слушателей в чтениях приняли
участие: Председатель Совета ветеранов войны и труда микрорайона Любятово - Семенова Ирина
Владимировна и Председатель Попечительского совета по возрождению кадетского корпуса –
Наумчак Алексей Иосифович. О своих родных людях, их семья, переживших войну, героях
рассказали учащиеся школы №17, всего выступающих – 8 человек (учащиеся 2, 6, 8 классов).
Андреева Екатерина (6 класс) представила воспоминания прабабушки Амелиной Екатерины
Ильиничны, которая в годы войны жила на территории оккупированной Псковщины в Печорском
районе. Клиюшина Анастасия (6 класс) рассказала о прадедушке, Клиюшине Алексее Дементьевиче,
Кудрова Дарья (6 класс) своё выступление назвала «Военные заслуги моей семьи» и рассказала о
целой династии военных. Доброе дело для своих близких уже совершил участник наших чтений
Лазарев Всеволод (2 класс), который исследовал историю своей фамилии, придумал фамильный герб
и составил семейную родословную.
Также в рамках Недели состоялись: видеоконференция (г. Псков – г. Волгоград) «Дети-герои
Сталинграда», «Одуванчик и небо» - мини-постановка пьесы В. Ткачевой, «Ты с собой захватишь
детство» - творческая встреча с писателем Владимиром Савиновым, «Лабиринтами профессий» встреча-общение в писателем Тимуром Максютовым и другие мероприятия.



Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»

Во Пскове полноправными организаторами фестиваля выступили МАУК «Централизованная
библиотечная система» г. Пскова и Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые
Лица: Навигатор по современной отечественной детской литературе», издательство для детей и
юношества «БерИнгА» (г. Москва). Фестиваль прошел при поддержке Управления культуры
Администрации г. Пскова.
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Первый опыт проведения подобного фестиваля в сентябре 2107 г. был успешным, от проекта
«Живые Лица» и издательства «БерИнгА» поступило предложение сделать сентябрьский фестиваль
«Книжная яблоня» в Пскове традиционным. Такое признание работы библиотеки, конечно, нужно
заслужить и доказать писателям и издателям свою компетентность и способность к взаимодействию.
Ведь интересы издателей, писателей и библиотек во многом совпадают и их активное
взаимодействие способно решить многие проблемы, сделав деятельность каждой из сторон более
эффективной и плодотворной. Татьяна Беринг обратилась в Администрацию г. Пскова, к Главе г.
Пскова И.Н. Цецерскому и к Управлению культуры г. Пскова с инициативой и предложением –
учредить в городе Пскове добрую традицию - проведение ежегодного литературный фестиваля
«Книжная яблоня». Инициатива с радостью была поддержана! Фестиваль получил псковскую
прописку - 26-28 сентября 2018 года состоялся Второй всероссийский литературный фестиваль
«Книжная яблоня».
Фестиваль набирает обороты и популярность, у фестиваля появляются традиции: логотип, девиз
«Вкусные и полезные книги для детей и подростков!», известный детский писатель, поэт,
композитор, сценарист из Санкт-Петербурга Игорь Шевчук сочинил гимн для фестиваля (послушать
гимн, прочитать об авторе: http://bibliopskov.ru/4children/gimn_appletree.htm ). Традиционно в рамках
фестиваля проходит конкурс чтецов «ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ…».
У российских издательств, писателей, творческих людей возникает желание присоединиться к
фестивалю «Книжная яблоня», потребность быть причастными к значительному культурному
событию. Например, очень удачно и органично вписалось в программу 2018 года издательство
«Формат-М» (г. Москва). Благодаря специалистам издательства опробован такой формат, когда
писатель выступает в тандеме с ведущим мастер-класса – после общения с писателем дети
делают поделку по мотивам одной из книг. Новшеством стало проведение семинара по
повышению квалификации «Современная детская литература», сертификаты получили около
50 специалистов библиотек, учителя литературы, методисты.
В этом году организаторы фестиваля подготовили для любознательных читателей еще более
интересную и насыщенную программу. Читателей смогли увидеть "вживую" современных
писателей - Татьяну Беринг, Майю Лазаренскую, Юлию Лавряшину, Анастасию Строкину,
Игоря Шевчука. В библиотеках города, школах прошли творческие встречи с детскими писателями,
квесты, викторины, сольный концерт Игоря Шевчука «Педаль от огурца». В рамках фестиваля
состоялось два конкурса «ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ…» и конкурс театрализованного чтения стихов
для студентов Псковском областном колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Гости
фестиваля – ученые-филологи Наталья Кутейникова, Елена Галицких и Татьяна Беринг провели для
студентов, учителей и библиотекарей серию открытых лекций, практикумов и семинар по
повышению квалификации «Современная детская литература». Вера Кулигина, журналист из
Вологды, рассказала о создании онлайн радио, аналогов которому в России нет. Познакомила
псковичей с оригинальной развивающей программой «Чудо Радио» для детей от 4 до 15 лет, цель
которой - обучение через звук. В режиме нон-стоп проходила книжная ярмарка, на которой были
представлены книги авторов и издательств - гостей фестиваля, а также ряд совершенно разных и
невероятно увлекательных мастер-классов от талантливых и творческих специалистов издательства
«Формат-М» - Анны и Евгении Чебарь и Анастасии Поповой. Педагогическая мастерская
«Творческие мастер-классы – мощный инструмент поддержки детского чтения» с практическим
мастер-классом Анны Чебарь прошла для библиотекарей и педагогов.
В рамках фестиваля за три дня для детей и подростков, студентов, преподавателей и
библиотекарей проведено 39 мероприятий различных форм, в том числе 9 мастер-классов. В
фестивале приняло участие около 1500 человек, что доказывает его необходимость и
эффективность.
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Освещение в СМИ: более 40 анонсов, пресс-релизов и информационных отчетов в
региональных СМИ, на профессиональных библиотечных порталах и сайтах, в российских
СМИ: портал «Чтение 21», официальный сайт Администрации г. Пскова, ПЛН, ПАИ, ЦДИ,
Псковский библиотечный портал, сайт РГДБ и РБА, Культура РФ, сайт «Национальная литературная
премия «Большая книга» и др., репортажи на телевидении и радио (ГТРК: Вести Псков, Радио
«России», «Первый Псковский» телеканал: «Новостята»). Журнал «Радуга идей» подготовил
специальный «книжно-яблочный» выпуск с мастер-классами и рекламой фестиваля (№9 (84),
2018 г.). Анастасия Попова – один из почетных гостей фестиваля, а сейчас - заведующая
молодежным отделом и помощник главного редактора литературного журнала «Юность»,
поделилась на страницах журнала впечатлениями о фестивале: статья «Книжная яблоня» в
пушкинских местах» (стр. 24-27, № 11 (754), 2018 г.).
Дневник фестиваля - 2018 года (полная информация о мероприятиях фестиваля, в том числе видео
и фоторепортажи): http://bibliopskov.ru/4children/book_appletree18.htm
День первый: http://bibliopskov.ru/4children/yablonya_26sent.htm
День второй: http://bibliopskov.ru/4children/yablonya_27sent.htm
День третий: http://bibliopskov.ru/4children/yablonya_28sent.htm

 Муниципальные целевые программы, межведомственные акции, операции
Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова участвуют в реализации следующих программ:
 Муниципальная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма
на территории муниципального образования «Город Псков» на 2016-2020 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»), информационный марафон «Не
отнимай у себя завтра» и цикл мероприятий «Новое поколение выбирает… » (Библиотека «Родник»
им. С.А. Золотцева), акция по пропаганде здорового образа жизни «Чтобы не случилось беды» с
изданием профилактических листовок «Стихотворение в кармане» и мероприятие «Здоровый образ
жизни – альтернативы нет», марафон «Здоровый образ жизни. Кто ЗА?» с созданием социального
видеоролика (Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева), цикл мероприятий
«Твое здоровье – в твоих руках!» (Библиотека – общественный центр микрорайона Псковкирпич),
цикл мероприятий «Здоровая семья – здоровое государство» (Библиотека микрорайона Овсище),
интерактивный лекторий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции «Живи и помни»
(Центральная городская библиотека). Участие в мероприятиях приняли специалисты: О. А.
Мирвалиева (Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской
области), Иванов А.В. - координатор молодежных проектов Псковского регионального отделения
Красного Креста, Останина А.А. - инспектор ОПДН УМВД РФ по г. Пскову, специалисты ПО ОО
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«Независимый женский центр». Мероприятия посвящены актуальным проблемам нашего времени ВИЧ-инфекции, курению, наркомании и другим вредным привычкам, отнимающим здоровье
человека. Важной частью мероприятий является создание социальных видеороликов, направленных
на пропаганду здорового образа жизни: в 2018 году в рамках марафона «Здоровый образ жизни. Кто
ЗА?» Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева сняла второй социальный
видеоролик «Серия 2. Паркур».
В 2018 году библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова активно принимали участие в межведомственных
операциях «Здоровое поколение», «Подросток», «Семья», а также проводили профилактическую
работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении: состоялось более
50 мероприятий, акций, выставок, консультаций для 1200 детей и подростков.
Привлечены специалисты заинтересованных организаций к совместной деятельности: ГБУЗ
«Областной центр медицинской профилактики», добровольцы отряда «Добрые сердца» Татаринова
Людмила и Стефанович Екатерина, инспектор ОПДН УМВД РФ по г. Пскову Останина А.А.,
старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Псковской области Тимофеев
Константин Валерьевич, сотрудник службы ГИБДД г. Пскова Федорова Юлия Сергеевна и др.

 Работа библиотек в Год добровольца и волонтера
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» начала реализацию нового проекта в Год
волонтера, проект рассчитан на перспективу. В организационной встрече приняли участие члены
Совета друзей библиотеки, представители Совета ветеранов микрорайона, заинтересованные
читатели, т.к. добровольная помощь – очень важный вклад жителей в развитие культурной жизни
микрорайона. Проект поможет создать прочное и неравнодушное сообщество вокруг библиотеки,
которое в дальнейшем сможет самостоятельно выбирать интересные направления для деятельности.
Волонтеры будут реализовывать свои идеи, например, проводить в библиотеке собственные
фотовыставки, интересные лекции, тематические кинопоказы, мастер-классы, что будет
способствовать новым положительным изменениям в работе библиотеки. Результаты этого года:
организованы 3 творческие выставки, прошли «громкие чтения для тех, кто ещё не умеет
читать сам», участие волонтеров в занятиях группы «ТворчестВО!». Волонтеры своими
решительными действиями сыграли определённую роль в решении вопроса о капитальном
ремонте библиотеки (бюджет 2019 года). В рамках главной темы года в апреле в библиотеке
прошли информационные часы для детей о волонтёрском движении. Ребята узнали о том, какой
вклад готов внести неравнодушный человек в развитие общества, чем каждый может помочь
нуждающимся. Участники встречи в ходе коллективного обсуждения полученной информации
высказали свои желания оказать помощь ветеранам, одиноким престарелым людям, приюту для
бездомных животных «Лесопилка», который находится в микрорайоне и др.
В Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева добровольцы отряда «Добрые сердца» Татаринова
Людмила и Стефанович Екатерина провели мероприятие «Новое поколение выбирает…», они
рассказали учащимся об основных путях передачи заболевания и о мерах профилактики ВИЧ –
инфекции, побеседовали со своими сверстниками о современных мифах и фактах о ВИЧ.
Библиотека – Центр детского чтения приняла участие в мероприятие, организованном фондом
«Старость в радость». Для учащихся 3 классов прошел «Урок доброты»: совместно с волонтером из
фонда Виолеттой Образцовой в нем приняла участие заведующая сектором ЦДЧ Капинус М.Ю.
29 сентября в Корытовском лесопарке сотрудники и читатели Детской экологической
библиотеки «Радуга» стали экологическими волонтерами и приняли участие в эко-квесте
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«Чистые игры». Экологическая игра была организована ООО «АСПО» - партнером библиотеки.
Эко-квест помог участникам внести свой вклад в защиту окружающей среды и освоить азы
раздельного сбора мусора.
В течение 2018 г. в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева
действовала тематическая книжная выставка «Спешите делать добро». Целью выставки - было
воспитание чувств сострадания к ближнему, доброты и порядочности по отношению к окружающим.
В феврале-марте на абонементе Библиотеки микрорайона Овсище работала выставка «Быть
добровольцем – значит быть полезным», на которой была представлена литература о
волонтерском движении, об истории развития российского волонтерского движения, примеры
волонтерской деятельности на страницах литературных произведений.

2. Сеть библиотек, обслуживающих детей
В состав Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» г. Пскова входят Центральная городская библиотека и 10 библиотек-филиалов.
В трех библиотеках организовано специализированное обслуживание детей: Библиотека – Центр
детского чтения, Детская библиотека «ЛиК», Детская экологическая библиотека «Радуга».
Шесть библиотек имеют детские абонементы: Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н.
Григорьева, Библиотека микрорайона Овсище, Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, Библиотека
«Диалог», Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», Библиотека – общественный центр
микрорайона Псковкирпич.
Библиотечная сеть г. Пскова в 2018 году не претерпела изменений по сравнению с 2017 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». Количество читателей – 175 (детей – 149,
РДЧ-26), книговыдач -2162, количество культурно-просветительских мероприятий – 5, посещений (в
т.ч. мероприятий) -125.

3. Анализ контрольных показателей по работе с детьми
Население зоны обслуживания (г. Псков) – 210.501 (на 1 января 2018 года по данным Псковстата).
Дети до 14 лет – 35.153 (по данным Псковстата).
Молодежь (15 – 30 лет) – 45.555 (по данным Псковстата).
В зоне обслуживания городских библиотек находятся 28 школ (обучается более 24000 детей), 56
дошкольных учреждений (посещает более 10000 детей), несколько дошкольных отделений при
школах, 20 учреждений дополнительного образования, 6 специальных (коррекционных) школ и
другие учреждения, занимающиеся образованием, воспитанием, досугом детей и подростков.
Статистические показатели, характеризующие объем работы
По всем основным показателям (число пользователей, посещений, книговыдачи) плановые
контрольные показатели муниципального задания на 2018 год и план 2018 года библиотеками
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МАУК «ЦБС» г. Пскова выполнен: количество пользователей – 51332 (104%), количество
выданных документов – 854735 (104%), количество посещений – 322630 (102%).
Таблица статистических показателей, характеризующих объем работы с детьми и РДЧ в
библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова:
Группы читателей

Дети до 14 лет
Из них дошкольники
РДЧ

Выполнение
Показатели
плановых показателей
за 2017 г.
в 2018 г.
Пользователи
24.108
24.545
4.469
4.813
1.208
1.158

+/по сравнению с
2017 г.
+437
-344
-50

Посещения
Дети до 14 лет
РДЧ

144.981
145.403
7.996
7.698
Книговыдача
368.974
378.644
32.439
29.958
Количество массовых мероприятий
1.284
1.274
22
17
Посещение массовых мероприятий
31.507
28.667
1.301
1.107

Детям до 14 лет
РДЧ
Дети до 14 лет
РДЧ
Дети до 14 лет
РДЧ

+422
-298
+9670
+2481
-10
-5
-2840
-194

В целом, оценивая работу с детьми библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова за 2018 год, нужно
отметить стабильные, положительные результаты, которые выразились в качественном росте
контрольных показателей: за отчётный период по всем основным показателям число
пользователей-детей составило 24.545, посещений -145.403, книговыдачи - 378.644.
Число постоянных пользователей-детей, посещений и книговыдачи в библиотеках МАУК
«ЦБС» г. Пскова в течение 3 лет стабильно растет:

2016 год
24257
2017 год

2018 год

378644

145403

24545
50000

368974

144981

24108

0

366157

143807

100000
Книговыдача

150000

200000

Посещения

250000

300000

350000

400000

Читатели до 14 лет
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Это 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.
Фактически доля пользователей-детей до 14 лет от общего количества пользователей в 2018
году составила 48%, что значительно превышает плановый показатель выполнения
муниципального задания, который составляет 37%.
В настоящее время ежедневно записываются в библиотеки ЦБС в среднем 82 новых
пользователя до 14 лет, а посещают от 400 до 500 детей до 14 лет в день, что подтверждается
системой статического учёта и регистрации.
Охват библиотечным обслуживанием детей составляет 70% от общего количества жителей до
14 лет города Пскова. 81% детей города принимают участие в мероприятиях библиотек.
Читаемость детьми в 2018 году составила – 15,4. Посещаемость– 6,0

4. Организация пространства библиотеки
Детские библиотеки сегодня – это места интеллектуального общения и творческого развития,
игровые площадки, т.к. детям важно наличие мест для игр, видеозала, летней площадки для чтения.
Необходимо, чтоб ребята видели - библиотека не только место хранения книг, но и место, где можно
найти занятие по душе (в библиотеках для детей выделены зоны для творчества, настольных игр,
тихие зоны чтения, прослушивания аудиокниг, просмотра кинофильмов). Организуя библиотечное
пространство, муниципальные библиотеки г. Пскова каждой возрастной группе читателей отводят
свою определенную зону пространства. Например, в Центре детского чтения выделены три
возрастных уровня: для дошкольников, для младших школьников, для учащихся среднего звена
школы и старшеклассников. Эти уровни представляют единый комплекс и связаны между собой
переходными (общими) зонами. Каждая зона включает в себя несколько разделов, объединенных
одной идеей и оформленных в одном стиле.
В фойе Библиотеки – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева организован
мемориальный мини-уголок поэта И.Н. Григорьева и постоянно действующая выставкавитрина «Поэзия – его судьба: Игорь Николаевич Григорьев». В рамках мемориального проекта
«Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева» в читальном зале библиотеки продолжает действовать
выставка «Поэт и воин: памяти И.Н. Григорьева», на которой представлены книги и статьи из
периодических изданий о жизни и творчестве поэта, а также все поэтические сборники И.Н.
Григорьева.
Хорошей рекламой библиотеки является панорамная экскурсия по Библиотеке – Центру общения и
информации им. И.Н. Григорьева, созданная студентом 3 курса специальности «Дизайн» Ефимовой
Т.В., представлена на сайте библиотек г. Пскова и в группе библиотеки ВКонтакте. Это важное
достижение, к которому библиотека стремилась несколько лет. А также фото-экскурсия по
библиотеке (автор студентка 3-го курса специальности «Народно-художественное творчество»
Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова С. Макарчева).
К профессиональному празднику читатель Библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева Тихомирова
Ангелина смонтировала видеоэкскурсию по библиотеке (представлена на сайте библиотек г.
Пскова и в группе библиотеки ВКонтакте). Произошло обновление дизайна страницы, новые кнопки
в Виртуальном музее Станислава Александровича Золотцева . Студенты 2 курса факультета
Образовательных технологий и дизайна Псков ГУ (рук. Момотова Л.А.) иллюстративно оформили в
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июне несколько зон Библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева. В конце года начата реорганизация
пространства абонемента, с выделением 2-х читательских зон, одна из них - зона краеведения.
Традиционно студенты Псковского политехнического колледжа оформили фойе Библиотеки
«Родник» им. С. А. Золотцева (новогодняя инсталляция) и окна библиотек к Новому году
(Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева и Детская экологическая библиотека «Радуга») в рамках
ежегодной акции «Мерцание новогоднего стекла».
Библиотечное пространство сегодня – это еще и виртуальное пространство библиотек. И
подтверждение этому библиотечные сайты (Детский раздел официального сайта ЦБС:
http://bibliopskov.ru/4children.html , «Познай свой край родной»: http://www.pskovkid.ru/ , «Чтение с
увлечением»: http://www.summerbooks.ru/ ). Два сайта - «Познай свой край родной» и «Библиотеки
города Пскова – детям!» попали в шорт-лист всероссийского конкурса «Позитивный контент» -2018
в номинациях «Лучший видеоблог» и «Лучший сайт учреждения образования и культуры»
соответственно. Согласно замыслу организаторов конкурса, отдельные сайты и материалы
участников попадают в базу поискового сервиса для детей спутник.дети, функционирующего с 2015
года. Так, по данным мониторинга в базу «Спутник.дети» занесен сайт ЦБС г. Пскова и детский
краеведческий сайт «Познай свой край родной», причем материалы сайтов индексируются довольно
успешно.
В 2018 году детский краеведческий сайт «Познай свой край родной» продолжил своё
эффективное функционирование в виртуальном пространстве: на сайте появились 37 новых
актуальных информационных ресурсов, новые видео- и фотоматериалы, значительная часть
материалов была посвящена новым книгам о Пскове и Псковской области. Качественными
фотографиями блог пополняется благодаря сотрудничеству с фотографом Петром Косых. Сейчас в
рубрике «Увлекательный туризм» содержится 15 статей и 8 профессиональных фоторепортажей о
Псковской земле путешественника из Санкт-Петербурга. Согласно основным статистическим
показателям количество обращений удаленных пользователей в 2018 году составило - 55 120
(+2 987 по сравнению с 2017 г.). В среднем в месяц количество обращений составляет 4,5 тыс.

Анализ статистических данных за несколько лет показывает, что наибольшим спросом у посетителей
сайта пользуются следующие страницы:
№

1

Название страницы

«Животный мир Псковщины»

Общее количество
просмотров
45490

Прирост
просмотров
за 2018 год
12 089
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Памятники историческим событиям и
личностям»
«Полезные ископаемые»
«Водоемы Псковской области»
«Официальные символы города Пскова герб, флаг и гимн»
«Растительный мир»
«Книги Надежды Вальнер»
«Книги об А. Невском»
«Птичий дворик»
«Псковские традиции и обычаи»

34974

11 297

28666
26663
20457

4 124
5 644
6 023

18019
17588
17487
11043
9996

5 577
2 754
2 285
2 844
2 232

Странички в социальных сетях имеют все библиотеки. Социальные сети - это уникальная
площадка для выражения креативных мыслей библиотекаря и бесконечный простор для творчества,
это неограниченные возможности для рекламы библиотеки и популяризации чтения в естественной
среде обитания потенциальных читателей. А вместе сайты и соцсети - уникальная медиа-платформа,
позволяющая донести библиотечную информацию до сидящих в интернете детей и взрослых, а,
главное, – наладить двухсторонний диалог.
Наиболее удачно представляют виртуальное пространство в группах ВК следующие
библиотеки: Центр детского чтения (https://vk.com/bookcenter ), Детская библиотека "ЛиК"
(https://vk.com/biblio_lik ).
Особенно хочется отметить проект #freshbook (https://vk.com/freshbookpskov ) - авторский паблик
для тех, кто любит читать современную качественную литературу (автор материалов - Ирина
Столова, Детская экологическая библиотека "Радуга"). Публикации паблика направлены на юных
пользователей сети Интернет, их родителей, а также педагогов. Цели и задачи создания и ведения:
повышение информационной культуры и привлечение новых пользователей, расширение зоны
обслуживания, создание комфортной среды для обсуждения книг. Результатом должно стать объединение в одно литературное пространство библиотекарей, педагогов, читателей-детей,
родителей посредством совместного интереса к новинкам литературы и их обсуждения. Каждый
месяц в паблике были опубликовано 2-3 авторских обзора книг, поступивших в фонд Детской
экологической библиотеки «Радуга» в текущем году. Самыми популярными по количеству
просмотров стали публикации о книгах известных издательств «Самокат», «Аквилегия-М»,
«ЭКСМО», «Антология», «БерИнга»: о повести Анны Никольской "Я колбасника убил" – более
2800, о книге Юлии Ивановой "Чижик-Пыжик и хранители Петербурга" – 505, Е. Габова "Между
небом и морем"; "Тайкина тайна" – 319, Эльвира Смелик и Александр Осипов "Пятое время года" –
321, Майя Лазаренская «Копилка со смешинкой» - 476.

5. Связи с общественностью
Связи с общественностью - обязательное условие эффективности библиотечного обслуживания. В
современных условиях деятельность библиотек невозможна без сотрудничества с администрациями,
общественными организациями, СМИ, организациями социального обслуживания, учреждениями
культуры, образовательными учреждениями всех уровней, находящимися в зоне обслуживания. За
счет таких связей растет престиж библиотек. Библиотеки привлекаются на общегородские
мероприятия как полноправный партнер, занимая какой-либо участок организации праздника (День
Победы, День города).
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Школы, колледжи и другие образовательные учреждения – всегда были партнерами библиотек в
продвижении книги и чтения. Взаимоотношения с этими учреждениями выражались в координации
планов и проведении совместных мероприятий, как в библиотеке, так и на базе данных организаций.
Педагоги пишут свои планы работы используя наши, активно участвуя в наших акциях и
мероприятиях. Партнерство в сфере образования со стороны библиотек заключается в
информационной поддержке учебных программ основного и дополнительного образования,
организации содержательного досуга детей в свободное от учебы время, в период каникул,
поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательного и творческого процесса.
Активизировалось в 2018 г. сотрудничество Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева с ПОКИ
им. Римского – Корсакова: совместно со студентами отделения «фотовидеотворчество»
осуществлен проект «Родные псковские места…», который воплотился в красивый,
информационный продукт (размещен на официальных сайтах ЦБС и колледжа). Студенты и
преподаватели колледжа принимали участие в мероприятиях библиотеки в качестве ведущих,
чтецов, исполняли музыкальные номера, выступали на конференции. Возобновились творческие
связи с «Псковским политехническим колледжем»: студенты не только посещали мероприятия
библиотеки, но и помогли в подготовке библиотеки к Новому году - расписали окна, оборудовали
праздничную фотозону в фойе. С 24 декабря открылась выставка новогодних композиций
«Блестящее настроение», изготовленных учащимися специальности «Садово-парковое и
ландшафтное строительство». А 21 декабря преподаватели колледжа провели для младших
школьников мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира.
Новым, интересным и перспективным партнером Библиотеки – Центр общения и информации
им. И.Н. Григорьева в 2018 году стала «Кинокомпания «Катарсис» (г. Москва). В течение года в
рамках этого сотрудничества были организованы кинопросмотры-беседы «Вдохновляющие на
добро» и Международный фестиваль «Катарсис». Кинопросмотр-беседа «Вдохновляющие на добро»
- мероприятие было высоко оценено педагогами и дополнительно включено в план летних чтений по
просьбе педагогов школьных лагерей. Было проведено 5 мероприятий, которые посетило 155
человек. Международный фестиваль «Катарсис» проходил на 30 площадках в Москве, СанктПетербурге, Пскове, Тюмени, Владивостоке и других городах России. Единственной площадкой
кинопоказов в г. Пскове с 8 по 17 декабря 2018 года стала Библиотека - Центр общения и
информации им. И. Н. Григорьева. В течение 9 дней было показано 11 социальных фильмов, которые
не оставили равнодушными псковичей, заставили их обратить внимание на актуальные проблемы
современности, которые чаще всего люди стараются игнорировать.
Библиотеки активно сотрудничают со следующими учреждениями, организациями:
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Пскова
МБОУ ДОД «Детский центр "Надежда"»
УФСИН по Псковской области
УФМС г. Пскова
ПРОО «Зоозащита» г. Пскова
Театральная студия «Позитив»
Псковское отделение Союза писателей России
Серьезную поддержку в реализации проектов и программ оказали наши традиционные
партнеры:
Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова
Школьные библиотеки
МБУ «Псковский городской молодежный центр»
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Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музейзаповедник
Государственный архив Псковской области
Заключены договоры, в том числе международные:
ООО «Кинокомпания «Катарсис» г. Москва
ГУК «Городокский культурно-просветительский центр и сеть публичных библиотек» (Республика
Беларусь)
ГУК «Централизованная библиотечная система Браславского района» (Республика Беларусь,
Витебская область)
ПО ОО «Независимый социальный женский центр»
Партнерские отношения (без заключения договора) связывают библиотеки с учреждениями
города:
Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Детские музыкальные и художественные школы, Школа искусств г. Пскова
ООО «Аспо» (Автомобильное специализированное предприятие очистки)
Псковский городской Совет ветеранов войны и труда
Российская международная академия туризма (Псковский филиал)
АНО «Псковский Археологический центр»
Псковское региональное отделение Союза краеведов России.
Псковское сообщество ПАФ
ГБУЗ "Наркологический диспансер Псковской области"
Детская библиотека им. А.П. Гайдара (г. Великие Луки)
Центр медицинской профилактики
ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»
ПсковГу (Факультет образовательных технологий и дизайна, Факультет русской филологии и
иностранных языков)
Серьёзную поддержку Детской экологической библиотеке «Радуга» в реализации проектов оказали
партнеры: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор по Псковской области), ООО «АСПО», МП г. Пскова «Горводоканал», волонтер
общественного движения «ТРЕЗВАЯ РОССИЯ ™ ✔ Лукьянова Алина, ГАУ ПО «Противопожарный
лесной центр», Полистовский государственный природный заповедник.
Определённую помощь в организации успешной деятельности библиотек оказывают депутаты.
При личном участии депутатов, руководителей или представителей социальных партнеров
проведено более 300 мероприятий. Сотрудники библиотек принимают участие в
профессиональных, юбилейных, праздничных мероприятиях «друзей библиотеки».
Такой спектр социальных партнеров позволяет готовить интересные, содержательные
мероприятия с профессиональным подходом и актуальными материалами.
Продолжается сотрудничество со СМИ, крупные мероприятия и выставки освещаются в прессе и на
ТВ. За год было опубликовано более 300 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.
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Яркими примерами сотрудничества со СМИ в 2018 году стали:
- События Недели детской книги: более 30 анонсов, информационных сообщений, репортажей
и отчетов с мероприятий.
- Межрегиональная акция «Безграничное чтение» - более 20 СМИ разместили на своих
страницах информацию о проведении и ходе акции.
- Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»: более 40 анонсов, пресс-релизов
и информационных отчетов в региональных СМИ, на профессиональных библиотечных порталах и
сайтах, в российских СМИ, репортажи на телевидении и радио. Журнал «Радуга идей» подготовил
специальный «книжно-яблочный» выпуск с мастер-классами и рекламой фестиваля (№9 (84), 2018
г.). Анастасия Попова – один из почетных гостей фестиваля, а сейчас - заведующая молодежным
отделом и помощник главного редактора литературного журнала «Юность», поделилась на
страницах журнала впечатлениями о фестивале: статья «Книжная яблоня» в пушкинских местах»
(стр. 24-27, № 11 (754), 2018 г.).
О проектах и работе библиотек опубликованы статьи в профессиональных библиотечных
журналах и сборниках: «Современная библиотека», «Библиополе», «Игровая библиотека», в
сборниках материалов Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
(библиотеки Югры), материалы межрегиональной научно-практической видеоконференции ОУНБ
им. М. Горького (Волгоград), «Территория 60», «Юность», «Радуга идей» и др.

6. Содержание и организация работы с читателями
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:
Основные группы пользователей в детских библиотеках г. Пскова (Центр
детского чтения, Детская библиотека "ЛиК",
Детская экологическая библиотека "Радуга")
молодежь
7%

РДЧ
2%

прочие
6%

дошкольники
18%

учащиеся
среднего
школьного
возраста
28%

учащиеся
начальной школы
39%
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СОСТАВ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ

взрослые

30%

молодежь

22%

дошкольники
7%

учащиеся
начальной
школы

22%

учащиеся среднего
школьного
возраста

19%

 Работа с детьми и подростками группы риска,
адаптация детей и подростков с ограниченными возможностями
Читателями библиотек в 2018 году являются 197 читателей с ограниченными возможностями, из
них 90 дети и подростки. В течение года для детей с ограниченными возможностями здоровья
проведено более 20 массовых мероприятий с применением мультимедийной техники,
музыкального оформления. Количество посещений – 2570, книговыдача – 11953.
26 апреля в Детской экологической библиотеке «Радуга» в рамках межрегиональной
благотворительной акции «Кораблик доброты» прошло мероприятие для воспитанников
Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области «Любовь и
другие лекарства». Для ребят провели презентацию виртуальной выставки «Любовь и другие
лекарства»: каждая книга этой выставки рассказывает о добре, человечности, о том, как важно быть
внимательным к окружающим людям, сохранять веру в добро и не поддаваться унынию. Участники
встречи посмотрели отрывок из фильма - экранизации книги Френсис Элизы Бернетт «Маленькая
принцесса», а затем ребята высказали свои чувства и впечатления. В рамках благотворительной
акции «Кораблик доброты» ребятам вручили книги, собранные читателями. В заключение для ребят
прошел небольшой тренинг «Паутинка добра», который уже стал доброй традицией на встречах в
библиотеке с особенными детьми.
В течение года работа Библиотеки – Центра детского чтения с ГБОУ Псковской области
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №7 III-IV видов строилась с учетом
особенностей возраста и специфики развития детей. Одним из направлений этой работы является
цикл мероприятий «Краски народной старины», посвященный русским народным промыслам и
предполагающий практическую работу детей. Преимущества данной формы в том, что занятия
предполагают не только вербальное восприятие материала, но и творческую работу, что
способствует развитию творческого потенциала и мелкой моторики. Восприятие материала без
отрыва от деятельности позволяет обойти физиологические ограничения, прошло 3 мероприятия для
40 детей. Также для ребят из школы №7 был проведен цикл мероприятий - литературные часы,
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информационно – познавательные программы, познавательные часы, всего в течение года для было
прошло 21 мероприятие.
В библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова ведется индивидуальная и групповая профилактическая
работа с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, библиотеки
включаются со своими мероприятиями и акциями в межведомственные операции «Здоровое
поколение», «Подросток», «Семья».
Постоянным участником встреч с подростками группы риска является Иванов А.В. - координатор
молодежных проектов Псковского регионального отделения Красного Креста, с его участием
прошли беседа «Если хочешь быть здоров...», семинар-тренинг по здоровому образу жизни «Грядка
здоровья», интерактивный лекторий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции «Живи и
помни», информационный час «Это касается каждого».
Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева четвертый год реализует
мероприятия в рамках проекта с УФСИН по Псковской области «Шаг навстречу» (работы с
несовершеннолетними, осуждёнными без изоляции от общества, состоящими на учете в ФКУ УИИ
УФСИН России по Псковской области): в отчетном году прошел цикл виртуальных игр-путешествий
«Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке» (11 мероприятий для 49 участников).
Целевой аудиторией данного проекта являются условно осужденные подростки – очень сложная
группа пользователей, которых непросто заинтересовать и увлечь.
Осенью 2018 г. заключен договор о сотрудничестве и социальном партнерстве с ПО ОО
«Независимый социальный женский центр» в рамках реализации проекта «Объединяя усилия
в защите детей от сексуальной эксплуатации», посвященного укреплению безопасной детской
среды. Проект реализуется совместно с Региональной общественной организацией социальных
проектов в сфере благополучия населения «Стеллит». Намечен ряд совместных мероприятий по
актуальным для сторон темам.
Детская экологическая библиотека «Радуга» 13 марта провела литературную гостиную «Мой
адрес не дом и не улица», встреча была посвящена проблеме бездомных детей, сирот. Сиротство
является одной из острейших, массовых и социально опасных явлений в обществе. С каждым годом
все увеличивается число детей, оставшихся без попечения родителей. Литература никогда не
оставалась в стороне от этой темы, старалась привлечь внимание к судьбам таких детей.
Библиотекари познакомили читателей с книгами о беспризорниках, "детях улицы", маленьких
бродягах: автобиографические, приключенческие, сентиментальные, натуралистичные,
фантастические. Повесть "Два капитана" В. Каверина, повести Лидии Чарской о судьбах девочексирот, повести из цикла о "Великом кристалле" и Командорах В. Крапивина и другие книги
заставляют читателей бережно и чутко относиться к детям – сиротам, призывают к состраданию и
милосердию. Для диалога на тему безнадзорности и профилактики правонарушений подростками в
наши дни был приглашён особый гость – Тимофеев Константин Валерьевич, старший прокурор
уголовно-судебного отдела прокуратуры Псковской области. Ребята с интересом слушали молодого
специалиста и задавали вопросы.

 Инновационные формы работы
Квиз «Литературное многоборье» во Всемирный День книги и авторского права прошел в
Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева. Квиз (от англ. Quiz – задание, вопрос) - это командная
интеллектуально-развлекательная игра, не требующая предварительной подготовки. Игра состояла
из четырех раундов: «Разминка» (ребята отвечали на вопросы об авторах и произведениях, которые
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они читали в начальных классах), «Эрудиция» (игроки смогли показать свои знания
литературоведческих терминов), в «Визуальном» раунде нужно было глядя на портрет вспомнить
фамилии, имена и отчества русских писателей, в раунде «А знаете ли вы…» были представлены
вопросы из курса школьной программы. В такой новой, необычной форме семиклассники проверили
свои знания по литературе.
Квест. Квест – комплексная, интерактивная форма, способствующая лучшему усвоению и
восприятию библиотечно-библиографических знаний. Библиографический квест, посвященный
Дню славянской письменности и культуры провела Библиотека – Центр детского чтения. Цель
проведения - убедить детей в том, что библиография - это интересно! Задача для команд квеста «Аз и
Буки информационной науки» – собрать буквы старославянского алфавита, которые исчезли из
употребления. Различные задания позволили закрепить знания и умения ребят в самостоятельном
поиске литературы и работе с ней. Краеведческая квест-игра «Маршрутами Победы по улицам
Завеличья», посвященная Дню Великой Победы, проводится Библиотекой – Центром общения и
информации им. И.Н. Григорьева. Литературно-исторический квест-викторина «И, взвившись,
занавес шумит»: в ходе игры участники попытались определить, что такое театр и проследить его
историческое развитие.
Библиокешинг. В Библиотеке - Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состоялся
библиокешинг «Стихи мои, бегом, бегом…» по книгам Игоря Григорьева. Библиокешинг-игра (в
переводе с греческого «библио» — книга и английского «кэш» — тайник) — поиски книжных
сокровищ, которые хранятся в библиотеке. В ходе поиска «книжных сокровищ» участники
совершили небольшое путешествие по творчеству Игоря Григорьева, и, выполняя различные задания
с помощью его книг и стихотворений, узнали много интересного об этом замечательном поэте. Во
время игры-поиска участники использовали технологию QR-кодирования, работали с
географической картой, разгадывали зашифрованные задания, отвечали на вопросы викторины,
расшифровывали фразеологизмы.
Библиотечный квилт «Говорите мамам нежные слова» провела Библиотека – Центр детского
чтения в День матери, каждый желающий мог оставить на плакате слова-пожелания или рисунок для
мам и получить из волшебной коробки сладкий подарок для мамы. Квилт - изделие, выполненное с
применением техники пэчворк (сшивания небольших кусков ткани).
Онлайн-встречи: в Библиотеке - Центре детского чтения состоялась онлайн-встреча с детской
писательницей Викторией Ледерман, Библиотека микрорайона Любятова «БиблиоЛюб»
организовала встречу читателей библиотеки и великолукской городской детской библиотеки им.А.П.
Гайдара с псковской писательницей, драматургом Иреной Язеповной Панченко и «Литературное имя
на карте Псковской области. Валентин Павлович Краснопевцев» - встречу, посвященную 85-летию
со дня рождения писателя.

 Библиотечные программы
Ежегодно библиотеки реализуют ряд программ и проектов, тем самым расширяя свою
пользовательскую аудиторию, разрушая сложившиеся в массовом сознании стереотипы, что
библиотека - это место, где просто выдают книги. Основу реализуемых программ и проектов
составляет оптимальная организация, максимально полно удовлетворяющая разнообразные
читательские потребности, учитывающая интересы и удобства читателей, внедрение
нетрадиционных форм и методов работы. Разработанные на базе библиотек ЦБС в 2018 году
проекты и программы наглядно представляют комплексную работу по тому или иному направлению.


Программа МАУК «ЦБС» г. Пскова летние чтения «ВИЗА в лето»
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Программа МАУК «ЦБС» г. Пскова «Под парусом книги к новым открытиям!» (Неделя
детской и юношеской книги)
Проект по профориентации учащихся «Первые шаги: выбираем профессию вместе с
библиотекой» и Информационно-библиографический краеведческий проект «Барс БЦОшка –
добрый друг детей» (Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева)
Проекты «Библиотека выходного дня», «BookBox», «Моя малая Родина», совместный проект
с псковским политехническим колледжем «Творческая мастерская» (Библиотека – Центр
детского чтения)
Программа развития дошкольников «Растим читателя», программа для младших школьников
«К истокам народной культуры», по краеведению «История в названиях» (Библиотека
«Родник» им. С.А. Золотцева)
«Любятово на карте Пскова», «Правила поведения для воспитанных детей» - культурнопознавательный проект, «Правильное питание – залог здоровья», литературнопознавательный проект «Псковские писатели – детям» (Библиотека микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб»)
Интернет-проект «Календарь защитника природы-2018», проект по экологическому
просвещению «В согласии с природой – в согласии с собой», интернет-проект в группе
библиотеки ВКонтакте #freshbook - книжные новинки в библиотеке (Детская экологическая
библиотека «Радуга»)
Проект «Открываем мир с книгами издательства «Антология», краеведческий проект «С
Краеведом-Добрячком мы по городу идём!», «Твоя территория толерантности» (Детская
библиотека «ЛиК»).

Основные направления деятельности
 Поддержка и продвижение чтения
Приобщение детей к чтению - приоритетное направление деятельности библиотек. Среди задач,
которые решают библиотекари, - повышение читательской активности и стимулирование интереса к
литературе, деятельность по формированию мотивации к чтению, к посещению библиотеки.
Популяризация чтения идёт через разные формы и методы работы: библиотеки участвуют в
межрегиональных и международных акциях и сами организуют акции, проводят фестивали,
конкурсы, ведется активная работа по пропаганде чтения аудиовизуальными средствами (создание
буктрейлеров, виртуальных выставок, видеопрезентаций), общение с читателями в социальных
сетях. Среди мероприятий, проведённых за отчетный период, хочется отметить:


Сезон-2018 летних чтений «ВИЗА в лето»

Организация содержательного досуга детей, поддержка и развитие интереса к чтению, как
увлекательного и творческого процесса, стимулирование чтения детей и подростков – главная задача
библиотек в период летних каникул. Для детей и подростков подготовлены и проведены
познавательные программы и циклы мероприятий: «Книжные острова» (мероприятия о
знаменательных книжных событиях, о писателях- юбилярах, современных книгах, журналах и т.д.),
«О той земле, где ты родился» (акции, выставки, мероприятия краеведческого и гражданскопатриотического характера), «Сотворчество!» (мастер-классы, творчество читателей, работа клубов,
студий). Самыми запоминающимися стали: сказочное турне «Мимо острова Буяна», «И,
взвившись, занавес шумит…» - литературно-исторический квест, интерактивная презентация новой
книги «Кем и чем гордится Россия», «А нас и здесь неплохо кормят» - летняя юморина, «Книжки
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новые пришли и читателей нашли» - путешествие по книгам издательства «Антология», «Псков мой,
старый воевода» - сторителлинг, квилт «Почему я люблю Псков» и акция «Под открытым зонтиком
добра».
Библиотеки пригласили своих читателей принять участие в Книжной эстафете «Увлеченные
чтением передают впечатления»! Любой читатель мог поделиться своим впечатлением о
прочитанной книге, или оставить отзыв: передать эстафету впечатлений от книги к книге и от
читателя к читателю. В конце августа был составлен рейтинг самых-самых книг библиотек Пскова,
именные списки любимых книг активных участников.
Удалось привлечь в библиотеку 3959 новых читателей. Посетили библиотеку летом 42938 детей,
было проведено 214 массовых мероприятия для 4914 юных читателей и их родителей,
прочитано 113219 книг и журналов.


Проект «Открываем мир с книгами издательства «Антология»

Детская библиотека «ЛиК» с января 2018 г. реализует проект для читателей дошкольного и
младшего школьного возраста «Открываем мир с книгами издательства «Антология». Это
цикл из 12 познавательно-информационных мероприятий - знакомство с новыми книгами и авторами
современной отечественной литературы: громкие чтения, мастер-классы, литературные кроссворды,
викторины. В результате реализации проекта подготовлено 12 информационных закладок по книгам,
12 буктрейлеров. Материалы проекта доступны в группе библиотеки ВКонтакте и на сайте МАУК
«ЦБС». В ходе реализации проекта библиотека тесно сотрудничает с издательством «Антология»:
рассказывает о своих мероприятиях в социальных сетях, делится впечатлениями, рекламирует книги:
составляет рецензии, отзывы, создает буктрейлеры и снимает видео с участием читателей, участвует
в конкурсах и акциях издательства. В результате такого сотрудничества от издательства «Антология»
в библиотеку поступили новинки - это книги для маленьких любознательных почемучек
познавательных серий «Мой удивительный мир», «Важные профессии», «Города и чудеса».
Современные дети и подростки все больше интересуются информацией, которую получают из
социальных сетей и видеоблогов. 2 детских библиотеки ЦБС в 2018 году попробовали влиться в
комфортную среду юных читателей путем создания паблика в социальных сетях и доступного
видеоресурса: проекты «ВооkBox» и #freshbook.


Проект #freshbook

#freshbook (https://vk.com/freshbookpskov ) - авторский паблик для тех, кто любит читать
современную качественную литературу (автор материалов - Ирина Столова, Детская экологическая
библиотека "Радуга"). Интернет-проект для детей и подростков по привлечению к чтению и
воспитанию осознанного грамотного читателя запущен в феврале 2018 года. Проект, благодаря
возможностям социальных сетей, имеет большой охват аудитории. Материал преподносится таким
образом, чтобы привлекать внимание читателей-детей и подростков: это и актуальные современные
названия, и использование ярких иллюстраций из книг или подбор изображений из сети Интернет,
иллюстрирующих содержание рекомендуемого произведения, и использование аудиозаписей,
создающих настроение; хештегов, облегчающих поиск. Каждый месяц в паблике публиковалось в
среднем 2-3 авторских обзора книг, поступивших в фонд библиотеки в текущем году. Формат
паблика позволяет не только знакомиться с новыми изданиями, но и поделиться впечатлениями,
высказать свое мнение. Хотя проекту всего несколько месяцев, его существование уже принесло
ощутимые результаты. Некоторые публикации получили положительный отзыв современных
детских постелей. Самыми популярными по количеству просмотров и перепостов стали отзывы на
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повесть Анны Никольской "Я колбасника убил" (более 2800 просмотров и 10 перепостов), о книге
Юлии Ивановой "Чижик-Пыжик и хранители Петербурга" (508 просмотров), о книге Майи
Лазаренской «Копилка со смешинкой» (488 просмотров). В 2018 году проект стал победителем VII
областного конкурса «Талантливые и перспективные», учрежденного Псковской библиотечной
ассоциацией, в номинации «Медиапроекты в формате буктрейлера/интернет-проекты».


Проект «ВооkBox»

Проект реализует Библиотека - Центр детского чтения. Цель проекта: позиционирование чтения, как
эффективного способа интеллектуального развития, приближение лучших образцов отечественной и
зарубежной литературы к детям. Целевая аудитория - читатели библиотеки и пользователи сети
Интернет. На конец года отснято 5 выпусков: издания для досуга из новой серии "Энциклопедии с
дополненной реальностью" издательства "АСТ", увлекательные книги для детей, по которым сняты
или будут сниматься мультфильмы, книги нового необычного формата от издательства "Улыбка":
Виммельбухи - это книги - гляделки для самых маленьких, книги по робототехнике, обзор книг по
зимним сказкам. Материалы проекта размещены на детском интерактивном сайте «Чтение с
увлечением»: http://www.summerbooks.ru/bookbox
Библиотеки ЦБС г. Пскова активно принимают участие в международных, всероссийских и
межрегиональных акциях по поддержке и продвижению чтения. В 2018 году поддержали 17
акций: благотворительную акцию "Кораблик доброты" в рамках Всероссийской Недели Добра
(организатор - МБУК г. Самара «Централизованная система детских библиотек»), библиотечную
акцию «Читаем книги Нины Павловой» (инициатор - МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» (Ростовская область), межрегиональную акцию «Читаем Шергина вместе» (инициатор Соломбальская библиотека имени Б.В. Шергина, г. Архангельск), 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), областной День семейного чтения «Читаем всей семьей» и др.
А также ЦБС г. Пскова инициировала и успешно реализовала Межрегиональную акцию
«Безграничное чтение», которая была приурочена к празднованию Дня города и прошла в
рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года.
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева совместно с библиотекой средней общеобразовательной
школы № 12 им. Героя России А.Ю. Ширяева с 10 по 22 октября провели литературную акцию
«Мы – за читающую Россию». Основными целями акции были: привлечение детей и молодежи в
библиотеки, повышение роли литературы в нравственном, эстетическом и патриотическом
воспитании детей и юношества; активизация работы библиотек по продвижению книги и чтения
среди детей и молодежи. Идея читать в ходе акции произведения А.С. Пушкина была принята
единодушно. Учащиеся 1 - 11 классов увлеченно читали стихи на улице, в парке и в библиотеке…а
между строк звучало: «любите ли вы читать так, как любим мы?». Результаты акции оформлены в
формате видео и размещены на сайте ЦБС и социальной сети ВК: https://vk.com/video20307943_456239065


200-лет со дня рождения И.С. Тургенева

К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н.
Григорьева организовала несколько мероприятий: опрос «Наш русский И. Тургенев.
Тургеневские образы...», акцию-портрет «Хорошо ли Вы знаете И. С. Тургенева?» и
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международный конкурс рисунков и иллюстраций «Мир тургеневских образов». Изначально
конкурс задумывался как городской, для школьников, подростков и молодежи, однако самая первая
заявка участника была получена из г. Дзержинска (Республика Беларусь), что изменило статус
конкурса на международный. В конкурсе приняли участие дошкольники, школьники и студенты в
возрасте от 5 до 34 лет из 4 стран - России, Беларуси, Казахстана и Украины, 50 городов, 16
населенных пунктов и сёл. 119 человек прислали для участия в конкурсе 149 работ, посвященных 27
произведениям И.С. Тургенева. Каждый рисунок-участник конкурса создавался с использованием
прямой цитаты из произведений И.С. Тургенева. Самыми популярными произведениями стали
"Записки охотника", "Муму", "Ася" и "Отцы и дети", им посвящена 101 работа. Специально для
конкурса создана группа в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/event162381617 . Там же
размещен видеоролик «Такой русский Тургенев»: ответы читателей- участников опроса «Наш
русский И. Тургенев. Тургеневские образы...» дополнены работами участников конкурса рисунков и
иллюстраций «Мир тургеневской книги». Журнал «Современная библиотека» № 9, 2018 на странице
3 цветной обложки опубликовал информацию о конкурсе и несколько иллюстраций участников
конкурса «Мир тургеневских образов».
В течение года постоянно пополнялись новыми материалами разделы сайта для детей и подростков
«Виртуальные выставки» и «Советуем почитать». Тематика рекламируемых книжных новинок и
выставок очень разнообразна – это книги, посвященные Году Японии, издания по проблемам
толерантности, книги об экстремальных занятиях, экологические издания, книги для малышей. Всего
в данных разделах размещено 26 информационных ресурсов (буктрейлеров, аннотаций,
видеопрезентаций, виртуальных выставок), посвященных новым книгам. Среди наиболее
популярных ресурсов у пользователей сайта: «Путешествие по нечитанным страницам. 2018 - год
Японии в России» - около 2700 просмотров; «Калейдоскоп профессий для детей» - 760 просмотров;
книга Матюшкиной и Оковитой «С Земли на Ялмез и обратно» - 624 просмотра; «Чижык-Пыжик и
тайны Санкт-Петербурга» - более 510 просмотров; книга М. Лазаренской «Троянский кот» - 504
просмотра; «Моя вообразилия» Б. Заходера – почти 500 просмотров; видеопрезентация серии книг о
Хранимирах – почти 200 просмотров.

 Духовно-нравственное развитие личности
(патриотизм, гражданственность, традиции народа, право)
Тема гражданственности и патриотизма является одной из самых актуальных. Многие мероприятия
этого направления реализуются в рамках городской муниципальной программы «Развитие
образования и повышение эффективности молодежной политики» на 2016 - 2020 годы, традиционно
организуются циклы встреч и тематических часов для 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 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 2018 года
(1155 лет со времени возникновения славянской письменности, 1115 лет со времени первого
упоминания Пскова в летописи, 100-летний юбилей Красной армии, 75 лет Курской битве, прорыву
блокады Ленинграда, Сталинградской битве, подвигу Александра Матросова, 100 лет со дня
принятия Конституции РСФСР 1918 года и 25 лет Конституций России, Государственному гербу РФ
и Российскому флагу).
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Международная акция «Читаем детям о войне»

В 2018 году библиотеки Пскова уже в шестой раз приняли участие в Международной акции «Читаем
детям о войне». Мероприятия прошли при поддержке Псковского Совета ветеранов, ветеранов
боевых действий, участников войны. В акции в библиотеках города Пскова приняло участие более
400 детей и подростков. Гостем Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева в день акции стал
Мельников Лев Владимирович, майором ВДВ в отставке, он поделился своими детскими
воспоминаниями о войне, о тяготах оккупации, отметив с горечью то, что война лишила
беззаботного детства целое поколение. Вспомнил, как дети во время войны заменяли взрослых,
ушедших на фронт, помогали раненым в госпиталях: писали за них письма, устраивали концерты.
Вместе прочитали рассказ Андрея Жарикова «Зеркальце» о юном разведчике Феде, о том, как
потеряв семью, попал в воинскую часть, как стал разведчиком, о его смелости и находчивости, и о
том, как он нашёл на фонте своего деда-генерала. В других библиотеках были прочитаны рассказы
Анатолия Митяева «Мешок овсянки» и «Треугольное письмо», Льва Кассиля «Батарейный
заяц», познакомились с книгой Ю. П. Германа «Вот как это было» и В. П. Катаева «Сын
полка».


«Здесь люди стояли как скалы. Здесь жизнь победила смерть» (75 лет Сталинградской
битвы)

С января по март в библиотеках состоялись мероприятия, посвященные 75-летию Сталинградской
битвы: «Горячий снег Сталинграда» - исторический час, патриотическая акция «Великая битва
Великой Отечественной», «Город – Легенда, город – Герой!» - информ-дайждест, «И превращался в
пепел снег» - час памяти и историческая акция. Библиотеки приняли участие во Всероссийской
акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», организатором ее является «Централизованная
система детских библиотек» г. Волгограда. 11 февраля в Библиотеке микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб» прошла встреча, посвященная 75-летию Сталинградской битвы. В программе
встречи юным читателям было предложено коллективное создание 3D-панорамы по страницам
книги С.П. Алексеева «Сталинградское сражение. 1942-1943: рассказы для детей». Отдельные главы
книги: «Знаменитый дом», «Остров Людникова», «Берлинская знаменитость» - вместе прочитали
вслух. А 22 марта состоялась заочная видеоконференция «Дети – герои Сталинграда» (ПсковВолгоград). Телемост соединил псковичей с Волгоградской областной детской библиотекой. Юные
волгоградцы рассказала о героической обороне города, прочитали стихи, посвященные героизму и
мужеству советских воинов. Заочно познакомились с участницей общественной организации «Дети
военного Сталинграда» Петровой Александрой Степановной, в те годы ей было всего 8 лет.
Воспоминания участницы событий о первых бомбежках, голоде, видах разрушенного до основания
города глубоко тронули юных псковичей. В мероприятии приняли участие: Председатель Совета
ветеранов микрорайона Любятово Семенова Ирина Владимировна, Председатель Совета ветеранов
города Пскова Гаврилов Виктор Владимирович и Почетный гражданин Пскова, участник Великой
Отечественной войны Ваулин Дмитрий Петрович. Участники встречи познакомились с электронной
презентацией, посвященной 75-летию Сталинградской битвы и мемориальным памятникам
Волгограда, ресурсом на сайте ЦБС г. Пскова, рассказывающем о псковичах – участниках сражения,
рассмотрели 3D-панораму события.


Литературно-музыкальная гостиная «Непобедимая и легендарная»

21 февраля в Детской экологической библиотеке «Радуга» для юных читателей была открыта
литературно-музыкальная гостиная «Непобедимая и легендарная». Ребята совершили
путешествие в военно-историческое прошлое нашей Родины, где узнали о зарождении первых
отрядов Красной Армии на нашей Псковской земле в 1918 году. Во время знакомства с книжной
выставкой юные читатели окунулись в литературные страницы, освещающие важные вехи воинской
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славы. После исторической викторины все мальчики в дар получили «Сокровища семейной
шкатулки» Тимура Максютова - уникальные книжки, специально выпущенные к 23 февраля
издательством «Антология». В детских библиотеках к юбилейной дате состоялись патриотическая
игра «Мы защитниками станем» и турнир знатоков истории «За Отчизну, свободу и честь».


Виртуальная экскурсия «Путешествие по волшебному Крыму»

18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День воссоединения Крыма с Россией. И,
несмотря на «молодость» этого праздника, он весьма многозначителен, как для крымчан, так и для
всех россиян. В связи с этим событием для юных читателей в Детской экологической библиотеке
«Радуга» прошла виртуальная экскурсия «Путешествие по волшебному Крыму». Книжная
выставка познакомила ребят с историей Крымского полуострова. Дети с интересом
«путешествовали» по уникальным природным местам, узнали о редких растениях и животных
полуострова. В заключение юные читатели-туристы с помощью видеофильма побывали в самых
чудесных исторических и ландшафтных местах Крыма.
Цикл встреч о Крыме прошел в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», в их основе
созданный сотрудниками библиотеки электронный путеводитель по истории Крыма.
Путеводитель представляет полуостров как уникальный туристический объект, рассказывает о его
значении в жизни и творчестве знаменитых людей. Предназначен для коллективного и
индивидуального просмотра.


Год Единства России

«2018 год объединит все национальности и народы России», – отметил Президент РФ В.В. Путин
накануне 2018 года, когда поддержал идею Ассамблеи народов Российской Федерации, сказав, что
на территории нашей страны проживает большое количество этносов и национальностей.
Библиотеки ЦБС в числе других поддержали Год Единства России: Библиотека микрорайона
Любятово «БиблиоЛюб» предложила пользователям формирующуюся коллекцию книг для
взрослых и детей «Читаем на родном языке»: Шарай М. «Беловежская пуща» – на белорусском
языке, Маур Я. «Полесские робинзоны» – на белорусском языке, Лукша В. «Как лиса выучилась
летать» – на белорусском языке, Шапиро Ю. «Эрмитаж» – на польском языке, Кожахметова Х. «40
уроков казахского языка» и другие. Востребованность коллекции пока небольшая. Однако есть
запросы на книги на украинском языке и языках народов Прибалтики. Работа в данном направлении
продолжится в 2019 году.
Библиотека – Центр общения и информации в 2018 году провела цикл виртуальных игрпутешествий «Навстречу друг другу: диалог культур». В ходе мероприятий участники
знакомились с географическим положением, узнавали истории происхождения тех или иных
коренных народностей, знакомились с озерами и заповедниками, традиционными занятиями и
ремеслами, национальными костюмами, с интересными фактами. Состоялось 12 путешествий по
России: «Прекрасный край – Поморье» - путешествие по Архангельской области, «Вологодская
область – душа Русского Севера», «Как бывало в старину» - посиделки по обычаям и традициям
Московской губернии, «В гостях у бурят», «Быт и традиции народов Пермского края», «Осетия –
край легенд и сказаний», «Всякое ремесло честно» - путешествие по псковским ремёслам,
«Народность сето: легенды и чудеса», «Открыл я книгу вековую…» - литературное путешествие к
95-летию со дня рождения Расула Гамзатова, «У нас друзья по всей России! Республика Калмыкия»,
«Народным традициям жить и крепнуть» - путешествие по карачаевской земле.
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 Краеведческая работа
Сохранить, систематизировать, обеспечить быстрый доступ к краеведческой информации одна из
главных задач библиотек. Краеведческие мероприятия в библиотеках направлены на сохранение
исторической памяти, развитие чувства уважения и любви к своей малой родине. Формирование
краеведческого фонда, ведение краеведческого справочно-библиографического аппарата,
популяризация и распространение краеведческих знаний – основные направления деятельности
библиотек. Краеведческая работа ведется всеми структурными подразделениями ЦБС. Привить
любовь к родному краю, воспитать чувство гордости за него, глубже понять особенности его
истории, культуры, природных ресурсов, познакомить с удивительными местами и людьми,
внесшими свой вклад в развитие родного края, помогали проводимые в библиотеках мероприятия.
Историческое краеведение актуально всегда, ведь история нашего города уникальна и
представляет интерес для изучения. Особенно актуально это направление в преддверии XXXIX
Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году, а также юбилея 2018 г.
- 1115 лет со дня первого упоминания Пскова в летописи.
За 2018 год в фонды библиотек поступило 76 краеведческих изданий, проведено 145
краеведческих мероприятия для детей, которые посетило 4200 читателей; книговыдача
краеведческой литературы детям составила более 4 тысяч экземпляров. Проведены
литературные встречи с псковскими авторами– В. Мухин, И. Панченко, О. Шерстобитова, А. Сойтту,
В. Савинов и др.
 Седьмые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения
Традиционно 27 марта в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» собираются жители:
дети, молодежь и взрослые на краеведческие чтения, в 2018 году их тема «Впиши в историю
дорогого тебе человека». Архив чтений содержит уже немало материалов о истории микрорайона,
достопримечательных и памятных местах, интересных людях, событиях. В отчетном году он
пополнился актуальными материалами: историями о жителях Любятово, людях, что детьми
пережили Великую Отечественную войну, героях труда, многодетных мамах, талантливых папах,
мудрых бабушках и дедушках. Среди них есть те, чьи имена достойны записи в историю
микрорайона, города, страны, о них и говорили на чтениях. Например, Андреева Екатерина (6 класс)
представила воспоминания прабабушки Амелиной Екатерины Ильиничны, которая в годы войны
жила на территории оккупированной Псковщины в Печорском районе. Всего выступающих – 8
человек (учащиеся 2, 6, 8 классов). Кудрова Дарья (6 класс) своё выступление назвала «Военные
заслуги моей семьи» и рассказала о целой династии военных. Доброе дело для своих близких уже
совершил участник чтений Лазарев Всеволод (2 класс), который исследовал историю своей фамилии,
придумал фамильный герб и составил семейную родословную. Всеволод рассказал о науке
«антропонимике», проанализировал фамилии своих одноклассников, привел примеры известных
людей с фамилией «Лазарев», поделился опытом составления герба семьи. Деятельность библиотеки
по данному направлению востребована. Это нашло отражение в следующем: ежегодное
финансирование организации и проведения Любятовских детско-юношеских чтений; материалы
чтений в 2018 году использованы социальным партнером (школа №17) при формировании
информационного блока для присвоения имени братьев Молотковых школьному отряду юнармии;
материалы чтений востребованы студентами ПсковГУ для составления краеведческих экскурсий, в
феврале 2019 года, по запросу школы №13, десятиклассники примут участие в реализации
совместного с библиотекой проекта о детях-псковичах, участниках партизанского движения.
Тема чтений 2018 года «Впиши в историю дорогого тебе человека» получила продолжение: в июне
для третьеклассников в библиотеке «БиблиоЛюб» прошли уже вторые Малые краеведческие
чтения. Их участники на основе рассказов о микрорайоне теперь смогут самостоятельно составить
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свои интересные маршруты по памятным, историческим и достопримечательным местам Любятово.
Особо на чтениях остановились на юбилейных датах микрорайона и рассказах о природе городской
среды, в которой выживают среди загрязнений воды, почвы и воздуха птицы, рыбы, дикие
животные, таким образом, напомнил ребятам о правилах охраны природы и экологическом
поведении в городе.


Он-лайн встречи Псков – Великие Луки

Встречи Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» и великолукской ГДБ им. А.П. Гайдара
стали регулярными, библиотеки находят общие темы, которые интересны и актуальны для городов и
читателей. В 2018 году состоялось 2 новых встречи:
«Литературное имя на карте Псковской области. Валентин Павлович Краснопевцев»,
посвящена 85-летию со дня рождения писателя, состоялась 31 октября. Участниками встречи стали
люди, хорошо знавшие В.П. Краснопевцева: Людмила Николаевна Краснопевцева, жена Евгения
Павловича, брата писателя (г. Великие Луки), Валерий Михайлович Мухин, поэт, художник (г.
Псков) и Ирэна Язеповна Панченко, писатель, драматург, художник (г. Псков). Они поделились
своими воспоминаниями. Ребята - участники он-лайн встречи познакомились с жизнью и
творчеством В.П. Краснопевцева, ответили на вопросы по книгам о живой природе «Как животные
служат людям» и «Чайки на пьедестале», посмотрели подготовленные презентации. Особое
внимание организаторы уделили двум книгам В.П. Краснопевцева. Великолучане рассказали об
издании «Крепость на Ловати», рассказывающем о событиях и героях Великой Отечественной
войны, в основе книги архивные сведения. Псковичи представили отдельные краеведческие
исследования, они основываются на путеводителе-справочнике «Улицы Пскова», благодаря
которому установлена история названий улиц микрорайона. В ходе встречи прозвучали стихи В.П.
Краснопевцева. Особо отмечена его любовь и профессиональный интерес к лингвистике.
Новая он-лайн встреча прошла 5 декабря. Гостья - псковская писательница, драматург Ирена
Язеповна Панченко, недавно отметившая 80-летний юбилей! Состоялся интересный, полезный
разговор о книгах, жизни, Пскове (здесь писательница живет ровно 50 лет) и Великих Луках (в этом
городе она получила высшее педагогическое образование). В Библиотеке микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб» в этот день открылся вернисаж художественных работ И. Панченко.



Межрегиональная акция «Безграничное чтение»

23 и 24 июля прошла Межрегиональная акция «Безграничное чтение». Акция организована
МАУК «ЦБС» г. Пскова. Приурочена к празднованию Дня города и прошла в рамках подготовки к
Международным Ганзейским дням 2019 года. Цель акции состоит в установлении партнерских и
дружественных связей между библиотеками г. Пскова и библиотеками русских Ганзейских городов,
развитии и поддержке интереса к чтению и книге, в формировании чувства патриотизма через чтение
художественных произведений.
Для участия в акции участники выбирали поэтические или прозаические произведения о Пскове, или
литературные произведения прозаика или поэта, имя которого связано с Псковом. В Библиотеке Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состоялся библиокешинг «Стихи мои, бегом,
бегом…» по книгам Игоря Григорьева. Для детей в библиотеках состоялись громкие чтения книги
Татьяны Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле», сказки псковского писателя Ю.Б.
Люлюкина «Хранители древних сокровищ» и книги Надежды Вальнер «Ольгин град». А в Историкокраеведческой библиотеке им. И. И. Василева состоялась встреча с автором книг для детей о Пскове
Надеждой Вальнер, которая отметила, что подобные акции показывают связь поколений, так как
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объединяют как школьников, так и взрослых. Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
провела литературный утренник «Для родной сторонки подберу наряд», посвящённый творчеству
Валентина Краснопевцева.
Акцию поддержали библиотеки-представители Союза русских ганзейских городов: Смоленск,
Тихвин, Торжок, Тверь. Посетители совместно с сотрудниками библиотек Торжка читали известные
поэтические и прозаические произведения о Пскове: Николай Мишуков «Пскову», Саша Черный
«Мой Псков» Олеся Соловьева «На ладонях Руси», Ирена Панченко «Я так люблю мой древний
Пскове-град!». Библиотекари г. Тихвин рассказали в своем видео, снятом специально для акции, о
библиофиле, библиографе, книговеде Сергее Александровиче Цвылеве «…Полюбил русскую
историю», о том, что недалеко от Тихвина есть поселок и маленькая железнодорожная станция
Цвылево. Она носит имя известного в позапрошлом веке купца и предпринимателя Александра
Ефремовича Цвылева, его сын Сергей Александрович, хорошо известен в Пскове, как ученыйкраевед и библиотечный работник. В Смоленске поддержала акцию областная библиотека для детей
и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова литературным часом по книге Каверина В.А. «Два
капитана».
Акции уверенно вошли в библиотечную практику. Они дают возможность громко заявить о себе,
продемонстрировать свою необычность, поделиться успехами. Акции позволяют продвигать
интеллектуальные продукты и услуги библиотек, совершенствуя их в соответствии с
потребительским спросом. Страница акции за полгода собрала более 700 просмотров, только в июле
к странице обратились 368 раз. Партнером акции «Безграничное чтение» выступила ГК «Развитие».
От нее библиотеки и читатели Пскова получили подарочные карты книжного магазина «Буквоед»
для пополнения своего фонда новыми книгами.


С 2017 года БЦОиИ им. И.Н. Григорьева работает по информационно-библиографическому
краеведческому проекту «Барс БЦОшка – добрый друг детей», который ориентирован на
учащихся начальной школы.

Благодаря этому проекту создан бренд библиотеки для маленьких читателей, обновлено
библиотечное пространство абонемента для дошкольников и младших школьников, оказывается
библиотечная услуга для пользователей-детей «Задай вопрос БЦОшке» и продвигаются
краеведческие знания среди младших школьников. В 2018 году барс БЦОшка ответил на 38
вопросов. Количество выданных изданий по теме вопросов: 38. В течение года на абонементе для
дошкольного и младшего школьного возраста в рамках проекта работали следующие выставки:
«Помоги барсу БЦОшке украсить дерево, рассказав о зиме» (представлено 21 экземпляр,
просмотрено-21, выдано-20), «Барс БЦОшка и читатели рекомендуют», «Почтовые истории с барсом
БЦОшкой» (представлено 10 экземпляров, просмотрено-10, выдано - 7). Маленький барс БЦОшка
путешествует г. Пскову и Псковской области, свои впечатления он передает в видеороликах,
которые представлены в группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте и на сайте библиотек г.
Пскова. В 2018 году подготовлены 12 видео: (http://bibliopskov.ru/4children/barsbco.htm ).
Наибольший интерес вызвали следующие ролики: «По пушкинским местам г. Пскова с барсом
БЦОшкой» - рассказывает о местах в г. Пскове, которые связаны с А.С. Пушкиным (816
просмотров), «Библиопутешествие барса БЦОшки» - БЦОшка узнал, какие замечательные, уютные и
приветливые библиотеки есть в ЦБС г. Пскова (380 просмотров), «Прогулка барса БЦОшки по
«почтовым» местам г. Пскова», рассказывает о главном здании Почтамта, доме Брылкина, о
почтовой станции в Крестах (346 просмотров). Общее количество просмотров – 5265 - показывает,
что пользователям интересны путешествия и способ подачи краеведческой информации.
При подготовке мероприятия и видеоролика, посвященного народности сето, библиотека обращалась
за консультациями к руководителю Печерской Районной общественной организации "Этно26

культурное общество Сето" Х.А. Маяк, а также к научному сотруднику эстонского национального
музея (г. Тарту) М.Э. Пихо. В результате сотрудничества был разработан сценарий виртуальной
игры-путешествия «Народность сето: легенды и чудеса», создан ролик «Сер. 23 «Барс БЦОшка в
гостях у сето», проведено 5 мероприятий «Народность сето: легенды и чудеса», которые посетило
138 человек. Для сайта ЦБС г. Пскова была подготовлена презентация с кратким пересказом «Эпоса
сето «Пеко», рассказанного А. Вабарна, с переводом П. Хагу и В. Данилова. Полный перевод эпоса
на русском языке, если и существует, то не доступен широкому кругу читателей. Теперь на сайте
библиотек г. Пскова можно ознакомиться с содержанием эпоса, который в 40 главах описывает
историю народности сето с древнейших времен. О проекте «Барс БЦОшка – добрый друг детей»
было напечатано в сборнике «Территория 60: Библиотеки Псковской области» (выпуск 23).

 Поддержка образования и самообразования
Реализация образовательной функции всегда являлась неотъемлемой составляющей частью
деятельности библиотеки. Работая в тесном контакте со школой, библиотеки участвуют в учебном
процессе: делают подборки необходимой литературы, оформляют книжные выставки по теме
уроков, составляют библиографические списки, разрабатывают отдельные уроки в помощь учебной
программе по литературе, истории, краеведению, мировой художественной культуре. Книжноинформационный мир библиотеки предоставляет уникальную возможность познания нового.
Выставки, встречи, мастер-классы – со всех библиотечных мероприятий каждый ребенок
обязательно уходит с новыми и полезными знаниями.
Всегда интересно и насыщенно проходят мероприятия Немецкого детского университета в
Библиотеке – Центре детского чтения. 27 августа библиотеку посетили более 200 человек. Все
желающие могли познакомиться с «безумными опытами от дяди Димы», попробовать себя в роли
конструкторов роботов будущего, а также посмотреть фильм на немецком языке «Такая интересная
неизвестная Германия». Все дошкольники могли посетить пробное занятие по немецкому языку с
зайчишкой Хансом. В течении дня для учителей немецкого языка был организован семинар по
повышению квалификации с получением сертификатов. На память о встрече дети смогли взять
браслеты, значки, сладкие подарки, ручки с символикой Гете института, а Библиотека – Центр
детского чтения получила свидетельство об участии.
С 6 по 11 ноября в рамках Международной недели науки и мира в Библиотеке - Центре детского
чтения прошел ряд мероприятий. На выставке-кроссворде «Территория науки» можно было
познакомиться с книгами по робототехнике, физике, энциклопедиями об удивительных научных
фактах и изобретениях, ученых и изобретателях. Именно этими книгами нужно было
воспользоваться, чтобы разгадать ключевой кроссворд на выставке и получить приз.
Познавательный час «Юный гений» посетили учащиеся третьих и четвертых классов лицея
«Развитие». Ребята узнали об открытиях, которые были сделаны в ХХ веке детьми, их ровесниками,
смогли познакомиться с книжными новинками и, применив смекалку, смогли разгадать загадки. А
все желающие в рамках этой недели смогли посмотреть мультфильм с любимыми героями смешариками про «Супербактерию» из цикла Нобелевского сезона.
В рамках Всемирного дня почты Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева провела несколько
познавательных мероприятий совместно с сотрудниками УФПС Псковской области филиала ФГУП
«Почта России». Заслуженный работник почты, основатель экспозиции музея почты в городе
Порхове, Нармонтас Мартин Петрович провел для ребят необыкновенный урок письма. В начале
программы дети с удовольствием примерили костюмы средневековых школьников и познакомились
со старинными приспособлениями для письма, они старательно выводили буквы на восковых
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дощечках и пробовали писать на бересте. Также им посчастливилось поупражняться в каллиграфии
при помощи гусиного пера и чернил. Ребята узнали какие письма-треугольники отправляли солдаты
во время Великой Отечественной войны своим родным, и даже сами написали такие письма своим
дедушкам и бабушкам при помощи железного пера, которое было изобретено в Англии в 1840 году.
После этого все письма были скреплены сургучной печатью и готовы к отправке адресату. Гости
представили виртуальную выставку экспонатов областного музея почтовой связи: первый почтовый
дилижанс, первые почтовые ящики и почтовые вагоны XIX века, коллекцию открыток, посвященных
истории Пскова.


Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева реализует 2 программы внеурочных занятий:

Для 5 класса «К истокам народной культуры» - каждая встреча посвящена определенной теме:
русские художественные промыслы, быт и костюм, народное творчество и т. д. Мероприятия
программы в библиотеке являются продолжением занятий школьников по курсу «Основы духовнонравственной культуры народов России»: в 2018 году мероприятия проходили по темам: «Россия
многонациональная страна», «Русские художественные промыслы», «Традиции и быт русского
народа». И «История в названиях» - программа внеурочных занятий по краеведению. Темы 2018 г.:
«Управление Псковом и Псковской землей», «По Пскову XVII века», «Прогулка по средневековому
псковскому Торгу и ремесленным рядам».
Традиционно большое количество мероприятий этого направления проходит в рамках Декады
Знаний, в 2018 г. их состоялось более 30: выставки-просмотры «Книги, которые знают всё!»,
«Мастера школьной прозы», «Для учебы и досуга – книга лучшая подруга» - праздничные
познавательные программы для детей и подростков, просветительская акция «От Дня знаний ко Дню
грамотности и чтения». В рамках акции в библиотеках прошли тематические мероприятия, Дни
информации, интерактивные выставки, квесты, игры, путешествия. На сайте можно было проверить
свою грамотность, приняв участие в онлайн - викторине «Вселенная Даля в алфавитном
порядке». Посвящена 155-летию с начала издания «Толкового словаря живого великорусского
языка». Участникам необходимо было ответить на вопросы викторины, связанной с жизнью и
творчеством В. И. Даля и его словарем.
Виртуальные выставки и видеопрезентации познавательных и научно-популярных изданий на
сайте ЦБС:
- интерактивная виртуальная выставка по серии книг EXTREME издательства «АСТПРЕСС»;
- интерактивная виртуальная выставка для детей среднего и старшего школьного возраста
«Путешествие по нечитанным страницам. 2018 - год Японии в России»;
- буктрейлер на книгу Тимура Максютова «Игра миллионов», которая вышла в свет в издательстве
«Антология», видеопрезентации книг серии «Аня задает вопросы», «Больше о снеге, темноте и
подземном мире» - книги издательства «Альпина Паблишер».

 Работа с семьями
В основе работы библиотек с семьей - понимание важности семьи в жизни общества, ее роли в
воспитании новых поколений, возможности объединения усилий библиотек и различных
организаций в формировании культуры семейных отношений. Деятельность библиотек направлена
на организацию семейного досуга, создание возможности духовного единения семьи, воспитание у
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ребенка и родителя потребности в такой совместной деятельности, как чтение. Эту важнейшую
задачу библиотеки решают через различные мероприятия.


Презентации книг и встречи с авторами:

- А. В. Осницкий «История семьи и брака». 2 августа в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева
состоялась презентация книги А. В. Осницкого «История семьи и брака». Осницкий Анатолий
Викторович (Санкт-Петербург) – кандидат психологических наук, доцент, руководитель СанктПетербургского Центра интегрально-синергетической психологии. Автор рассказал о своем новом
проекте – книге «История семьи и брака», которая рассчитана на 5 томов. На встрече была
представлена 1 часть книги – история зарождения семьи, ведь именно это помогает понять, а,
следовательно, и разобраться в тех сложных и кризисных явлениях, которые сейчас переживают не
только семьи, но и общество в целом. После откровенного и многогранного рассказа автора о
становлении и эволюции семейных отношений, состоялся доверительный разговор о семье и браке.
Читатели задавали множество вопросов: как научить культуре взаимоотношений, как сохранить
семью, в каких случаях не нужно сохранять семейный союз.
- 16 августа в Библиотеке – Центре детского чтения состоялась встреча с автором книг «Стиль
Жизни» и «Однажды в детстве» Ольгой Алифановой (г. Калуга). «Однажды в детстве» - книга для
детей и родителей, представляющая собой увлекательное путешествие в мир ребёнка: в ней много
полезных советов, как выговаривать букву «р» и как быстро научиться плавать, как ухаживать за
домашними животными и как нескучно провести время, как научиться дружить по-настоящему и как
преодолеть страх, как видеть вокруг прекрасное, как побеждать. Все истории невыдуманные и
основаны на реальных событиях, взятых из жизни. Это книга, которая сближает родителей и детей,
позволяет им лучше узнать друг друга. Ольгой Алифановой разработаны методические
рекомендации по книге, рассчитанные на учебный год и позволяющие выстроить систему
увлекательных занятий с детьми и родителями.


Мероприятия для всей семьи:

В Библиотеке – Центр детского чтения постоянная работа с семьей оформилась в
специализированное направление деятельности, что привело к созданию проекта «Библиотека
выходного дня», который успешно реализуется в течении года. Библиотека стремиться к тому,
чтобы огромный потенциал литературы не только был востребован семьей, но и наиболее
эффективно использовался в процессе воспитания, стимулируя регулярное обращение семьи к книге.
Усилия были направлены на создание атмосферы сотрудничества библиотекарей, детей и их
родителей. Мероприятия проекта проходят ежемесячно. Для родителей были проведены 3 обзора
книг по сериям: «Любимая мамина книжка» издательство «Речь», «AnimalBooks. Занимательная
зоология» издательства «Альпина Паблишер», «Маленькому почемучке. Серия книг Марины
Султановой. Вниманию родителей в зале для дошкольников - книжные выставки: «Подружись с
хорошей книгой», «Новый ребенок гений с пеленок», «Маленькому почемучке», «Литературный
марафон». В этом году библиотекой был объявлен и проведен фотоконкурс «Смотрите, я читаю».
Конкурс получил живой отклик у читателей. Благодаря интернет-голосованию о конкурсе узнали не
только жители нашего города, но и других городов (Калининград, Севастополь, Санкт – Петербург).
Подведение итогов конкурса было приурочено ко Дню семьи.
С 15 по 24 октября в Библиотеке микрорайона Овсище прошел цикл мероприятий «Здоровая
семья – здоровое государство», интерактивная форма мероприятий позволила задействовать
каждого участника мероприятий. В мероприятиях приняли участие 80 детей.
В Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева в январе организовали семейные посиделки
«Рождественские истории», на которые собрались дети и их родители. Участники узнали о
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традициях празднования Нового года и Рождества на Руси, отгадали зимние загадки, почитали
стихотворения русских поэтов о зиме, семейные команды поиграли в русские старинные игры.
О роли русской народной сказки шла речь на родительском собрании в детском саду №29.
Сотрудники Библиотеки «БиблиоЛюб» представили детские фольклорные сборники и лучшие
работы художников-иллюстраторов, познакомили с литературой по методике вечернего семейного
чтения. Мероприятие прошло по запросу социального партнера. Приняли участие – 35 родителей, 4 –
РДЧ.
Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева приняла участие в региональной
читательской акции День семейного чтения «Читаем всей семьей» и сама организовала и
провела акцию «Бабушка рядышком с дедушкой». Программа акции, посвященная Дню бабушек
и дедушек (28 октября), включала: литературные викторины «Бабушкины сказки» и «Литературные
бабушки и дедушки», игру для бабушек «Угадай блюдо», а для дедушек и внуков - игру «Мастерим
вместе с дедом», интерактивные задания «Угадай портрет по изображению «книжных» бабушек и
дедушек», видео-викторину «Мультбабушки & мультдедушки», игру «Ласковое слово для бабушек и
дедушек». Участниками акции стали 40 человек.
В библиотеках регулярно в зоне открытого доступа оформляются выставки книг для чтения
родителями детям, открытые полки аннотированных методических изданий по «детскому
чтению»; с родителями проводятся индивидуальные беседы-консультации по выбору книг для
дошкольников и школьников (содержание и оформление изданий, медицинские и
экологические требования). Еженедельно с подобными запросами в каждую из библиотек ЦБС
обращаются в среднем до 10 взрослых читателей.

 Экологическое просвещение
Приоритетным направлением работы многих библиотек ЦБС в 2018 году осталось экологическое
информирование населения, экологическое просвещение, создание информационных продуктов по
экологии и охране окружающей среды.


Международный экологический проект «Книжная Вяселка: виртуальный мост Псков и
Браслав».

Весной 2018 г. Детская экологическая библиотека «Радуга» анонсировала Международный
экологический проект «Книжная Вяселка: виртуальный мост Псков и Браслав». 30 октября в
рамках проекта состоялась вторая скайп-конференция «Особо охраняемые территории
Псковской области и Республики Беларусь». Члены экологического клуба «Юные друзья
природы» г. Браслава рассказали о достопримечательностях своего края. Их доклады были
представлены в виде виртуально-краеведческого путешествия «Семь чудес Браславщины». Со
стороны псковичей прозвучали доклады, посвященные особо охраняемым территориям Псковского
края. Пухова Ксения, ученица МБОУ «Естественно-математический лицей №20», рассказала о
создании, истории развития и уникальности Полистовского заповедника – первого болотного
заповедника в России. С докладом о Себежском национальном парке и его удивительных
экотуристических маршрутах выступила Самсонова Татьяна Анатольевна, учитель биологии МБОУ
«Естественно-математический лицей №20». Об экологическом просвещении и экокраеведении в
виртуальном пространстве библиотеки рассказала заведующая сектором маркетинга
информационно-библиотечных услуг Столова Ирина Владимировна. Завершился телемост
обсуждением планов предстоящих виртуальных встреч. В 2019 г. запланированы темы для
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видеовстреч: «Детям о современной литературе», «Каникулы с книгой», «Библиотека, книга и чтение
в жизни цифрового поколения».


«Календарь защитника природы»

Продолжилась реализация проекта «Календарь защитника природы» (Детская экологическая
библиотека «Радуга»). 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 прочитанном. 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 - 2018»: Никитина Светлана
Александровна - специалист по экологическому просвещению ФГБУ заповедник «Полистовский»,
Иванов Александр Анатольевич - заместитель директора по мониторингу пожарной опасности и
тушению лесных пожаров Государственного автономного учреждение «Противопожарный лесной
центр», Максим Вережинский - координатор экологического движения "Круг Жизни", Посадская
Виктория Анатольевна – эколог, региональный координатор проекта Kapoosta от федерального
экологического движения «ЭКА» и др. Разработан вариант дизайна календаря в электронном и
печатном виде. Основные цели проекта достигнуты, за 2018 год проект набрал около 2,5 тысяч
просмотров в группе библиотеки в соцсети ВКонтакте. В 2019 г. библиотека продолжит
реализацию проекта, но несколько в другом формате: рекомендовать книги будут дети –
победители конкурса эссе «Я - защитник природы».
Среди крупных экологических мероприятий хочется отметить следующие:
«Пушистые лекари» - мероприятие из цикла «Год Собаки в Детской экологической библиотеке
«Радуга». Цикл включал в себя несколько тематических мероприятий, посвященных собакам: в ходе
которых дети получали новую полезную информацию о четвероногих друзьях, познакомились с
историей одомашнивания собак, с различными породами и профессиями этих замечательных
животных, знакомились с книгами и журналами о собаках. При подготовке к этим мероприятиям
ребята делали сообщения, рисовали, читали. Заключительная встреча была посвящена
анималтерапии: маленькие читатели узнали о собаках – лекарях, об одной из разновидностей
анималтерапии - канистерапия, то есть лечение с помощью собак. Гости встречи – давние партнеры
библиотеки - Е. В. Балыкова, председатель Псковского регионального общества канистерапии в
Пскове, волонтеры и воспитанники Чиф, Полли, Тайна, Яша и Бренди выступили перед ребятами.
Дети увидели основы собачьей дрессировки – послушание, выполнение основных команд.
Акция милосердия ко Дню защиты бездомных животных с 6 по 20 августа прошла в Детской
экологической библиотеке «Радуга». По уже сложившейся традиции в стенах библиотеки были
организованы две тематические выставки: «Их жизнь в наших руках» знакомила читателей с
литературой по уходу, воспитанию и дрессировке домашних животных; «Сила мысли» - были
представлены художественные произведения, в которых животные «имеют право голоса», т.е.
делятся с читателями своими мыслями, чувствами, переживаниями, дают советы, радуются или
грустят также как и люди. Финальное мероприятие акции прошло в смешанном формате – здесь
были и громкое чтение трогательного рассказа про пса по имени Счастье, и мастер-класс по
созданию стенда – коллажа «Мы в ответе за тех, кого приручили». В дни акции в библиотеке работал
открытый кинозал – показывали фильм «Дорога домой», снятый по мотивам повести Шейлы
Байсердорф «Невероятное путешествие» про трогательную дружбу детей и их питомцев – двух собак
и кота. Все собранные в ходе акции пожертвования были переданы партнеру акции - организации
«Зоозащита». В акции приняли участие более 300 человек. Об акции написала статью постоянная
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читательница библиотеки Алексеева Настя, член «Сообщества юных журналистов России», текст
опубликован на сайте сообщества.
В отчётном году Детской экологической библиотекой «Радуга» проведен цикл мероприятий
«Жизнь в стиле ЭКО» - это встречи с интересными людьми, которые занимаются проблемами
экологии в городе Пскове: «Заповедные места Псковской области», ко Дню Заповедников и
Национальных парков (11 января), совместно со специалистом по экологическому просвещению
ФГБУ заповедник «Полистовский»; «В речке, озере, дожде – быть всегда живой воде», к
Международному дню воды (22 марта), совместно с Горводоканалом г. Пскова; «За природу в ответе
и взрослые, и дети», к Международному дню земли (22 апреля); «Сохраним чистый город своими
руками», с ООО «АСПО».
С 25 ноября по 25 декабря 2018 года электронным журналом «Чтение детям», при поддержке
издательства «Paulsen», издательского дома «КомпасГид», издательского дома «Питер»,
издательского дома «Самокат» и журнала «Юность», был проведён конкурс «Библиотека года –
2018». Детская экологическая библиотека «Радуга» стала лауреатом конкурса в номинации
«Экология и охрана окружающей среды» с рассказом о мероприятиях экологической
направленности. По условиям конкурса библиотека получила Диплом лауреата, ее работа будет
опубликована в сборнике материалов «Библиотека года – 2018», с размещением этого сборника на
сайте www.readchildren.ru .
Библиотеками подготовлены информационные ресурсы и видеопрезентации на сайт ЦБС:
- «Деревья - памятники природы Псковского края» (Детская экологическая библиотека
«Радуга»).
- «Псковским ребятам о редких растениях» (Детская экологическая библиотека «Радуга») информационное пособие с игровыми элементами для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Пособие знакомит детей с редкими растениями, которые занесены в Красную книгу
Псковской области.
- «Белая птица в черном плаще: скопа - птица года 2018» (Детская экологическая библиотека
«Радуга»).

 Организация досуга в библиотеке (читательские объединения, творческие
конкурсы)
В городских библиотеках Пскова на протяжении многих лет ведется клубная работа, действуют
клубы и любительские объединения. Всего в отчетном году в рамках тематических программ
действовали 15 клубов, из них 10 для детей.
№

1.

Название
клуба/объединения
Клуб любителей
настольных игр
«Настолкинъ»

Год
создания

29
января
2017 г.

Библиотека

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

Кол-во
Количество
постоянны проведенны
х
х заседаний
участников
в 2018 г.
10
18

32

2.

Любительское
объединение
«ТворчестВО!»

2015

3.

Юный краелюб

2016

4.

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

2017

6.

Экологический кружок
«ЭКО – знайка»

2016

7.

Клуб чтения
«Любознайка»
Студия семейного
чтения «Библиокроха»

2006

Любительское
объединение
«Terra Incognita»
Школа чтения
«АБВГДейка»

5.

8.

9.

10.



Библиотека
микрорайона
Любятово
«БиблиоЛюб»
Историкокраеведческая
библиотека
им. И. И. Василева
Детская библиотека
«ЛиК»
Библиотека
микрорайона
Псковкирпич

40

46

23

9

11

9

12

24

Детская
экологическая
библиотека
«Радуга»
Библиотека-Центр
детского чтения
Библиотека-Центр
детского чтения

20

18

12

8

16

4

2018

Библиотека-Центр
детского чтения

16

4

2011

Библиотека
«Родник» им. С.А.
Золотцева

24

9

2012

2015

«Библиотека выходного дня»

28 января в Библиотеке – Центре детского чтения состоялись первые встречи рамках проекта
«Библиотека выходного дня». Основная цель – организация пространства для содержательного и
позитивного досуга детей и подростков и их родителей на основе расширения библиотечных услуг.
В рамках этого проекта в течение года проходили встречи детей и родителей в литературнотворческой студии семейного чтения «БиблиоКроха» и клубе чтения «Любознайка» (литературнотворческие занятия, мастер-классы, громкие чтения, обсуждения).
Для родителей и руководителей детского чтения в этот день готовятся обзоры книг: проведены обзор
книг издательства «Речь», в частности представлена серия книг «Любимая мамина книжка», прошел
обзор серии книг «AnimalBooks. Занимательная зоология» издательства «Альпина Паблишер»,
родителей малышей познакомили с новой серией книг Марины Султановой «Маленькому
почемучке» (в книгах серии можно найти ответы на самые распространенные детские вопросы).
Библиотека выходного дня – это еще и полезные встречи с интересными людьми: в сентябре
прошла презентация «Школы скорочтения и развития интеллекта». Представители школы показали,
как занятия могут быть направленны на развитие всех интеллектуальных способностей: памяти,
речи, внимания, мышления, чтения у взрослых и детей. Состоялся мастер–классе от авторской
кондитерской «Миша»: шеф–кондитер Михаил Пасько рассказал о появлении такого вида выпечки
как «капкейки» и предложил ребятам принять участие в их украшении.
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Библиотека выходного дня предоставляет возможность всем читателям принять участие в
буккроссинге, посмотреть художественные фильмы и мультфильмы по произведению того или иного
автора, бесплатно воспользоваться компьютером в течение одного часа, посетить книжные выставки
новинок «Путешествие по нечитанным страницам».
В 2018 году при Библиотеке – Центр детского чтения появилось новое любительское объединение
Terra Incognita. Terra Incognita - встречи клуба любителей фэнтези-книг издательства
«Росмэн». Встречи клуба Terra Incognita имеют всероссийский статус и заявляются издательством
«Росмэн». Тему выбирает издательство и высылает организаторам от каждого города уникальную
подарочную продукцию, которая в дальнейшем разыгрывается между участниками клуба. За
городским организатором остается составление программы мероприятия, это могут быть:
викторины, квесты, встречи и онлайн встречи с писателями, творческая активность участников. По
результатам мероприятия готовится отчет, который в дальнейшем оценивается издательством. По
желанию издательства отличившиеся города получают дополнительные поощрительные призы. В
городе Пскове состоялось четыре встречи клуба, две из которых на базе Центра Детского Чтения:
- Девятая Всероссийская сходка клуба Terra Incognita ( в программе: онлайн-конференция с Е.
Соболь, викторина «Своя игра» по книге Е. Гаглоева «Пардус», крокодил по фэнтази книгам
издательства «Росмэн».
- Праздник полуночи по циклам М. Нокс «Макабр» и «Миднайт»: гадания по кругу Нострадамуса,
квест по библиотеке, конкурс домашнего печенья и изготовление масок.
Продвижение чтения нестандартными формами, имеющими творческую составляющую,
осуществлялось в рамках группы «ТворчестВО!» (детское любительское объединение в Библиотеке
«БиблиоЛюб»). В отчётном году информационное наполнение имели 12 занятий, посвященных
писателям - цикл рассказов-юбилейных выставок «Книга собирает друзей: из золотой детской
классики». Высокий отзыв получили встречи: «Кто сказал "мяу"?» (к 115-летию со дня рождения В.
Сутеева), «... И юмор, и героика, и лирика, и настоящие человеческие страсти, и большая мысль» (к
110-летию Леонида Пантелеева), «С улыбкой на лице и с книгой у сердца» (к 80-летию Юрия
Коваля).
В 2018 году библиотеками ЦБС организованы и успешно проведены 2 городских детских конкурса:
конкурс детских талантов и мастерства «ПРОБА ПЁРЫШКА» и конкурс чтецов «ДЕТИ ЧИТАЮТ
СТИХИ…».



Конкурс детских талантов и мастерства «ПРОБА ПЁРЫШКА»

Организаторами конкурса выступили библиотеки города Пскова, Автономная некоммерческая
организация реализации культурных проектов, содействия развитию детского творчества и
поддержки талантливых детей «Ступени радости» (г. Москва) и писатель Вероника Ткачёва (г.
Москва).
Проявить свой талант и мастерство детям предлагалось в двух номинациях: «Литературная» написать рассказ, используя героев книги Вероники Ткачевой «Пёрышко на счастье; «Иллюстрация»
- нарисовать иллюстрацию к любому из рассказов из книги «Пёрышко на счастье», или сделать
иллюстрацию к своему конкурсному рассказу.
В конкурсе приняли участие 136 детей в возрасте от 7 до 12 лет. В «Литературной» номинации на
конкурс поступило 50 рассказов, сказок, стихотворений, в номинации «Иллюстрация» - более 100
рисунков. Видео с работами участников-иллюстраторов: https://vk.com/video-12518403_456239174
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«Получила настоящее удовольствие от конкурса! Хочу отметить и высочайший уровень
организации, и замечательные работы детей. Выбирать было очень трудно. Особенно в
литературной номинации, пришлось и места делить, и спецпризы учреждать и даже гран-при
объявлять. Вместо 6-ти призовых мест получилось ровно в 2 раза больше» (Вероника Ткачева)


Конкурс чтецов «ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ…»

В рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня», который прошел в Псковe
26-28 сентября, конкурс чтецов «ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ…» проходил уже второй раз. В этом
году его условия были изменены – конкурс прошел в 2 этапа: для первого (заочного) этапа участнику
предлагалось выучить наизусть одно из стихотворений современного поэта, или стихотворение
собственного сочинения, прочитать его и записать выступление на видео, а затем представить для
оценки жюри. Для участия в во втором (очном) этапе жюри отобрало 20 финалистов, которые и
соревновались в декламации.
Итоги реализации подобных конкурс-проектов: стимулирование познавательной и творческой
активности ребят, что оказывает большое влияние на развитие и проявление личностных
склонностей, интересов, потребностей; конкурсы, ориентированные на книгу, привлекают
детей и подростков в библиотеку, закрепляют потребность в чтении, повышают читательскую
активность и обеспечивают чтение качественной литературы, и конечно же, позиционируют
библиотеку как учреждение, соответствующее тенденциям и инновациям времени.

7. Информационная и справочно-библиографическая работа
Справочно-библиографическое обслуживание
Выполнено справок и консультаций
Всего
Дети до 14 лет
35049
13404
Справки, выполненные в удаленном режиме
Всего
5538

Дети до 14 лет
885

Выполнено справок краеведческого характера
Всего
588

Дети до 14 лет
199

Наиболее часто пользователи обращаются с адресными запросами, затем идут тематические и
фактографические справки.
Интересными темами для выполнения стали:
Рыбы, обитавшие в девонский период.
Как выглядит цвет «экрю».
История храма Святого апостола Иоанна Богослова на месте Шелонской битвы.
Ботаническое и художественное описание сирени.
Угрозы жизни белого медведя (факты и причины).
Писатель, работающий в жанре «фэнтези», по профессии судмедэксперт. Есть ли такой?
Интересными и в тоже время сложными краеведческими запросами можно считать:
Стихотворение псковского поэта о А. С. Пушкине, где есть строчки «На станции Дуловка».
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Деревья – Памятники природы Псковской области.
Образ солдата Великой Победы в творчестве псковских художников.
Праздники народов Псковского края.

Примеры тем группового и индивидуального информирования:
Темы группового информирования
Развивающие игры для детей дошкольного
возраста
Современные технологии развивающих
творческих занятий с детьми от 3 до 6 лет.
Материал для бесед по правилам дорожного
движения.
Современный урок в начальной школе:
планирование и реализация.
Детская литература о художниках.

Темы индивидуального информирования
Методические материалы для подготовки
информационно-игрового часа «Хлеб – всему
голова!»
Кукольный театр в детском саду (технология
изготовления атрибутов, привлечение
родителей к изготовлению кукол в разной
технике).
Развитие познавательной деятельности у
дошкольников с помощью сказки, устного
народного творчества.
Книги на английском языке.
«Проблемы детского чтения в информационную
эпоху и пути их решения».
Основные направления коррекционной работы
при дизартрии.

Формирование информационной культуры читателей
Формы

Всего проведено

Библиографические уроки

28

Экскурсии по библиотеке

103

Дни библиографии
Беседы по культуре чтения

5
440

В 2018 году подготовлен 71 обзор для детей и подростков, среди самых удачных хотелось бы
отметить:
1) «Я кот, а чего добился ты? или Не бывает простых животных!» – обзор новых поступлений
книг «AnimalBooks. Занимательная зоология».
2) «Великие русские путешественники» – обзор новой серии книг.
3) «JUST DOIT: книги, которые нас вдохновляют», книги для подростков с позитивными
вдохновляющими историями, которые улучшают настроение, помогают найти мотивацию, и
учат смотреть на привычные вещи под необычным углом.
4) «Я не мыслю себя без России» (к 95-летию со дня рождения И.Н. Григорьева).
5) «…И помнит мир спасённый» (к 75-летию снятия блокады Ленинграда).
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6) 5 обзоров книг в проекте «Букбокс» (видеоформат): энциклопедии с дополненной
реальностью; виммельбухи; книги, по мотивам которых сняты мультфильмы; книги по
робототехнике; зимние сказки.
7) Обзор книг писателей из Екатеринбурга О. Колпаковой, Е. Соловьевой, С. Лавровой.
8) «Книжки новые пришли и читателей нашли».
9) «Ганзейское путешествие».
10) «Новый год и Рождество в произведениях русских писателей».
11) «Хранимиры на страже экологического порядка» - книги Е. Журек по экологии.
12) «Псковский лес – край чудес».


День информации, посвящённый Международному дню кошек

В первый день весны в Библиотеке - Центре детского чтения прошел День информации,
посвящённый Международному дню кошек. Библиотека предложила читателям отметить этот
праздник чтением с развлечением! На абонементах были организованы выставки-викторины
«Гуляют кошки по страницам», где каждый, правильно ответивший на вопрос, получил сладкий приз
и информационный буклет. Историю праздника, обзор художественных произведений и
рекомендации по уходу за кошками прослушали учащиеся 1 «Г» класса общеобразовательной школы
№ 23 и 1 «В» класса лицея «Развитие», посетив информационно-познавательный час «Мой друг
растрепанно-пушистый». На младшем абонементе прошел мастер-класс по изготовлению бумажного
котика «Мягкие лапки, а в лапках царапки». Яркие, нарядные коты украсили книжные полки
абонемента. И, конечно, никого не оставил равнодушным просмотр советских мультфильмов про
котов и кошек в фойе библиотеки.


День информации, посвященный Пскову

23 июля рамках Дня города Библиотеке – Центре детского чтения прошел День информации,
посвященный родному городу. В течение всего дня посетители библиотеки могли познакомится с
литературой о Пскове и его достопримечательностях на выставке - коллаже «Псков: вчера и
сегодня». Особой популярностью пользовалась краеведческая викторина «Псков в шоколаде».
Читателям предлагалось отгадать какой памятник или здание изображены на мини-фотографии
приклеенной к шоколадной конфете. За правильный ответ конфета остается у игрока, а если ответа
нет, то предлагается его найти с помощью путеводителей, размещенных на выставке- коллаже. В
фойе библиотеки всем посетителям предлагалось ответить на вопрос квилта «Почему я люблю
Псков» и признаться в любви своему городу. Ответы были разнообразные, но едины псковичи были
в том, что Псков самый лучший и красивый город на земле. Нашли своих слушателей и громкие
чтения легенды Ю. Степанова о заколдованной княжне.
Детская экологическая библиотека «Радуга» организовала библиотечный урок «Книжкина
мастерская». В 2018 году исполнилось 160 лет сказке С. Аксакова «Аленький цветочек», этот
юбилей связали с работой творческой мастерской. В ходе мероприятия читатели узнали, что такое
«артбук» и познакомились с технологией изготовления книги художника (так по-другому называют
артбук). На выставке были представлены удивительные книги-альбомы с чудесным оформлением. А
непосредственно на мастер-классе каждый участник сам изготовил иллюстрацию с любимыми
героями «Аленького цветочка», таким образом, положив начало собственному артбуку по мотивам
сказки.


День специалиста «Шаг на встречу»

Детская экологическая библиотека «Радуга» совместно с методическим объединением школьных
библиотекарей города Пскова на базе МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» провела
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День специалиста «Шаг на встречу».Тема: «Взаимодействие школы №22 (ПТПЛ) и детской
экологической библиотеки «Радуга». В программе Дня:
- Обмен опытом.
- Демонстрация форм работы с детьми в 2018 году.
- Литературный час «Певец России», посвященный 200-летию со дня рождения И. С. Тургеневу.
- Творческая мастерская «Литературная зарисовка».
- Планирование совместной работы на 2019 год.
Наиболее удачные, интересные, востребованные читателями, новые форматы выставок:
Выставка-приглашение «Праздник Полуночи» на старшем абонементе (Центр детского чтения).
Выставка, посвященная трилогии «Макабр» Милы Нокс, должна была привлечь внимание к клубу
Terra Incognita, который 11 ноября собирался в библиотеке на обсуждении данной книжной серии.
Небольшое выставочное пространство было оформлено в духе Праздника Полуночи и его традиций:
свечи и керосиновая лампа «летучая мышь», пестрые ленты, которые по традиции праздника должны
вплетаться в волосы, игральные кости, пауки и печенье, которое мог взять любой читатель. Выставка
получилась не только яркой, но и ароматно пахнущей овсяным печеньем, что не могло оставить
читателей равнодушными.
Интерактивные выставки: «Книжный хит-парад» - выставка-пазл читательских предпочтений,
выставка-эстафета «Увлечённые чтением передают впечатления», выставка-презентация «В поисках
Синей птицы», «Снежные сказки зимы» - выставка – игра, «С Новым годом! С Рождеством!» выставка – настроение.
Виртуальная выставка «JUST DOIT: Книги, которые нас вдохновляют» (Детская экологическая
библиотека «Радуга»). Представлены позитивные вдохновляющие истории, которые улучшают
настроение, помогают найти мотивацию, и учат смотреть на привычные вещи под необычным углом.

 Выставка-эстафета «Увлечённые чтением передают впечатление»
С 1 июня по 25 августа в библиотеках ЦБС 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 создав эстафету передачи
впечатлений от книги к книге и от читателя к читателю. Книги на выставке сопровождались
информационными флаерами, закладками о книгах и их авторах, на обратной стороне которых
читателям предлагалось написать свои отзывы или впечатления о книгах. В конце лета каждая
библиотека, опираясь на отзывы читателей, выявила самые понравившиеся читателям книги и им
были присвоены, например, звания «Книга - чемпион Летних чтений», «Книга - мастер Летних
чтений», также по результатам акции каждая библиотека составила рейтинг самых-самых книг своей
библиотеки, именные рекомендательные списки любимых книг активных участников. В Детской
библиотеке «ЛиК» присвоили почетные звания:
«Книга - чемпион Летних чтений» - Холли Вебб «Щенок Джесс, или давай дружить!»
«Книга-эмоция» - Сампе Госинни «Малыш Николя в школе»
«Книга-история» - Мария Глушко «Мадонна с пайковым хлебом»
«Книга-почемучка» - Ирина Цхай «Грибное лукошко»
«Книга-приключение» - Юлия Лавряшина «Собачья жизнь Гриши и Васьки»
«Книга-дружба» - Джорджи Адамс «Спасение на реке»
В Детской экологической библиотеке «Радуга», опираясь на отзывы читателей, выявили самые
понравившиеся книги и присвоили им звания:
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Старший абонемент до 14 лет:
«Самая добрая книга» - Т. Крюкова «Дневник Кото- сапиенса»
«Самая таинственная книга» - М. Тараненко серия «Хирофанты»
«Самая популярная книга» - Х. Вебб серия «Тайны волшебников»
«Самое лучшее фэнтези» - Туи Т. Сазерленд серия «Драконья сага»
Старший абонемент, молодёжь:
«Лучшие истории о любви» - серия «Современная проза»:
И. Павлова «Прикоснись к химере», Т. Шипошина «Светлый ангел на тёмной стене»
«Самое лучшее фэнтези» - серия «Чародол»
Младший абонемент:
«Самая познавательная книга» - И. Цхай «Грибное лукошко»
«Самая таинственная книга» - М. Дороченкова, А. Кравчук «Кто потерял перышко?»
«Самая экологическая книга» - Е. Журек серия «Хранимиры»


Собственная библиографическая продукция

Информационно-библиографическая продукция
Название
Страноведческое библиографическое пособие
"Путешествие по нечитанным страницам" (в рамках
перекрестного года России в Японии и Японии в России)

Вид издания
брошюра

Тираж
5

брошюра

5

брошюра

5

брошюра

10

брошюра

5

Набор открыток

10

буклет

30

Эл. версия на сайте ЦБС:
https://ru.calameo.com/read/00368635233fec3c44d56

«С книгой по Ганзейским городам» - информационнобиблиографическое пособие (к 39-ым Международным
Ганзейским дням)
Эл. версия на сайте ЦБС:
https://ru.calameo.com/read/0036863528079232322b7
«Знакомьтесь! : серия книг «AnimalBooks. Занимательная
зоология» - информационно-библиографический
дайджест-блокнот
Эл. версия на сайте ЦБС:
https://ru.calameo.com/read/00368635284ff667022ef
«Псковским ребятам о редких растениях» информационное пособие с игровыми элементами для
детей
Эл. версия на сайте ЦБС:
https://ru.calameo.com/read/0036863525a61875003fc
«Твоя территория толерантности» - рекомендательный
список литературы
Эл. версия на сайте ЦБС:
https://ru.calameo.com/read/003686352bad18a67baf1
Набор открыток «Сердце оставляю Вам» (к 115-летию со
дня рождения С. С. Гейченко)
Эл. версия на сайте ЦБС:
https://ru.calameo.com/read/003686352831f231229aa

«Петрушка - не простая игрушка : секретное досье для
юного читателя» (к 55-летию книги «Приключения
Петрушки» Маргары Фадеевой и Анатолия Смирнова)

39

Эл. версия на сайте ЦБС:
https://ru.calameo.com/read/003686352f4e1c566f99e

«Писатель Тимур Максютов и его умные книжки» буклет-досье
Эл. версия на сайте ЦБС:
https://ru.calameo.com/read/0036863523a112a5fbed9
Буклеты:
- «Вкусные и полезные книги для детей и подростов от
Тани Беринг»
- «Вкусные и полезные книги для детей и подростов от
Юлии Лавряшиной»
- «Вкусные и полезные книги для детей и подростов от
Майи Лазаренской»
- «Вкусные и полезные книги для детей и подростов от
Анастасии Строкиной»
«Календарь защитника природы – 2019»
Закладки и буклеты о писателях и их творчестве: Таня
Беринг, Юлия Лавряшина, Майя Лазаренская, Анастасия
Строкина, Тимур Максютов, Олег Жданов, Вероника
Ткачева
Постер-автограф писателя
(А. Строкина, В. Ткачева, И. Панченко)

буклет

30

буклет

4х30

Календарь (А3)
закладка

15
7х50

Листовой материал

по 1 экз.

8. Автоматизация библиотечных процессов
Доступ к Интернет есть во всех (11) библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова
Наличие доступа в Интернет по технологии Wi-Fi - 11 библиотек.
Наличие веб-сайта/страницы в социальных сетях:
- Официальный сайт ЦБС: http://bibliopskov.ru/
- Детский раздел на основном сайте ЦБС: http://bibliopskov.ru/4children.html
- Детский краеведческий сайт «Познай свой край родной»: http://www.pskovkid.ru/
- Детский интерактивный сайт «Читаем новые книги по-новому»: http://www.summerbooks.ru/
- Сайт Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» http://bibliolub.ru/
- Все библиотеки (11) имеют страницы в социальной сети ВКонтакте; ЦБС г. Пскова имеет свое
представительство в соц. сетях: ВКонтакте «Библиотеки города Пскова»:
https://vk.com/club12518403; Фейсбук: https://www.facebook.com/bibliopskov; Твиттер:
https://twitter.com/bibliopskov ; YouTube: https://www.youtube.com/bibliopskovru .
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9. Формирование, организация, использование и сохранность фонда.
Внутрисистемный обмен и МБА
Фонд МАУК «ЦБС» г. Пскова на 01.01. 2018 – 472801 экземпляр
Фонд ДБ (по 3 детским библиотекам) составляет - 81706 экземпляров
Поступило документов за 2018 год – 11887 экземпляров
- печатных изданий (книги, периодика) – 11839 экземпляр, электронные документы на
съемных носителях - 48 экземпляров
Выбыло документов за отчетный год - 13483 экземпляров
Поступило в 2018году
в библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова
(всего)

11887

Из них поступило в детские библиотеки (3)

3 831

- из них книг (3)

2 814

- из них электронных изданий (3)

18

- из них периодических изданий (3)

999

Поступило литературы для детей (всего)

4369

- из них получили детские библиотеки (3)

2450

Процентное количество поступившей детской литературы в 2018 году составило 36,8% от общего
числа поступлений. По детским библиотекам (3) – 64%.
Состав новых поступлений в детские библиотеки
Название
библиоте
ки

Всег
о

Детская 1086
б-ка
«ЛиК»
1845
ЦДЧ
Детская 900
экол. б-ка
«Радуга
ИТОГО 3831

Кни
г

Эл/
н.

Перио
дика

Распределение по содержанию
с/э

е/н

779

4

303

51

89

т с/
ех х
.
22 2

иск./спор
т
6

фил
худ.
./ли
т
8
446

де
т.
159

1483
552

13
1

349
347

153
32

71
59

30 5
9 4

13
4

78
6

764
320

382
119

2814

18

999

236

219

61 11 23

92

1530

660
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Среди поступившей детской литературы количество справочной - 69 экземпляров, краеведческой
- 78 экземпляров.
Соотношение поступившей художественной и отраслевой литературы в детских библиотеках (3):
Художественная - 40 %
Детская – 17 %
Отраслевая - 17 %
Книгообеспеченность на 1 ребенка-жителя города до 14 лет (по всем библиотекам ЦБС)
составляет – 13 экземпляров, книгообеспеченность на 1 читателя до 14 лет (по всем
библиотекам ЦБС) – 19 экземпляров, книгообеспеченность на 1 читателя до 14 лет (по трем
детским библиотекам ЦБС) – 5-6 экземпляров.
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. Помимо традиционного учета и
анализа читательских отказов, сотрудники просматривают каталоги издательств, мониторят
социальные сети, анализирую книжные рейтинги, посещают книжные магазины. В этот анализ они
вовлекают детей, родителей, учителей. Обращаются за рекомендациями к самим пользователям. Для
этого раз в месяц отделы обслуживания проводят опрос «Какие книги вы искали в библиотеке, но не
нашли?», затем их анализируют и учитывают при составлении списков - «желаемое в фонде». При
таком подходе к комплектованию – фонд становится качественным и актуальным.
Библиотеки ЦБС г. Пскова в текущем 2018 г. активно принимают участие в проектах и
акциях, организованных писателями и издательствами России на различных площадках в
социальных сетях: проект «Библиотекам в дар! имени Олега Жданова» (фейсбук), в группах
издательства «Антология» (фейсбук, ВКонтакте), в группах издательства «Аквилеги-М»
(фейсбук, ВКонтакте), в группах «Хранимиры. Первое экологическое фэнтези» (фейсбук,
ВКонтакте), тесное сотрудничество с писателями Вероникой Ткачевой, Еленой Журек.
В результате такого сотрудничества в ЦБС г. Пскова от издательства «Антология» поступили
практически все новые книги современных авторов для детей. Это книги для маленьких
любознательных почемучек познавательных серий «Мой удивительный мир», «Важные профессии»,
«Города и чудеса», книги - Краева И.И. «Колямба, внук Одежды Петровны, и компания», Конецкая
Н. А. Сказки «Белой ночи», Сухоставец Л.П «Снежная история. Сказка», Иванова Ю.Н.
«Путешествие по новогодней ёлке» и др.
В рамках благотворительного проекта «Книги - библиотекам» (организатор – Юлия Питецкая,
спонсор проекта - Андрей Белевцев) библиотеки г. Пскова получили комплект из 8 книг
современных авторов (Михеева Т. В. «Асино лето» и «Легкие горы», Ботева М. А. «Мороженое в
вафельных стаканчиках», Дашевская Н. С. «Около музыки» и др.).
В результате сотрудничества с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации библиотеки г. Пскова получили в подарок от «Книжного клуба» - 70 книг издательств
«Самокат» и «Альпина Дети».
Результатом участия в акциях и конкурсах издательства «Аквилегия-М» стало получение комплекта
из 15 книг современных авторов. От авторов детских книг: С. Мошкиной, А. Абрамовой, В.
Ткачевой, И. Дружаевой, М. Белкиной в библиотеки Пскова благотворительно поступило более 45
книг.
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Библиотека «БиблиоЛюб» получила более 30 книг для взрослых и детей от Новокузнецкого
издательства «Союз писателей» (Кемеровская область) и интернет-магазина#КНИГА по
результатам акции «Библиотекам к Общероссийскому профессиональному празднику»,
инициаторами было выбрано семь библиотек, «БиблиоЛюб» попал в это число. Среди авторов –
участники Программы поддержки начинающих авторов и получатели гранта «Новые имена»: Анна
Плеханова, Елена Пеньковская, Нина Романова, Лариса Агафонова, Любовь Черенкова, Татьяна
Лило, Ольга Митькина, Марат Валеев.
Издательства и писатели безвозмездно передают книжные новинки библиотекам, которые их
популяризируют, о них рассказывают, составляют обзоры, рецензии, отзывы, снимают видео с
участием читателей и буктрейлеры, проводят рекламные акции в библиотеках и на сайте,
среди читателей, т.е - получается взаимовыгодное и взаимополезное партнерство.


Самые ценные, актуальные приобретения года

- Макарова Софья Марковна. Рождественский фонарь : [для дошк. и мл. шк. возраста : 6+] / Софья
Макарова ; худож. Мария Павлова. - СПб. : Речь, 2018. - 28, [3] с. : цв. ил. - ISBN 978-5-9268-2875-4
(в пер.).
- Лукас Ольга. Новогодняя тайна игрушек : [сказка : для дошк. и мл. шк. возраста : 6+] / Ольга Лукас
; худож. Мария Павлова. - СПб. ; М. : Речь, 2019. - 92, [3] с. : цв. ил. - (Детская энциклопедия
"Махаон"). - Указ.: с. 122-125. - ISBN 978-5-9268-2903-4 (в пер.).
- Диаш Мария Ана Пейше. Шагни за порог : путеводитель по природе : [для мл. и сред. шк. возраста :
0+] / Мария Ана Пейше Диаш, Инеш Тейшейра ду Розарну ; [ил.] Карвалью Бернарду П. ; [пер. с
порт.: А. Новоселова, Е. Хованович : науч. ред. Е. Ванисова]. - М. : Самокат, 2018. - 361, [6] с. : цв.
ил. - Библиогр.: с. 365. - ISBN 978-5-91759-373-9 (в пер.).
- Ерошин Алексей Дмитриевич. Шел по городу скелет : [стихи для детей : 0+] / Алексей Ерошин ;
худож. Максим Покалев. - М. : Мелик-Пашаев, 2017. - 47 с. : цв. ил.
- Аромштам, М. С. Читать! / Марина Аромштам. - Минск : Дискурс, 2018. - 158, [1] с. : ил., цв. ил.
- Мурашова, Е. В. Ваш непонятный ребенок : психолог. прописи для родителей / Екатерина
Мурашова. - [6-е изд.]. - Москва : Самокат, 2017. - 489, [2] с. - (Самокат для родителей).
- Мама на нуле : путеводитель по родительскому выгоранию / Анастасия Изюмская и [др.]. – Москва
: Самокат, 2017. - 426, [2] с. - (Самокат для родителей).
- Фуллер, Э. Умница! : как раскрыть таланты вашего ребенка / Эндрю Фуллер ; [пер. с англ. В. В.
Черепанова]. - Москва : Э, 2017. - 334 с. : ил. - (Воспитание с любовью и пониманием).
- Дональдсон, Д. Классный медведь / Джулия Дональдсон ; пер. с англ. М. Бородицкой. - Москва :
Машины творения, 2017. - [32] с. : ил. - (Машинки творения).
- Нокс, М. Наместник ночи : [роман : для сред. шк. возраста : 12+] / Мила Нокс. - Москва : РОСМЭН,
2019. - 395, [2] с. - (Макабр).
- Борнштедт, М. Умный мышонок Невио. Как строят дом, кто работает на стройке и зачем нужен
подъемный кран? : [для детей младше 6 лет : 0+] / Маттиас фон Борнштедт ; [пер. с нем. А.
Гришиной]. – СПб. : Питер, 2018. - [25] с. : цв. ил. - (Вы и ваш ребенок).
- Зоболи, Д. Полосатый кот и Таинственная мышь / Джованна Зоболи ; [пер. с итал. Д. Налепиной]. Москва : НИГМА, 2018. - [37] с. : цв. ил.
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- Шевчук Игорь Михайлович. Хитрованстые гадазки : стихатворные загадки : [для мл. и сред. шк.
возраста] / Шевчук Игорь Михайлович ; Игорь Шевчук ; худож. Марина Савицкая. - СПб. : Золотой
лев, 2018. - 105, [7] с. : цв. ил. - Кн. с автогр. авт. б-ке "Родник". - (в пер.).
- Пушкин Александр Сергеевич. Евгений Онегин : роман в стихах с подробным ил. комментарием /
Пушкин Александр Сергеевич ; А. С. Пушкин ; текст коммент., подбор ил. Леонида Рожникова ;
[худ. ред. В. Беляева]. - М. : Проспект, 2018. - 437 с. : цв. ил. - Кн. подгот. с использованием
технологии "книги в книге". - Список ил.: с. 432-435. (в пер.).
Издание содержит текст романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и подробный
иллюстрированный комментарий к нему, включающий в себя более 1000 статей и изображений.
- Андреева Ю.И. Псковская земля. Русь или Европа? / Юлия Андреева. – М.: Родина, 2018. – 400 с.
Новая книга Ю.Андреевой вышла в издательстве «Родина» в серии «Допетровская Русь». О
событиях в Пскове и вокруг рассказывает автор.


Работа с книжными памятниками, коллекциями редких книг, книг 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.
В течении года Библиотека – Центр детского чтения создавала виртуальный альбом с автографами
современных писателей «Книги из рук авторов». Обработано более 27 книг. Данный альбом
размещен в разделе «Редкая книга» на официальном сайте ЦБС: https://avtograf.site123.me/
В отчетном году Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева также создала электронный ресурс
«Книги с автографами», в начале 2019 года будет представлен на сайте ЦБС.

10. 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.
В рамках оказания методической и практической помощи сотрудникам школьных библиотек,
специалистам ЦБС, РДЧ (воспитатели, методисты ДОУ) на базе библиотек ЦБС были организованы
следующие мероприятия:
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- 22 марта в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева состоялась открытая
лекция Андрея Королькова «Поэзия - высшая форма речи». Слушатели лекции имели
возможность услышать авторское определение искусства, литературы и поэзии (В рамках Недели
детской книги).
- В рамках фестиваля «Книжная яблоня»: «Педагогические технологии изучения детской
литературы в вузе и школе» - открытая лекция (читает Елена Олеговна Галицких),
практический семинар для студентов и педагогов «От мечты до признания»: презентация
проекта и оригинальной развивающей программы для детей (проводит руководитель проекта «Чудорадио» Вера Кулигина), педагогическая мастерская «Творческие мастер-классы – мощный
инструмент поддержки детского чтения» с практическим мастер-классом (проводит Анна Чебарь,
ответственный редактор журнала «Радуга идей»), Семинар по повышению квалификации
«Современная детская литература» (3-х дневный), арактический семинар для студентов и
педагогов «Продуктивное сотрудничество издательства с образовательными учреждениями»,
«Современная отечественная проза для детей, подростков и юношества: традиции,
новаторство, тематика и проблематика, эклектика жанров» - открытая лекция (читает Наталья
Евгеньевна Кутейникова), практическая мастерская «Кукольный театр в школе, клубе,
библиотеке – необычные идеи» с мастер-классом «Пальчиковый театр за 5 минут» (проводит
Анна Чебарь, ответственный редактор журнала «Радуга идей»), круглый стол «Россия читающая:
современная детская книга в оценке будущего учителя».
- В ноябре прошла первая он-лайн встреча Библиотеки «БиблиоЛюб» с сотрудникамипредставителями Емецкой детской библиотеки и библиотеки им.Н.Рубцова. Участники
рассказали друг другу о некоторых важных разделах библиотечной работы, формирующих
имидж и авторитет наших учреждений, представили краеведческую информацию о Пскове и
Емецке. В перспективе на 2019 год планируются профессиональные встречи и он-лайн мероприятия,
акции, конкурсы для взрослых и детей, посвященные творчеству Н. Рубцова.
- «Возможности и опыт сотрудничества библиотеки и издательства по продвижению
современной детской литературы» - семинар для школьных библиотек (21 ноября).



В целях повышения квалификации специалисты библиотек в 2018 год прошли обучение
на семинарах и курсах повышения с получением сертификатов и удостоверений:

Повышение квалификации библиотечных специалистов, подтверждённое сертификатами
Организатор /
Сертификат /
Кол-во
Наименование
Образовательная
Удостоверение получивши
обучающих мероприятий
площадка
/
х
Свидетельств документ
о
Всероссийская
Министерство культуры
видеоконференция «Этика
РФ, ФГБУК «Российская
безопасного поведения в
государственная детская
Сертификат
4
Интернете: роль и возможности библиотека»
библиотек» в рамках Недели
безопасного Рунета
IPR MEDIA
«Работа в социальных сетях и
Сертификат
5
маркетинг в библиотеке» вебинар
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Современная детская
литература (12 ч.) : семинар

Всероссийский культурнопросветительский проект
«Живые лица»

Сертификат

Всероссийская
государственная
библиотека иностранной
Сертификат
литературы имени М.И.
Рудомино
«Использование ресурсов сети ГАУ ДПО «Институт
информационно-библиотечных
развития образования
Удостоверение
центров
для
достижения Иркутской области»
о повышении
метапредметных
результатов
квалификации
реализации
основной
образовательной программы»
«Защита детей от вредной Национальный открытый
Сертификат
информации»
институт «Интуит»
ВебинарООО
«Директ
«Литературная инфографика:
Медиа»  Университетская
просто о сложном»
Сертификат
библиотека онлайн.
М.
Орешко
Участие в профессиональных мероприятиях, стажировки, практикумы
Библиотека как Центр местного
культурного
наследия:
программа
повышения
квалификации

25

15

1

1

1

«Будущее библиотек в условиях цифровой экономики», Международная научнопрактическая конференция «От чтения – к творчеству жизни» (РНБ, VII СанктПетербургский международный культурный форум), Встреча по обмену опытом
специалистов библиотек самоуправлений Еврорегиона «Псков-Ливония», Круглый стол
«Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» в г. Борисове
(Беларусь), Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная Конференция РБА,
XV Международный книжный форум «Русский Запад», "Открытая библиотека: как новые
медиа меняют миссию и роль библиотек в современном мире"(РГДБ), «Лучшие
волонтёрские практики в библиотеке» (РГБМ), «Библиотечное обслуживание детей: современные подходы и поиск новых форматов» (РГДБ) и др.

№
п/п

1.

2.

Публикации специалистов ЦБС в профессиональной прессе, сборниках:
Ф.И.О. специалиста,
должность

Тема

Общероссийские / межрегиональные издания
Бурова Н.Г., заведующий Бурова, Н. Г., Подабулкина А. И. Мы живы, пока наша
отделом
ИКТ
ЦГБ, память жива // Города воинской славы: от Калача-на-Дону
Подабулкина А.И., главный к полной Победе: материалы межрегиональной научноспециалист
практической видеоконференции, Волгоград, 26 октября
2017 года / Волгогр. ОУНБ им. М. Горького ;[ред.-сост. Т.
И. Климова, отв. за вып. Л. А. Ульева]. – Волгоград, 2017. С 69-76.
Копаницкая
Н.И.,
зав. Копаницкая,
Н.И. Читаем Григорьева вместе //
Библиотекой-Центром
Современная библиотека. – 2018. - № 2. – С. 7.
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3.

4.

5.
6.

1.

2.

3.

4.

общения и информации им.
И.Н. Григорьева
Копаницкая
Н.И.,
зав. Копаницкая, Н.И. Площадка для виртуального общения //
Библиотекой-Центром
Библиополе. - 2018. - № 2. - С. 8-15. - О круглом столе
общения и информации им. "Библиотека в социальных сетях", в котором приняло
И.Н. Григорьева
участие 9 библиотек из Норильской ЦБС, городов Пскова,
Сыктывкара, Пензы и Сургута, Пермского края,
Белгородской, Архангельской и Свердловской областей.
Гусева Лариса Юрьевна (Зав. Гусева, Л.Ю., Капинус, М.Ю. , М. Ю. Откуда берется мусор
отделом ЦДЧ), Капинус // Игровая библиотека.- 2018.-№1.
М.Ю. Мария Юрьевна (Зав.
сектором ЦДЧ)
Бурова Н.Г. , заведующий Бурова, Н. Г. Не для детей, а вместе с детьми // Современная
отделом ИКТ ЦГБ
библиотека. – 2018. - № 2. – С. 32-35.
Бурова Н.Г., заведующий Бурова ,Н. Г. Детский интерактивный сайт «Читаем новые
отделом ИКТ ЦГБ
книги по-новому» в сборнике: Продвижение книги и чтения:
от идей к практике / Департамент культуры Ханты-Манс.
авт. окр. – Югры, Бюджет. учреждение Хан-ты-Манс. авт.
окр. – Югры «Гос. б-ка Югры» ; сост. М. Ю. Сороки-на. –
Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2018. –
(Инновационный опыт работы детских библиотек ; вып. 1).
- С.42-53.
Копаницкая
Н.И.,
зав. Мир Тургеневских образов» : конкурс рисунков и
Библиотекой-Центром
иллюстраций по книгам И.С. Тургенева Современная
общения и информации им. библиотека. – 2018. - №9. – 3 цв. обложка.
И.Н. Григорьева
Региональные издания
Бурова Н.Г., заведующий Бурова ,Н. Г. Новые технологии продвижения книги и
отделом ИКТ ЦГБ
чтения в виртуальном пространстве библиотек г. Пскова» //
Территория 60: Библиотеки Псковской области : [сборник].
Вып. 23
Бурова Н.Г., заведующий Бурова, Н. Г. Экологический календарь читателя – 2017,
отделом ИКТ ЦГБ
или «Экокалендарь - 2017». Интерактивный проект для
детей и подростков по продвижению книг экологической
тематики современных писателей» // Территория 60:
Библиотеки Псковской области : [сборник]. Вып. 24
Копаницкая
Н.И.,
зав. Копаницкая ,Н. И. Информационно-библиографический и
Библиотекой-Центром
краеведческий проект для детей «Барс БЦОшка – добрый
общения и информации им. друг детей» Библиотеки-Центра общения и информации им.
И.Н. Григорьева
И.Н. Григорьева» в сборнике:
Территория 60: Библиотеки Псковской области : [сборник].
Вып. 23
Детская
экологическая Календарь защитника природы -2017!: интернет-проект для
библиотека «Радуга»
детей и подростков по продвижению книг и журналов
экологической тематики //
Территория 60: Библиотеки Псковской области : [сборник].
Вып. 24
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5.

Ефимова С.А., заместитель Ефимова, С.А. Сценарий детского творческого фестиваля
директора по работе с детьми «Зелёные сказки Марфы Соколич» //Территория 60:
и молодёжью
Библиотеки Псковской области : [сборник]. Вып. 24


№
п/п

Темы выступлений специалистов МАУК «ЦБС» г. Пскова
Ф.И.О. специалиста, должность

Тема доклада/сообщения

Международные мероприятия
Международный проект «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия»

1.

Бурова Н.Г., зав. отделом ИКТ ЦГБ г.
Пскова

«Интернет -проекты для детей в виртуальном
пространстве библиотек г. Пскова»
26 .02.2018

2.

Слабченко Л.В., первый зам.
директора МАУК «ЦБС» г. Пскова

Ведущий скайпконференции «Писатель в
гостях у библиотеки».
24.04.2018

3.

Маслова Н.А., гл. хранитель фондов
ОФиОФиК МАУК
«Централизованная библиотечная
система» г. Пскова

«Писатель в гостях у библиотеки» :«Фонд
редкой и ценной книги в МАУК «ЦБС» г.
Пскова. 2008 – 2018 : история развития» (в
рамках проекта «Псковщина - Борисовщина»)
24.04.18

4.

Слабченко Л.В., первый зам.
директора МАУК «ЦБС» г. Пскова

Ведущий скайпконференции «Клубы по
интересам - действенная форма работы
библиотеки по организации свободного
времени населения»
21.08.2018

5.

Петрова Наталья Николаевна,
заведующий Библиотекой – Центром
детского чтения

Клубы по интересам - действенная форма
работы библиотеки по организации
свободного времени населения»:
Студия семейного чтения «Библиокроха»
21.08.2018

6.

Николаева Елена Игоревна ,
заведующий сектором Библиотеки
«Родник» им. С.А. Золотцева

Клубы по интересам - действенная форма
работы библиотеки по организации
свободного времени населения»:
Школа чтения «АБВГДейка»
21.08.2018
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Сойтту Елена Николаевна,
заведующий Библиотекой
микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб»

7.

Клубы по интересам - действенная форма
работы библиотеки по организации
свободного времени населения»:
Любительское объединение «ТворчестВО!»
21.08.2018

Библиотечный международный проект «Вясёлка: виртуальный мост Псков/Браслав»
приобщения к чтению и вопросы формирования культуры чтения)
8.

Незнанова О.В. зав. Детской
экологической библиотеки «Радуга»

9.

Столова И.В. зав. сектором
маркетинга информационнобиблиотечных услуг Детской
экологической библиотеки «Радуга»

10.

«Экологическое просвещение и экокраеведение
Столова И.В. зав. сектором
в виртуальном пространстве». (30.10.2018)
маркетинга информационнобиблиотечных услуг Детской
экологической библиотеки «Радуга»
XV Международный книжный форум» Русский запад»:
I Региональный книжный форум «Развитие инфраструктуры чтения
в Псковской области»
Столова
И.В.,
зав.
сектором #freshbook –свежий книжный
маркетинга
библиотечно-информ. маркетинг
услуг
Ефимова С.А., зам. директора по В поисках новых форм: стимулирование
работе с детьми и юношеством
читательского спроса

11.

12.

13.

«Визитная карточка Детской экологической
библиотеки «Радуга»» (22.05.2018)
«Интернет-проекты Детской экологической
библиотеки «Радуга»
(22.05.2018)

Всероссийский библиотечный конгресс:
XXIII Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации
Владимир, 12—18 мая 2018 года
Бурова Н.Г. , заведующий отделом
«Краеведение в муниципальных библиотеках г.
ИКТ ЦГБ
Пскова: полезный контент для горожанина и
туриста»

Семинар-совещание «Экология детства и детская библиотека» 9-10 октября (ПОУНБ)
14.

Атаманова О.Е. Зав. библиотекой
«ЛиК»

Проект «Открываем мир с книгами издательства
«Антология». Возможности и опыт
сотрудничества библиотеки и издательства по
продвижению детской современной литературы.

15.

Ефимова С.А., первый заместитель
директора по работе с детьми и
молодёжью

Открываем мир в книгами « Антологии :
возможности и опыт сотрудничества библиотеки
издательства по продвижению современной
детской литературы
49



Участие в профессиональных конкурсах:

1) IV Международный конкурс «Таланты России» и IV Общероссийский конкурс
«Таланты России» (организатор - Фестиваль международных и всероссийских
дистанционных конкурсов «Таланты России»): Копаницкая Н.И. получила сертификаты
победителя I степени в IV Всероссийском конкурсе «Таланты России» и в IV
Международном конкурсе «Таланты России» в номинации «Библиотекарь».
2) II открытый конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» (Организатор: ГАУК
Свердловской области «Инновационный культурный центр» : 2 место в номинации «Книги
моего детства», Сергеева Н.В.
3) Всероссийский конкурс «Любимые книги и их герои» (организатор - Всероссийский
образовательный портал «Классные часы.ру»): Ивас Е.Н., Когтева В.С. и Яковлева О.Н.
дипломы за I место.
4) Конкурс видеороликов в рамках Международной акции ГУК «Городокский культурнопросветительский центр и сеть публичных библиотек» (Беларусь): Ивас Е.Н. диплом за 2
место.
5) IV Общероссийский конкурс «Таланты России» (организатор - Фестиваль
международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России»)::
Нензнанова О.В., Столова И.В - диплом победителей 1 степени в номинации
«Библиотекарь».
6) VII Областной конкурс «Талантливые и перспективные»: диплом победителя в
номинации «Медиапроекты в формате буктрейлера/интернет-проекты - Столова И.В.
7) Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Моя Россия» с
медиа-журналом «Маршруты Победителей» (Организатор: Общероссийский
инновационный проект «Моя Россия»): диплом победителя у Библиотеки – Центра
детского чтения.
8) Библиотеки и сотрудники награждены дипломами лауреатов и участников конкурсов:
- Международный проект «Экологическая культура». «Мир и согласие»;
- Областной конкурс «Талантливые и перспективные» (ПОУНБ);
- Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»;
- «Международная премия им. В. Бианки»;
- «Библиотека года 2018», проводится электронным журналом «Чтение детям» при поддержке
ведущих отечественных издательств, номинация: Экология и охрана окружающей среды»;
- III Всероссийский конкурс методических разработок «Свеча памяти», организатор
Мемориальный Центр «Свеча памяти» и Партийный проект «Историческая память»;
- Конкурс творческих работ специалистов библиотек области, обслуживающих детей и
подростков «Открытая книга» (ПОУНБ).
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11. Выводы
В целом, оценивая работу библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова за 2018 год, нужно отметить
стабильные, положительные результаты, которые выразились в качественном росте
контрольных показателей и росте профессионального, творческого потенциала библиотечных
работников:





Плановые контрольные показатели муниципального задания на 2018год и план 2018
года библиотеками МАУК «ЦБС» г. Пскова выполнены: количество пользователей 104%, количество выданных документов – 104%, количество посещений –102%.
Фактически доля пользователей-детей до 14 лет от общего количества пользователей в
2018 году составила 48%, что значительно превышает плановый показатель
выполнения муниципального задания, который составляет 37%. Охват библиотечным
обслуживанием детей составляет 70% от общего количества жителей до 14 лет города
Пскова.
В 2018 году повысили квалификацию 49 работников МАУК «ЦБС» г. Пскова, ими
получено с 119 сертификатов.
Библиотеки и специалисты учреждения стали победителями престижных конкурсов
различного уровня.

2018 год был событийно насыщенным и по многим направлениям работы успешным.
Библиотеки сосредоточили интеллектуальные и материальные ресурсы на укреплении
положительного имиджа библиотек в общественном сознании, подтверждении высокой
социальной миссии, развитии партнерства, повышении авторитета в профессиональной среде,
поиске дополнительных ресурсов для решения проблем развития библиотечноинформационного обслуживания:





При поддержке Управления культуры Администрации г. Пскова и партнеров удачно
реализованы знаковые культурные события для детей: Неделя детской и юношеской
книги, Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня», межрегиональная
акция «Безграничное чтение», мероприятия Немецкого детского университета.
Растущий уровень организации мероприятий, привлечение к мероприятиям известных
писателей и журналистов, ученых, издательств.
Комплектование фондов актуальной современной детской литературой благодаря
активному участию специалистов библиотек в акциях, конкурсах и проектах
издательств «Антолгия», «Аквилегия-м\М» и др.

Уверенное присутствие г. Пскова в виртуальном пространстве - 429 560 посещений сайтов;
успешная реализация Интернет-проектов библиотек г. Пскова:




Детский краеведческий сайт «Познай свой край родной», детский раздел основного
сайта ЦБС по итогам конкурса получили особые знаки отличия и дипломы лауреатов
престижного Всероссийского конкурса сайтов для детей и подростков «Позитивный
контент».
Интернет проекты «Календарь защитника природы», «ВооkBox» и #freshbook –
победители региональных и лауреаты всероссийских конкурсов.
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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 информационнонасыщенные 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
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