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

Приоритетная цель библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова, занимающихся
обслуживанием детей (согласно «Концепции библиотечного обслуживания
детей в России на 2014–2020 гг.»), - 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.

Задачи:
- развитие и саморазвитие ребенка через приобщение детей к чтению, к мировой и
национальной культуре;
- формирование информационной культуры личности;
- библиотека – территория общения;
- расширение пространства библиотеки виртуальными средствами;
- обеспечение открытости библиотеки для всех детей;
- развитие творческих способностей путем организации литературных конкурсов;
- повышение читательской и творческой активности пользователей в изучении истории и
литературы родного края;
- организация фестивалей, акций – аспект позиционирования и взаимодействия библиотек,
издательств, писателей;
- социальное партнерство в формировании услуг для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Приоритетные направления деятельности библиотек г. Пскова:
- Работа по продвижению книги и чтения, лучших литературных произведений, классической
литературы и творчества местных авторов, знакомство с современной детской литературой.
- 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
В 2019 году библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова при организации работы с детьми
ориентировались на общественно значимые события и юбилейные даты года. Основные
библиотечные мероприятия проходили в рамках Года театра в РФ и Десятилетия детства в
России (2018 - 2027 гг.), 39-ых Международных Ганзейских дней в Пскове. Новые формы
работы, творческие проекты библиотек были направлены на развитие у детей и подростков
духовно-нравственных ценностей, культуры, воспитание гражданина и патриота своей страны.
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ «ПОД ПАРУСОМ КНИГИ К НОВЫМ
ОТКРЫТИЯМ!» (21 марта – 2 апреля 2019 г.)
Это широкомасштабный ежегодный культурно-просветительский проект, мероприятия
которого традиционно проходят в последнюю неделю марта; проводится при поддержке
Управления культуры Администрации г. Пскова. В отчетном году праздник для детей
поддержало издательство «Антология» (г. Санкт-Петербург), газета «Псковская правда»,
турбюро «Континент», торговая сеть «Книжица».
С 21 марта по 2 апреля в библиотеках города прошло более 35 интересных и
познавательных мероприятий для 1500 детей всех возрастов: встречи с современными
писателями Екатериной Неволиной (г. Москва), Юлией Ивановой (г. Санкт-Петербург),
Мариной Дороченковой и Анной Кравчук (г. Смоленск), почетным гостем на празднике
Открытия стал редактор издательства «Антология» Юрий Альбертович Медников.
При поддержке издательства «Антология» состоялся детский творческий конкурс
«ПРИРОДА – СРЕДА МОЕГО ОБИТАНИЯ», его итоги были подведены 21 марта на
празднике Открытия Недели детской книги. Книги издательства были представлены на
Книжной ярмарке «Читай – не останавливайся!» с 21 марта по 2 апреля. В программу
Недели был включен семинар для руководителей детского чтения (учителя, воспитатели
ДОУ, библиотекари) «Читай – не останавливайся: авторы ХХI века для детей и
подростков».
За период проведения Недели фонды библиотек пополнились сотней новых книг: они
получены в дар от писателей гостей Недели, более 70 книг библиотекам подарило
издательство «Антология».
В рамках Недели состоялись:
- Традиционные VIII Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения. Тема:
«Любятово на ладони» - презентация маршрутов познавательных экскурсий».
- Прошло открытие выставки рисунков «Псков и его окрестности глазами юных
туристов» - по итогам конкурса #ВСЕВПСКОВ, при поддержке газеты «Псковская правда»
и турбюро «Континент».
- Состоялись презентации книг псковских писателей для детей и подростков - Людмилы
Тишаевой «В школе весело учиться» и Ольги Шерстобитовой «Злодей для ведьмы. Ключ
к мечте».
3

МАУК «ЦБС» г. Пскова


- 28 марта в городских библиотеках прошел «Театральный четверг», где ребят ждали
спектакль «Алиса в стране чудес», путешествие по волшебному миру театра, интерактивная
программа «И оживают куклы…» и конкурсно-развлекательная программа «По обе стороны
кулис», интерактивные выставки.
Посмотреть, как проходили праздник НДК в библиотеках, послушать интервью писателей,
посмотреть видео - можно на официальном сайте ЦБС: http://bibliopskov.ru/ndk2019.htm , где
создан информационный блок материалов «Неделя детской книги - 2019» (на странице
зарегистрировано более 850 просмотров (на 200 больше, чем в прошлом году). Согласно
статистике самыми популярными ресурсами НДК стали: видеоролики по книгам Ю.
Ивановой – более 1 550 просмотров; видеоролики по книгам Е. Неволиной – более 970
просмотров; видеоматериалы с работами участников конкурса «Природа – среда моего
обитания» - около 500 просмотров; Программа НДК скачана с сайта более 680 раз.
СМИ активно освещали мероприятия Недели: более 30 анонсов, информационных
сообщений, репортажей и отчетов с мероприятий (Сайт Министерства Культуры РФ, Сайт
Администрации г. Пскова, ГТРК Псков, ПЛН, ПАИ, ЦДИ, «Московский комсомолец»,
Псковский библиотечный портал, РГДБ и др.). Из них видеорепортаж телеканала «Первый
Псковский», 3 интервью «Радио России» (Псков).
ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КНИЖНАЯ
ЯБЛОНЯ»
24-26 сентября 2019 г. в Пскове в третий раз прошел Всероссийский литературный
фестиваль «Книжная яблоня». Девиз: Вкусные и полезные книги для детей и подростков!
Организаторы: Всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица»
(издательство «БерИнгА») (г. Москва), Институт мировой литературы РАН и МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова. Фестиваль традиционно проводится при
поддержке Управления культуры Администрации г. Пскова и Союза городов Центра и
Северо-Запада России. Официальный информационный партнер фестиваля - Филиал
ВГТРК ГТРК "Псков": Россия 24. Псков И Радио России. Псков. Информационный партнер
- Афиша Пскова.
В программе фестиваля в 2019 г. - творческие встречи с детскими писателями и поэтами,
конкурсы для детей и студентов, мастер-классы, выставки, кинопросмотры, пресс-конференция
и творческая лаборатория для руководителей детского чтения. Гостями фестиваля в эти дни
стали: детские писатели, поэты - Татьяна Беринг (г. Москва), Тамара Крюкова (г.
Москва), Наталия Волкова (г. Москва), Анна Игнатова (г. Санкт-Петербург), сценарист,
режиссёр, продюсер, журналист и педагог Татьяна Мирошник (г. Москва). Свои издания
на Книжной ярмарке представили московские издательства «БерИнгА», «Аквилегия-М» и
писатели – гости фестиваля. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Информация, фото и видеорепортажи с мероприятий на официальном сайте МАУК «ЦБС» г.
Пскова: http://bibliopskov.ru/4children/book_appletree19.htm . Согласно данным статистики
ресурсы данной страницы пользуются спросом: главную страницу фестиваля посетили
более 800 раз, программу скачали с сайта 220 раз, видеоанонс фестиваля ВКонтакте
просмотрели более 8 400 раз.
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Знаковым мероприятием, которое открыло фестиваль, стала пресс-конференция.
Видеозапись конференции: https://www.youtube.com/watch?v=PFJAOUX5Zkg&feature=emb_logo
Спикеры пресс-конференции: писатели и поэты – гости фестиваля, а также Наталия Соколова,
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области. Участниками конференции были
обсуждены основные проблемы и особенности сегодняшней литературы для детей и
подростков, современное состояние детского кино в России. Обсуждая общее состояние
современной детской и подростковой литературы в нашей стране, проблемы преподавания
литературы в школе, авторы поделились с аудиторией мнением о том, что сегодня читают дети
и что должны делать взрослые, чтобы направлять интересы подрастающего поколения в
правильное русло. Прозвучали ответы на такие вопросы, как стимулировать интерес ребёнка к
чтению, какое место современная и классическая литература занимает в школьной программе,
какого рода книги могут заинтересовать ребенка и подростка. Наталия Соколова отметила
очень важную связующую роль хороших книг и фильмов между поколениями и согласилась с
тем, что современные книги дают людям ответы на многие вопросы.
Активное участие в обсуждении вопроса чтения современной и классической литературы
приняли специалисты библиотек, учащиеся, к диалогу подключились представитель сети
книжных магазинов и писатель Ольга Шерстобитова, а также специалист Управление
образования г. Пскова И. В. Лопаткина. Авторы и участники встречи сошлись во мнении: чтобы
полюбить книгу и чтение, необходим опытный и интересный наставник, который бы увлек за
собой и тогда острота вопроса читать классические или современные книги будет отчасти
снята. Ведь главное - встречное движение взрослого и ребенка навстречу друг другу, доверие,
желание обсуждать прочитанное и возникающий при этом диалог.

Для любителей литературы этот фестиваль стал настоящим праздником,
мощным средством коммуникации писателей, издательств с широкой
аудиторией. Фонды библиотек пополнились новыми книгами современных
писателей. Для гостей-писателей - возможность пообщаться друг с другом,
посетить новые места, познакомиться с новыми людьми. Современные
детские писатели совершенно не похожи друг на друга, и это здорово,
потому что читатели тоже все разные! И чтобы каждый писатель и каждый
читатель нашли друг друга, им надо помочь встретиться!

В рамках фестиваля состоялся традиционный детский конкурс чтецов "Читаем стихи
современных поэтов". Жюри выбирало победителей и обладателей спецпризов в разных
возрастных категориях среди 43 участников. Сюрпризом для жюри и участников конкурса
стало выступление активных читателей Детской экологической библиотеки "Радуга", которые
представили сценку по стихотворению Анны Игнатовой "Почему они не встретились" (к
вопросу о поисках снежного человека, любительская гипотеза). На мероприятиях фестиваля
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состоялось награждение участников конкурса буктрейлеров и конкурса эссе «Кино и Книга:
друзья или соперники», в которых принимали участие старшеклассники и студенты.
В ходе творческой лаборатории для библиотекарей и педагогов столичные специалисты
поделились с псковичами своим опытом организации литературных занятий и игр, а также
опытом работы литературных лагерей и рассказали, какова психологическая подоплёка
взаимодействия современной детской литературы с кино. Все три дня фестиваля в библиотеках
города также проходили бесплатные показы и обсуждение фильмов, снятых по сценариям
или по книгам приглашённых в Псков писателей. Фильм «Рябиновый вальс» псковичи смогли
посмотреть и обсудить вместе с автором его сценария Татьяной Мирошник. А фильм
«КостяНика. Время лета» - с писателем Тамарой Крюковой, по книге которой он был снят.
В рамках фестиваля за три дня для детей и подростков, студентов, преподавателей и
библиотекарей проведено более 40 мероприятий, в них приняло участие около 2500
человек, что доказывает его востребованность, необходимость и эффективность.
Освещение в СМИ: более 50 анонсов, пресс-релизов и информационных отчетов,
видеорепортажей, интервью в региональных СМИ, на профессиональных библиотечных
порталах и сайтах, в российских СМИ.
39 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАНЗЕЙСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕК

ДНИ

В

ПСКОВВЕ:

СОБЫТИЙНЫЕ

Псков - столица Ганзейских дней в 2019 году. К этому знаменательному событию библиотеки
ЦБС приготовили более двух десятков проектов, более 30 мероприятий - выставки и
презентации интересных книжных новинок, путеводителей, познавательные мероприятия для
детей и подростков, конференции и встречи с интересными людьми: круглый стол «Чем вы,
гости, торг ведёте…», интерактивная программа «Псковская игровая палата», встреча с Клубом
исторической реконструкции «Орден», интерактивное путешествие «Как Псков с Ганзой
торговал», виртуальная экскурсия «Ганзейский Псков» и др.
 Межрегиональная акция «Безграничное чтение»
Цель - установление и укрепление партнерских и дружественных связей между библиотеками
г. Пскова и библиотеками различных типов субъектов Российской Федерации. Проведение
акции «Безграничное чтение» создало для всех участников коммуникационную площадку,
способствовало активному и содержательному обмену информацией о культурном,
историческом опыте, поддержке интереса к чтению и книге, формированию чувства
патриотизма через чтение художественных произведений о жизни и деяниях Святой
равноапостольной княгини Ольги, чье имя неразрывно связано с Псковом. Проведение акции
дало возможность для библиотек и читателей других регионов заочно познакомиться с городом
Псковом накануне значительного события.
Число участников и география акции свидетельствуют о том, что позиционируемое имя и
событие действительно было интересно и значимо. Участниками акции стали более 60
библиотек из различных регионов России, а также наши зарубежные коллеги из
Республики Беларусь. Активное участие в акции приняли библиотеки русских
6

МАУК «ЦБС» г. Пскова


Ганзейских городов: Тихвин, Калининград, Торжок, Вышний Волочёк, Великий Устюг,
Смоленск, Вологда. Присоединились к акции Республика Татарстан, Республика
Башкортостан, города Самара, Ростов-на-Дону, Чехов, Воронежская и Ярославская области,
Ростовская и Саратовская области, Тамбовская, Липецкая, Волгоградская, Свердловская,
Нижегородская, Тверская, Белгородская, Челябинская области.
О своих мероприятиях участники акции рассказывали на страницах группы ВКонтакте
«Безграничное чтение» (https://vk.com/bezgranichnoe_chtenie ). Форматы прошедших
мероприятий самые разнообразные: квест-игры, конкурсы чтецов, открытые заседания
кружков и клубов, уроки православия, литературно-исторические вечера, экскурсы и встречи,
громкие чтения, устные исторические журналы, мастер-классы и викторины, православные
путешествия и мультимедийные обзоры, книжные выставки и презентации.
 Телемост «Анималистическая символика на гербах Ганзейских русских городов»
16 мая в Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялась необычная встреча - телемост,
который соединил два древних города: Псков и Торжок. Тема состоявшегося телемоста «Анималистическая символика на гербах Ганзейских русских городов». Библиотека Пскова
представила электронный библиотечный ресурс «Анималистическая символика на гербах
Ганзейских русских городов», созданный сотрудниками библиотеки. Юные читатели
библиотеки выступили с краткой исторической справкой по средневековой истории городов
Белозерск, Ивангород, Кингисепп, Новгород, Смоленск, Тотьма, Псков, Порхов. Особенно
было интересно узнать объяснение символики гербов каждого города, своеобразие животных,
которые включены в геральдику этих городов. Юные читатели г. Торжка рассказали
уникальную историю своего древнего города и своего герба, представили ручную работу герба
Торжка.
 Презентация книги Софьи Шамраевой «Сказ о ганзейском хождении в землю
псковскую»
26 июня в Библиотеке - Центре детского чтения состоялась презентация книги Софьи
Шамраевой, ученицы 11 класса школы № 46 города Москвы, «Сказ о ганзейском хождении в
землю псковскую». На презентацию издания семья Шамраевых приехала в полном составе.
Особый колорит встрече придали средневековые костюмы и спокойная, мелодичная,
средневековая музыка Ансамбля Retrouve, исполняющего раннюю европейскую музыку на
исторических инструментах. На презентации книги выступили почти все, кто помог автору
осуществить эту грандиозную затею: Мартин Нармонтас и Даниил Григорьев (Музей Ганзы в
Порхове), Елена Тихонова (Клуб "Компас знаний", Псков), Александр Коростелёв (создатель
иллюстраций), Ольга Кошелькова (искусствовед), Екатерина Спиридоноваа (переводчик книги
на немецкий и английский языки), Ульяна Михайлова (газета "Псковская провинция"), гости
из Любека - Элизабет и Дитер Шпис. Софья надеется, что «переплетение интриг» в её
произведении доставит читателям удовольствие и заинтересует событиями далёких ганзейских
времён даже тех людей, который до сих пор «не увлекались историей на углубленном уровне».
Книга про псковскую Ганзу доступна на сайте ЦБС на трёх языках:
http://bibliopskov.ru/sshamraeva_books.htm
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 Информационные ресурсы
Сотрудниками ЦБС подготовлены уникальные интерактивные ресурсы для детей и подростков,
все они размещены на сайте учреждения:
 "Ганзейский Псков" - виртуальная экскурсия по городу Пскову с интерактивными
заданиями: http://bibliopskov.ru/ganzapskov.htm . Ресурс пользовался большим спросом
и был скачан с сайта 659 раз.
 Интерактивная карта "Ганзейский Псков", которая поможет учащимся начальных
классов узнать, где и чем торговали ганзейские купцы на территории древнего Пскова:
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2019.htm#4
 «Знакомство барса БЦОшки с историей г. Пскова времен Ганзы»:
http://bibliopskov.ru/4children/barsbco.htm#2019_30
 "Анималистические гербы русских ганзейских городов" – информационный
ресурс: http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2019.htm#8 (презентация скачана с
сайта 45 раз).
МАУК "ЦБС" города Пскова за разработку и проведение мероприятий, посвященных
Международным и Русским Ганзейским дням, большую работу по популяризации истории и
культуры Псковского края получила Почетное свидетельство о занесении в "КНИГУ
ДОБРЫХ ДЕЛ ГАНЗЫ - 2019".
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, МЕЖВЕДОМТСВЕННЫЕ АКЦИИ,
ОПЕРАЦИИ
Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова участвуют в реализации следующих программ:
 Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности
молодежной политики» на 2016 - 2021 годы (раздел «Профилактика распространения
ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков"»).
 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» на 2016-2021 годы (Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в муниципальном образовании "Город Псков"»; Подпрограмма 3
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков»)
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), игра «Социальное метро» в
рамках проекта «STOP ВИЧ/СПИД» (Библиотека – Центр детского чтения).
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Участие в мероприятиях приняли специалисты: Псковской областной общественной
организацией «Независимый социальный женский центр», Иванов А.В. – координатор
программы «Профилактика» регионального отделения Псковского Красного Креста,
Немеровский В.М. - доцент кафедры физической культуры ПсковГУ, Андрей Богданов действующий двукратный чемпион мира по боксу, Рустам Кохан, заместитель начальника
УКОН
УМВД,
Владимир
Молдован
психолог-консультант,
руководитель
психотерапевтической программы реабилитационного центра «Ручей», Виталий Дидыч –
лидер спортивного движения «StreetWorkout», Митрофанова О.М. - заместитель начальника
отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

В рамках программы созданы социальные видеоролики, направленные на
продвижение в молодежной среде здорового образа жизни «Велопрогулки»,
«Паркур», «Здоровый образ жизни. Кто ЗА?».

Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова активно участвуют в реализации ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО и ЮНОШЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019-2021 ГОДЫ «РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ». Ежегодно разрабатываются и реализуются
программы Летнего чтения детей и подростков, муниципальные проекты - Неделя детской
книги и литературный фестиваль «Книжная яблоня»; библиотеки принимают участие в акциях
и конкурсах, направленных на комплектование востребованной и актуальной литературой;
размещают на сайтах, страницах в социальных сетях информацию о лучших изданиях
литературы для детей, подростков, РДЧ; создают интерактивные медиа-площадки по
продвижению чтения; организуют встречи с писателями и издательствами.

2. Сеть библиотек, обслуживающих детей
В состав Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» г. Пскова входят Центральная городская библиотека и 10 обособленных
структурных подразделений.
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 2019 году не претерпела изменений по сравнению с 2018 годом.
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ЦБС работает на основе Устава, утверждённого Учредителем (06.11.2018 г.). Библиотеки
работают на основании Правил пользования, годового и месячных планов и отчётов, правил
внутреннего распорядка и др.

3. Динамика цифровых показателей по работе с детьми
Население зоны обслуживания (г. Псков) – 210 116 (на 1 января 2019 года по данным
Псковстата).
Дети до 14 лет – 35 576 (по данным Псковстата).
Молодежь (15 – 30 лет) – 43 460 (по данным Псковстата).
В зоне обслуживания городских библиотек находятся 28 школ, 55 дошкольных учреждений,
20 учреждений дополнительного образования, 8 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 2019 год и план 2019 года библиотеками
МАУК «ЦБС» г. Пскова выполнен: количество пользователей – 51515 (104%), количество
выданных документов – 854479 (104%), количество посещений – 324595 (103%).
Таблица статистических показателей, характеризующих объем работы с детьми
в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова:
Группы читателей

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

Выполнение
Показатели
плановых
за 2018 г.
показателей
в 2019 г.
Пользователи
24.545
24.902
Посещения
145.403
149.078
Книговыдача
378.644
388.507
Количество массовых мероприятий
1.274
1.131
Посещение массовых мероприятий
28.667
29.300

+/по сравнению с
2018 г.

+357
+3675
+9863
-143
+633

Читаемость детьми в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова в 2019 году составила – 15,6.
Посещаемость– 6,0
В целом, оценивая работу с детьми библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова за 2019 год, нужно
отметить стабильные, положительные результаты, которые выразились в качественном
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росте контрольных показателей: за отчётный период по всем основным показателям число
пользователей-детей +357, посещений +3675, книговыдачи +9863.
Число постоянных пользователей-детей, посещений и книговыдачи в библиотеках МАУК
«ЦБС» г. Пскова в течение 3 лет стабильно растет:

368974

2017 год

144981
24108
378644

2018 год

145403
24545
388507

2019 год

149078
24902
0

50000

100000

150000

Книговыдача

200000

Посещения

250000

300000

350000

400000

450000

Читатели до 14 лет

Это свидетельство планомерной работы с потенциальными читателями, руководителями
детского чтения, популяризация семейного чтения, активная деятельность по изучению
читательских интересов детей и подростков, систематическая работа с современными
издательствами, индивидуальная работа с читателями.
Сохранить стабильные показатели удалось благодаря творческому подходу и использованию
разнообразных форм работы, оперативному наполнению страниц в социальных сетях,
информированию населения через средства массовой информации о книжных фондах
библиотек, новинках литературы и проводимых массовых мероприятиях. Этому
способствовало и социальное партнерство с учебными заведениями, учреждениями культуры,
общественными организациями.
Фактически доля пользователей-детей до 14 лет от общего количества пользователей в
2019 году составила 48%, что значительно превышает плановый показатель выполнения
муниципального задания, который составляет 37%.
Охват библиотечным обслуживанием детей составляет 70% от общего количества жителей
города Пскова до 14 лет. 82% детей города принимают участие в мероприятиях библиотек.
В настоящее время ежедневно записываются в библиотеки ЦБС в среднем 83 новых
пользователя до 14 лет, а посещают от 400 до 500 детей до 14 лет в день, проводится 3-4
мероприятия в день, что подтверждается системой статического учёта и регистрации.

11

МАУК «ЦБС» г. Пскова


4. Организация пространства библиотеки
Ситуация, сложившаяся сегодня в обществе, диктует новые варианты организации
библиотечного пространства: появляются зоны отдыха и места общения (Центр детского
чтения, Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева), мемориальные и краеведческие уголки и
зоны (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева и БЦОиИ им. И.Н. Григорьева), тематические
фотозоны (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, Центр детского чтения, Библиотека
микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», Детская библиотека «ЛиК» и др.).
Особенно актуальна сегодня трансформация пространства детской библиотеки: она должна
быть яркой, привлекательной, комфортной, безопасной для маленьких пользователей. В
Детскую экологическую библиотеку «Радуга» приобретена специальная библиотечная детская
мебель, создающая условия для комфортного, отвечающего требованиям времени
библиотечного обслуживания детей микрорайона, оформлена детская зона в соответствии с
интересами и способностями малышей: стеллажи, пуфы, пространство для творчества,
персонажи сказок, яркие цифры и буквы.
На протяжении 2019 года продолжалось сотрудничество Библиотеки – Центра детского чтения
с кукольницами Кендрали Ириной и Литвак Натальей из «Музея винтажных кукол».
Библиотечное пространство младшего абонемента преображалось благодаря регулярно
организуемым творческим выставкам: было организовано 4 совместных выставки: «В
царстве Дедушки Мороза», посвященная Новогодним персонажам; «Герои сказочных
страниц»; «Артисты на все времена» (экспозиции театральных кукол в рамках Года
театра); «Книжные фантазии зимы».
В течение последних двух лет на базе библиотек проходят производственную практику
студенты специальности дизайн в культуре и искусстве Псковского политехнического
колледжа. Результатом сотрудничества становятся фотозоны к Общероссийскому дню
библиотек, Новому году, к литературному фестивалю «Книжная яблоня». В читальном зале
Детской библиотеки «ЛИК» в рамках Года Театра специально отведено и декорировано
пространство - фотозона с большим театральным веером. В качестве антуража использованы
рамки от картин, а рядом стеллаж с тематическими нарядами и аксессуарами: очками, шляпами,
веерами и масками. Читатели с удовольствием примеряли на себя необычные яркие образы и
делали памятные снимки.
В пространстве абонемента Библиотеки «Родник» им. С. А. Золотцева выделена зона
краеведения. Здесь организуются краеведческие выставки: одна из них «Юбилейный
календарь литературного Пскова» рассказывает о юбилярах-литераторах текущего года. Здесь,
на стене, студенты ПсковГУ создали композицию - Псковский Кром с открытой книгой и слова
С. А. Золотцева из гимна г. Пскова «Город наш вольный вечно живет...».
Библиотечное пространство постоянно трансформируется в соответствии с требованиями
общества и пользователей библиотек. Сегодня пространство библиотек ЦБС это не только
интерьеры, но и информационное, социокультурное пространство, которое занимают
библиотеки, их виртуальное пространство – web-сайты, социальные сети, в которых
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представлены библиотеки, библиотекари, библиотечные мероприятия, и - в широком смысле
слова – это библиотечное пространство как место библиотеки в обществе.

Библиотечное пространство г. Пскова:
23,5% населения города являются пользователями библиотек;
64,5 % детского населения города являются пользователями библиотек;
100 % библиотек ЦБС имеют выход в интернет;
100 % библиотек ЦБС имеют представительства в социальных сетях
ВКонтакте;
ЦБС г. Пскова имеет 3 детских веб-сайта; 2 группы и 1 паблик в
социальных сетях о современной литературе для детей и подростков, место,
где обсуждается прочитанное детьми и с детьми.

Деятельность библиотек освещается через сайты: Детский раздел официального сайта ЦБС:
http://bibliopskov.ru/4children.html, детский краеведческий сайт «Познай свой край родной»:
http://www.pskovkid.ru/ (количество обращений удаленных пользователей в 2019 году – 44 646),
«Читаем новые книги по-новому!»: http://www.summerbooks.ru/ (количество обращений
удаленных пользователей в 2019 году - 3801), собственный сайт имеет Библиотека
микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»: http://www.bibliolub.ru/news.htm .
Странички в социальных сетях имеют все библиотеки, работающие с детьми. Своё
сообщество позволяет библиотеке решить сразу несколько важных задач: оставаться на связи с
пользователями, сообщать о книжных новинках, акциях, конкурсах, мероприятиях, а также
получать обратную связь от пользователей.
В настоящее время процесс вовлечение подростков в чтение является одной из самых
актуальных проблем в деятельности библиотеки. Эту проблему пытаются решить библиотеки
в своих группах Terra Incognita Псков, ПрочитYAй, #freshbook. Данные проекты позволяют
реализовать потенциал подростков как читателей, а также пользователей социальных сетей.
Библиотеки, таким образом, получают возможность продвижения книги и чтения за счет
прямого взаимодействия с читателем. В этих сообществах происходит анонсирование новинок
современных книг для детей и подростков, их обсуждение, обмен впечатлениями, есть
возможность, как в сообществе ПрочитYAй, оставить свой отзыв на книгу. Группа Terra
Incognita Псков собирает под крыло всех любителей фэнтези от издательства Росмэн: здесь
читателей ждут новые знакомства, конкурсные программы, посиделки за круглым столом с
чаем и книжкой.
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5. Связи с общественностью
Социальное партнерство - одна из основных функций библиотеки, прогрессивная форма ее
взаимодействия с другими организациями и пользователями. Налаживание делового
сотрудничества и партнерства, путь к созданию устойчивой положительной репутации
библиотеки.
В рамках социального партнерства деятельность библиотек направлена на социальную и
культурную сферы жизни. Партнеры вносят существенный вклад в стабилизацию и улучшение
ее материального положения, повышения статуса как культурно–информационного
учреждения, которое формирует культурную политику и заполняет образовавшийся в обществе
ценностный и информационный вакуум. Партнерство позволяет готовить интересные,
содержательные мероприятия с профессиональным подходом и актуальными
материалами, как например, праздничная программа "Здравствуй, лето книжное"
совместно с ПО ОО «Независимый социальный женский центр», викторины и конкурсы
детского творчества совместно с издательствами «Антология» и «Аквилегия-М», мастерклассы с ПРООО «Союз Женщин России», совместные мероприятия Центра детского
чтения с Образовательным детским центром «Нешкола», партнерство с
природоохранными организациями в рамках проекта «Календарь защитника природы».
Новые партнёры в отчетном году - Управление Росгвардии по Псковской области. Кроме
проведения совместных мероприятий, сотрудники Управления проявили инициативу и сделали
в интерьере Библиотеки «БиблиоЛюб» видеозапись для своего участия во Всероссийской
литературной акции-марафоне «Читаем записки графа Комаровского».
В 2019 году продолжилось плодотворное партнерство Библиотеки – Центра детского
чтения и Гете института: библиотека получила в дар издания на ганзейскую тематику на
немецком языке. Этот подарок был очень актуальным – в дни проведения Ганзейских дней
прошла презентация этих книг. Помощь в создании презентаций оказали преподаватели и
студенты ПсковГУ факультета русской филологии и иностранных языков. Коллекция
ганзейской литературы на немецком языке стала частью книжного фонда библиотеки.
При поддержке Гете института в библиотеке проведены Дни немецкого языка: в течение
двух дней библиотека выступила площадкой для семинара учителей немецкого языка из
европейских стран (в семинаре приняли участие 60 человек). Для детей в этот день были
организованы: мастер – класс по робототехнике; лекция о космосе от представителей клуба
Юный техник; занятие с кроликом Хансом (знакомство с немецким языком для самых
маленьких).
Заключены договоры, в том числе международные: Цесисская центральная библиотека
(Латвия), ГУК «Борисовская центральная районная библиотека» им. Ивана Хрисанфовича
Колодеева» (Республика Беларусь), ГУК «Городокский культурно-просветительский центр и
сеть публичных библиотек» (Республика Беларусь), ГУК «Централизованная библиотечная
система Браславского района» (Республика Беларусь, Витебская область).
Еще одна из наиболее важных составляющих работы по формированию общественного мнения
- отношения со СМИ, играющими положительную роль в формировании имиджа библиотеки.
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Работа со СМИ способствует формированию привлекательного образа библиотеки, росту ее
авторитета, социальной востребованности. Одной из основных форм работы со СМИ являются
пресс-релизы, позволяющие оперативно информировать о библиотечных новостях. Репортажи
о значительных событиях, проходящих в библиотеке, отражались на страницах местных
изданий. За год было опубликовано более 450 статей о библиотеках, ее сотрудниках, читателях
и мероприятиях в газетах города и электронных СМИ, показано 11 сюжетов в телепрограммах
на ГТРК-Псков, Первый Псковский и 8 интервью на радио, афиши мероприятий
публиковались в местной прессе, на региональных сайтах и порталах.
Яркими примерами сотрудничества со СМИ в 2019 году стали:
- События Недели детской книги: более 30 анонсов, информационных сообщений,
репортажей и отчетов с мероприятий, в т.ч. видеорепортаж телеканала «Первый
Псковский», 3 интервью «Радио России» (Псков).
- Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»: более 50 анонсов, прессрелизов и информационных отчетов, видеорепортажей, интервью в региональных СМИ, на
профессиональных библиотечных порталах и сайтах, в российских СМИ. Филиал ВГТРК
ГТРК "Псков" в 2019 году стал официальным информационным партнером фестиваля.
Информационный партнер - Афиша Пскова.
- Газета «Псковская правда» в сотрудничестве с Детской экологической библиотекой
«Радуга» в течение года подготовили серию из 5 репортажей о библиотеке, ее проектах,
мероприятиях, читателях и книгах.

В числе наиболее значимых итогов делового сотрудничества и партнерства:
пресс и информ-релизы на проводимые в библиотеке мероприятия;
регулярные публикации в местных и других периодических изданиях;
выступления на радио, приглашение и участие в городских выставках;
проведение опросов общественного мнения; работа с депутатским корпусом и
др. Все это увеличивает популярность библиотеки и привлекает к ней ещё
больше сторонников, друзей, меценатов, спонсоров.

Библиотека и учебные заведения проводят совместные культурно-образовательные
мероприятия, конкурсы, акции, книжные праздники, реализуют партнерские проекты. Роль
библиотеки в таком сотрудничестве заключается в информационной поддержке учебных
программ основного и дополнительного образования, содействии расширению и углублению
учебного процесса: в результате этой деятельности библиотеки пополняются новыми
читателями, увеличивается количество посещений библиотек и книговыдача. Это совместный
проект с дошкольным отделением ПИЛГ «Дружит с книгой детский сад», проект с СОШ
№ 23 «Наша библиопродленка – для вашего ребенка» (Библиотека – Центр детского чтения),
литературно - краеведческая программа «Псковские писатели – детям», программа по
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литературному чтению «Как хорошо любить читать», «К истокам народной культуры» программа внеклассных занятий, «Растим читателя» - программа развивающих занятий
для дошкольников, «История в названиях» - программа внеурочных занятий по
краеведению (Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева), краеведческий проект «С
Краеведом-Добрячком мы по городу идём!» (Детская библиотека «ЛиК») 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:
дошкольники - 4940

Дети до 14 лет =

Основные группы
пользователей

учащиеся
начальной школы -

11692

24902

учащиеся среднеего
школьного возраста - 8270

РДЧ - 1147

молодежь - 6315
прочие - 6362

СОСТАВ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ МАУК "ЦБС" Г. ПСКОВА

взрослые
20%

дошкольники
13%
учащиеся начальной
школы
30%

молодежь
16%
учащиеся среднего
школьного возраста
21%
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РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ГРУППЫ РИСКА, АДАПТАЦИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Читателями библиотек в 2019 году являются 273 читателя с ограниченными
возможностями, из них более 100 дети и подростки. Количество посещений – 2843 (около
1000 детьми), книговыдача – 11540 (детям – более 4500).
В последние годы в обществе наблюдается повышенное внимание к проблемам людей с
ограниченными возможностями. Библиотеки Пскова проводятся массовые мероприятия,
направленные на удовлетворение информационных потребностей инвалидов в доступной для
них форме. В течение года для детей с ограниченными возможностями здоровья проведено
более 35 массовых мероприятий с применением мультимедийной техники, музыкального
оформления.

Библиотеки города тесно взаимодействуют с различными социальными
институтами:
с
учреждениями
социальной
защиты
населения,
коррекционными образовательными учреждениями (школами и ДОУ),
общественными организациями инвалидов - это является одним из условий
успешной работы этих библиотек.

В 2019 году библиотеки города приняли участие во всероссийских акциях:
 Всероссийская Неделя доброты (16-21 ноября)
Задача акции – донести до каждого участника принципы толерантности, поговорить о
милосердии, познакомить или напомнить правила этикета, развить осознанное желание быть
добрым в самом широком смысле этого слова. Прошли циклы тематических мероприятий:
уроки доброты и вежливости «На огромной планете», «К добру через книгу», игровые
программы «Здравствуйте, или День приветствий», «Чтобы радость людям дарить, нужно
добрым и вежливым быть», литературная гостиная «В гости к маленькому принцу», громкие
чтения рассказов В. Осеевой.
 Благотворительная акция «Кораблик доброты» (22-26 апреля)
Цель акции – способствовать культурному развитию детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, путем организации для детей культурно-досуговых мероприятий с организованным
дарением книг. Библиотека – Центр детского чтения организовала буккроссинг, все желающие
могли оставить книгу, а также сделать кораблик и написать на нем пожелания. Все подаренные
книги отправились к ученикам "Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы
№7 III-IV видов".
Библиотеки ЦБС г. Пскова обеспечивают доступность своих услуг и ресурсов для инвалидов
и других маломобильных групп населения через организацию виртуальных книжных
выставок, заочных экскурсий, виртуальных игротек на сайтах и в группах социальных
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сетях ВКонтакте: Онлайн-викторина по книгам Ольги Малышкиной о коте Брысе (совместно
с издательством "Аквилегия-М"); Виртуальные викторины по творчеству писателей-юбиляров
2019 года (ежемесячно); цикл Викторин для детей на сайте "Читаем новые книги по-новому"
(по книгам издательств «Антология» и «Аквилегия-М»). Любознайкам! – копилка ресурсов для
детей и родителей. Виртуальные выставки: серия книг "Дом теней Бетти Рен Райт", серия книг
"Долина чудес", «Будь НЕзависим!», «Театр - особый мир чудес» и др.
В течение года Библиотека – Центр детского чтения активно сотрудничает с ГБОУ ПО
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №7 III-IV видов для слепых
и слабовидящих детей". Работа строится с учетом особенностей возраста и специфики
развития детей. Информационно-просветительские мероприятия в силу специфики
личностных особенностей и непропорциональности развития познавательных процессов
выстраиваются в основном с преобладанием творческой и игровой деятельности с упором на
компенсаторные механизмы. Для организации книжных выставок, массовых мероприятий
используется литература, улучшающая настроение, ослабляющая изоляцию детей,
формирующая позитивное отношение к окружающему миру. Формы работы: беседа, громкие
чтения (используется литература с крупным шрифтом, яркими иллюстрациями). Цикл
«Краски народной старины» включает в себя 5 занятий (для 3-4 классов): они посвящены
народным промыслам - гжельская роспись, дымковская игрушка, хохлома, жостовская роспись,
русская матрешка. Учащиеся узнают об особенностях и истории промыслов, знакомятся с
техникой росписи и выполняют практические задания. Цикл мероприятий «Библиотека
равных возможностей» - проведено 18 занятий (для 1 класса). Среди них такие как:
поэтический час «Стихи детям обо всем на свете», игровая программа «Калейдоскоп сказок»,
краеведческий час «основание Пскова» и др.
Для детей из Центра лечебной педагогики Детская экологическая библиотека «Радуга»
провела мероприятия: «Лесные пожары» - встреча со специалистом «Противопожарного
лесного центра» Ивановым А.А., «В гости к маленькому принцу» - литературная гостиная,
«Серебряные коньки» - мастер-класс по книге Мери Мейп Додж «Серебряные коньки».
Сотрудники библиотек прошли специальное инструктирование по обслуживанию инвалидов
и других маломобильных граждан при посещении библиотеки. Библиотеки дают особенным
детям возможность общения со сверстниками и библиотекарями, привлекают к посильному
участию в различных мероприятиях, оказывают им помощь в приобретении социального
опыта, обогащении их духовного мира через чтение, общение со здоровыми сверстниками.
Читательский успех таких детей в библиотеке - инструмент их психологической реабилитации.
 Мероприятия по повышению эффективности профилактической работы с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении в 2019 г.:
Показ и обсуждение видеоверсии спектакля «Иллюзия». В рамках совместного проекта и
социального партнерства с ПО ОО «Независимый социальный женский центр». Формирование
установок и пропаганда здорового образа жизни, предоставления альтернативы наркотизации.
«Социальное метро». В Библиотеке - Центре детского чтения осваивается новая
интерактивная технология по работе с подростками и молодежью. Это технология с
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элементами правового просвещения, направленная на профилактику деструктивного и
девиантного поведения подростков.
Акция «Храни себя от бед, пока их нет» прошла в Библиотеке-Центре общения и информации
им. И. Н. Григорьева. Интерактивные задания помогают участникам акции убедиться в том,
насколько важно поддерживать здоровый образ жизни.
Дискуссия «Состояние души или…», посвященная ненормативной лексике, информационнопознавательная программа «Бесценный дар здоровья сбереги», «Подросток: правовая
зона» - час правовых знаний и др.
II Международный кинофестиваль «Катарсис». Организатор фестиваля - кинокомпания
"Катарсис" (г. Москва). Слоган фестиваля: «Кинопроизводство со смыслом!» В городе Пскове
фильмы можно было увидеть с 8 по 16 декабря 2019 года только в Библиотеке - Центре общения
и информации им. И. Н. Григорьева. В течение 8 дней было показано 22 фильма: «Человек»,
«Я просто люблю свою жизнь», «Меня зовут Петя», «Это может случиться рядом с тобой»,
«Детство», «Недетский дом», «Жутко» и др. После просмотра зрители обсуждали социальные
проблемы, обозначенные в фильмах, а также старались ответить на вопросы, предложенные в
блокноте обратной связи. Очень большое впечатление на зрителей произвел фильм «Меня
зовут Петя»: это «история со счастливым концом, т. к. больной ребенок обрел близких людей,
семью, редкая история, но красивая; этот фильм учит нас милосердию, любви и состраданию».
Социальные фильмы фестиваля не оставили равнодушными псковичей, заставили их обратить
внимание на актуальные проблемы современности, которые чаще всего люди стараются
игнорировать.
Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева пятый 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 из 12 мероприятий
для 34 участников. Целевой аудиторией данного проекта являются условно осужденные
подростки – очень сложная группа пользователей, которых непросто заинтересовать и увлечь.
Проект «Приглашение к диалогу» реализовала Библиотека «Диалог»: цикл мероприятий и
интерактивная выставка поднимают нравственные вопросы, проблемы взросления и общения.
Например, на уроке доброты «Дом, который построим мы» (для учеников 4-ых классов МОУ
"Псковская общеобразовательная школа-интернат") «стоили» дом, основанный на миролюбии,
доброте, дружбе, любви и других замечательных вещах. Прошли урок доброты «Разговоры с
Тропобродом» по книге Марии Агаповой, игра «Большой костер» и игра-тренинг «Мир
различий».
В 2019 году библиотека «Родник» им. С.А.Золотцева активно вела работу с подростковым
социальным клубом «Мечта». На базе библиотеки проведены как совместные мероприятия открытый разговор «Возраст тревог и ошибок», так и мероприятия, проводимые на базе
библиотеки силами волонтеров Псковского городского Молодежного центра - к 75-летию
снятия блокады Ленинграда была организована встреча с представителем Псковского
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городского совета ветеранов войны и труда Федотовым Виктором Семёновичем. Также
прошли: «Лайфхаки в математике»!"Час handmade" – тренинг, новогодний квест «А у нас
Новый год! Елка в гости зовет».
Детская экологическая библиотека «Радуга» подготовила виртуальную выставку «Будь
Независим!» - это подборка книг, которые рассказывают о людях, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях, но преодолевших свою зависимость от наркотиков, алкоголя,
социальных сетей, компьютерных игр и даже от любви и токсичных отношений.
В 2019 году библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова активно принимали участие в
межведомственных операциях «Здоровое поколение», «Подросток», «Семья», участвовали
с мероприятиями, приуроченными к Международному дню борьбы с наркоманией,
Всемирному дню борьбы со СПИДом. А также проводили индивидуальную и групповую
профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении. В рамках профиклатических программ, акций и операций состоялось более 70
мероприятий, выставок, акций, консультаций для 2000 детей и подростков.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
«Социальное метро» - новая интерактивная технология по работе с подростками. Это
технология с элементами правового просвещения, направленная на профилактику
деструктивного и девиантного поведения подростков, изучение и закрепление знаний
подростков о жизни в обществе, обеспечении мер собственной и общественной безопасности.
Введение игровой технологии позволяет превратить процесс усвоения знаний в увлекательное
действие и коллективный творческий поиск, снять психоэмоциональное напряжение.
Напольное игровое пространство выполнено в виде схемы движения метрополитена. Каждая
«ветка» имеет свой цвет и предполагает одну из игровых тем: «Безопасное поведение в
обществе», «Вредные привычки – полезные увлечения», «Несовершеннолетние и закон»,
«Репродуктивное здоровье». Подобный формат мероприятия интересен учителям, социальным
педагогам, психологам, а также всем работающим с подростками и родителям. Проект
реализуется на базе Библиотеки – Центра детского чтения.
Виртуальный турнир «Поймай bug». В рамках Недели безопасного Рунета ребята из
Библиотеки - Центра детского чтения и Детской библиотеки «ЛиК» приняли участие в
виртуальном турнире "Поймай bug" (организатор «Централизованная система детских
библиотек» города Самары). Участникам предлагалось ответить на вопросы, посвященные
безопасному использованию сети Интернет. Вот только искать предстояло не правильные
ответы, а «баги» - ошибки.
Квест - приключенческая игра - один из основных жанров компьютерных игр, представляющий
собой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. Сегодня квесты
перестали быть только деталью компьютерных игр, их проводят в реальности в библиотеках, а
читатели с удовольствием в них участвуют. Квест по циклу книг Пальмиры Керлис
«Антилия» провели в Библиотеке – Центре детского чтения. В результате квеста участники:
почувствовали себя в роле попаданца в компьютерную игру, примерили на себя случайную
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роль: маги, войны, колдуны, разведчики, барды, охотники, владельцы таверн, травники,
крестьяне; снарядили война в бой, прихватив верного скакуна, оценили свою пригодность в
«охотники», показав чудеса меткости, расшифровали рецепт алхимика, узнали, что барды не
только петь умеют, но и передают секретные зашифрованные поручения, ответили на
каверзные вопросы, посвященные компьютерным играм, получили призы от автора.
Состоялись в библиотеках: «Квест на даче» (по книге Е. Ярцевой "Соло на водонапорной
башне"), литературный квест по мотивам книги Тамары Крюковой «Двери» «FantaZy
LAND», квест «Пушкинский дозор».
Книжные выставки с QR-кодами: «Кошачьи следы в истории», «В мире новых книг»,
«Мышки и зимние книжки» (БЦОиИ им. И.Н. Григорьева) - очень нравятся читателям и
помогают предлагать книги по-новому! Кроме ярких и интересных книг, на выставке
маленьких читателей ждут загадки, головоломки, атрибуты – все это рассыпалось на выставке
в QR-кодах.. Нужно только отсканировать код и окунуться в атмосферу праздника, услышать
песни из книг или послушать мурчание котиков.

Инновационные формы работы позволяют проводить даже традиционные
мероприятия ярче, динамичнее, зрелищнее. Нетрадиционные, эффективные
формы работы несут познавательную информацию, они же еще и зрелищны,
ярки, эмоциональны.

В 2019 году в библиотеках Пскова внедрены в работу электронные познавательные игры и
викторины, буктрейлеры, акции, выставки-инсталляции, виртуальные выставки, медиа
презентации и т.д. Прошли: анимал-шоу «Музыка, Друзья, Игра - и с ними светлый миг
Добра», онлайн-встречи с современными писателями Юлией Лавряшиной и Эльвирой
Смелик, Мариной Ясинской, Аллой Вологжаниной, Татьяной Мастрюковой, литературный
микс по книгам издательства «Аквилегия-М», литературное расследование «Тайна Черной
курицы», видеокруиз «Потапов, к доске!» и др.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программно-проектная деятельность - актуальная форма работы библиотек ЦБС г. Пскова, она
способствует активному их участию в решении социально-нравственных проблем, продвигает
инновации в профессиональной среде, позволяет осваивать наиболее перспективные
направления. Увеличивается количество партнерских проектов, по-новому раскрываются
возможности библиотек. В 2019 году библиотеки продолжали реализацию начатых ранее и
вели работу по новым программам и проектам.
Приоритетом в проектно-программной деятельности по-прежнему остается работа по
продвижению книги и чтения, лучших литературных произведений:

21

МАУК «ЦБС» г. Пскова


 Программа МАУК «ЦБС» г. Пскова «Под парусом книги к новым открытиям!»
(Неделя детской и юношеской книги)
 Проекты «БиблиоБум с Аквилегией» и «Сезоны чтения с "АКВИЛЕГИЕЙ-М"»
 Проект «Читаленок – каждый ребенок читатель с пеленок»
 Проект «Хэштег#прочитYAй» (для читателей библиотеки 12+ и пользователей
интернета)
 Совместный проект с дошкольным отделением ПИЛГ «Дружит с книгой детский сад»
 Интернет-проект «Библиоигры – 2019»
 Программа по литературному чтению «Как хорошо любить читать»
 «Растим читателя» - программа развивающих занятий для дошкольников
 Интернет-проект #freshbook - книжные новинки в библиотеке
Проводились библиотечные мероприятия по программам гражданско-патриотического
воспитания, актуальные вопросам краеведения и сохранения культурных традиции Псковской
земли:
 Информационно-библиографический краеведческий проект «Барс БЦОшка –
добрый друг детей»
 Проект «Моя малая Родина» (для детей дошкольного возраста)
 «К истокам народной культуры» - программа внеклассных занятий
 «История в названиях» - программа внеурочных занятий по краеведению
 Краеведческий проект «Навстречу Ганзейским дням»
 Краеведческий проект «С Краеведом-Добрячком мы по городу идём!»
В прошедшем году еще одной актуальной темой проектов/программ стала организация
содержательного и позитивного досуга для детей и подростков:





Программа МАУК «ЦБС» г. Пскова летние чтения «БИБЛИОКАНИКУЛЫ»
Проект «Библиотека выходного дня»
Проект «Наша библиопродленка – для вашего ребенка»
Любительское объединение «ТворчестВО!»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поддержка и продвижение чтения
Продвижение книги, чтения и литературных традиций – является одним их основных
направлений деятельности библиотек. Для поддержания интереса к чтению и создания
позитивного мнения о чтении и книгах библиотекари прибегают к использованию
мультимедийных, интерактивных, презентационных и других современных форм работы.
 Интернет-проект «Библиоигры»
В 2019 году высокую оценку получил интернет-проект «Библиоигры», он вышел в финал
VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2019» в номинации
«Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек» (координатор номинации
- РБА) и получил Специальный диплом конкурса.
В течение всего 2019 года библиотекари создавали и публиковали на сайте
(https://www.summerbooks.ru/ ) увлекательную подборку онлайн-игр по книгам современных
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издательств «Антология» и «Аквилегия-М». Интеллектуальные сетевые игры по книгам в
форме викторин, кроссвордов, пазлов, филвордов, головоломок – это не только развлечение, но
и эффективный способ знакомства с современными авторами и изданиями. На сегодня в
игротеке представлены 30 игровых блоков по книгам. Это более 100 задачек, созданных с
помощью интерактивных онлайн-сервисов. Кроме того, читатели могут предлагать
библиотекам свои библиоигры, придумывать собственные вопросы по книгам, писать отзывы
на проект или присылать их в форме видеороликов, а также подключаться к проекту в качестве
буктьюберов. Данный интерактивный ресурс можно рассматривать не только в качестве
рекламы продвижения книги, чтения, но и как составляющую часть имиджа и рекламы авторов
и издательств. К тому же интересная и качественная игротека – это готовая интерактивная часть
любого мероприятия по книге или творчеству писателя в библиотеке, или встречи писателя с
ребятами и разговора о собственной книге.
Интернет-проект получил одобрение и высокую оценку у читателей, от коллег из других
регионов
России,
от
писателей
и
представителей
издательств:
https://www.summerbooks.ru/otzyvy-o-proekte . В рамках продвижения интернет-проекта
состоялись: видеопрезентация проекта на Неделе детской книги, выступление Буровой Н.Г. на
ежегодном совещании директоров библиотек, обслуживающих детей, в РГДБ (05.12.2019), а
также по данной теме имеются 2 публикации – в журнале «Библиополе» и в научнопрактическом электронном журнале «Научная среда».
 Интернет-проекты в социальных сетях
2 детских библиотеки ЦБС в 2019 году продолжили реализацию интернет-проектов в
комфортной для юных читателей среде: ведение паблика в социальной сети ВКонтакте
#freshbook (более 20 рекомендаций новых книг современных авторов) и доступного
видеоресурса «ВооkBox». К данным проектам прибавился новый - проект
«Хэштег#прочитYAй» (для читателей библиотеки 12+ и пользователей интернета). Он
позволяют реализовать потенциал подростков как читателей, в этом сообществе происходит
анонсирование новинок современных книг для детей и подростков, их обсуждение, обмен
впечатлениями, есть возможность оставить свой отзыв на книгу (подростками размещено 14
отзывов). Проект решает сразу несколько задач: продвижение книги и чтения, вовлечение
подростков в деятельность библиотеки, освоение виртуального пространства социальных
сетей, возможность получить своевременные отзывы на книгу-новинку от читателя,
продвижение библиотеки и ее деятельности в сети Интернет.
 Встречи с писателями
Одной из самых эффективных форм поддержки и продвижения чтения являются, конечно же,
встречи с современными писателями. Для детей встреча с писателем - это увлекательный опыт
живого общения, возможность познакомиться с новыми книгами и героями, узнать больше о
творческой профессии от самого писателя, а также поучаствовать в интересном обсуждении.
Эту добрую традицию – творческие встречи с современными писателями - в библиотеках ЦБС
г. Пскова поддерживают и развивают. За 2019 год в библиотеках побывали 9 детских
писателей и поэтов из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска: Марина Дороченкова и Анна
Кравчук, Юлия Иванова, Екатерина Неволина, Татьяна Беринг, Тамара Крюкова, Наталия
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Волкова, Анна Игнатова, Ольга Малышкина. Состоялось 30 встреч в библиотеках для 950
детей и подростков.
 Акции
Библиотеки ЦБС г. Пскова активно принимают участие в международных,
всероссийских и межрегиональных акциях по поддержке и продвижению чтения. В 2019
году поддержали более 25 акций:
 Международные: «Книжка на ладошке», «День поэзии С.Я. Маршака в детских
библиотеках», «Наши истоки: читаем фольклор».
 Всероссийские и межрегиональные: «Кораблик доброты», «Читаем книги Нины
Павловой», «Читаем Шергина вместе» , «Неделя доброты», «Друг детства - Виктор
Драгунский».
 Областные: день семейного чтения «Читаем всей семьей», «С днем рождения,
Александр Сергеевич!».
 В этом году библиотеки открыли для себя и поддержали и новые акции: «Книжный
глобус», посвященная Г.Х. Андерсену, «День Лермонтовской поэзии в библиотеке»,
«День влюбленных в Крылова», профессиональная сетевая акция "Формула успеха:
Библиотека + Театр".
 Плакат-послание
Хочется отметить новый издательский проект Библиотеки «БиблиоЛюб». В Петербурге есть
добрая нужная акция: ежегодно к Неделе детской и юношеской книги появляется Плакатпослание детям от одного из петербургских писателей, плакат рисует (коллажирует) художник.
Есть такое явление и за рубежом. Библиотека решили реализовать подобный издательский
проект и создать «Плакат-послание к Неделе детской книги от псковского писателя».
Первым автором стала Ольга Шерстобитова, которая поделилась своими мыслями о чтении.
Плакат в рамках Недели экспонировался в библиотеке и вызвал интерес у посетителей.
Уменьшенный вариант-открытку можно было унести с собой.
 Партнерство с издательствами
Библиотеками разрабатываются и реализуются интересные партнерские программы
мероприятий с издательствами, которые направлены непосредственно на продвижение книги и
чтения среди детей, подростков и родителей.
 Проекты «БиблиоБум с Аквилегией» (Библиотека – Центр детского чтения) и
«Сезоны чтения с "АКВИЛЕГИЕЙ-М"» (Детская библиотека «ЛиК»)
Первый проект был реализован в течение первых трех месяцев (январь-март). Первым
мероприятием стал ФОТОМАРАФОН «Знакомьтесь, книги издательства «Аквилегия». В
течение 20 дней в группе библиотеки Вконтакте: https://vk.com/bookcenter ежедневно
размещались 3-4 фото читателя библиотеки с книгами «Аквилегии-М», фото сопровождались
яркой цитатой из представленной книги и #ЧитаемКнигиАквилегии. Таким образом, были
представлены и прорекламированы практически все те книги издательства, которые есть фонде
библиотеки, а их около 100. В группе библиотеки ВКонтакте более 1300 человек, и только в
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ходе первого мероприятия, кроме читателей библиотеки, с книгами издательства
познакомились более тысячи участников группы. В январе на подростковом абонементе была
оформлена интерактивная выставка по серии книг «Современность и фантастика» и прошли
«Литературные гадания и предсказания», создавая атмосферу праздника и хорошего
настроения. В январе-феврале к проекту присоединились студенты Псковского
политехнического колледжа, которые читали книгу Татьяны Шипошиной «Светлый ангел
на тёмной стене» и рисовали «своих Ангелов». Работы участников были размещены в
выставочном пространстве библиотеки. В феврале состоялась игра-квест по книгам
Пальмиры Керлис «Антилия», а для детей и подростков онлайн-встречи с писателями
издательства «Аквилегия-М». В рамках проекта библиотека выпустила 2 виртуальных
ресурса: буктрейлер по книге Ирины Павловой «Прикоснись к химере» и интерактивную
виртуальную выставку по книгам серии «Долина чудес».
Проект «Сезоны чтения с «АКВИЛЕГИЕЙ-М»: с января по декабрь на абонементе
библиотеки «ЛиК» была развернута выставка-впечатление «Сезоны чтения с «АквилегиейМ». Зимой читали сказочные истории, книги о волшебстве и чудесах, весной – книги о
чувствах, первой любви, летом – были актуальны книги о путешествиях и приключениях, а
осень – о школе и учениках. Читатели могли оставить отзывы на прочитанные книги,
поделиться своими мыслями, впечатлениями, проиллюстрировать полюбившиеся эпизоды из
книг. В группе библиотеки ВКонтакте (https://vk.com/biblio_lik ) участникам и всем
потенциальным читателям были представлены видео-рекомендации книг издательства. В
рамках проекта библиотека создала 4 буктрейлера по книгам, которые выбрали читатели,
оставляя отзывы и впечатления. Примерное количество вовлеченных в этот проект – более 300
участников группы ВКонтакте и более 3000 читателей библиотеки.
Детская библиотека «ЛиК» продолжила реализацию проекта «Открываем мир с книгами
издательства «Антология»»: с его материалами можно познакомиться на сайте ЦБС:
http://bibliopskov.ru/4children/antologiya.htm .
В результате этих проектов библиотеки познакомили читателей с современными
детскими авторами и их книгами, получили пополнение в свои фонды, а издательства и
писатели приобрели новых почитателей своих книг, рекламу книг и приятные
впечатления!

Духовно-нравственное развитие личности
(патриотизм, гражданственность, традиции народа, право)
В течение 2019 г. в библиотеках прошли мероприятия, основанные на героических страницах
истории нашей страны, на биографиях людей, внесших огромный вклад в формирование
положительного образа России, совершивших трудовой, научный или ратный подвиг во славу
Родины. День России, День славянской письменности и культуры, День народного единства,
День Российского флага – эти государственные праздники находят отражение в тематике
мероприятий ЦБС. Ко Дню Защитника Отечества и празднику Победы в библиотеках прошли
уроки патриотизма, встречи с участниками Великой Отечественной войны, афганской войны,
военно-патриотические игры, презентации изданий библиотечного проекта «Рядом с нами
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живут ветераны, что прошли по дорогам войны»: познавательная игра «На страже Родины» и
богатырская игра по книге В. Мясникова «Золото троллей», урок мужества «Строки, опаленные
войной», «От Георгиевских кавалеров до Героев России» - информационный час,
патриотический час «Мы будем помнить этот май!», к 75-летию со дня снятия блокады
Ленинграда час памяти «Жил-был город»,
«Мужество и стойкость Ленинграда» и
«Ленинградские "сказки"», информационный час «Он не вернулся из боя», посвященный 95летию со дня рождения А. Матросова, «История в камне и граните» - виртуальная экскурсия по
Пскову.
Библиотеки присоединились к:
 Международной акции «Читаем детям о войне»
 IV Межрегиональной акции «Читаем Анатолия Митяева»
 II Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»
 Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»
 Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор»
 Региональной акция "Библиогид по улицам Героев Победы" (организатор – ПОУНБ)
 Праздничная интерактивная программа «Победный май»
7 мая сотрудники муниципальных библиотек города Пскова организовали для псковичей и
гостей нашего города праздничную интерактивную библиотечно-информационную
площадку «Победный май». На выставке «Глазами тех, кто был в бою» были представлены
произведения, написанные и знакомые практически каждому бойцу той тяжелой военной поры.
На праздничной площадке прошла мини-презентация книги «Март 1944. Битва за Псков»
псковского исследователя и краеведа, члена военно-исторического клуба «Кольчуга» Сергея
Николаевича Бирюка. Любознательные и азартные читатели проверили свои знания, ответив
на вопросы «Теста по истории Великой Отечественной войны», на вопросы викторины в
настольной игре «Внуки победы», игре-викторине «Аты-баты, шли солдаты» и
викторине «Их именами названы». Юные псковичи с удовольствием отвечали на вопросы
викторины «По волнам нашей памяти» и принимали участие в многочисленных
тематических мастер-классах - делали открытки «Вечный огонь» и «С Днем Победы!»,
изготовляли «Цветы Победы» и праздничный квилт «Спасибо деду за Победу». Все желающие
смогли присоединиться к акции «Открытый микрофон: «Поздравь участника войны» прочитать стихи о Великой Отечественной войне и поздравить псковичей и гостей нашего
города с наступающим праздником. В течение всего праздника в сквере работал буккроссинг
«Поделись памятью с потомками».
 Игровая программа «Россия – Родина моя»
В этом направлении можно отметить мероприятия Библиотеки – Центра детского чтения,
проведенные совместно с представителями Псковского регионального отделения ВОО
«Молодая Гвардия Единой России» – игровая программа «Россия – Родина моя». Ребята
узнали много нового и интересного об истории России, о быте, традициях и культуре народов
России, о государственных символах нашей страны, активно отвечали на вопросы викторины,
собирали пазлы, играли в игры. Театрализация русских народных сказок вызвала большой
интерес у детей. Каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим актером.
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 «Библиогид по улицам Героев Победы»
Библиотека «БиблиоЛюб» присоединилась к региональноой акции «Библиогид по улицам
Героев Победы» (организатор – ПОУНБ), она прошла в Любятово 7 мая при поддержке
сотрудников Росгвардии и юнармейцев школы №17 им. Братьев Молотковых. Цель акции изучение истории жизненного пути героев Великой Отечественной войны, именами которых
названы улицы, воспитание патриотизма, чувства гордости за своих земляков, совершивших
подвиги на фронте, в тылу, в партизанских отрядах. Участники акции посвятили событие
Герою Советского Союза, командиру 2-й Ленинградской партизанской бригады Николаю
Григорьевичу Васильеву. Его имя носит главная магистраль микрорайона, здесь и прошла
акция. Более 60 человек приняли участие в экспресс-опросе: "Знаете ли Вы, кто такой Николай
Григорьевич Васильев? Где в микрорайоне находится барельеф памяти героя?». Итоги
показали, что большинство людей (90%) старше 50 лет, живущих в Любятово, знакомы с
подвигами комбрига и его товарищей. Дети и молодежь, к сожалению, не все смогли ответить
на вопросы: 70% дали ответ – «не знаю». Организаторы акции рассказали жителям
микрорайона о боевом пути Н.Г. Васильева и возложили цветы к мемориальной доске. По
итогам библиотека совместно с социальными партнерами приняли решение разработать к 75летию Победы цикл «просветительских уличных мероприятий патриотической
направленности» с привлечением волонтеров.

Краеведческая работа
Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений в работе библиотек г.
Пскова. Её традиционной функцией является сбор материалов, хранение, распространение
информации среди пользователей.
За 2019 год в фонды библиотек поступило более 600 краеведческих изданий, проведено 190
краеведческих мероприятия для детей, которые посетило 3800 читателей; книговыдача
краеведческой литературы детям составила более 5000 экземпляров.
Проведены литературные встречи с псковскими авторами – С. Родионовой, О. Шерстобитовой,
А. Сойтту, В. Мухиным и др., историками, краеведами, реконструкторами - М.М.
Медниковым, Клубом исторической реконструкции «Орден», специалистами экологических
организаций - Никитина С.А. (заповедник «Полистовский»), Александрова И.В. (Управления
Росприроднадзора Псковской области), Иванов А.А. («Противопожарный лесной центр»),
Сергей Елизаров (Общероссийский Народный фронт, общественный инспектор) и др.
Все библиотеки ЦБС готовили мероприятия, выставки, акции, ресурсы, посвящённые
значимым событиям Пскова и Псковской области, выдающимся землякам, славным
историческим и литературным событиям: краеведческие часы «Сокровища земли Псковской»
о истории и культуре города, «Ольгин град», «Легенды и предания Псковщины», «Псков –
город воин», «А. Невский – защитник земли русской», краеведческие игры «Узнаем лучше край
родной» и «Город былей стародавних», краеведческий проект «С Краеведом-Добрячком мы по
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городу идем», онлайн-викторина (на сайте) о жизни и деяниях князя Александра Невского,
интерактивная карта «Ганзейский Псков» (на сайте) и др.
 Восьмые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения
Знаковым
мероприятием
являются
Восьмые
Любятовские
детско-юношеские
краеведческие чтения, они традиционно прошли 27 марта в Библиотеке «БиблиоЛюб», но уже
в новом формате – открытое заседание «Клуба юных экскурсоводов». Участники провели
творческое представление восьми объектов: мемориал памяти на месте гибели экипажа Ил-76,
место массовых расстрелов в годы фашистской оккупации «Салотопка» (братская могила и
место захоронения братьев Молотковых), Любятовский монастырь, мемориальный знак в
память о погибших в годы Гражданской войны офицерах Белой армии, школа П.Г. Лозиной в
Лисьих горках, железнодорожная станция «Березка» («Берёзки»), территория парка бывшего
имения баронов Медемов, улица имени героя-комбрига Н.Г. Васильева. Чтения финансируются
Администрацией г. Пскова, это дает возможность приобрести книги в библиотечный фонд и
отметить участников, они получили дипломы и памятные сувениры. Для оформления
пространства библиотеки во время проведения чтений были подготовлены фото-плакатыпостеры А3 с возможностью последующего использования в различных экспозициях.
 Мастер-класс «Псковмарка»
В рамках программы праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, в Детской
экологической библиотеке «Радуга» прошёл мастер-класс «Псковмарка». Дети узнали о
появлении первой марки в мире и в России, а также каких форм были марки и какими
основными частями обладают. Научились определять номинал марок и какому государству
принадлежат, какую тему представляют. Ребята с удовольствием познакомились с частной
коллекцией филателии. Основная часть мероприятия прошла в обсуждении
достопримечательностей нашего города, которые будут отражены при изготовлении своей
псковской марки. В этом ребятам помогла краеведческая литература с книжной выставки «Я
люблю город». Юные читатели быстро включились в творческий процесс по созданию своей
композиции Псковмарки.
Работа по литературному краеведению тесно связана с мемориальной деятельностью
библиотек - сохранению памяти и продвижению творчества псковских поэтов И. Н. Григорьева
и С.А. Золотцева: II Международная акция «Читаем Григорьева вместе» (поддержали 2322
участника из различных регионов России), вечер-воспоминание о С. Золотцеве «Милая моя
Родина» и др.
Хочется отметить следующие мероприятия и проекты по литературному краеведению: проект
«Книга – лучший друг», «Псковские писатели – детям» - литературно - краеведческая
программа, музыкально-поэтический вечер «Псковские поэты и музыка», вечер-воспоминание
«Мелодии, вдохновлённые поэзией», презентация детского сборника стихов псковской
писательницы Людмилы Тишаевой «В школе весело учиться».
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 Проект «Книга – лучший друг» (Библиотека «Диалог»)
Знакомит дошкольников с псковскими авторами, пишущими для детей, и их произведениями.
В течение года состоялись: зимние чтения «Заячья елка» по произведениям И. Я. Панченко,
путешествие в мир поэзии «Девочка наоборот» с участием псковской поэтессы Снежаны
Родионовой, встреча-знакомство со сказками псковского писателя Юрия Люлюкина, итоги
подвели встречей с автором книги «Бабушкина азбука» Людмилой Тишаевой и художницей
Татьяной Фроленок. В рамках проекта созданы буктрейлеры по книгам Родионовой С.,
Панченко И., Люлюкина Ю. и серия информационных закладок по книгам.
Экологическое краеведение особенно ярко было представлено Детской экологической
библиотекой «Радуга»: это цикл партнерских мероприятий «ЭКОФЕСТ», выставка детских
творческих работ «Псков и его окрестности глазами юных туристов», День информации
«Берегите эту землю: Себежский национальный парк» и др.
 Конференция «Я - защитник природы»
18 декабря в Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялась конференция «Я защитник природы». Участниками мероприятия стали сотрудники природоохранных
организаций и участники НКО г. Пскова, герои проекта «Календарь защитника природы», а
также победители и участники конкурса эссе «Я - защитник природы», школьники,
увлекающиеся экологией и природоохранной деятельностью. Конференция подвела
трехлетние итоги реализации партнерского проекта библиотеки.
Гости и участники познакомились с историей реализации проекта «Календарь защитника
природы-2017, 2018, 2019», его целями, задачами и результатами. Торжественным эпизодом
конференции стало награждение победителей конкурса эссе «Я –защитник природы», который
проходил в рамках реализации проекта в 2019 году. Продолжило мероприятие обсуждение
актуальных экологических проблем нашего города. Экспертное мнение по данному вопросу
высказали партнеры библиотеки: Управление Росприроднадзора Псковской области Александрова И.В.; ГАУ «Противопожарный лесной центр» - Иванов А.А. О своей работе и
проекте «Генеральная уборка» рассказал участник Общероссийского Народного фронта,
общественный инспектор Сергей Елизаров. С работой ПРОО «ЗООзащита» познакомила ребят
Лукина В.И., которая также порекомендовала участникам мероприятия несколько книг о
братьях наших меньших. О новой книге своей коллеги по Центру лечебной педагогики
«Приключения Светланки и ее друзей» рассказала учитель биологии Васильева О.П.
В ходе конференции ребята и специалисты поговорили о том, какие профессии в сфере
экологии и охраны природы сегодня наиболее актуальны для нашего города, с какими книгами
по этой теме нужно познакомиться каждому начинающему защитнику природы, что может
сделать каждый человек, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе, а также наметили
планы для сотрудничества в следующем году.
 Акция милосердия «Мы в ответе за тех, кого приручили»
Акция традиционно проводилась совместно с Псковской общественной организацией
«ЗООзащита» и в этом году была приурочена к Всемирному дню защиты животных и была
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приурочена к Всемирному дню защиты животных и проходила с 1 по 20 октября. В акции
приняли участие более 300 человек. Одновременно со сбором кормов, средств гигиены и
лекарств для животных в библиотеке проводилась просветительская работа с подрастающим
поколением, были организованы книжные выставки: «Маленьким друзьям с большим
сердцем» (представлены художественные произведения детских современных писателей
Михаил Самарский «Радуга для друга», «Формула добра», Тамара Крюкова «Дневник Котосапиенса», «Блог кото-сапиенса», «Кот на счастье», Боуэн Джеймс «Кот Боб во имя любви»,
«Боб необычный кот», «Подарок от кота Боба») и «Четыре лапы, два уха» - литература по
воспитанию, уходу и дрессировке домашних животных. В рамках акции проходил конкурс
рисунков «Маленькие друзья с большим сердцем», посвященный проблеме защиты и
помощи бездомным животным. Для самых маленьких читателей в библиотеке работала
литературная гостиная, в ходе которой дошкольники знакомились с художественной
литературой о домашних питомцах, с понятием «анималотерапия». Анимал-шоу «Музыка,
Друзья, Игра - и с ними светлый миг Добра» прошло в библиотеке 13 октября, более 50
человек стали участниками данного мероприятия. С итогами акции жителей города
познакомила газета «Псковская правда».

Поддержка образования и самообразования учащихся
Образовательная функция библиотек, работающих с детьми – информационное сопровождение
учащихся как в процессе школьного обучения, так и в процессе самообразования. В ЦБС
достигнуто взаимопонимание и координация работы с педагогами разных учреждений города,
это позволяет библиотеке «держать руку на пульсе» и быть катализатором изменяющихся
приоритетов в образовании, полноценно использовать социокультурные возможности
городского образовательного пространства
Работа ведется по следующим направлениям:
С дошкольными
Библиотека и школа
образовательными
учреждениями
- систематическая работа с На базе школ:
группами детских садов в - выходы с беседами, обзорами в классы,
рамках библиотечных циклов, - участие в общешкольных мероприятиях,
- выступления с обзорами и консультациями
выступления
с родительских собраниях, педсоветах,
распространение
печатной
рекламы
консультациями и обзорами книг
на
родительских библиографической продукции для РДЧ,
собраниях,

на
и

- информационная помощь
воспитателям.
На базе библиотек:
- систематическая работа с классами (группами
продлённого
дня)
по
ключевым
направлениям
образовательного и воспитательного процесса,
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- предметные недели,
- проведение совместных мероприятий по разным
направлениям образовательного процесса,
- организация общегородских мероприятий в поддержку
образовательного процесса,
- семинары, конференции для педагогов и библиотекарей
школ города на базе ЦБС.
Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева реализует программу внеурочных занятий «К
истокам народной культуры». Мероприятия программы в библиотеке являются
продолжением занятий школьников по курсу «Основы духовно-нравственной культуры
народов России». Взаимодействие библиотеки и школы позволяет создавать единое
читательское пространство и эффективно использовать ресурсы библиотек в удовлетворении
возрастающего спроса учащихся в информации. Программа занятий рассчитана на учащихся 5
и 7-8 классов, мероприятия проходят один раз в месяц. Каждая встреча посвящена
определенной теме: русские художественные промыслы, быт и костюм, народное творчество,
монастыри и храмы России, золотое наследие русской старины и т. д. Также в библиотеке
реализуется программа внеурочных занятий по краеведению «История в названиях».
Проект «Моя малая Родина» (Библиотека – Центр детского чтения) направлен на приобщение
дошкольников к истории и культуре родного города, воспитание любви и привязанности к
родному городу. В рамках проекта проведено 5 краеведческих мероприятия, участниками стали
80 дошкольников.
Новый проект, реализуемый на базе Библиотеки – Центра детского чтения, «Наша
Библиопродленка - для вашего ребенка». Цель: организация времени детей младшего
школьного возраста после школьных занятий с учетом их психофизиологического уровня
развития; стимулирование интереса детей к чтению посредством проведения литературно –
познавательных часов, обзоров новинок детской литературы; повышение образовательного и
культурного уровня детей с помощью мероприятий, разработанных в области литературы,
живописи, музыки и т.д. Старт проекта - сентябрь 2019 г., участники - учащиеся школы №23
группы продленного дня 2 класс. Состоялось 4 мероприятия.
В рамках поддержки образовательного процесса в библиотеках прошли: традиционная
Декада Знаний, которая включала общегородскую выставку-просмотр «В книгах знания
хранятся», цикл праздничных познавательных и театрализованных программ для детей и
подростков «Веселые уроки в BOOKландии», акцию «Быть грамотным – это важно!» и др. В
течение 2019 г. прошли литературный круиз по басням И. Крылова «А ларчик просто
открывался», игра-дискуссия «За Лермонтовской строкой». «Большое путешествие по
России» провела Библиотека «БиблиоЛюб», используя информационный ресурс
«Познавательный Атлас». Познавательный географический Атлас с элементами конкурсной
викторины помог учащимся школы №17 побывать в разных регионах нашей страны.
Сопровождал путешественников Медведь - герой проекта "Мульти-Россия" Русского
географического общества. Он рассказал ребятам о калининградском янтаре, открытиях
ученого Михаила Ломоносова, о Петре Первом и его морских победах, московском метро,
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сражении на Курской дуге и многом другом, чем гордится Россия. «Познавательный Атлас» информационный ресурс, доступен в библиотеке для коллективного и индивидуального
просмотра.

Работа с семьями
Семейное чтение - неотъемлемая часть формирования духовной культуры личности. Это
творческая читательская деятельность взрослых и детей в условиях общения, направленного на
целостное развитие личности растущего человека. Мероприятия, проекты и акции библиотек
ЦБС направлены на повышение читательской компетенции семьи путем консолидации усилий
библиотек, семьи, социальных партнеров:

Продвижение лучших образцов
литературы для читателей-детей
и родителей посредством
проведения индивидуальной
работы

Организация
библиотечного
пространства,
направленного на
создание комфортной
среды для семейного
общения

Формирование в
общественном
мнении
представлений
о ценности и
значимости чтения и
книжной культуры

Проведение семейных
праздников, акций,
литературных викторин
для всей семьи,
конкурсов детского
творчества

Создание положительных и
привлекательных образов
читающего человека, книги,
библиотек с помощью РRмероприятий и социальной
рекламы

 Проект «Библиотека выходного дня»
Систематическая работа с семьей оформилась в Библиотеке – Центре детского чтения в
отдельное направление деятельности библиотеки и привело к созданию проекта «Библиотека
выходного дня», который успешно реализуется второй год. В рамках проекта в течении года 1
раз в месяц проходил комплекс мероприятий (встречи, обзоры, мастер – классы, семейные
просмотры). Библиотекари постарались, чтобы огромный потенциал литературы не только был
востребован семьей, но и наиболее эффективно использовался в процессе воспитания,
стимулируя регулярное обращение семьи к книге. Усилия библиотеки были направлены на
создание атмосферы сотрудничества библиотекарей, детей и их родителей. В рамках проекта
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проходят обзоры книг популярных издательств: «Машины творения», «Энас – книга», «Нигма»
и обзор по книгам о волшебных существах - серия Елены Журек «Хранимиры».
 Проект «Читаленок, каждый ребенок читатель с пеленок»
В отчетном году Библиотека – Центр детского чтения реализовывала проект «Читаленок,
каждый ребенок читатель с пеленок», который был поддержан Управлением культуры и
Администрацией города Пскова. В рамках проекта прошел ряд мероприятий как в библиотеке,
так и вне стен библиотеки. Презентация проекта вызвала большой интерес не только у
читателей библиотеки, но и у жителей города: о мероприятии они узнали из анонса СМИ.
Благодаря сотрудничеству со специалистами «Областного центра семьи» и центра «Счастливое
детство» встречи и мастер-классы прошли ярко и носили динамичный характер. Большой
интерес у родителей вызвала презентация работы с песком на световом столе с использованием
инновационной технологии Sand Art, которую провели сотрудники отделения социально –
психологической помощи. Групповое логопедическое занятие «Весеннее путешествие» для
детей и их родителей провела учитель-логопед детского центра «Счастливое детство». Дети
получили много положительных эмоций, а родители - квалифицированные ответы на свои
вопросы. На мастер–классе по рисованию «Моя семья, моя страна» дети и взрослые вместе с
художником – педагогом создали замечательную картину, посвященную семье и нашей стране.
Акция-сюрприз, посвященная Международному дню защиты детей, прошла вне стен
библиотеки. Библиотекари вышли на улицы города и в рамках проекта дети с родителями
получили подарки и приглашения в библиотеку. Мастер – класс «Подарок маме своими
руками» был организован в партнерстве с «Нешколой».
Фонд библиотек постоянно пополняется новинками для совместного чтения с детьми, книгами
современных психологов, интернет–блогеров: все эти книги пользуются спросом у родителей.
Проанализировав большой спрос на книги Джулии Дональдсон, Библиотека – Центр детского
чтения для детей и их родителей выпустила пособие – игру «Любимые. Смешные.
Популярные». С целью создания положительных и привлекательных образов читающего
человека, повышения престижа чтения в семье в рамках марафона любителей чтения вслух
«Будем читать!» были записаны видео – чтение детьми и родителями книг современных
авторов, организованы выставки - новинок детской литературы для чтения взрослыми детям,
размещение рекламы новых книг в соцсетях. В рамках продвижения детского и семейного
чтения для участников группы «ТворчестВО!» и родителей-волонтеров в Библиотеке
«БиблиоЛюб» прошла встреча, объединившая «игровые» темы: «Детские книги и их герои»
и «Буктрейлеры о театре». Героями стали: сюжеты писателя и поэта Виталия Коржикова и
персонажи книги Антона Сои «Ежкин театр». Активно используют в работе форматы
семейных встреч в клубах выходного дня «Домовенок» (Детская экологическая библиотека
«Радуга») и «Мир книжных затей» (Детская библиотека «ЛиК»). Это перспективное
направление планирует развивать с осени 2020 года Библиотека «БиблиоЛюб»: начнет работу
«СеКПиМ» (семейный клуб для пап и мам) в формате воркшопа с участием специалистов.
Это будет клуб для семей, проживающих в микрорайоне, с оказанием им помощи в воспитании
детей, рациональной организации свободного времени, формирования и укрепления традиций
семейного чтения.
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Организация досуга в библиотеке
(читательские объединения, творческие конкурсы, досуговые программы)
 Клубы
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 13 клубов, из них 8 для детей и подростков.
№

Название
клуба/объединения

Год
создания

1.

Любительское
объединение
«ТворчестВО!»

2015

2.

Юный краелюб

2016

3.

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

2017

5.

Клуб выходного дня
«Домовенок»

2019

6.

Клуб чтения
«Любознайка»
Любительское
объединение
«Terra Incognita»
Школа чтения
«АБВГДейка»

2006

4.

7.

8.

2012

2018

2011

Библиотека

Кол-во
постоянны
х
участников
15

Количество
проведенных
заседаний в
2018 г.
48

28

11

15

9

12

12

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

20

9

12

5

12

5

Библиотека
«Родник» им. С.А.
Золотцева

32

4

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

С работой (форматами встреч, участниками, отзывами) двух любительских объединений
можно познакомиться в социальной сети ВКонтакте, т.к. они имеют свои страницы:
Любительское объединение «ТворчестВО!» и Terra Incognita Псков.
 Летние чтения «БИБЛИОКАНИКУЛЫ»
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. На протяжение многих лет в ЦБС г. Пскова
разрабатывается Положение об организации летних чтений, программа мероприятий,
готовится ежегодный отчет о реализации проекта. В течение лета на официальном сайте ЦБС
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на странице «Летние чтения» размещается информация о наиболее крупных и интересных
мероприятиях, акциях, выставках, которые проходят в библиотеках. За полгода страница в
целом набрала более 1130 просмотров (почти в 2 раза больше, чем в прошлом году).
Программу Летних чтений посмотрели в видеоформате более 1800 раз, скачали – более
200 раз, положение скачали с сайта 125 раз. Наиважнейший показатель популярности и
востребованности библиотек города детьми в летний период – это посещение, за
последние 5 лет вырос практически на 10 тысяч. Этот проект востребован как
образовательными учреждениями, так и индивидуальными пользователями-детьми.

Летняя
программа
чтения
«БИБЛИОКАНИКУЛЫ»
является
участником
Всероссийского сетевого марафона «ЛетниеприклюЧтения», а также получила звание
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лауреата в номинации «Лето у книжной полки» во Всероссийском конкурсе для
библиотек «Лето в библиотеке».
 Конкурсы
В последние 3 года библиотеки г. Пскова практикуют проведение творческих конкурсов по
мотивам литературных произведений совместно с современными детскими авторами. В 2019 г.
провели детский творческий конкурс «ПРИРОДА – СРЕДА МОЕГО ОБИТАНИЯ» (по
книгам Марины Дороченковой и Анны Кравчук). Также как и в предыдущих конкурсах участники знакомились с книгами Марины Дороченковой и Анны Кравчук «Кто перышко
потерял?», «Путешествие среди коралловых рифов» и «Вадим Гиппенрейтер: «Природа - среда
моего обитания». А затем выполняли и представляли на конкурс творческие работы по
номинациям: «Фантазийная» (для возрастной группы 7-10 лет): придумать продолжение
историй Марины
Дороченковой и Анны Кравчук «Кто перышко потерял?» и/или
«Путешествие среди коралловых рифов»; «Книжный натюрморт» (для возрастной группы 1114 лет): составить книжный натюрморт (буклук) или фотоколлаж с книгой Марины
Дороченковой и Анны Кравчук «Вадим Гиппенрейтер: «Природа - среда моего обитания».
Результаты конкурса и лучшие работы были опубликованы на официальном сайте МАУК
«ЦБС» г. Пскова, а также освещены в средствах массовой информации и социальных сетях. В
конкурсе приняли участие 159 детей в возрасте от 7 до 14 лет. В «Фантазийной» номинации
поступило 130 работ. В номинации «Книжный натюрморт» жюри выбирало из 29 работ. Для
подведения итогов конкурса приехали писательницы Марина Дороченкова и Анна Кравчук, а
также главный редактор санкт-петербургского издательства «Антология» Юрий Медников.

Каждый год конкурсы имеют свои особенности, появляются новые
номинации, в конкурсах все активнее принимают участие ребята среднего
и старшего школьного возраста, их литературные произведения полны
размышлений о жизни, об отношениях между людьми, о милосердии. А еще
у библиотек есть возможность не только выявить талантливых детей и
показать другим, что чтение – это интересное времяпровождение, но еще и
доказать, что все дети, особенно читающие – талантливы во всем, что
чтение – это путь к успеху, возможность выделиться.

Планируя проведение конкурса, мы как организаторы определяем цели и задачи, при
достижении которых можно говорить об успешности проделанной работы. Т.о., в результате
получается не проведение конкурса ради самого конкурса, как строчка годового плана работы
и выявление лучших, а:
- Знакомство детей с современными детскими писателями и их произведениями.
- Развитие у ребят интеллектуальных способностей и воображения в процессе чтения и работы
над книгой.
- Выявление и поощрение талантливых детей, создание условий для их самореализации;
предоставление возможности продемонстрировать свои творческие способности.
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- Издание сборника творческих работ. Наполнение методической копилки и обобщение опыта
работы. Наполнение детской страницы сайта ЦБС новыми ресурсами, полезными для юных
читателей, т.о. привлечение к чтению и библиотеке потенциальных пользователей.
- Пополнение фонда новыми книгами современных детских писателей.
- Привлечение новых партнеров и спонсоров библиотечных мероприятий и проектов.

Год Театра
Библиотеки разработали и провели, а также принимали активное участие во всероссийских
мероприятиях и акциях, посвящённых Году Театра, ведь у библиотек и театров много общего основа и театра, и библиотек – это литература и книги. Состоялись циклы мероприятий
«Саквояж с чудесами», «Путешествие в мир театра» и «Мир полный чудес», информпрограмма «И оживают куклы…», видеоэкскурсия «Необычные театры мира», марафон
«Театральный четверг», интерактивная выставка «Ах, театр!», мастер-класс по рисованию
«Венецианская маска», интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира», литературный
квест «Двенадцать месяцев». Также библиотеки ЦБС приняли участие в профессиональной
сетевой акции «Формула успеха: Библиотека + театр» и акции и Всероссийской недели
«Театр и дети». С января по март Библиотека – Центр общения и информации им. И.Н.
Григорьева провели международный конкурс рисунков и иллюстраций «Страницы пьес
под кистью оживают» (https://vk.com/event175792693 ): 54 участника из г. Донецка (Украина),
г. Ташкента (Узбекистан) и 12 регионов России прислали свои конкурсные работы - рисунки и
иллюстрации по 23 пьесам русских и зарубежных писателей. В марте 2019 г. библиотекой
создан видеоролик «Барс БЦОшка знакомится с Псковским театром драмы им. А.С.
Пушкина» .
Ежеквартально в Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева проходили «живые» постановки
детской театральной студии «Позитив»: представлено 4 спектакля «Приключения под
луной», «Алиса в стране чудес», «Просто серая кошка», «Невероятные приключения в
сказочном лесу». А еще в библиотеке состоялся яркий, незабываемый праздник - урок
искусства «Кукла в гостях у библиотеки». Посвящено это мероприятие нескольким
событиям: Году театра в России и Международному дню кукольника, который традиционно
отмечается 21 марта. Гости библиотеки - актёры Псковского областного театра кукол Валерий
Болданюк и Елена Смирнова, вместе со своими куклами подарили искрометные эмоции всем
присутствующим и открыли некоторые секреты своего мастерства. Дети окунулись в историю
театра кукол, узнали много нового о видах кукол и о том, как они «оживают» в умелых руках
актеров.
В Год театра в России библиотеки г. Пскова создали серию буктрейлеров и презентацийобзоров книг о театре, его истории и даже о веселых театральных приключениях
(http://bibliopskov.ru/4children/bookchit2019.htm ): Александр Кондратенко «Театр», Наталия
и Василий Волковы «Большой-пребольшой», Жаклин Морли и Джон Джеймс «Театр эпохи
Шекспира», Светлана Петраудзе «Детям об искусстве. Театр», Юрий Коротков «Танцующие
призраки», Геннадий Киселев «Кулисы, или Посторонним вход разрешен», Антон Соя «Ёжкин
театр» и др. Библиотека – Центр детского чтения с буктрейлером по книге А. Кондратенко
«Театр» приняла участие в открытом конкурсе буктрейлеров «Прикоснись сердцем к
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театру» и заняла I место в номинации «Современная художественная литература о
театре».

7. Информационная и справочно-библиографическая работа
Справочно-библиографическое обслуживание
Выполнено справок и консультаций
Дети до 14 лет
Всего
36352
14244
Справки, выполненные в удаленном режиме
Дети до 14 лет
892

Всего
5089

Выполнено справок краеведческого характера
Дети до 14 лет
320

Всего
1572

Количество справок выполненных для детей до 14 лет составило 14244 (+840 по сравнению
с 2018 г.), что составило 39% от общего количества, выполненных запросов. Увеличилось
количество запросов пользователей по краеведческим темам +121 запрос.
Анализ статистики справок показывает, что тематика и виды запросов существенно не
меняются. Большую часть составляют адресные запросы, затем идут тематические и
фактографические. По тематике традиционно лидируют общественно-политические запросы.
Основные потребители справочной информации, как и в прошлые годы, остаются учащиеся.
Интересными темами справок стали:
 Особенности "голубых дыр" в океане.
 Как определяют длину пробега футболиста в игре и его скорость?
 Где обитает кустарниковая собака?
 Где построили дворец из кокосов?
 История возникновения и развития пауэрлифтинга.
 Что такое "гридница" в Древней Руси?
 Зачем рубили деньги на Руси?
 Какие города в России называют Городом первого салюта?
 Где говорят на креольском языке?
 Традиции и обычаи праздника Ханука.
 Пример бытовой сказки о наказанном зле.
Краеведение:
 Исчезнувшие деревни Псковской области.
 Проект «Рецепт псковской кухни: винегрет со снетками» (дошкольник для участия в
конкурсе).
 Туристические экологические тропы в Псковской области.
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Библиотеки активно использовали индивидуальное и групповое информирование, как
успешное направление повышения информационной культуры пользователей. Темы
информирования, как правило, определены профессиональной сферой деятельности – это
преподаватели школ, воспитатели и методисты ДОУ. Данные о библиографическом
информировании индивидуальных и групповых абонентов приведены в таблицах.
Примеры тем группового и индивидуального информирования:
Темы группового информирования
Диапазон идей и практик в работе с детьми.
Серии книг «Настя и Никита.
Новые книги Елены Ульевой в библиотеке.
Творческий досуг – рисование пластилином.
Художественная литература о профессиях
для дошкольников.
Формы информирования
Индивидуальное
информирование

Групповое
информирование

Массовое
информирование

Темы индивидуального информирования
Изучение биографии писателя как средство
воспитания интереса к урокам литературы в
старших классах.
Методические материалы для подготовки
дебатов на тему толерантности.
История географических открытий и
исследований территории России.
Литература по воспитанию детей: агрессия,
упрямство, озорство.
Современная художественная литература
для подростков.

Количество (всего)
Количество абонентов
25
Количество тем
28
Количество оповещений
83
Количество выданных
268
документов
Количество абонентов
8
Количество тем
9
Количество оповещений
28
Количество выданных
232
документов
Дни информации
15
Книжно – иллюстративные
362
выставки – просмотры
Информационно –
86
библиографические обзоры
Информирование в СМИ
Более 300
(упоминаний)
Информация на сайты ЦБС
(анонсы, отчёты, ресурсы
Около 600
(виртуальные выставки, видео,
презентации и др.)
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Формирование информационной культуры читателей
Всего проведено

Формы
Библиографические уроки

14

Экскурсии по библиотеке

123

Дни библиографии

2

Беседы по культуре чтения

592

В 2019 году подготовлено 86 информационно – библиографических обзоров для детей и
подростков, родителей, среди самых удачных хотелось бы отметить:
1) «Будь Независим!» - книги, которые рассказывают о людях, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях, но преодолевших свою зависимость от наркотиков, алкоголя,
социальных сетей, компьютерных игр и даже от любви и токсичных отношений.
2) «Животные, которые нас защищают» - книги, герои которых стали человеку не только
другом.
3) «Законы сохранения доброты» - книги современных авторов о детях и подростках,
решившихся противостоять жестокости, травле, буллингу или системе.
4) Библиографический обзор «Ганзейский Псков».
5) Библиографический обзор «Лицейские годы А. С. Пушкина».
6) «Растим вместе первоклашку» - обзор методической литературы по подготовке детей к
школе.
7) «Гордость Псковщины» - обзор книг серии ЖЗЛ.
8) «Вместе весело читать» - обзор книг издательств «Антология» и «Аквилегия – М».
9) «Театральные страницы» - обзор книг о театре.
10) Электронный обзор «Читаем книги о войне (писатели-фронтовики и современные
авторы: свой взгляд на события)» - доступен в Библиотеке «БиблиоЛюб» для
коллективного и индивидуального просмотра.
Широко используются для массового информирования Дни информации: для детей и
подростков их было подготовлено и проведено – 15. Они прошли по таким темам:
«Крылатые соседи, пернатые друзья», «Гордость Псковщины», «На библиотечной волне:
ресурсы, услуги, возможности библиотеки» (для родителей будущих первоклассников). В
библиотеках ЦБС г. Пскова регулярно проводились мероприятия в поддержку чтения и
формирования информационной культуры и грамотности подрастающего поколения:
библиографический квест «Аз и Буки информационной науки» ко Дню славянской
письменности и культуры, «Все началось со свитка, бересты» - библиотечный урок,
библиографический урок «Ориентация в информационном пространстве библиотеки»,
беседы о культуре чтения «Новенький», «Библиотека – дом, где живут книги", «Умеем ли
мы читать?», «Как сделать книгу открытием», День библиографии «Искусство быть
читателем».
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 День информации «Гордость Псковщины»
Программа Дня в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева:
А) Обзор книг из серии ЖЗЛ с биографиями людей, которые своим рождением,
происхождением, судьбой накрепко связаны с Псковской землей (12 книг серии ЖЗЛ).
Б) Выставка книг, которая собирается по ходу мероприятия: учащиеся находили нужную книгу,
ставили ее на выставку. Знакомились с исторической личностью, узнавали при каких
обстоятельствах, когда и где герои книг посещали Псковщину. Называли памятные места,
связанные с этим именем в городе Пскове.
В) История создания серии.
Г) Слайд-презентация.
 День информации «Крылатые соседи, пернатые друзья»
17 апреля в Детской экологической библиотеке «Радуга» прошел День информации
«Крылатые соседи, пернатые друзья». Основным событием для разговора с юными
читателями стало празднование Международного дня птиц.
В программе:
А) Книжная выставка «Крылья планеты», которая включала следующие разделы: «Всё о
птицах»; «По страницам Красной книги»; «Птицы – герои сказок»; «Пословицы и поговорки о
птицах»; «Знаешь ли ты птиц?» - интерактивная часть - познавательная викторина.
Б) Обзор книг с одноименной выставки.
В) Презентация информационного ресурса «Обыкновенное чудо: горлица птица года 2019»:
ресурс включает информацию о внешнем виде, среде обитания, образе жизни, размножении,
интересные и краеведческие факты, списки научно-популярной и художественной литературы.
Г) Громкое чтение отрывков из русской народной сказки «Пойди туда – не знаю куда, принеси
то – не знаю что».
Д) Тематические интерактивные задания: «Сложи пазл»; «Кто тут спрятался?»; «Узнай птицу
по силуэту».
 Библиографический квест «Аз и Буки информационной науки»
Традиционным для Дня Библиографии в Центре детского чтения становится проведение
библиографического квеста. Квест «Аз и Буки информационной науки» был посвящен Дню
славянской письменности и культуры. В этом году исполнилось 1155 лет создания славянского
алфавита. Были выбраны четыре команды и их капитаны. Капитанам даны маршруты
путешествия по библиотеке. Цель игры – собрать буквы старославянского алфавита, которые
исчезли из употребления. Буквы команды получали за верно выполненные задания. Различные
задания позволили закрепить знания и умения ребят в самостоятельном поиске литературы и
работе с ней. В течение дня на абонементах библиотеки читателям предлагалось записать на
рекомендательном «свитке» автора и название полюбившегося произведения. Таким образом,
были получены три рекомендательных списка на разный возраст: дошкольников, младших
школьников и подростков. Анализируя полученный результат, можно сделать вывод, что детям
наиболее интересна современная русская художественная литература.
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 Наиболее удачные, интересные, востребованные читателями, новые форматы
выставок
В течение года в библиотеках были оформлены следующие выставки: «Псков Ганзейский»,
«Азбука начало всех начал», «Секрет счастливых родителей», «Теплые книги для зимнего
чтения», «Эти 900 дней», «Книги для всех – Аквилегия – М», «Герои сказочных страниц» и
«Артисты на все времена» (совместно с «Музеем винтажных кукол»), «Свет под книжной
обложкой», «Научусь – ка я читать», интерактивная книжная выставка «Больше позитива:
выбирай и читай» (действовала в течение лета во всех библиотеках), «Природа – среда моего
обитания», «Читатель + писатель», «Зимой не скучай – книжки читай», «О тебе и обо мне»
(романтические истории для подростков). На выставке «Семью сплотить сумеет мудрость
книг» с помощью аннотированного списка книг молодые родители познакомились с книгами
по детской психологии и семейному воспитанию. Особый интерес вызвали книги современных
психологов и интернет-блогеров. «Писатели стран ганзейского союза»: каждая книга,
представленная на выставке, была оформлена флагом той страны, представителем которой она
является.
Выставка-рассказ «Армии страны посвящается» (ко Дню защитника Отечества в
библиотеке «БиблиоЛюб»). Представлены книги о славном воинстве страны, материалы по
истории становления армии России и её сегодняшнем дне. Полезные дополнения: информация
для призывников (официальный весенний призыв) и пособия по организации военноспортивных игр (инструкторам по военной подготовке молодёжи и юнармейцам).
В 2019 году на младшем и среднем абонементах (Библиотека – Центр общения и информации
им. И.Н. Григорьева) были подготовлены интерактивные выставки: «Кошачьи следы в
истории», «Вкусная профессия», «В мире новых книг», «Мышки и зимние книжки» и
другие. Особенностью этих выставок является использование заданий с QR-кодами.
Выставка «Кошачьи следы в истории» была приурочена к Международному Дню кошек (8
августа) и Дню Археолога (15 августа). Прямо на книгах читателей ждали интерактивные
задания, например, расшифровать древнее любовное письмо или задание с QR-кодами.
Выставка «Вкусная профессия» была посвящена профессии «повар»: читателей на выставке
ждал сюрприз - викторина на куске "пирога" или "пирожного". На выставке «В мире новых
книг» (представлены книги как уже знакомых и полюбившихся авторов, так и современные А. Соя, Ю. Иванова, Е. Хрусталева, Ю. Сотник): предлагали услышать песни из книг или
послушать мурчание котиков при помощи QR-кодов, собрать пазлы обложек книг, помочь
найти выход из лабиринтов. Интерактивная книжная выставка «Мышки и зимние книжки»
посвящена Новому Году и символу 2020 года – Белой Металлической Крысе. Кроме ярких и
интересных книг, на выставке маленьких читателей ждали загадки, головоломки, елочные
украшения и песенки о мышках – все это рассыпалось на выставке в QR-кодах, подобно
снежинкам. Нужно только отсканировать код и окунуться в атмосферу праздника. Но для тех,
кто не пользуется смартфонами, тоже есть игры: веселые гонки-опросники, лабиринты, поиски
зимних слов и игра по книжкам о мышках. Интерактивные выставки очень нравятся читателям
и помогают предлагать книги по-новому.
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 Собственная библиографическая продукция

Информационно-библиографическая продукция
Название
«Парки, сады и скверы Пскова: прогулки по городу» путеводитель
Эл. версия на сайте ЦБС:
http://bibliopskov.ru/pskov_gardens.htm
«Мир особого детства и юности» - аннотированный список
произведений
«Этот загадочный космос» - информационно библиографическое пособие
Эл. версия на сайте ЦБС:

Вид издания
книга

Тираж
3

брошюра

5

брошюра

5

«Любимые. Смешные. Популярные» - пособие-игра

брошюра

5

«Псков и его окрестности глазами юных туристов» путеводитель по выставке
«Мы все родом из детства» - буклет к 90-летию В. Козлова
- писателя, сценариста, почетного гражданина г. Великие
Луки и к 10-летию со дня смерти Вильяма Федоровича
Козлова
Эл. версия на сайте ЦБС:
https://ru.calameo.com/read/0036863522efa104a5aaf?page=1
«Рождённая в боях…» - буклет к 50-летию со дня открытия
монумента в Крестах
Эл. версия на сайте ЦБС:
https://ru.calameo.com/read/00368635249083169729f?page=3
«Ганза и Псков»
«На ганзейском торге» - игра
Эл. версия на сайте ЦБС:

брошюра

10

брошюра

3

брошюра

3

буклет
Игровое поле
(А2 и А3)

30
2

календарик,
открытка,
закладка
Календарь (А3)
Закладка,
буклет

3х20

Листовой
материал (А3)

3

https://ru.calameo.com/read/003686352ed38f6f90fa8?page=1

http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2019.htm#4

Terra Incognita Псков
«Календарь защитника природы – 2020»
Закладки и буклеты о писателях и их творчестве: Таня
Беринг, Юлия Иванова, Марина Дороченкова и Анна
Кравчук, Наталия Волкова, Екатерина Неволина, Анна
Игнатова, Тамара Крюкова
Плакат к Неделе детской книги с цитатами и
высказываниями о детском чтении псковской писательницы
Ольги Шерстобитовой
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8. Автоматизация библиотечных процессов





Количество персональных компьютеров – 104
в том числе для пользователей (с выходом в Интернет) – 62
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»:
https://www.summerbooks.ru/



Сайт Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» http://www.bibliolub.ru/news.htm

- 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 .
Название библиотеки /группы
Библиотека – Центр детского чтения
ПрочитYAй (Библиотека – Центр
детского чтения)
Terra Incognita Псков (Библиотека –
Центр детского чтения)
Детская экологическая библиотека
"Радуга"
#freshbook (Детская экологическая
библиотека "Радуга")
Детская библиотека «ЛиК»
Библиотека «Родник» им. С. А.
Золотцева
БЦОиИ им. И.Н. Григорьева
Библиотека микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб»
Любительское объединение
«ТворчестВО!» (Библиотека
микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»)
Библиотека «Диалог»
Библиотека микрорайона Овсище
Библиотека - общественный центр
микрорайона Псковкирпич

Адрес группы ВКонтакте

https://vk.com/bookcenter
https://vk.com/prochityai

Количество
участников/п
одписчиков
1846
28

https://vk.com/club160391040

67

https://vk.com/radugapskov

451

https://vk.com/freshbookpskov

69

https://vk.com/biblio_lik
https://vk.com/rodnikpskov

482
442

https://vk.com/club78900225
https://vk.com/bibliolub

485
1000

https://vk.com/tvorchestvo_bibliolu
b

83

https://vk.com/biblioteka_dialog_ps 256
kov
https://vk.com/club174878016
87
https://vk.com/club121460186
26
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Библиотека – Центр детского чтения
имеет свое представительство в Instagram
https://www.instagram.com/bookcenterkids/
и
канал
на
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCLiswdIZO3_LdKPcP833-8A
 Онлай-акции на сайтах и социальных сетях
Разнообразить работу отлично помогают виртуальные викторины. В 2019 году для раздела
детского сайта ЦБС г. Пскова БЦОиИ им. И.Н. Григорьева подготовила цикл виртуальных
викторин для детей «В гостях у юбиляров» по творчеству писателей и книг-юбиляров 2019.
В режиме онлайн прямо на сайте предлагается ответить на 10-15 вопросов по творчеству
писателя и его книгам. Разработано 9 онлайн-блоков: «Басня есть мораль в действии» викторина по творчеству И. Крылова, «Сказка - это то золото, что блестит огоньком в детских
глазках»- викторина по сказкам Ханса Кристиана Андерсена, «Мы все родом из детства» викторина по повести Вильяма Козлова "Пашкин самолёт", «Мозги – единственная стоящая
вещь у вороны... И у человека!» - викторина по сказочной повести А. Волкова "Волшебник
Изумрудного города" и др.
В летний период в группе ВКонтакте (Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева) провела
сетевую фотоакцию «Читаю Аквилегию». Участники акции размещали фото с любимыми
книгами издательства "Аквилегия - М" с тегом #БиблиотекаРодник#ЧитаюАквилегию.
В течение года библиотеки активно принимали участие в сетевых акциях других библиотек:
профессиональная сетевая акция «Формула успеха: библиотека + Театр», «BOOKfaceчеллендж», «Читаем Гайдара сегодня», «Профессию подскажет книга», «Он был первым»,
«Любимые увлечения литературных героев», «Памятники литературных героев» и др.

9. Работа с фондом (комплектование, обработка, хранение)
Фонд МАУК «ЦБС» г. Пскова на 01.01. 2019 – 466186 экземпляров
Фонд ДБ (по 3 детским библиотекам) составляет - 81652 экземпляров
Поступило документов за 2019 год – 11721 экземпляров
- из них книги – 8232 экземпляра, электронные документы на съемных носителях - 225
экземпляров
Поступило в ДБ (по 3 детским библиотекам) – 3756 экземпляров
- в т.ч. 2714 экз. книг и 4 экз. эл. изданий, 1038 экз. пер. изданий
Выбыло документов за отчетный год - 18336 экземпляров
Выбыло (по 3 детским библиотекам) - книги 2671 экз., периодика 1139 экз.
Выбыло (по 3 детским библиотекам) - книги 2671 экз., периодика 1139 экз.
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Количество поступившей ДЕТСКОЙ литературы в 2019 г. составило:


По 3 детским библиотекам - 2350 экз. (в т.ч. книги – 2122 экз.)




Всего по ЦБС системе - 4028 экз. (в т.ч. книги – 3481 экз. экз.)
Процентное соотношение поступившей детской литературы
составило 34,0 % от общего числа поступлений.

Состав новых поступлений в детские библиотеки
Название
библиоте
ки

Всег
о

Кни
г

Эл/
н.

Перио
дика

Распределение по содержанию

Детская
б-ка
«ЛиК»
ЦДЧ

1118

783

3

332

160

1834

1446 1

387

485

319

с/э

Детская 804
экол. б-ка
«Радуга
ИТОГО 3756

2714

4

1038

тех.

с/х

иск./с
порт

100

43

4

306

79

70

134

130

309

600

е/н

5

фил
худ.
./ли
т
7
513

286

34

16

70

863

396

45

9

3

9

306

168

158

47

24

86

1682

Среди поступившей детской литературы (по 3 детским библиотекам) количество справочной
- 146 экземпляров, краеведческой - 60 экземпляров.
Соотношение поступившей художественной и отраслевой литературы в детских библиотеках
(по 3 детским библиотекам): художественная - 40 %, детская – 17 %, отраслевая - 17 % .
По сравнению с прошлым
годом объем поступлений
литературы
для
детей
уменьшился
на
341
экземпляр,
наблюдается
отрицательная
динамика
поступлений в последние
несколько лет (как общего
количества поступлений, так
и детской литературы), что
ярко продемонстрировано на
диаграмме.
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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. При чтении специализированной
литературы («Библиотека в школе», «Семейное чтение», «Современная библиотека» и др.) и
просмотре сайтов, активно пропагандирующих книгу и чтение (блоги писателей, издательские
сайты, литературные клубы и т.д.), выявляются книги современных детских авторов,
получивших литературные премии, пользующиеся большим спросом у детей. Ежегодно
библиотекарями проводится анализ читательских формуляров, для выявления литературных
предпочтений детей.
Библиотеки ЦБС г. Пскова в текущем 2019 г. активно принимали участие в проектах и акциях,
организованных писателями и издательствами России на различных площадках в социальных
сетях: в группах издательства «Антология» (фейсбук, ВКонтакте), в группах издательства
«Аквилеги-М» (фейсбук, ВКонтакте). В результате взаимовыгодного сотрудничества в ЦБС г.
Пскова от издательств поступили новые книги современных авторов для детей.
 Самые ценные, актуальные приобретения года
Петраудзе Светлана Сергеевна.
Театр : крат. история, как устроен театр : [6+] / Светлана Петраудзе ; [рук. проекта Т. Боднарук].
- 2-е изд. - М. : Искусство - XXI век, 2016. - 94, [1] с. : цв. ил., цв. фот. - (Детям об искусстве). В вых дан. авт.: Светлана Сергеевна Петраудзе (Саликова). - ISBN 978-5-98051-158-6 (в пер.) :
1100-00.
Большая книга букашек : [6+] / текст и ил. Юваля Зоммера ; специалист по букашкам Барбара
Тейлор ; [пер. А. Соколинской]. - М. : Ад Маргинем Пресс : АВСдизайн, 2018. - 63 с. : цв. ил. (А+А). - Алф. указ.: с. 62-63. - ISBN 978-5-91103-393-4. - ISBN 978-5-4330-0084-1 (в пер.) : 105000.
Ухова, Татьяна. Кузнечик : [для дошк. возраста : 0+] / Таня Ухова. - М. : Самокат, 2019. - [23]
с. : цв. ил. - Сайлентбук - книга с картинками без текста. - ISBN 978-5-91759-880-2 (в пер.) :
566-00.
Гоол! : большая энцикл. рос. футбола : [12+ / сост. Лысенко О. А.]. - М. : Э : Чемпионат, 2017.
- 307, [2] с. : цв. ил. - (Подарочные издания. Спорт). - ISBN 978-5-699-93971-8 (в пер.) : 107400.
Великая Отечественная война, 1941-1945 : рассказы, стихи, очерки, письма : [сборник : 6+ /
сост.: Д. Меркулов, А. Солопенко, К. Бунтман]. - М. : Лабиринт Пресс, 2019. - 131, [10] с. : цв.
ил. - (Книга + эпоха). - Содерж. авт.: Л. Кассиль, В. Берестов, Н. Тихонов, А. Твардовский, В.
Чачин, Г. Поженян, Ю. Яковлев и др. - Кн. содерж. трехмерные картинки, конверты с ил., вкл.
л. с доп. информ., карты. - ISBN 978-5-9287-3021-5 (в пер.) : 2176-00.
За 2019 год в библиотеку поступило более 50 наименования периодических изданий, детские
библиотеки получили 1038 экземпляров журналов и газет. Из них для младших школьников –
31 название, для подростков – 10 названий, для РДЧ – 13 названий. В отчетном году подписка
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на периодические издания обновилась. Появились новые журналы: для РДЧ - «Школьная
библиотека: сегодня и завтра», для младших школьников – «В гостях у доброй сказки»,
«Невероятный человек-паук», «ГАВ-ГАВ», для подростков – «Квантик», «Мир техники для
детей».
Журналы для РДЧ служат хорошим подспорьем для разработки уроков внеклассного чтения в
школе или проведения занятий в детском саду. Особой популярностью у РДЧ пользуются
спросом «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Игровая библиотека»,
«Школьная библиотека: сегодня и завтра», «Дошкольное воспитание», «Воспитание
школьников», «Школьная библиотека», «Читайка». Подростки чаще выбирают журналы
«Маруся», «Квантик», «Мир техники для детей», «Юный эрудит», «Чудеса и приключения». А
для подготовки к урокам используют журнал «Литература в школе». Младшие школьники и
дошкольники предпочитают такие журналы и газеты как «Приключения Скубиду», «Том и
Джерри», «Невероятный человек-паук», «Классный журнал», «Тошка и компания», «Котэлло»,
«Лошадки», «Маша и медведь», «Непоседа», «В гостях у сказки», «3/9 царство».
Обращаемость – степень использования книжного фонда детских библиотек составляет 3,07,
что свидетельствует о соответствии книжного фонда детских библиотек интересам читателейдетей и о высоком уровне работы библиотек по пропаганде чтения и книги.
Использование МБА по ЦБС:
Количество заказов МБА – 143. Количество документов, полученных по МБА – 125 экз., в
том числе для детей до 14 лет включительно – 2.

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:
- Обеспечение нормативно-правовой деятельности библиотек; мониторинг библиотечного
обслуживания населения города Пскова.
- Изучение, обобщение и внедрение передового опыта, рекомендаций методических центров
всех уровней в практику работы ЦБС.
- Оказание методической и практической помощи библиотекам ЦБС; осуществление
информационно - аналитической, консультативной поддержки библиотек муниципального
образования.
- Повышение квалификации библиотечных кадров, содействие их непрерывному образованию.
За отчетный год количество подготовленных аналитических материалов о деятельности
библиотек (информационно-методических материалов в печатном и электронном виде,
включая годовые аналитические отчеты) - 24.
Количество методических консультаций устных - 20
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- групповых - 5
- индивидуальных - 15
Количество выездов в библиотеки, обслуживающие детей, с целью оказания
методической помощи, изучения опыта работы - 17
Количество проведенных обучающих мероприятий на профессиональные темы, в т.ч.
дистанционно - 4
Количество организованных совещаний, круглых столов и других профессиональных
встреч, в т.ч. в сетевом режиме -8.
Количество производственных совещаний – 14
Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической
помощи. Оно осуществляется через телефон, электронную почту, непосредственно при
посещении специалистами в библиотеках. Основные темы консультаций:
 Оформление и ведение библиотечных документов
 Использование мультимедийных презентаций в работе с детьми
 Повышение гражданско-патриотической культуры избирателей
 Оформление книжной выставки к Году театра
 Правильность оформления издательской продукции в библиотеке
 Работа клубов по семейному воспитанию. Пропаганда семейного чтения
 Интерактивные формы работы в библиотеке
 Ведение документации: протоколы массовых мероприятий, тетради справок
 Современная библиотека: новые методы работы
 Методика проведения Дней информации
 «Книги для подростков»: новые имена и формы работы
В рамках оказания методической и практической помощи сотрудникам школьных
библиотек, специалистам ЦБС, РДЧ (воспитатели, методисты ДОУ) на базе библиотек ЦБС
были организованы следующие мероприятия:
 Семинар для руководителей детского чтения «Читай – не останавливайся! (авторы
ХХI века для детей и подростков)» (25 марта)
В программе: Встреча с детским писателем Снежаной Родионовой (г. Псков). «Разные жанры.
Разные стили. Разные языки» - презентация издательства «Антология» и обзор книг для
дошкольников и младших школьников. Видеопрезентация «Библиоигры - виртуальная
игротека по детским книгам». Презентация виртуальной экскурсии «Ганзейский Псков».
Книжная ярмарка, мастер-классы.
 Творческая лаборатория для руководителей детского чтения с участием писателей
Н. Волковой, Т. Беринг и режиссера Татьяны Мирошник (25 сентября)
В программе: Практическая мастерская «Развитие воображения и креативного письма»
(Наталия Волкова). Лекция «Современная детская литература и кино: психологический
аспект» (Татьяна Беринг). Флеш-семинар «Опыт работы в лагере «КиноНива»: подведение
итогов» (Татьяна Мирошник).
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 Скайп-конференция «Издательская деятельность один из факторов поддержки
положительного имиджа библиотеки» (27 февраля)
 Скайп-конференция «Привлечение к чтению: новые идеи и формы популяризации
чтения среди детей и подростков в библиотеках» (21 мая)
 Скайп-конференция «Библиотека-территория творческого развития детей и
подростков» (10 сентября)
Скайп-конференции прошли в рамках Международный библиотечный проект «ПсковщинаБорисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия».
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 /
Наименование
Образовательная
площадка
Удостоверение /
обучающих мероприятий
Свидетельство
Сертификаты
Всероссийская видеоконференция
Министерство культуры РФ,
«Вместе за лучший Интернет:
ФГБУК «Российская
библиотеки, обслуживающие детей и их государственная детская
партнеры»
библиотека»
СПБ ГБУ «ЦБС Кировского
Сертификаты
Воркшоп «Читать или не читать» по
района»
теме «Книга для дружбы детей и
родителей: мастер-класс с писателем и
детским психологом Еленой Колиной»
ООО «ДИРЕКТ_Медиа»
Сертификаты
«Библиотечное видео: от слайд-шоу до
Университетская библиотека
буктрейлера» - вебинар овременная
онлайн
детская литература (12 ч.) : семинар
Сертификаты
Онлайн конференция "Читают все!" (13- Электронный журнал «Чтение
15 мая 2019 г.) и «Смотрю в книгу» (21- детям»
23 октября)
Российская
государственная
Сертификаты
Ежегодное совещание директоров
детская библиотека
библиотек российской федерации,
обслуживающих детей «Современная
детская библиотека: расширяя границы
возможного»
Удостоверения
«Современная библиотека: актуальные СГБОУВО «Санктпрактики и технологии» - курсы Петербурский государственный
повышения квалификации
институт культуры
12-25 ноября
Удостоверения
Программа дополнительного
ФГБУК «РГДБ» (г.Москва)
профессионального образования
«Современная детская литература» (72
часа)
Участие в профессиональных мероприятиях, стажировки, практикумы
Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференция РБА, Ежегодное
совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России (РГДБ),
«Мастерская авторских программ по при-общению детей к чтению: театр в библиотеке» (РГДБ),
VII Всероссийский форум публичных библиотек (РБА, МК РФ, РГБ, РНБ), VII Всесоюзная
50

МАУК «ЦБС» г. Пскова


научно-практическая кон-ференция «Менеджмент качества в библио-теках» (Комитет по
культуре Санкт – Петербурга. ЦГПБ им. В. Маяковского), XII Международная школа качества
(ПОУНБ), V Съезд библиотекарей Псковской области (ПОУНБ), Виртуальная ганзейская
видеоконференция «Ганзейские города Псков, Порхов и Тих-вин – навстречу друг другу» (ЦБС г.
Пскова) и др.
Публикации специалистов МАУК «ЦБС» г. Пскова в 2019 году
№
п/п
1.

Ф.И.О. специалиста,
Тема
должность
Ефимова С. А., заместитель Всероссийский литературный фестиваль «Книжная
директора по работе с детьми яблоня» / Ефимова Светлана Александровна // Территория
и молодёжью
60: Библиотеки Псковской области : [сборник]. Вып. 25 /
[ГБУК "Псковская областная универсальная научная
библиотека", Отдел координации деятельности библиотек
области ; сост.: О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл. ред.
В. И. Павлова]. - Псков : Псковская областная
универсальная научная библиотека, 2019. - С. 66-11: фот.

2.

Бурова Н.Г., зав. отделом ИКТ Интернет-проект «Библиоигры». Геймификация чтения в
ЦГБ МАУК «ЦБС» г. Пскова виртуальном пространстве муниципальных библиотек
Пскова / Бурова Настасья Георгиевна // Научная среда :
научно-практический электронный журнал. – 2019. - № 6
(41). – С. 34-41 : фот. - Режим доступа:
http://publikation.ru/ZHURNAL/Zhurnal_Nauchnaya_sreda_62019.pdf
О привлечении внимания современного ребенка к книге, о
создании интересного и позитивного процесса чтения,
важного и необходимого для развития ребенка.

3.

Бурова Н.Г., зав. отделом ИКТ
ЦГБ МАУК «ЦБС» г. Пскова

Бурова, Н. Г. Краеведение в муниципальных
библиотеках г. Пскова: полезный контент для
горожанина и туриста / Бурова Н. Г. //
Проблемы
краеведческой
деятельности
библиотек : материалы XIX Всероссийского

научно-практического семинара (г. Вологда,
9–12 октября 2019 г.) / РНБ, РБА, Волог.
универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ; сост. и науч. ред.
Н. М. Балацкая. – Санкт-Петербург, 2019. – С. 11-23.
4.
5.
6.

Бурова Н.Г., зав. отделом ИКТ
ЦГБ МАУК «ЦБС» г. Пскова
Петрова Н.Н., заведующий
библиотекой ЦДЧ

Бурова, Н.Г. Быть геймером совсем неплохо/ Бурова
Настасья //Библиополе – Москва, 2019. - № 9. – С. 17-22.
Петрова, Н.Н. В студии – нескучный выходной/ Петрова
Наталья Николаевна //Библиополе – Москва, 2019. - № 4 . –
С. 34-41
Копаницкая
Наталья "Каждый месяц его не похож на другой..." / Н. Копаницкая
Ивановна, заведующая БЦО // Библиополе. - 2018. - № 11. - С. 28-31.
им. И.Н. Григорьева
О мемориальном проекте "Памяти поэта и воина И.Н.
Григорьева".
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7.

Региональные издания
Незнанова О.В. заведующий Детская экологическая библиотека «Радуга» (МАУК
библиотекой и
Централизованная система г. Пскова) г. Псков // Сборник
Столова И.В., заведующий материалов лауреатов финалистов конкурса «Библиотека
сектором
маркетинга года-2018» : Год добровольца 2018. – Москва, 2018. - С. 53информационно56.
библиотечноинформационных услуг
 Участие в профессиональных конкурсах

1) Всероссийский конкурс профессионального мастерства «В мире культуры» (проект
«Публикатор»). Представлена статьи по проекту «Библиоигры». Диплом победителя I
степени.
2) VII Открытый конкурс профессионального мастерства «Ревизор»-2019 в номинации
«Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек» (координатор номинации
РБА). Представлен интернет-проекта ЦБС г. Пскова «Библиоигры». Проект отмечен
Специальным диплом.
3) Всероссийский конкурс «ЭкоБиблиотека года» (Электронный журнал "Чтение детям",
при поддержке ведущих отечественных издательств). Детская экологическая библиотека
"Радуга" награждена Дипломом Лауреата III сезона конкурса "ЭкоБиблиотека года".
4) Международный конкурс «Библио-green в устойчивом мире». Детская экологическая
библиотека «Радуга» стала Лауреатом конкурса в номинации «Сообщество» с проектом
«Календарь защитника природы» (организаторы - Государственная публичная научнотехническая библиотека России и Неправительственный экологический фонд имени В. И.
Вернадского).
5) VIII областной конкурс «Талантливые и перспективные». Номинация: Одноклассники
(Организатор - Псковская библиотечная ассоциация, ПОУНБ). Диплом победителя
(Библиотека – Центр детского чтения).
6) Межрегиональный конкурс буктрейлеров (Организатор: Республиканское учебнометодическое
объединение
по
библиотечному
направлению
+Чебоксарский
машиностроительный техникум). Диплом победителя (Библиотека – Центр детского
чтения).
7) «Читаем Гайдара вместе». Конкурс буктрейлеров по творчеству А.П.Гайдара.
(Организатор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «БОРИСОВСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.И.Х.КОЛОДЕЕВА» Республика Беларусь).
Диплом победителя (Библиотека – Центр детского чтения).
8) «Прикоснись сердцем к театру» Конкурс буктрейлеров, посвященный году театра.
(Организатор: Объединение библиотек г. Чебоксары Библиотека им. Сеспеля). Диплом
победителя (Библиотека – Центр детского чтения).
Библиотеки и сотрудники награждены сертификатами, дипломами лауреатов и
участников конкурсов:
- Всероссийский конкурс для библиотек «Лето в библиотеке»: Диплом лауреата в
номинации «Лето у книжной полки» – программа летнего чтения (2019 г.).
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- VIII областной конкурс «Талантливые и перспективные». Номинация: «Классный
библиотекарь». На конкурс был представлен проект «Театр – Book – Библиотека»
(Организатор - Псковская библиотечная ассоциация, ПОУНБ). Диплом лауреата (Библиотека
«Родник» им. С.А. Золотцева).
- Всероссийский конкурс для библиотек «Лето в библиотеке»: Библиотека «Родник» им.
С.А. Золотцева признана Лауреатом в номинации «Вместе с книжкой и игрушкой».
- Всероссийский конкурс для библиотек "Край родной, навек любимый" в номинации
«Мероприятие» Диплом лауреата получила Детская экологическая библиотека «Радуга»
- ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ БИБЛИОТЕК
«ИЗУЧАЕМ ЧТЕНИЕ»,
профессиональный творческий конкурс «Открытая книга-2019», конкурс буктрейлеров
«Читай. Думай. Твори», Всероссийский конкурс для библиотек «Праздник со слезами на
глазах», III Всероссийский конкурс библиотечных инноваций.

11. Выводы
В целом, оценивая работу библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова за 2019 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 2019 год и план
2019 года библиотеками МАУК «ЦБС» г. Пскова выполнены: количество
пользователей - 104%, количество выданных документов – 104%, количество
посещений –103%. За отчётный период наблюдается положительная динамика по всем
основным показателям число пользователей-детей +357, посещений +3675,
книговыдачи +9863.
Фактически доля пользователей-детей до 14 лет от общего количества
пользователей в 2019 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. 82% детей города принимают участие в
мероприятиях библиотек.
Участие в национальном проекте «Культура»: Библиотека микрорайона Любятово
«БиблиоЛюб» стала победителем по итогам конкурсного отбора на создание в 2020
году модельных муниципальных библиотек нового поколения. В 2020 году
библиотека получит финансирование на создание модельной библиотеки в размере
5 млн. рублей федеральных субсидий.
Библиотеки и специалисты учреждения стали победителями престижных
конкурсов различного уровня.
В 2019 году повысили квалификацию 65 сотрудников МАУК «ЦБС» г. Пскова.
Ими получено 244 сертификата.

2019 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
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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», проект «Читалёнок - Читаем
книги мы с пеленок», мероприятия к Ганзейским дням в Пскове.
Комплектование фондов актуальной современной детской литературой благодаря
активному участию специалистов библиотек в акциях, конкурсах и проектах
издательств «Антология», «Аквилегия-М» и др.
Привлечение меценатов к комплектованию фондов библиотек: книжный
автопробег «Санкт-Петербург – Псков»: благотворительная акция ИП «Кичигина
Ольга Владимировна», библиотеки получили в дар от мецената более 1000 новых
книг.

Уверенное присутствие библиотек г. Пскова в виртуальном пространстве - 430 433
посещений сайтов; успешная реализация Интернет-проектов библиотек г. Пскова:





Детский сайт «Читаем новые книги по-новому» - благодаря активной работе с
проектом «Библиоигры» значительно укрепил и повысил позиции в посещениях
+ 1 014. Проект награжден специальным дипломом VII Открытого конкурса
профессионального мастерства «Ревизор»-2019.
Активно развиваются интернет- проекты детских библиотек в социальных сетях:
#freshbook, «Хэштег#прочитYAй».
«Автографы заговорили» - коллекция книг с автографами Библиотеки - Центра
общения и информации им. И. Н. Григорьева на сайте ЦБС (постоянно
пополняется). Виртуальный альбом книг с автографами Библиотеки – Центра
детского чтения (постоянно пополняется).

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

ДИРЕКТОР МАУК «ЦБС» г. ПСКОВА

Г.Н. БОЛЬШАКОВА
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