
 

 



 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ  ПРОЕКТА 

 

В этом мире добивается успеха только тот, кто ищет нужные ему условия 

и, если не находит, то создаёт их сам. 

Бернард Шоу 

 

 

В современном мире, во многом благодаря сети Интернет, происходит обмен 

знаниями, ресурсами, опытом и интересными идеями с зарубежными коллегами, 

нашими союзниками в деле продвижения книги, чтения и повышения престижа 

библиотек. Благодаря Интернету границы между государствами приобретают во 

многом условный характер. Теперь свободно могут передвигаться и развиваться 

не только информационные потоки, но и человеческие и профессиональные 

отношения. 

ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева» и 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова уже имеют опыт 

участия в международных акциях: «Читаем детям о войне» совместно с ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека» и «Кораблик доброты» совместно с 

МБУ г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек». 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова   участвовала в 

международной книжной акции «Книжка на ладошке» совместно с МБУК г. о. 

Самара «Централизованная система детских библиотек», международной акции  

«IV День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках», организуемой 

Воронежской областной детской библиотекой, Всемирном дне чтения вслух 

(инициатива кампании LitWorld), международной акции «Читаем Пушкина 

вместе», международной акции «Подари книгу».  

 С 2013 года ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. 

Колодеева» успешно работает в рамках реализации международного 

библиотечного проекта «Медиа-автобус «DeutschExpress» совместно с 

Институтом им. Гёте в г. Минске. 

Следует отметить, что сотрудничать на международном уровне в рамках 

реализации совместных библиотечных проектов и программ библиотекам еще не 

доводилось.  6 июня 2017 года было заключено Соглашение о сотрудничестве 



между Государственным учреждением культуры «Борисовская центральная 

районная библиотека им. И. Х.  Колодеева» и Муниципальным автономным 

учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова, в 

рамках которого наши учреждения приступили к разработке и реализации 

совместного международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: 

грани сотрудничества и взаимодействия».  

Проект организован МАУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Пскова совместно с ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им. И. 

Х. Колодеева» при поддержке Управления культуры Администрации г. Пскова и 

при поддержке Отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Борисовского 

райисполкома г. Борисова. 

Основная идея проекта - развитие международного сотрудничества с целью 

информационного обмена и дружбы между библиотеками и библиотекарями 

посредством скайп-конференций. Данный проект позволит не только 

интегрировать библиотеки в виртуальную среду, наладить тесные дружеские 

отношения с библиотеками Псковщины, но и будет способствовать обмену 

опытом на профессиональном уровне, а также позволит познакомиться с 

историческим и культурным наследием Псковщины и Борисовщины.  

Великий Вольтер когда-то сказал: «Чем больше я люблю свое отечество, тем 

более стремлюсь обогатить мою страну сокровищами, извлекаемыми не из ее 

недр». Нам кажется, что если мы, библиотекари, хотим обогатить свои 

библиотеки новыми знаниями, то в первую очередь должны черпать эти знания из 

опыта друг друга.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: повышение профессиональных компетенций библиотекарей 

посредством знакомства с работой коллег на международном уровне. 

Задачи: 

- подготовить и организовать проведение совместных тематических, 

универсальных культурно-просветительских и научно-практических 



мероприятий (научные конференции, круглые столы, презентации, выставки, 

скайп-конференции); 

- пополнить библиотечные фонды; 

-осуществлять координацию планов и программ по отдельным 

направлениям деятельности; 

-сохранять и популяризировать историческое и культурное наследие;  

- повысить профессиональный уровень библиотекарей посредством 

онлайн трансляции с использованием сети Интернет; 

-интегрировать библиотеки в виртуальную среду. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 2017-2020 гг. 

 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Дата 
Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Исполнители и 

соисполнители 

2017 год 

20 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На грани смертельного 

круга: священной 

памяти воинского 

подвига посвящается 

 

Выступления: 

1.«Обелиски память 

хранят» 

 

 

 

2.«Наби Даули. Дневник 

памяти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Братья Молотковы: 

Скайп-

конференция 

Балябин Александр 

Анатольевич, 

историк-археограф 

краеведческого 

центра ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

Тиханович Людмила 

Леонидовна, 

библиотекарь 

краеведческого 

центра ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

 

 

 

Сойтту Елена 



юные герои - псковичи» Николаевна, 

главный 

библиотекарь 

библиотеки 

микрорайона 

Любятово 

«БиблиоЛюб» 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

22 июля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетные граждане 

Пскова и Борисовщины 

 

Выступления: 

1.«Почётные граждане 

Борисовщины» 

 

 

 

 

 

 

2.«Почётные граждане 

Пскова» 

 

 

 

Скайп-

конференция 

в рамках Седьмых 

Василёвских 

чтений, памяти 

псковского 

краеведа, 

почётного 

гражданина г. 

Пскова И.И. 

Василёва  

Балябин Александр 

Анатольевич, 

историк-археограф 

краеведческого 

центра ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

 

 

Русанова Людмила 

Фёдоровна, 

заведующая 

историко-

краеведческой 

библиотекой им. И. 

И. Василёва МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

8 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегия развития 

библиотек в меняющемся 

мире 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления: 

1.Приветственное слово 

                                                                       

 

 

 

 

 

2. «Борисовская 

Круглый стол в 

рамках выездного 

семинара ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная 

библиотека им.  

И. Х. Колодеева» 

 

Специалисты  

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова и 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

Большакова Галина 

Николаевна, 

директор МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 

 

Копыток Елена 



центральная районная 

библиотека им. И. Х. 

Колодеева – 

социокультурный центр 

региона» 

 

 

  

3.«Анализ современного 

состояния и перспективы 

развития библиотек МАУК 

«ЦБС» г. Пскова» 

 

 

 

4.«Экологическое 

просвещение и 

экокраеведение в 

виртуальном пространстве 

библиотек г. Пскова» 

 

 

 

 

5.Реализация 

регионального 

информационно-

просветительского 

социокультурного проекта 

«Выбери жизнь!» 

 

 

 

6.Открытая дискуссия 

«Стратегия развития 

современных библиотек в 

меняющемся мире»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеевна,   

директор ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная   

библиотека им. И. Х. 

Колодеева» 

 

Слабченко Людмила 

Владимировна,  

первый заместитель 

директора МАУК  

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 

Бурова Настасья 

Георгиевна, 

 заведующая 

отделом 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Центральной 

городской 

библиотеки г. 

Пскова 

 

 

 

Трусова Елена 

Юрьевна, главный 

библиотекарь 

духовно-

просветительского 

центра ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

Специалисты  

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова и 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 



7.Международный 

библиотечный проект 

«Псковщина-

Борисовщина: грани 

сотрудничества и 

взаимодействия» 

(обсуждение плана работы 

на 2018-2019 гг.) 

                                     

             

                                                             

8.Экскурсия по Библиотеке 

- Центру детского чтения 

  

 

 

Специалисты  

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова и 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

Петрова Наталья 

Николаевна,  

заведующая 

Библиотекой - 

центром детского 

чтения  МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова                                                              

 

 

21 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная 

деятельность библиотек 

 

Выступления: 

1.«Мемориальный 

Колодеевский маршрут» 

 

 

 

 

 

2. «Любятово на карте 

Пскова» 

Скайп-

конференция 

Тиханович Людмила 

Леонидовна, 

библиотекарь 

краеведческого 

центра ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

Сойтту Елена 

Николаевна, 

главный 

библиотекарь 

библиотеки 

микрорайона 

Любятово 

«БиблиоЛюб» 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

18 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей в библиотеке 

  

Выступления: 

1.«Виртуальный музей И. 

Х. Колодеева» 

 

 

 

 

 

2.«Виртуальный музей С. 

Скайп-

конференция 

Тиханович Людмила 

Леонидовна, 

библиотекарь 

краеведческого 

центра ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

Лушкина Ирина 



 А. Золотцева» Владимировна, 

заведующая 

библиотекой  

«Родник» им. С. А. 

Золотцева 

 МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова,  

Бурова Настасья 

Георгиевна, 

 заведующая 

отделом 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Центральной 

городской 

библиотеки г. 

Пскова МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

     24 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

Заповедные места 

Псковщины и 

Республики Беларусь, 

парки и сады города 

Пскова и Борисова 

Выступления: 

1.«Парк – имение-усадьба 

«Берёзки» барона Медема 

Н.В.» 

 

 

2.«Ботанический сад и 

Дендропарк города 

Пскова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Тропинками родного 

Онлайн-встреча  

с читателями 

Сойтту Анна 

Анатольевна, 

заведующая 

библиотекой 

микрорайона 

Любятово 

«БиблиоЛюб» 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Копаницкая Наталья 

Ивановна,  

заведующая 

библиотекой - Центр 

общения и 

информации 

им. И.Н. Григорьева 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 

 

 

 

 

Около-Кулак Мария 



края: из истории 

заповедных мест 

Борисовского района» 

 

 

 

Игоревна, 

библиотекарь 

детского отдела ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

    2018 год 

 

 

 

 

февраль 

Проектная деятельность как 

основа развития 

творческого потенциала 

библиотек 

 

Выступления: 

 

1. Международный проект 

«Читающие соседи» 

 

 

 

 

 

 

2.Проекты Библиотеки-Центра 

общения и информации им. 

И.Н. Григорьева МАУК 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Пскова 

 

 

 

3.Интернет-проекты для детей 

в виртуальном пространстве 

библиотек города Пскова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Художественный проект 

«Сезоны графики на Конной» 

Скайп-

конференция 

 

 

 

 

 

 

 

Лихоманова Татьяна 

Юрьевна, 

заведующая отделом 

обслуживания 

Центральной 

городской 

библиотеки МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Копаницкая Наталья 

Ивановна, 

заведующая 

Библиотекой-

Центром общения и 

информации им. 

И.Н. Григорьева 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Бурова Настасья 

Георгиевна, 

 заведующая 

отделом 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Центральной 

городской 

библиотеки г. 

Пскова МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

Котова Татьяна 

Всеволодовна, 

заведующая 



(выставка графики в стенах 

библиотеки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Международный 

библиотечный проект 

«Медиа-автобус 

«DeutschExpress» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Организация галерейно-

выставочной деятельности в 

библиотеке (ежегодные 

выставочные проекты 

«Тутэйшыя майстры», 

«Борисовский колорит», 

«Борисовская радуга», 

«Чароўны крыжык») 

 

сектором 

социокультурных 

программ 

Центральной 

городской 

библиотеки г. 

Пскова МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Продедович Елена 

Васильевна, 

методист по 

проектно-

инновационной 

деятельности ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

Кириллова Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий отдела 

галерейно-

выставочной 

деятельности ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

апрель  

 

 

Писатель в гостях у 

библиотеки: коллекция книг с 

автографами, фонд редкой и 

ценной книги 

 

Выступления: 

1. «Фонд редкой и ценной 

книги. БД «Редкая книга», БД 

«Книги с автографами» 

 

 

 

2. «Коллекция книг с 

Скайп-

конференция 

 

Маслова Надежда 

Александровна, 

главный хранитель 

фондов отдела 

формирования и 

организации фондов 

и каталогов 

Центральной 

городской 

библиотеки МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

  

Копаницкая Наталья 

Ивановна, 

заведующая 



автографами в библиотеке - 

Центре общения и 

информации им. И.Н. 

Григорьева» 

 

 

 

 

3. Коллекция «Книжные 

редкости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Писатель рекомендует»: 

интернет-проект на детском 

интерактивном сайте «Читаем 

новые книги по-новому» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Фотопроект «Что советуют 

прочесть известные люди 

нашего города» 

 

 

 

 

 

 

Библиотекой-

Центром общения и 

информации им. 

И.Н. Григорьева 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Сойтту Елена 

Николаевна, 

главный 

библиотекарь 

библиотеки 

микрорайона 

Любятово 

«БиблиоЛюб» 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Ефимова Светлана 

Александровна, 

заместитель 

директора по работе 

с детьми и 

молодёжью  МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова, 

  

Бурова Настасья 

Георгиевна, 

 заведующая  

отделом 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Центральной 

городской 

библиотеки  г. 

Пскова  

 

 

Продедович Елена 

Васильевна, 

методист по 

проектно- 

 

 

инновационной 

деятельности ГУК 

«Борисовская 



 

 

 

 

 

 

 

6.«Редкая книга-возвращение 

к читателю»: проект по 

приобщению к книжной 

культуре и культуре чтения 

 

 

 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

Тиханович Людмила 

Леонидовна, 

библиотекарь 

краеведческого 

центра ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

май Псковщина-Борисовщина: 

грани сотрудничества и 

взаимодействия 

 

Выступления: 

 

 

 

 

 

 

1.Приветственное слово 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

2.«Опыт работы МАУК 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Пскова» 

 

  

 

 

3.«Анализ современного 

состояния и перспективы 

развития библиотек ГУК 

«Борисовская центральная 

районная библиотека им. И. Х. 

Колодеева» 

 

 

4. «Интерактивный детский 

центр развития и досуга 

«Росток» 

Круглый стол в 

рамках 

выездного 

семинара 

МАУК 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» г. 

Пскова 

Специалисты  

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова и 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

Копыток Елена 

Сергеевна,   

директор ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная   

библиотека им. И. Х. 

Колодеева» 

 

Большакова Галина 

Николаевна, 

директор МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Копыток Елена 

Сергеевна,   

директор ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная   

библиотека им. И. Х. 

Колодеева» 

 

Щербо Светлана 

Эдуардовна, 

ведущий методист 



 

 

 

 

  

  

 

5. «Креативные идеи в 

поддержку чтения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Открытая дискуссия 

«Псковщина-Борисовщина: 

грани сотрудничества и 

взаимодействия» 

 

                                     

                                                                                  

 

 

 

 

 

7.Экскурсия по Борисовской 

центральной районной 

библиотеке им. И. Х. 

Колодеева 

 

 

 

 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная   

библиотека им. И. Х. 

Колодеева»  

 

 

Матюшонок 

Надежда 

Владимировна, 

библиотекарь 

сельской библиотеки 

№8 д. Б. Ухолода 
ГУК «Борисовская 

центральная 

районная   

библиотека им. И. Х. 

Колодеева»  

 

 

Специалисты  

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова и 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

Специалисты  

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова и 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

май Клубы по интересам-

действенная форма работы 

библиотеки по организации 

свободного времени 

населения 

 

Выступления: 

1.Студия семейного чтения 

«Библиокроха» 

 

 

 

 

 

Скайп-

конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бодунова Татьяна 

Юрьевна, 

заведующая 

сектором 

Библиотеки - Центра 

детского чтения 

МАУК 

«Централизованная 



 

 

 

 

2.Школа чтения «АБВГДейка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Любительское объединение 

«ТворчестВО!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Клуб любителей родного 

края»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.«Старшее поколение 

выбирает общение»: опыт 

работы клуба «Золотой 

возраст» 

 

 

 

 

 

 

 

6.«Библиотека – для семьи»: 

опыт работы клуба 

«Семейный очаг» 

 

 

 

библиотечная 

система» г. Пскова  

 

Лушкина Ирина 

Владимировна, 

заведующая 

библиотекой 

«Родник» МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 

Сойтту Анна 

Анатольевна, 

главный 

библиотекарь 

библиотеки  

микрорайона 

Любятово 

«БиблиоЛюб» 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 

Панкова Ирина 

Юрьевна, 

заведующая 

сектором 

социокультурных 

программ Историко-

краеведческой 

библиотеки им. И.И. 

Василёва  МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Шалайко Елена 

Петровна, 

заведующий 

абонементом  ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

 

Бык Марина 

Петровна, 

библиотекарь 



 сельской библиотеки 

№19 семейного 

чтения ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

июль 

 

 

 

 

 

 

Музейно-выставочная 

экспозиция в библиотечном 

пространстве 

 

Выступления: 

1-3. «Работа именных 

библиотек МАУК 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Пскова  

(им. И.Н. Григорьева, С.А. 

Золотцева, И.И. Василёва)».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Музейная экспозиция в 

пространстве детской 

библиотеки: диапазон идей и 

практик» 

 

 

 

 

 

Скайп-

конференция 

 

Лушкина Ирина 

Владимировна, 

заведующая 

библиотекой 

«Родник» МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова, 

Копаницкая Наталья 

Ивановна, 

заведующая 

Библиотекой-

Центром общения и 

информации им. 

И.Н. Григорьева 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова, 

Русанова Людмила 

Фёдоровна, 

заведующая 

историко-

краеведческой 

библиотекой им. И. 

И. Василёва МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Алла 

Анатольевна, 

библиотекарь-

краевед детского 

отдела ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 



 

 

 

5.Музейно-выставочная 

экспозиция «Раритет-Винтаж 

XX века» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Музейно-выставочная 

экспозиция, посвящённая И. 

Х. Колодееву 

 

 

 

 

Иванова Ирина 

Анатольевна, 

заведующий 

городской 

библиотекой №1 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

Тиханович Людмила 

Леонидовна, 

библиотекарь 

краеведческого 

центра ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

октябрь Талантливые (пишущие 

сотрудники) в библиотечном 

деле 

Выступления: 

1.«Опыт работы Библиотеки-

Центра общения и 

информации им. И.Н. 

Григорьева МАУК 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Пскова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Работа со СМИ в 

Центральной городской 

библиотеке МАУК 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Пскова» 

       

 

 

 

Скайп-

конференция 

 

 

 

 

 

Копаницкая Наталья 

Ивановна, 

заведующая 

Библиотекой-

Центром общения и 

информации им. 

И.Н. Григорьева 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 

 

 

 

 Габдулова Джамиля 

Салаватовна, 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

Центральная 

городская 

библиотека МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 



 

3 .Проект творческого 

развития сотрудников 

библиотеки «Сила таланта: от 

молодых специалистов до 

ветеранов библиотечного 

дела»                                                                    

 

система» г. Пскова 

 

Копыток Елена 

Сергеевна,   

директор ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная   

библиотека им. И. Х. 

Колодеева» 

ноябрь Центры правовой 

информации в библиотеках 

 

Выступления: 

1.«Просветительский 

правовой проект в 

партнерстве с ООО 

«Юридический департамент» 

 

 

 

 

 

2.«Библиотека. Общество. 

Право»: реализация проекта 

по формированию правовой 

культуры населения 

 

 

 

 

 

Скайп-

конференция 

 

 

 

Примак Елена 

Петровна, 

заведующая 

сектором 

Информационно-

библиографического 

отдела Центральная 

городская 

библиотека МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

Яловик Наталья 

Федоровна, главный 

библиотекарь ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. 

Колодеева»,  

Волосач Нелли 

Анатольевна, 

заведующий 

информационно-

поискового отдела 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

2019 год 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательская деятельность-

один из факторов поддержки 

положительного имиджа 

библиотеки 

 

Выступления: 

1.«Издательские проекты 

Скайп-

конференция 

 

Слабченко Людмила 

Владимировна, 

первый заместитель 

директора МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУК «Централизованная 

библиотечная система» г. 

Пскова» 

2. «Издательские проекты для 

детей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Издательские проекты 

Библиотеки-Центра общения и 

информации им. И.Н. 

Григорьева МАУК 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Пскова». 

 

 

 

 

 

4.«Издательские проекты ГУК 

«Борисовская центральная 

районная библиотека им. И. Х. 

Колодеева» 

 

 

 

 

 

Ефимова Светлана 

Александровна, 

заместитель 

директора по работе 

с детьми и 

молодёжью МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова,  

Петрова Наталья 

Николаевна,  

заведующая 

Библиотекой - 

центром детского 

чтения  МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова   

 

                                                        

Копаницкая Наталья 

Ивановна, 

заведующая 

Библиотекой-

Центром общения и 

информации им. 

И.Н. Григорьева 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Копыток Елена 

Сергеевна,   

директор ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная   

библиотека им. И. Х. 

Колодеева» 



апрель Наши достижения: участие в 

профессиональных конкурсах, 

международных акциях 

 

 

 

1.«Участие детской 

экологической библиотеки 

«Радуга» в профессиональных 

конкурсах, международных 

акциях» 

 

 

 

2.«Участие Библиотеки - 

Центра детского чтения в 

профессиональных конкурсах, 

международных акциях» 

 

 

 

 

3. «Мы носим имя Гайдара»: 

участие детского отдела 

библиотеки в международных 

вебинарах, конкурсах, акциях 

 

 

 

4.«Наши достижения»: из 

опыта участия Борисовской 

центральной районной 

библиотеки им. И. Х. 

Колодеева в международных и 

республиканских конкурсах, 

вебинарах, акциях 

 

Скайп-

конференция 

 

 

 

 

 

 

Незнанова Ольга 

Викторовна, 

заведующая детской 

экологической 

библиотекой   

«Радуга»  

 МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Петрова Наталья 

Николаевна,  

заведующая 

Библиотекой - 

центром детского 

чтения  МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова                                                              

 

 

Цедрик Ирина 

Григорьевна, 

заведующий детским 

отделом ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

Слесаренко Галина 

Михайловна, 

заместитель 

директора ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение к чтению: 

новые идеи и формы 

популяризации чтения среди 

детей и подростков в 

библиотеках: акции, 

флэшмобы, фотопроекты, 

радиопередачи и др. 

Скайп-

конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габдулова Джамиля 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления: 

1.«Инновационные формы 

работы отдела обслуживания 

Центральной городской 

библиотеки МАУК 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Пскова.  

 

 

2.«Литературные путешествия 

маленького Мука»: 

продвижение книги и чтения 

через виртуальные экскурсии» 

 

 

 

 

 

 

3. «Идеи и формы 

популяризации чтения среди 

детей и подростков в 

Библиотеке-Центре детского 

чтения» 

 

 

 

 

 

4.«Вандроўны чамаданчык»: 

из опыта работы детского 

отдела по популяризации 

книги и чтения среди детей и 

подростков 

 

 

 

5.«Декада юношеского 

чтения»: из опыта работы с 

молодёжью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салаватовна, 

библиотекарь отдела 

обслуживания 

Центральная 

городская 

библиотека МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Ефимова Елена 

Николаевна, 

заведующая 

сектором 

библиотеки  

«ЛиК» МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

Петрова Наталья 

Николаевна,  

заведующая 

Библиотекой - 

центром детского 

чтения  МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова                                                              

 

Цедрик Ирина 

Григорьевна, 

заведующий детским 

отделом ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

Матюшонок 

Надежда 

Владимировна, 

библиотекарь 

сельской библиотеки 

№8 д. Б. Ухолода 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная   

библиотека им. И. Х. 

Колодеева», 

Можарова Ольга 

Викторовна, 

заведующий 

городской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проект по работе с детьми 

дошкольного возраста 

«Кроха» 

 

библиотеки №4 

семейного чтения 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная   

библиотека им. И. Х. 

Колодеева» 

 

Новик Оксана 

Владимировна, 

заведующий 

городской 

библиотекой № 2 

ГУК «Борисовская 

центральная 

районная   

библиотека им. И. Х. 

Колодеева» 

 

июль Методика коллективного 

чтения и представления 

читателям книг местных 

авторов: художественные 

произведения 

Выступления: 

 

1. «Технология работы с 

книгами псковских авторов» 

(на примере реализованного 

проекта "В. Козлов "Витька с 

Чапаевской улицы", 2015 год) 

 

 

 

2. «Лаборатория # 

Мягкоечтение»: из опыта 

работы интерактивного 

детского центра образования и 

досуга «Росток» 

 

 

Скайп-

конференция 

Сойтту Елена 

Николаевна, 

главный 

библиотекарь 

библиотеки 

микрорайона 

Любятово 

«БиблиоЛюб» 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 

 

Цедрик Ирина 

Григорьевна, 

заведующий детским 

отделом ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

сентябрь  Библиотека-территория 

творческого развития детей 

Скайп-

конференция 

 

 



и подростков: детские 

художественные конкурсы, 

выставки творческих работ 

читателей, кукольные театры, 

форум молодых поэтов.  

 

 

 

 

 

 

Выступления: 

1.«Творческие конкурсы для 

детей» 

 

 

 

 

 

 

2.«Творческое объединение 

«Падзея», как одна из форм 

привлечения к чтению детей и 

подростков 

 

 

 

 

 

 

3.Реализация проекта по 

эстетическому просвещению 

детей и молодёжи 

«Артколлегиум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимова Светлана 

Александровна, 

заместитель 

директора по работе 

с детьми и 

молодёжью МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 

Цедрик Ирина 

Григорьевна, 

заведующий детским 

отделом ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

Кириллова Татьяна 

Анатольевна, 

заведующий 

отделом галерейно-

выставочной 

деятельности ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная библиотека 

им. И. Х. Колодеева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 



апрель Продвижение библиотек и 

библиотечных услуг 

(рекламно-имиджевая 

деятельность) 

1. Рекламно-имиджевая 

деятельность 

Библиотеки-Центра 

общения и информации 

им. И.Н. Григорьева 

 

 

 

 

 

 

Скайп-

конференция 

 

Копаницкая 

Наталья Ивановна,  

заведующая 

библиотекой - 

Центр общения и 

информации 

им. И.Н. Григорьева 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 

 

 

 2.  PR в библиотеке для 

молодежи: что 

работает, а что - нет 

 Новых Татьяна 

Николаевна,  

заведующий 

Библиотечно-

информационным 

юношеским 

центром им. В.Ф. 

Тендрякова  

Вологодской 

областной 

универсальной 

научной библиотеки 

 

 3. Библиотечный 

(профильный) 

маркетинг – средство 

продвижения 

интеллектуальной 

продукции и сервиса 

 Щербо Светлана 

Эдуардовна, 

главный 

библиотекарь 

отдела 

библиотечного 

маркетинга ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная 

библиотека им. И. 

Х. Колодеева» 

 4. Текст как инструмент 

продвижения имиджа 

муниципальных 

библиотек. Сила 

"ударных" строчек 

 

 Лобанкина Елена 

Анатольевна, 

редактор научно-

методического 

отдела ЦГПБ им. 

В.Г. Белинского  

 

 

 

октябрь  Библиотечные инновации  

 

1. Необычные формы 

работы  Библиотеки-

Скайп-

конференция 

Копаницкая 

Наталья Ивановна,  

заведующая 

библиотекой - 



Центра общения и 

информации им. И.Н. 

Григорьева 

 

Центр общения и 

информации 

им. И.Н. Григорьева 

МАУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» г. Пскова 

 

 2. В погоне за временем и 

читателем: новые 

формы работы 

Юношеского центра 

им. В.Ф. Тендрякова 

 Новых Татьяна 

Николаевна,  

заведующий 

Библиотечно-

информационным 

юношеским 

центром им. В.Ф. 

Тендрякова  

Вологодской 

областной 

универсальной 

научной библиотеки 

 

 3. «Borisov InfoUSA»: 

центр обучения и 

творчества 

 Горбач Юлия 

Геннадьевна, 

библиотекарь 

партнёрского 

центра «Borisov 

InfoUSA» ГУК 

«Борисовская 

центральная 

районная 

библиотека им. И. 

Х. Колодеева» 

 4. Читать нельзя 

остановиться. 

Методика развития 

эмоционального 

интеллекта юных 

читателей посредством 

изучения современной 

детской литературы 

 Лобанкина Елена 

Анатольевна, 

редактор научно-

методического 

отдела ЦГПБ им. 

В.Г. Белинского  

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- формирование нового профессионального сознания библиотечных 

сотрудников; 

- развитие международного сотрудничества с целью информационного 

обмена и дружбы между библиотеками и библиотекарями; 

- сохранение исторического и культурного наследия библиотек; 

- рост авторитета библиотек в глазах жителей и местных органов власти. 


