Доклад о результатах деятельности
обособленного структурного подразделения
«Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В. А. Каверина»
в 2015 году.

Выполнение основных показателей деятельности.
Основные контрольные показатели за 2015 год выполнены не в
полном объеме.

Причиной тому стало то, что в сентябре библиотека

переехала в другое место и в течение двух месяцев была закрыта для
читателей. Число пользователей составило 21 992

(-8) к плану 22 000,

количество посещений 125 820 (- 24 180) к плану 150 000, книговыдача 412
819 (- 117 181) к плану 530 000.

Наиболее значимые и показательные акции, мероприятия, проекты.
Проекты и мероприятия библиотеки по продвижению чтения в
Год литературы.
С 2007 года библиотекой реализуется проект «Областная столица
Всероссийской Недели детской и юношеской книги».
Каждый год один из районных центров нашей области приобретает
высокий статус областной Столицы Недели детской книги, именно здесь
проходит

главный

детский

книжный

праздник

–

яркий,

веселый,

разнообразный. В 2015 году детской книжной столицей региона стал
поселок Дедовичи.
В день торжественного открытия мероприятий Недели специалисты
Дедовичской районной библиотеки совместно с районным центром культуры
подготовили для детей района замечательную сказочную программу – с
героями книг, по волшебству сошедших в этот день с книжных страниц на
сцену,

с

музыкой,

гостями,

библиотекарей,

книжной

администрации

прозвучало

награждением

лотереей. В
признание

лучших

выступлении
важной

читателей

главы

роли

и

районной

библиотечного

обслуживания как культурного ресурса района, был вручен сертификат на
приобретение детской литературы. Порховские библиотекари - победители

прошлого года передали вымпел областной столицы Недели детскоюношеской книги и поздравили коллег. Делегация Псковской областной
библиотеки для детей и юношества имени Каверина привезла подарки и
благодарности. В библиотеках района тоже подготовили праздничные
мероприятия, которые длились всю неделю: знакомство с новыми книгами,
встреча с местным писателем, инсценировки и совместное сочинение сказки.
Во второй половине дня в Дедовичской районной библиотеке состоялся
серьезный разговор на профессиональные темы. Семинар «Современные
приоритеты библиотечной работы с детьми и юношеством» затронул
вопросы внутрибиблиотечных исследований, совместных проектов текущего
года и новых форматов работы, в частности, с электронными носителями
информации.
Проект «Областная столица Всероссийской Недели детской и юношеской
книги»

призван

объединить

усилия

власти

и

общественности

по

продвижению детского и юношеского чтения, презентовать возможности и
достижения библиотек, привлечь внимание к их развитию. Всего в
мероприятии приняло участие 120 человек.
В рамках Недели детской и юношеской книги в ПОБДЮ им. В.А.
Каверина, которая была посвящена теме поэзии, для разных возрастных
групп проведены разнообразные мероприятия и представлены книжные
выставки.
С 17 по 22 марта в библиотеке
"ПОСЛУШАЙТЕ!",

посвященная

прошла IV-я Неделя поэзии

Всемирному

дню

поэзии,

который

отмечается 21 марта. Открытие Недели состоялось 17 марта. В этот день для
учащихся начальных классов прошел праздник «Разноцветный Пегас».
Программа мероприятия состояла из нескольких страничек: презентация
«Путешествие на Парнас»; громкое чтение стихов «В гостях у Музы» и
составление синквейна; викторина «Портрет, я тебя знаю»; презентация

выставки «Гимн подвигу». Стихи о Великой отечественной войне (к 70летию Победы). На празднике «Разноцветный Пегас» присутствовало 80
человек, учащиеся начальных классов Гуманитарного лицея.
20 марта была проведена видеоакция «Стихи от библиотекаря»,
работники библиотеки читали свои любимые стихи.
Завершилась Неделя поэзии 22 марта Днём семейного чтения
"Разноцветный Пегас". На разных площадках прошли акции и викторины,
посетители могли познакомиться с различными выставками книг. В
читальном зале старших школьников весь день принимали гостей в
Поэтической гостиной: для посетителей звучали стихи в исполнении
известных актеров; работала выставка " Стихи как музыка души", на которой
были представлены поэтические сборники на русском и иностранных языках;
на абонементе младших школьников были оформлены выставки «Паровозик
стихов», «Именины у стихов», прошла акция "Табуретка"; на абонементе
старших школьников открылась выставка «Поэзия подвига», прошел
интерактив "Рифмованные загадки" (составление лимериков и хайку, игры
«В рифму» и «Поэтические ошибки»). Посетило День семейного чтения
более 100 человек.
23 марта в рамках Недели детской и юношеской книги в читальном
зале

отдела обслуживания юношества была представлена

книжная

выставка «Как влюбляются в книги, расскажите, коллеги...?». На
выставке были представлены книги из личных библиотек сотрудников и из
фонда библиотеки, о которых библиотекари утверждают, что именно «эту» и
«ту» книгу, будучи юными, зачитывали до дыр. Это

самые лучшие,

проверенные временем и несколькими поколениями читателей, изданными и
переизданными

еще в Советском Союзе книги. Выпускают их и

современные издательства. Отдавая книгу для выставки, библиотекарь
оставлял и свой комментарий, рекомендацию или воспоминание, которые
интересны сами по себе. «В жизни каждого человека есть книга, которая

перевернула его жизнь и сделала ее богаче, интереснее, счастливее,
свободнее. Эта волшебная встреча происходила по-разному, у кого-то так:
«В нашей семье уже три поколения разговаривают цитатами из этой книги.
Ее берут в дорогу, дарят друг другу на праздники. Читают с любой строчки,
зная, что найдут на следующей странице. Так что не знаю, когда прочла ее в
первый раз». (О книге Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»).
Или так: «Книги Антуана де Сент-Экзюпери я открывала для себя будучи
студенткой и читала их не только в рамках обязательной программы, а изза искреннего интереса к творчеству этого французского писателя,
летчика, философа, художника». «Полюбив какую-то книгу, мы ощущаем
потребность перечитать ее, не ради сюжета, который нам известен, а
ради тех ценностей, которые она хранит для нас: «Многие книги, которые
жили со мной с детства, которые я перечитывала во взрослом состоянии,
ушли от меня и сильно разочаровали. Но Эмиль - не тот случай. Так же
смешно, так же местами грустно. В любом возрасте, если у вас плохое
настроение, и за окном хмурый день, возьмите в руки «Эмиля» (Астрид
Линдгрен), и мир заиграет яркими красками. Всем читать! И всем
хохотать».
Областной день семейного чтения.
Акция «Читаем всей семьей».
15 мая, в Международный День семьи, в Псковской области проходила
ежегодная областная читательская акция - День семейного чтения «Читаем
всей семьей». Акция была начата в 2006 году. Суть акции - посвятить день 15
мая чтению и творческим литературным играм - в семье, в библиотеке, в
детском саду, в школе; участвуют дети, родители, бабушки и дедушки. Девиз
- «Читайте детям, читайте вместе с детьми, пусть дети читают вам». День
семейного чтения проводится в нашей области в единый день и по единой
теме. В ней принимают участие все библиотеки области, работающие с

детьми (около 300).
Семейный день чтения в 2015 году посвящался 200-летию русского
писателя Петра Павловича Ершова и его знаменитой сказке «Конекгорбунок». Проверенная временем волшебная история передается из
поколения в поколение, учит детей любознательности, смекалке, вере в
честность и справедливость. В семьях, библиотеках, школах читалась
стихотворная сказка, затем проводились викторины, литературные игры,
оформлялись выставки рисунков по сюжету сказки.
Областная акция «Книжка по телефону».
Специальная акция «Книжка по телефону» по поддержке детского
чтения

адресована детям дошкольного и младшего школьного возраста,

прежде всего, детям с ограниченными физическими возможностями и детям,
находящимся на домашнем воспитании. В дни, когда проводится акция,
взрослые или сам ребенок набирают заявленный в рекламе номер телефона; с
малышом беседует библиотекарь, читает небольшие сказки, рассказы, стихи.
Специальная акция в Год литературы проводилась трижды – в
Международный день семьи (15 мая), в Пушкинский день России (6 июня), в
предновогодние недели (18 и 25 декабря). На необычное предложение
библиотеки в г. Пскове откликнулись 16 детей младшего школьного
возраста.
Библиотеки 6-ти районов области также объявляли такую акцию в
местном сообществе.
Областной проект «Премьера»
2015 год был объявлен в нашей стране Годом литературы, годом слова,
годом книги. Библиотекари области много сделали, чтобы наша страна
оставалась страной великих писателей и талантливых читателей.

Областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина
подготовила специальный региональный проект «Премьера 20 15» - для
молодежи и с участием молодежи и всех тех, кто ценит книги - бумажные
или электронные.
Проект был рассчитан на активное взаимодействие библиотек области и
подразумевает организацию нетривиальных интерактивных мероприятий,
посвященных литературе и чтению, по предлагаемым направлениям и в
конкретные даты. Проект был расширен и дополнен каждой библиотекой за
счет

собственных

наработок.

Мероприятия

проекта

проводились

в

сотрудничестве библиотек области и учреждений образования.
Приоритетная аудитория - молодежь 15-24 лет.
Цель проекта - активизация и поддержка постоянного интереса молодежи
к чтению художественной литературы.
Задачи проекта:


Продвижение

лучших

образцов

художественной

литературы

посредством как аудиторного общения, так и электронных технологий


Мотивация молодежи на творческую самореализацию



Модернизация содержания и форм работы библиотек с молодежью

Наиболее успешно были реализованы такие направления, как «Юбиляры в
инфографике», «Поэзия в Сети» и творческий конкурс «Сам себе писатель»
(написание авторского рассказа по предложенному началу).
Проект «Книжки на подмостках».
В декабре 2015 года Областной театр кукол и Областная библиотека
для

детей

и

юношества

театрализованные

им.

мероприятия

В.А.

Каверина

«Книжки

на

провели

подмостках»,

совместные
главными

задачами которых были приобщение детей к театральному искусству,
воспитание у них книжной культуры, продвижение лучших книг в детскую
аудиторию. В течение недели в фойе театра кукол были развернуты книжные
выставки, где перед спектаклями библиотекари знакомили детей, родителей,
педагогов с лучшими образцами детской художественной и познавательной
литературы, вручали им буклеты со списками книг современных авторов для
детей, книжные закладки, памятки, изготовленные специально для этих
мероприятий. Перед началом спектаклей, в театральном зале, библиотекари
проводили различные конкурсы, игры, викторины о книгах. За лучшие
ответы детям вручались призы.
Дважды

после

спектаклей

библиотекари

и

сотрудники

театра

организовали и провели мастер-классы по изготовлению необычных
книжных закладок, на которых присутствовали 44 человека. Всего
театрально-библиотечные мероприятия «Книжки на подмостках» посетили
834 человека.
Литературный клуб «Как хорошо любить читать!».
На базе отдела продолжил свою работу литературный клуб для
учащихся начальных классов школ города.
В

2015 году были проведены следующие заседания: литературно-

музыкальная композиция «Зима в поэзии, живописи, музыке»; литературномузыкальная композиция «Весна в поэзии, живописи, музыке»; громкое
чтение-представление из цикла «Классика - детям» книги О. Генри « Дары
волхвов»; презентация книги М.Уильямс «Плюшевый заяц или как игрушки
становятся настоящими»; поэтическая зарисовка-путешествие во времени
«Как Пушкин был маленьким»; презентация книги С. Прокофьевой «Не буду
просить прощения»; беседа-презентация по книге К. Ди Камилло «Для
сердца и разума: Удивительное путешествие кролика Эдварда»; беседаразмышление «Сказки на все времена: «Маленький принц» к 115-летию А.

Де Сент-Экзюпери; обзор с элементами громкого чтения «Книжное лето:
разноцветные странички».
В течение года в клубе проведено 19 заседаний, которые посетило

543

человека.
«Библиотечный День рождения».
В феврале мы провели первый в нашей практике "Библиотечный День
Рождения". Главной героиней на этом детском празднике была 10-летняя
именинница Ульяна. Гости, пожаловавшие на торжество, прежде чем попасть
в главный зал к праздничному столу, презентовали друг другу книгу Пера
Густавсона "Когда у принцесс день рождения", прочитав небольшие веселые
отрывки из нее. Ребята узнали, как принцессы готовятся к празднику и что
необычного

может

случиться

в

этот

особенный

день.

Праздник получился очень насыщенным, шумным и веселым (вопреки
убеждению, что "тишина должна быть в библиотеке"). Гостям рассказали,
как одевались принцессы и королевы в разные времена, и потом в Школе
Юного Модельера они создали эскизы костюмов для именинницы.
Продолжили программу подвижные игры и книжный флэшмоб "Я люблю
читать". И, конечно, самым ожидаемым на празднике стал большой
шоколадный торт, облизывая пальчики после которого, дети вспомнили
известные

им

книги

и

мультфильмы

про

дни

рождения.

Настоящим доказательством того, что "Библиотечный День Рождения"
прошел удачно, стали слова одного из гостей: "Я думал, в библиотеке будет
скучно,

а

тут

так

классно!"

Кроме большого числа подарков на память имениннице остался большой
коллективный автопортрет "За праздничным столом", созданный детьми.
Выгодное расположение нашей библиотеки дало ребятам возможность
продолжить общение на свежем воздухе в Детском парке, где можно вдоволь
набегаться, покататься с горок и на аттракционах.

Программа «Родом из города Энска».
Одно из значимых событий 2015 года – 20-летие открытия памятника
«Два капитана», установленного в Пскове в честь знаменитых литературных
героев одноименного романа писателя-земляка В.А. Каверина. Также
исполнилось 25 лет со времени присвоения имени В.А. Каверина Псковской
областной детской библиотеке.
В

марте

состоялась

презентация

программы,

на

которой

присутствовали учителя школ города, школьные библиотекари и студенты
ПсковГУ.

На

презентации

были

представлены

различные

виды

интерактивных мероприятий для учащихся среднего и старшего школьного
возраста, которые планировалось провести в 2015 году.
Отделы

библиотеки

активно

участвовали

в

презентации

общебиблиотечной программы. Сотрудники отдела обслуживания детей и
подростков представили
мероприятия

выставку книг «Свой путь…» и отрывок из

«Литературное путешествие в Немухин «Много людей

хороших» (был инсценирован отрывок сказки Каверина В.А. «Песочные
часы», где Фея Вежливости и Точности, Петька Воробьев и Таня Заботкина,
герои произведения, разыграли несколько эпизодов). В течение года
мероприятие «Литературное путешествие в Немухин «Много людей
хороших» прошло 3 раза, его посетило 46 человек. Отдел обслуживания
юношества представил рекламу мероприятия «Жизнь идет, как стих» о
жизни и творчестве Ю. Тынянова. Сотрудник музея романа «Два капитана»
представил выступление «Музей одной книги сегодня».
В

рамках

программы

прошел

фотоконкурс

«Рядом

с

двумя

капитанами» стал частью юбилейной программы. Любимая многими
поколениями книга В.А. Каверина имеет псковскую первооснову. Псковичи
и гости Пскова приняли участие в виртуальном конкурсе фоторабот «Рядом с
«Двумя капитанами», посвященном юбилейным датам. Участие в конкурсе

дало возможность приобщиться к событиям Года литературы в России и
ощутить сопричастность к культурной среде города. На конкурс поступило
свыше 30 фотографий – от жителей Пскова и Псковской области, а также из
других регионов России.
Литературно-патриотический клуб «Два капитана»: торжественное
юбилейное заседание.
1

апреля

в

библиотеке

состоялось

торжественное

заседание

литературно-патриотического клуба «Два капитана», посвященное 25 летию
присвоения имени писателя В. А. Каверина Псковской областной детской
библиотеке и 20 - летию установки памятника героям романа Каверина «Два
капитана». На заседание были приглашены члены клуба, друзья и партнеры
библиотеки: моряки, писатели, поэты. Среди них: капитан 1 ранга запаса
Владимир Иванов, первый командир БАПЛ «Псков» Виктор Ковалев,
депутат Псковской городской Думы капитан 2 ранга запаса Григорий Турчин
член союза писателей России Игорь Смольников (Санкт-Петербург), недавно
ушедший от нас Иван Егорович Калинин и другие «члены экипажа».
Началась встреча с возложения цветов к памятнику Двум капитанам, а само
заседание стало и вечером воспоминаний и подведением итогов о совместно
реализованный проектах.

Участники вспоминали

о многочисленных

встречах с юными членами клуба, ярких событиях и постоянной работе,
такой как многолетняя деятельность клуба, связанная с патриотическим
воспитанием, проектах по продвижению детского чтения и деятельности
музея романа «Два капитана», который стал своеобразным центром
притяжения для изучающих творчество Каверина и ярким общероссийским
брендом города Пскова.
В социальной сети «Вконтакте» создана группа «Два капитана:
роман, музей, библиотека». Она посвящена творческому наследию писателя

В.А. Каверина и его родному городу Пскову. В группе размещается
информация о творчестве писателя, работе музея, а также актуальные
новости,

посвященные

юбилейным

мероприятиям.

Адрес:

http://vk.com/dva_kapitana_pskov.
В этот юбилейный год летом

в фонд библиотеки и музея из Румынии

поступила бесценная посылка с книгами и автографами В. Каверина и других
известных

писателей

и

деятелей

культуры.

Ее

прислала

доктор

филологических наук Галина Федоровна Черникова.
Галина Федоровна Черникова закончила филологический факультет
МГУ имени М. В. Ломоносова, защитила в 1973 году докторскую
диссертацию "Проза Михаила Булгакова". С 1957 года проживает в городе
Тимишоара (Румыния), где более 30 лет преподавала в университете русский
язык, литературу и историю русской культуры.
В посылке было две книги личной подписью авторов - Вениамина
Каверина «Сказки» и Лидии Тыняновой «Повесть о великой актрисе», две
фотографии (В. Каверина, Л.Тыняновой - тоже с автографом), письмо В.
Каверина, адресованное Галине Федоровне, и глава из ее книги «Россия.
Лета. Лорелея», в которой описаны знакомство и дружба с семьей писателя.
Она написала: «За многие годы я собрала библиотеку на русском языке
русских и советских классиков. В 70-80 годы много общалась и лично, и
письменно с писателями: семьей Каверина и семьей Сергея Александровича
Ермолинского, академиком Лихачевым и другими, поэтому в собрании есть
книги с их автографами и письма этих людей ко мне.
Узнав, что в родном городе Каверина чтут память земляков, прочитала
о библиотеке имени Каверина и работе клуба «Два капитана» и решила
подарить книги именно Пскову».

В течение своей жизни Галина Федоровна встречалась и дружила с
известными людьми: В. Кавериным и Л. Тыняновой, С. Ермолинским, В.
Катаевым, В. Шкловским, Д. Лихачевым, А. Твардовским и др. Со многими
из них она вела активную переписку, встречалась в России и в Румынии,
получала книги с их автографами. Галина Федоровна решила все это
безвозмездно передать в Россию. «Этот дар должен быть чистым, как чувства
этих умерших людей ко мне и мои к ним», - пишет она в письме,
обращенном к сотрудникам библиотеки им. В.А. Каверина, и поясняет, что
первоначально хотела передать коллекцию в Пушкинский Дом, но потом
решила подарить ее Пскову - библиотеке, которая долгие годы хранит
память о ее друзьях - Вениамине Каверине и Лидии Тыняновой. «Я не хотела
бы «захоронения» этих книг и писем в каких-нибудь архивных папках, не
доступных людям». Немного позже мы получили коллекцию, которая
включает в себя книги с автографами В. Каверина, 34 письма Кавериных к
Галине

Черниковой,

тисненую

папку -

подарок

писателя,

записки

Черниковой о Каверине. Кроме этого, письма и открытки Д. Лихачева, С.
Ермолинского, О. Арбениной («музы» О. Мандельштама, Н. Гумилева, М.
Кузмина), книги с автографами вышеупомянутых писателей, а также М.
Тарковской, А. Гордона и др. Галина Федоровна подарила и несколько
редких книг, которые оказались у нее в собрании: прижизненное издание Л.
Толстого («Анна Каренина», 1905г.), «Остров доктора Моро» Уэллса
(1904г.), томик О. Мандельштама «Вторая книга» (1923г.), подаренный
Галине Черниковой Ольгой Арбениной-Гильдебранд, и еще несколько
уникальных книг.
По словам Г.Ф. Черниковой, она многократно обращалась в различные
инстанции в России с просьбой помочь ей с вывозом книг в Россию, но везде
получила отказ. И только в Псковской области к ее письму отнеслись с
должным пониманием и сделали почти невероятное - за несколько недель ее
многолетнюю мечту претворили в жизнь.

А в декабре Черникова Г.Ф. по приглашению Администрации Псковской
области посетила г. Псков. Здесь она провела три встречи с читателями и
сотрудниками ПОБДЮ им. В.А. Каверина и ПОУНБ и студентами и
преподавателями филологического факультета ПсковГУ. Для нее были
организованы экскурсии по г. Пскову, Изборску и Печорскому монастырю.
Пушкинский проект.
5 марта состоялось подведение итогов и награждение победителей
областного конкурса творческих и исследовательских работ студентов и
школьников «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»: О значении
творчества А.С. Пушкина в русской литературе. В конкурсе приняли
участие школьники из Пскова (лицей №4, Гуманитарный лицей, школа №5),
Локни,

Бежаницкого

и

Палкинского

районов,

студенты

факультета

психологии и факультета образовательных технологий и дизайна — всего 45
человек. Разноуровневость заданий позволяет участвовать в конкурсе как
школьникам, так и студентам. Обязательным является разбор работ, в
котором

предпочтение

отдается

даже

позаимствовать), а умению мыслить
самостоятельно.
интеллектуальной

В

этом
и

смысле

не

знаниям

(их

можно

и

и чувствовать (это тоже важно!)
наш

проект

нравственно-просветительской

является
школой

хорошей
и

для

школьников, и для студентов.
Областная акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!»
В Пушкинский день России (6 июня) состоялась Областная акция «С
днем рождения, Александр Сергеевич!», которая прошла во всех районах
области. Каждый год выбирается та или иная идея для организации
мероприятий. Основная тема акции 2015 года – Пушкинский кабинет:
создание как в стенах библиотеки, так и за ее пределами пушкинского

кабинета с использованием элементов интерьера в стиле ХIХ века. Такое
решение вызвало огромный интерес участников акции. Большое количество
посетителей захотело ощутить атмосферу былого времени и поэтическое
настроение: взять в руку гусиное перо, томик поэта, примерить цилиндр и
сделать

оригинальное

фото.

Параллельно

проводились

творческие

программы и конкурсы, цель которых – приобщить детей к наследию
Первого поэта России. В библиотеке для детей и юношества участниками
акции стали около 300 чел.
В течение года в рамках реализации этого проекта для учащихся
младшего и среднего
зарисовка-путешествие

школьного возраста проведены: поэтическая
во

времени

«Как

Пушкин

был

маленьким»

(мероприятие прошло 3 раза, посетило 60 человек), игровая беседа «Сказки
Пушкина» и конкурс чтецов «Сказка за сказкой» (мероприятия прошли для
учащихся СОШ №11 и №18, посетило 35 человек). На абонементе старших
школьников была

проведена интерактивная игра по творчеству поэта и

работало фотоателье «Я и Пушкин», где можно было сфотографироваться с
элементами эпохи пушкинского времени.
В отделах библиотеки к Пушкинским дням
книжные

были подготовлены

выставки: «Пушкин: жизнь и судьба», «Читаем сказки А.С.

Пушкина», «Читаем Пушкина на русском и французском, английском….»,
«Сказочная страна»: иллюстрации российских художников к сказкам А.С.
Пушкина, «Философия и религия в произведениях А.С. Пушкина».
Проекты, направленные на развитие творческих способностей
детей и молодежи.
Проект «Сумка почтальона».
XIII региональный конкурс детских творческих работ «Имени героя...»,
посвящался 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг. Конкурс проводится в рамках долгосрочного проекта
«Сумка почтальона».
Цели конкурса:
 поддержка у детей позитивного мировосприятия и ценностного
отношения к своим увлечениям;
 содействие мотивации к личностному росту;
 развитие детского творчества;
 представление

детских

творческих

работ

широким кругам

общественности.
В конкурсе участвовало свыше 50 детей и подростков из 11 районов
Псковской области: Бежаницкого, Себежского, Печорского, Локнянского,
Палкинского, Гдовского и др., а также городов Пскова, Великих Лук,
Резекне

(Латвия).

Ребята

прислали

запоминающиеся

трогательные

повествования о малоизвестных еще страницах борьбы людей против
фашизма и независимость на территории наших городов и деревень.
Большое впечатление на членов жюри произвели рассказы о легендарной
дновской каменной лавке, о великолукском доме Смирнова, о локнянской
партизанке-разведчице Любе Смирновой, об опочецком роде Богдановых и
многие другие. Все участники конкурса получили благодарственные
письма, а победители - дипломы и ценные призы. Лучшие работы были
представлены

на

выставке

и

включены

в

одноименное

издание

библиотеки.
XIV региональный конкурс детских творческих работ «Сумка почтальона»,
стартовавший в октябре 2015 года, носит название «Письмо ровеснику».
Областной конкурс «Юный краевед».
17 апреля на базе ПОБДЮ состоялся третий, заключительный, этап XIV
Областного конкурса «Юный краевед»

по теме «История и культура

Псковской земли в творчестве местных, российских и зарубежных деятелей
культуры и искусств». Первый и второй этапы являются заочными. Цель
конкурса – развитие творческой активности детей и молодежи Псковской
области, формирование их гражданской позиции по отношению к родному
краю на основе глубокого знания его истории.
библиотеки

Социальные партнеры

в организации и проведении этого конкурса -

Псковский

областной центр развития одаренных детей и юношества, Псковский
областной институт повышения квалификации работников образования. В III
этапе конкурса участвовало 13 учащихся из Пскова, Великих Лук, Себежа и
Себежского района, Гдова, Печорского района. Руководителей: 11 человек.
Первое место по результатам третьего,

очного, этапа заняла Михайлова

Ольга, ученица 8-б класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23
с углубленным изучением английского языка» г. Пскова.
В октябре 2015 года стартовал XV Областной конкурс «Юный краевед»
по теме «Храмы и монастыри Псковской земли» (К 860-летию (1156 г.)
завершения строительства Спасо-Преображенского собора Мирожского
монастыря, 650-летию (1366г.) нового каменного здания Троицкого собора
(третье здание), 450-летию указа Ивана IV о строительстве Святогорского
монастыря и 440-летию со дня преставления Николая Салоса (в ночь с 27 на
28 февраля 1576 г.

С целью воспитания патриотических и духовно- нравственных
ценностей у детей и подростков библиотекой реализуются долгосрочные
проекты.
Ежегодные региональные юношеские военно-патриотические
чтения.
27 февраля в библиотеке состоялись Региональные юношеские военнопатриотические чтения, посвященные подвигу 6-ой роты и 70-летию Победы

в Великой Отечественной войне. Работа проходила по 2-м секциям:
«Вспомним всех поименно: Псковичи в военных конфликтах конца ХХ начала ХХI вв.» и «Великая Отечественная война в истории Псковского
края»: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками чтений стали 95 человек. Среди них были настоятель
воинского храма г. Пскова протоиерей Олег Тэор, ветеран вооруженных Сил
России Валерий Борисович Маринкин, преподаватели школ, техникумов и
вузов, курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, студенты
Псковского государственного университета, Псковского кооперативного
техникума, Псковского областного колледжа искусств, школьники из Пскова
(школы 5, 18, 21, ПТПЛ, ГЛ), Струг Красных, Пушкинских Гор, Славкович
Порховского района. Бежаницкие школьники участвовали в чтениях
дистанционно: ими были присланы презентации и тексты докладов.
Доклады носили как общий характер, так и глубоко личный. С большой
теплотой ребята рассказывали о своих дедушках и бабушках — участниках
боевых действий, переживших оккупацию, трудившихся в тылу.
В завершение чтений ребята посмотрели фрагмент фильма «Русская жертва»,
в котором хорошо сказано о том, что же объединяет действия русских,
российских, советских людей столь разных времен: до революции, в
Великую Отечественную, в локальных войнах современности.

VI Международные Александро - Невские чтения.
В апреле состоялись ежегодные Межрегиональные Александро-Невские
юношеские чтения, которые организованы в рамках VI Международных
Александро-Невских чтений «Александр Невский — защитник России и
Православия»). Посвящены они 795 - летию со времени рождения князя
Александра Невского.
16

апреля

участники

Чтений

выступили

перед

посетителями

Александро-Невских бесед в библиотеке храма Александра Невского г.
Пскова. 17 апреля состоялась научно-практическая детско-юношеская
конференция «Александр Невский и Псковский край», подведение итогов
конкурса фотографий, литературных и художественных работ с тем же
названием и экскурсия «Имя Александра Невского на карте Пскова»,
подготовленная учащимися школы №18 г. Пскова. Работа на конференции
шла по двум секциям: «Александр Невский и Псковский край» и «Сияние
славы святого Александра Невского». На конференции присутствовало 82
человека. Среди них были студенты ПсковГУ, курсанты ПФ Академии
ФСИН России, школьники школ Пскова, Гдова, Гдовского, Порховского
районов, Острова. Дистанционное участие в конференции приняли студенты
Великолукской Академии физической культуры и учащиеся Бежаницкой
школы. Всего было сделано 27 докладов.
Среди гостей конференции были настоятель воинского храма
Александра Невского г. Пскова протоиерей Олег Тэор и заведующая
Торопецким краеведческим музеем Покрашенко Е.Н.
Работы победителей конкурса фотографий «Александр Невский и
Псковский край» были представлены на выставке в фойе библиотеки и на
открытии VI Международных Александро-Невских чтений «Александр
Невский

—

защитник

России

и

Православия»

в

Актовом

зале

Администрации Псковской области.
Александр Невский — любимый святой и исторический герой России.
Для нас он - «национальный псковский герой». И мероприятие, нацеленное
на воспитание на его примере подрастающего поколения, как нельзя более
востребовано в нашем регионе.
Александровские дни.
В сентябре в ПОБДЮ им. В. А. Каверина
праздник книги для детей и молодежи

ежегодно проходит

«Александровские дни», цель

которого - содействие формированию духовно-нравственных ценностей:
патриотизма,

гражданственности

и

национального

самосознания

в

целостной системе воспитания и образования подрастающего поколения
России на примере Александра Невского; личности - символа нации.
В 2015 году праздник исторической книги был посвящен 795-летию со
времени рождения князя Александра Невского (около 1220) и состоял из
нескольких мероприятий.
11 сентября 2015 года состоялась экскурсия учащихся 1-4 классов
Псковской

православной

гимназии,

посвященная

истории

появления

памятника Александру Невскому на горе Соколиха. На мероприятии в
исполнении детей прозвучали стихи о великом русском князе и его дружине,
а также "Величальная". Примечательно, что экскурсия прошла накануне 291й годовщины со дня перенесения мощей святого благоверного князя
Александра

Невского

из

Владимира

в

Санкт-Петербург.

16 сентября 2015 года в Храме Александра Невского прошел
праздник исторической книги «Александровские дни». Перед началом
мероприятия
классической

ученики
гимназии

Псковской
исполнили

Свято-Тихоновской

православной

«Величальную»,

посвященную

Александру Невскому. Ученики старших классов СОШ №18 им. Героя
Советского Союза В.Ф. Маргелова рассказали присутствовавшим о новом
сборнике VI Международных Александро-Невских чтений. Учащиеся СвятоТихоновской

православной

классической

гимназии

подготовили

костюмированную литературно-музыкальную композицию «Дней минувших
слава». Студенты ПсковГУ провели с ребятами игровую викторину,
посвященную истории рождения и жизни Александра Невского, памятным
именам и местам, связанным с его именем. В конце мероприятия перед
участниками выступил хор алтарников храма А. Невского.

В этот же день в помещении библиотеки воинского храма Александра
Невского открылась выставка детских рисунков по теме «Святой князь
Александр Невский» (авторы работ - 55 учащихся воскресной школы храма
Александра

Невского,

Свято-Тихоновской

православной

гимназии,

Псковской средней образовательной школы-интерната, других псковских
школ).

На

выставке

было

представлено

62

работы.

Всего

же

в

Александровских днях приняло участие 170 человек.
Инсценировка «Осада Пскова 1615 года»
В 2015 году исполнилось 400 лет со дня снятия осады Пскова шведским
королем Густавом-Адольфом.
На базе СОШ №11 состоялась инсценировка «Осада Пскова 1615 г.»,
подготовленная сотрудниками ПОБДЮ им. В.А. Каверина и учащимися
школы. В основу сценария легли подлинные документы: «Повесть о
прихожении свейского короля Густава Адольфа ко граду Пскову», отрывки
грамот, писем участников событий и научно-популярная литература.
Действие сопровождалось презентацией, где были показаны портреты
исторических деятелей, планы осады и т. д. В презентации также были
использованы фрагменты фильмов: «1612» Владимира Хотиненко, «Потоп»
Ежи Гофмана и «Минин и Пожарский» Всеволода Пудовкина. Роли
исполнили учащиеся 8-а класса школы №11. Костюмы предоставил
Псковский драматический театр.
В ход представления были включены номера в исполнении участников
фольклорного ансамбля «Скоморошина» и его руководителя Натальи
Геннадьевны Ивановой.
Мероприятие

приоткрывало

для

юных

читателей

(зрителей)

малоизвестную, но славную страницу истории Пскова. Язык документов,
научных исследований, в которых содержатся сведения об осаде 1615 г.,

требуют «перевода», чтобы быть понятными школьникам. Такая попытка и
была нами предпринята. Таким образом, как всегда в наших мероприятиях,
осуществлялась популяризация книжного фонда.

Работа Музея романа «Два капитана».
Литературный музей романа «Два капитана» открылся в 2002 году
и с тех пор остается единственным музеем одной книги в России и
пользуется большой популярностью у жителей и гостей города.
За 2015 год в музее романа «Два капитана» было проведено 167
мероприятий (экскурсии и беседы): 48 обзорных экскурсий по теме «Судьба
одной книги. Роман «Два капитана» В.А. Каверина» для взрослых
посетителей музея, студентов и учащихся старших классов; 61 экскурсия по
теме «Музей одной книги» (с кратким знакомством с экспозицией музея и
наиболее интересными экспонатами) для учащихся начальных классов,
летних лагерей и учащихся коррекционных школ; 3 беседы для туристов и
гостей нашего города по теме «Каверинский Псков сегодня»; 2 беседы по
теме «Семья Зильберов. Страницы жизни»;13 бесед «История создания музея
романа «Два капитана»; 3 беседы «История появления псевдонима автора
романа «Два капитана»;8 бесед «Легенды к экспонатам»; 1 беседа «Эхо
прошедшей войны»; 13 бесед «Путешествие по г. Энску»; 1 беседа «Актеры
и судьбы» (по материалам выставки).
За этот год музей посетили не только жители Псковской области и г.
Пскова, но и туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Валдая (Новгородской
обл.), Барнаула, Иваново, Сургута, Нижнего Новгорода, Волгограда, Тюмени
и других городов. У нас побывали гости из Украины и Румынии.
15 января 2015 года гостем музея романа «Два капитана» стал
журналист и писатель-маринист, автор исторических расследований Николай
Андреевич Черкашин. Его сопровождал депутат Псковской городской Думы,

капитан 2 ранга запаса большой атомной подводной лодки «Псков» Турчин
Григорий Михайлович. Моряк по профессии, Николай Андреевич посвятил
своё писательское творчество героической и драматической истории
Русского флота и его героям. 24 июля 1998 года на страницах «Российской
газеты» была опубликована его статья «Два капитана и «Святая Анна»:
открываем героев из книг в жизни (прообразы романа)», посвященная роману
Вениамина Александровича Каверина «Два капитана» и удивительной
истории прототипов одного из главных героев - капитана Татаринова.
В 2015 году в музее романа «Два капитана» работало пять выставок:
• В начале года продолжила работу выставка «Актеры и судьбы»,
посвященная экранизации романа «Два капитана» В.А. Каверина 1955
года.
• На выставке «Эхо минувшей войны», приуроченной к 70-летней
годовщине

Победы

в

Великой

Отечественной

войне,

были

представлены фотографии поисковой экспедиции «Демянск».
•

Большая выставка фотодокументов «Юбилеи 2015», которая начала
работать с 18 апреля 2015 года, включала в себя два раздела: «20 лет
памятнику героям романа «Два капитана» и «25 лет присвоения имени
Каверина».

• Выставки «Произведения В.А. Каверина на языках народов мира» и
«Издания романа «Два капитана» дополнили основную экспозицию
музея.
В 2015 году научно-вспомогательный фонд Музея романа «Два капитана»
пополнился на 5 единиц. Среди них - центральная часть бивня мамонта,
привезенная с полуострова Таймыр в дар музею романа «Два капитана»,
которая теперь представлена в его экспозиции.

Увеличился на 6 экспонатов

и основной фонд. Г.Ф. Черниковой музею были подарены: фотография В.А.
Каверина (с автографом писателя), фотография Л.Н. Тыняновой (с

автографом), письмо Каверина Черниковой (от 31/ X 1975 г.), книга Л.
Тыняновой «Повесть о великой актрисе» с автографом автора, книга В.А.
Каверина «Сказки» с дарственной надписью и автографом, а так же брошюра
с главой из книги Г. Черниковой «Россия. Лета. Лорелея». Книжный фонд
музея в 2015 году увеличился еще на 18 единиц.
Продолжилась

работа

по

созданию

новых

образцов

сувенирной

продукции: блокнотов, календарей на 2016 год. Был выпущен первый набор
мини-открыток из серии «Выставки музея» - «Путешествие по городу
Энску», который был представлен в конкурсе «Лучшее издание среди
структурных подразделений областной универсальной библиотеки» и был
отмечен в номинации «Лучшее издание малых форм».
Совместно с отделом разработки и поддержки виртуальных ресурсов на
сайте библиотеки были созданы два новых раздела, посвященных юбилеям
года: «25 лет присвоения и библиотеки имени В.А. Каверина» и «20 лет
памятнику». Отредактирован раздел сайта «Два капитана» и дополнена
«Книга отзывов» Музея романа «Два капитана».
Для рекламы и в связи с изменением адреса музея был обновлен материал
для сайтов ГБУ ПО "Информационный туристский центр". Продолжилась
работа со СМИ. В январе 2015 г. Был подобран и предоставлен материал для
АИФ Санкт-Петербурга для статьи о Музее романа «Два капитана» (к 175летию со дня основания Русского Географического Общества). В АиФ №7 от
11-17 февраля 2015 г. Вышла статья «Бороться и искать! (Вот уже 70 лет
этому девизу следуют поклонники романа В. Каверина)».
Кроме того, в 2015 году в связи с переездом музея

была проведена

большая работа по восстановлению экспозиции музея в помещении ПОУНБ.
В 2015 году состоялись мероприятия,

реализуемые в рамках

Соглашения о культурном сотрудничестве между ГБУК «Псковская
областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» и

общественной организации «Русская община Резекне» Латвийской
Республики. Цели и задачи договора: создание благоприятных условий для
развития прямого сотрудничества

в области культуры, литературы,

выставочной деятельности, самодеятельного творчества и традиционной
народной культуры, расширению контактов по линии общественных
организаций России и Латвии. Суть проекта: стороны оказывают содействие
в проведении конференций, викторин, чтений, конкурсов, медиа-мостов в
России и Латвии, а также организации музейных, художественных и
фотовыставок

на

взаимной

основе,

будут

содействовать

развитию

самодеятельного творчества через систему фестивалей и конкурсов,
проводимых Сторонами, обмену делегациями работников культуры и
искусства, школьной молодежи. Действие договора -

июнь 2013г. - июнь

2018 г. Более подробную информацию об этих мероприятиях см. в разделе
Участие в решении задач особой социальной значимости. Развитие
межрегиональных отношений.
Особое место в работе библиотеки

занимают мероприятия

историко-патриотической направленности, все они объединены в один
цикл «Гордимся мы историей своей» и приурочены к Дням воинской
славы России, Дню защитника отечества, Дню Победы, Ко Дню России, Дню
народного единства, Дню конституции и др. календарным датам.
Работа, которая ведётся в этом направлении, отличается разнообразием
библиотечных форм: это акции и книжные выставки, библиотечные часы и
беседы-презентации,

которые

охватывают

все

возрастные

категории

пользователей.
В 2015 году в России отмечалась знаменательная дата – 70 лет Победы
в Великой Отечественной войне.
К этой дате для учащихся младшего и среднего школьного возраста
проведены следующие мероприятия: Беседа-презентация «Мой край не

обошла война» (посетило 20 человек); Громкое чтение-презентация
«Блокадная сказка» по книги Г. Черкашина «Кукла», эта трогательная
история о маленькой девочке, пережившей блокаду, не оставила никого
равнодушным, ни детей, ни взрослых (мероприятие прошло 3 раза, посетило
88 человек); Военные хроники «Самая страшная война» (мероприятие
прошло 2 раза, посетило 45 человек); Беседа-презентация

с элементами

громкого чтения «Дети войны» (прошло 3 раза, посетил 71 человек); Беседапрезентация «Парад Победы» (посетило 24 человека).
Для юношества трижды проводился

библиографический обзор

литературы псковских авторов о Великой Отечественной войне (посетило 42
человека); востребованными

оказались беседа-презентация «Книга на

войне» (мероприятие прошло 7 раз, посетили 151 человек) и беседапрезентация «Они тоже приближали Победу: животные – участники Великой
Отечественной войны» (мероприятие прошло 4 раза, посетило 59 человек).
К этой дате в отделах библиотеки были подготовлены

выставки

литературы: для учащихся младшего и среднего школьного возраста «Поэзия подвига», «Ради жизни на Земле», «Пока память жива»,

для

юношества - «Звезда и крест Победы»: псковские авторы о Великой
Отечественной войне; «Тысяча четыреста восемнадцать дней и одна
Победа»; «Энциклопедия Великой Победы»: художественная литература о
войне; «Дорогами войны» к 100-летию со дня рождения К. Симонова.
Отделом искусств было организовано и проведено мероприятие для
начальной

школы

«Война

народная,

священная

война»:

Великая

Отечественная война в советской музыке и живописи» (проведено 4 раза,
посетили 71 человек). В мае в арт-салоне библиотеки были представлены:
выставка рисунков учащихся СОШ №26

«Этот праздник с сединою на

висках» и выставка «Плакаты Великой Отечественной войны» (эти выставки
просмотрело более 1500 посетителей библиотеки).
В третий раз в мае библиотека приняла

участие в Международной

акции «Читаем детям о войне». Акция

инициирована Самарской

областной детской библиотекой и приурочена ко Дню Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945г.г.

Цель

Акции

–

воспитание

патриотических чувств у детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет на
примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной
войне.
В этом году она проходила на площадке у памятника «Двум
капитанам» и была посвящена теме «Лучшие стихи о войне». На
мероприятии дети познакомились с книгами, изданными в годы Великой
Отечественной войны, состоялось громкое чтение стихотворения К.
Симонова «Сын артиллериста», сотрудник музея романа «Два капитана»
рассказала об истории находки первой части романа В. Каверина «Два
капитана»;

все

желающие

дети

смогли

прочитать

свои

любимые

стихотворения о войне. К мероприятию была подготовлена большая книжная
выставка книг «Эхо прошедшей войны».

За участие в данной акции

библиотека награждена Дипломом.
В феврале к Дню защитника Отечества для дошкольников и
учащихся младшего школьного возраста был подготовлен и проведен
экскурс в историю «Псков-город воинской славы» (мероприятие прошло 2
раза, посетило 25 человек).
Востребованы мероприятия к Дню России. Так, в июне для младших
школьников проведена беседа-презентация «Три символа» (прошло 2
мероприятия, посетило 60 человек).
Программа «Светлый праздник» реализуется совместно с отделом по
делам молодежи Псковской Епархии и Псковским государственным
университетом (см. раздел 2.7 Участие в решении задач особой социальной
значимости).

Программа

«Светлый

праздник»

проводится

нашей

библиотекой с 2011 г. по инициативе нашего социального партнера —
Отдела по делам молодежи Псковской епархии. Программа получила

поддержку преподавателей школ и вузов Псковской области. Ее цель
развитие творческой активности детей и молодежи Псковской области,
воспитание чувства уважения к традиционным ценностям на основе изучения
истории и культурных реалий Православия. Ежегодно по программе
проводятся «Рождественские встречи в библиотеке» (январь), «Пасхальные
встречи» (апрель, май), «Покровские встречи» (октябрь). В 2015 году эти
мероприятия прошли при участии не только псковских школьников, но и
учащихся школ и ВУЗов Псковской области и Латвийской Республики. Для
победителей конкурсов Псковская Епархия организовала экскурсию в
Никандрову пустынь.
Другие мероприятия в поддержку информационных потребностей
школьников, студентов и руководителей детского чтения.

Профилактика правонарушений, наркомании, пропаганда здорового
образа жизни.
В апреле проходила акция (приурочена к Дню здоровья) «Мы за
здоровый образ жизни!». В рамках акции

проводились интерактивные

игровые программы, тематические беседы для студентов Псковского
политехнического колледжа (посетило 78 чел.), были организованы книжные
выставки. В игровой форме шел рассказ о ЗОЖ, о вреде курения и алкоголя,
проводились викторины и конкурсы. Аналогичные мероприятия проводились
в летний период, для школьных лагерей. Посетило 98 учащихся школьных
лагерей школ №2, 18.
22 июня на площадках библиотеки проводился традиционный
фестиваль «Жизнь без теней». Он приурочен к Международному дню
борьбы с наркоманией, который отмечается во всем мире 26 июня.
Основная задача фестиваля — профилактика асоциальных явлений в

подростковой и молодежной среде, развитие культурных и общественных
инициатив

детей

и

подростков

через

чтение,

книгу,

творчество.

Библиотека пригласила всех желающих провести нескучный день, приняв
участие в программах, где можно было освоить правила здорового образа
жизни, освоить упражнения утренней гимнастики, побывать на открытии
выставки молодых художников, изготовить своими руками куклу-оберег.
Общее количество участников – 62 человека.
18 - 26 июня 2014 г. в библиотеке традиционно проходила Неделя
здоровых инициатив «Узнать. Понять. Остановить»,

приуроченная к

Международному дню борьбы с наркоманией. В ее рамках предусмотрено
проведение цикла мероприятий и

книжных выставок, посвященных

здоровому образу жизни, профилактике употребления наркотиков и вредных
привычек.
В эти дни для разных аудиторий – от младших подростков до посетителей
юношеского возраста проводятся культурно-просветительские мероприятия
разного диапазона. Во всех – обязательный компонент интерактива,
содержательного диалога, встреч с интересными людьми.
Эстетическое развитие.
Данным направлением в библиотеке занимается отдел литературы по
искусству. Специалисты отдела ежегодно проводят более 200 мероприятий
различной тематики, объединенных

в

тематические циклы для разных

категорий пользователей от школьников до студентов Псков ГУ.
 Цикл

мероприятий

«История

Мировой

Художественной

культуры». Проведено 91 мероприятие, посетило 1246 человек.
 Цикл мероприятий «Творчество и выражение» (беседы в
сопровождении

мультимедийной

презентации

и

уроками

творчества для уч-ся младшего школьного возраста). Проведено
9 мероприятий, посетило 148 человек.
 Цикл мероприятий «Кладовая радости» (беседы в сопровождении
мультимедийной презентации и уроки творчества для уч-ся
младшего школьного возраста). Проведено 4 мероприятия,
посетило 148 человек.
В рамках Недели музыки для детей и юношества 24 марта
состоялся

День звучащей музыки, посвященный музыкальному

творчеству П.И. Чайковского и была представлена экспресс-выставка
«Рояль был весь раскрыт»: К 175-летию П.И. Чайковского.
Яркой

составляющей

работы

презентаций собственного творчества

отдела

остается

цикл

- «Таланты и поклонники»:

выставки, концерты, поэтические встречи и другие формы организации
досуга подростков, молодежи и взрослых, направленные на их творческую
самореализацию. Проект реализуется с 2012 года. За отчетный год было
подготовлено 7 художественных презентаций.
Название выставки

Дата

Количество
посетивших

Проект «Таланты и
поклонники»
1.«Взгляни на мир
моими
глазами»
персональная выставка
Валерии Плютиной

20.01 -16.02
АРТ-салон

995 чел.

2.«Символ
добра»
персональная выставка
резьбы
по
дереву
Бочкова Р.А.

17.02- 31.03
АРТ-салон

559чел.

2 - 29.04

579 чел.

3.«Жизнь

куклы

в

интерьере»
персональная выставка
кукол из папье-маше
Селивановой Ольги

АРТ-салон

4.«Яркая
палитра
красок» презентация
выставки
Чегаревой
Дарьи

19.05-19.06
АРТ-салон

523 чел.

5.«Позитиву - да!» выставка
плакатов
студентов ППК

22.06 -10.07
АРТ-салон

290 чел.

6.«К
вершинам
мастерства»
персональная выставка
студентки
ВШНИ
Федоровой Кристины

13.07-21.08
АРТ-салон

470 чел.

7.«Сновидения леса»
выставка
работ
Грищенко Натальи

24.08-8.09
АРТ-салон

176 чел.

Всего: 7 выставок

Проект

«Таланты и поклонники»

работу в библиотеке
расширила

Всего: 3592 чел.

успешно совместил реальную

с виртуальной версией, которая

возможность общения с пользователями.

открыта в социальной сети «В Контакте»

значительно

Страница была

в 2012 году. Количество

участников группы сейчас составляет 290 человек.
Всего в группе размещено 3140 записи. Для удобства поиска информации
все размещаемые записи по основным рубрикам страницы распределены по
Хэштегам. Ведется 56 альбомов

(составляют 1697 фотографий), 15

фотоальбомов создано за последний год. Среднесуточная посещаемость
страницы за последний год выросла в 2 раза и составляет 18 . Посетители

страницы не только из России, но из ближнего и дальнего зарубежья.
Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных
направлений

деятельности

библиотеки.

библиотечного краеведения являются:

Традиционно

задачами

развитие у читателей интереса к

родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой
родине, организация и проведение встреч с интересными людьми,
знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.
В течение года специалистами сектора краеведения были проведены
следующие мероприятия: беседа – презентация «Легенды псковского края»
(проведено 4 раза, посетило 122 человека), Обзор литературы псковских
авторов о Великой Отечественной войне (проведено 2 раза, посетило 32
человека), экскурсия по Дому Губернатора (проведено 12 экскурсий,
посетило 351 чел.), презентация сборника «Словенское поле» (посетило 27
человек). Представлены книжные выставки: «Новинки краеведческой
литературы», «Мы живем на Великой - реке», «Звезда и крест Победы»,
«Кром златоглавый над рекой Великой», «Новинки псковских литераторов»,
«Господин Великий Псков» , «Певец земли Псковской»: памяти художника
Петра Оссовского , «Крепостное зодчество Псковщины», «Патриарх Тихон и
Псковский край» и др.

В фойе библиотеки были представлены

фотовыставки: «Псков в годы Первой Мировой войны»; «Утренняя звезда
русского христианства» о княгине Ольге; «Александр Невский и Псковский
край».
Библиотека играет важную роль в воспитании экологической
культуры населения. Воспитание чувства ответственности за сохранение
живой природы, любви к родному краю – основная задача экологического
просвещения. В июне

для учащихся школ города проведена игровая

программа «Я хочу дружить с природой» (проведено 3 раза, посетило 87

человек).
Библиотекой в течение года реализован
направленных

на

повышение

авторитета

ряд ярких мероприятий,

библиотеки

в

местном

и

региональном сообществах, на формирование интереса посетителей к
библиотеке как к учреждению культуры.

Ежегодная акция «Ночь в библиотеке».
Очень

востребованная

горожанами

традиционная

майская

досугово-

познавательная программа ПОБДЮ посвящалась дочери Псковской земли
княгине Ольге. Основная идея: слияние двух национальных компонентов русской и варяжской, что дало основу для возникновения древнерусского
государства, выдающимся деятелем которого была Ольга (Хельга). Цели
мероприятия: расширение представления читателей о культуре древних
народов-варягов

и

русичей,

актуализация

литературы

по

истории,

природоведению, обучение началам народных ремесел.
14 мая 2015 года с 19.00 - 21.00 в библиотеке для детей и юношества им.
В.А. Каверина прошла четвертая акция «Ночь в библиотеке».
Каждый гость получал дорожную карту и мог принять участие в конкурсах
на разных площадках. Самым активным игрокам ставилась отметка в виде
руны. Набравшие самое большое количество очков награждались призами. В
этот день детей и взрослых ждали сказки и легенды Руси и Скандинавии, в
которых оживают боги и люди, животные и стихии двух миров - славян и
викингов. В

«мастерской» можно было

изготовить посуду викингов,

сплести пояса и браслеты. Посетители ждали игры на природе, соревнования
по стрельбе из лука, игра в городки, воинские поединки, хороводы и песни.
Организаторами акции выступили:

• Псковская областная библиотека для детей и юношества
им.В.А.Каверина
• МП г. Пскова «Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина
• Клуб исторической реконструкции «Бор Хейм» (руководитель
Гурылева Ирина)
• Клуб исторической реконструкции «Плесков Град» (руководитель
Колесников Борис)
• Музыкальная группа «Вольный Ветер»
• Клуб байкеров STRONGHOLD MCC PSKOV (руководитель Колдин
Андрей)
• Туристический портал PSKOVSKIE.RU
Мероприятие посетило 750 человек.
Напомним, что Акция «Ночь в библиотеке» проводилась в библиотеке

в

четвертый раз. В 2012 году акция прошла под названием «Тайны старого
особняка» (культура 19 века), 2013 - «Ночь с Джеком Воробьем»
(приключенческая литература), 2014 - «В Шервудском лесу» (литература
Англии).

К Новому году была подготовлена программа «Новогоднее
волшебство в библиотеке». С 14 декабря по 13 января мы проводили
тематические беседы, творческие мастерские, конкурсы.
Творческие мастерские, задача которых – предоставить новую услугу и
площадку для творческого досуга - работали каждый день. Дети и взрослые
учились изготавливать при помощи библиотекарей уникальные рукотворные
подарки.

Состоялись

тематические

мастер-классы:

«Изготовление

новогодней открытки в технике квиллинг»; «Создание новогодней открытки
из пуговиц»; «Вырезаем новогоднюю снежинку», «Елочка – не колкая

иголочка»:

изготовление

елки

в

технике

оригами»;

«Подарочный

рождественский сапожок» и др. Перед каждым занятием проводилась беседа
по заявленной теме.

Всего мастер-классы посетили 248 человек. Все

мероприятия сопровождались выставкой книг «Новогодние поделкисамоделки».
В Семейный выходной 20 декабря прошла презентация книги Е.
Пастернак и А. Жвалевского «Правдивая история Деда Мороза». Это
мероприятие проходило в 2 этапа. Сначала участники

мероприятия

познакомились с книгой, а затем смогли поучаствовать в мастер-классе по
изготовлению новогодних масок. Приняло участие 11 семей.

Работа с каталогами, картотеками и электронными базами данных.
Постоянно ведется работа с каталогами, своевременно вливаются
карточки на новые поступления и производится изъятие карточек на
списанную литературу. Все новые поступления заносятся в электронный
каталог, который насчитывает 70634 (+5730) записи. В электронный каталог
включены 6577 ретрозаписей документов из книжного фонда и списано 847
записей. В 2015 году

требовалось закончить ретроконверсию отдела

искусств, юношеского абонемента и книгохранения. Данная работа была
прекращена из-за переезда библиотеки в другое помещение. За прошедший
год отредактировано свыше 50 тысяч записей электронного каталога
(списание, внесение сигл хранения, групповая корректировка, правильность
заполнения записи, редакция внутренних словарей).
Постоянно велась редакция внешних словарей для Электронного
каталога по разделам «Персоналии», «Географическая рубрика», «Серия»,
«Место издания», «Сведения о повторности», «Издательство», «Основная
рубрика»,

«Ключевые

слова»,

«Продолжение

осуществлялась текущая редакция внешних словарей.

изданий».

Также

Для более полного и качественного описания книг для Электронного
каталога библиотекой в течение всего года проходило заимствование записей
из базы Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ.
Электронные базы данных (ЭБД)

являются средством быстрого,

точного и полного получения библиографической информации.
В 2015 году продолжилась работа по пополнению электронных баз
данных путем аналитической росписи периодических изданий для детей и
юношества. В отчетном году росписи подлежало 46 периодических изданий.
Электронные базы данных за 2015 год пополнилась на 4890
библиографических записей.
Общий

объем

собственных

библиографических

БД

—

71 524

библиографических записей.

Работа по формированию и обеспечению сохранности фонда
библиотеки.
За 2015

год в библиотеку поступило 1187 (-1604) экземпляров

документов на сумму 198631 рубль 10 копеек.
На 1.01.2016 год фонд библиотеки насчитывает 160168 (-5771) экз.
книг, журналов, нот и электронных изданий:
•

Социально-экономическая –

32637 экз., что составляет 20,4% от

общего фонда (-557)
•

Естественно-научная - 10738 экз., или 6,7% (-722)

•

Литература по технике - 10421 экз., или 6,5% (-302)

•

Сельское хоз-во - 2474 экз., или 1,6% (-94)

•

Искусство - 15068 экз., или 9,4% (-2033)

•

Спорт - 4469 экз., или 2,8% (-39)

•

Художественная - 33232 экз., или 20,7% (-1302)

•

Детская - 32414 экз., или 20,2% (+100)

•

Прочая - 18715 экз., или 11,7% (-822)
В 2015 году продолжался анализ фонда на предмет соответствия

информационным потребностям пользователей. В 2015 году тематические
лакуны

недостающей литературы только расширились, т. к.

книжные

новинки не приобретались из-за отсутствия финансирования.
Состав фонда универсален по видам изданий, включает документы в
основном на традиционных носителях. Основная часть фонда — это
печатные издания (99,3%). Электронные документы составляют небольшой
процент (0,7%), их количество остается неизменным.
Типологический

состав

фонда:

справочная,

энциклопедическая,

научно-популярная, учебная, официальная, художественная и детская
литература.
В 2015 году в связи с переездом библиотеки было списано 6958
экземпляров книг и нот. Еще такое же количество документов приготовлено
для списания по причине ветхости.
Оформлена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2015
г., которая составляла 7 наименований газет и 35 наименований журналов на
сумму 56.242 рубля и 1 полугодие 2016 г., она составляет 12 наименований
всего газет и журналов на сумму 20.000 рублей. К концу года оплата
периодических изданий на 1-ое полугодие 2016 года не произведена.
Литературу приобретали один раз через магазины г. Пскова.
Пополнился фонд библиотеки и дарами читателей.
Приобретено всего 509 (-2282) экз. документов на сумму 45389 руб., в
том числе получено и оформлено в дар 200 (-79)

на 16345 р.50 к.

Приобретено документов на бюджетные средства через магазины 39 (-1585)
на сумму 10000 руб., периодических изданий – 678 (-210) экз. на 56242 р.
В 2015 году группа книгохранения продолжила основные направления

деятельности – формирование оптимального фонда документов, а также
изучение, состав и использование книжного фонда на предмет перемещения
фондов подразделений из своих фондов в основное книгохранение. Данная
работа по передвижению документов из отделов обслуживания была
проведена всеми заведующими отделами.
Информационно - библиографическое обслуживание
пользователей.
Система справочно-поискового аппарата библиотеки на данном этапе
позволяет удовлетворять самые разнообразные запросы читателей: простые и
сложные.
За 2015 год

в библиотеке

выполнено 4319

библиографических

справок.
Кроме того,

выполняется

поиск информации

в режиме

«Виртуальная справка» (за год - 214) .
Система информационного обслуживания пользователей включает в
себя выставки, библиографические обзоры, дни информации и т. п.
2015 год был насыщен событиями и памятными датами. В отделах в
течение года было организовано 333 книжных выставки, подготовлено и
проведено 473 массовых мероприятия.
Книжные

выставки

занимают

особое

место

в

оформлении

библиотечного пространства отделов, в популяризации книжного фонда
абонементов,
тематическими

в

его

раскрытии.

книжными

Все

выставками

мероприятия
различных

сопровождались
форм:

выставка-

викторина, выставка-презентация одной книги, выставка-посвящение и др.
Постоянно действующими в 2015 году стали книжные выставки «Юбиляры
месяца», «Книжный паровозик», которые востребованы пользователями.
Особенный интерес вызвали книжные выставки «Путешествие по России,
или занимательная топонимика», которая рассказывала о

забавных или

необычных названиях населенных пунктов России,

«Волшебство Нового

года», на которой были представлены книжки-картинки, книжки-театры,
книжки-игрушки. Выставки, посвящённые Победе в Великой отечественной
войне,

пользовались

особенным

вниманием.

Выставки

дополнялись

всевозможным иллюстративным материалом, аксессуарами, содержательно
связанными с заявленной темой.
Для детей, студентов и руководителей детского чтения систематически
проводятся

библиографические

обзоры

–

презентации,

беседы

-

рекомендации: «У книжной полки»: детская и юношеская литература
нового столетия»;

«Книги и писатели - лауреаты литературных

премий»; «Лучшая новая книга», «Давайте познакомимся», «Время
читать», "Лучшие новые книги для детей и подростков". В 2015 году
проведено 5 мероприятий для студентов Псков ГУ:

библиотечно-

библиографические занятия «Типовая палитра детской книги» (посетил 69
человек); «Несправедливо забытые имена: книги для всех Василия
Авенариуса» из серии «Возвращенная литература» и др.

Рекомендательная библиография.
Рекомендательная библиография играет важную роль

в поддержке

чтения и читательского развития детей и юношества.
Отделом

информационно-библиографической

деятельности

и

сектором рекомендательной библиографии в течение года был создан ряд
рекомендательных пособий различных видов:

буклеты, закладки,

рекомендательные списки литературы.
• к 70-летию Великой Победы были подготовлены рекомендательные
пособия "Тема Великой Отечественной войны в художественной
литературе", "Книга

про бойца".

"Я вам жизнь завещаю, - что я

больше могу..."
• к 105- летию со дня рождения Александра Твардовского.
• Рекомендательное пособие "Читаем всей семьей" (детские книгилауреаты литературных премий 2014 года).
• Подготовлены

2

печатных

библиографических

обзора

новой

литературы для детей младшего и среднего школьного возраста
"Читать подано".
За 2015 год отделом было подготовлено и размещено на сайте
библиотеки в разделах " Книжный фарватер", "Новости", "Библиокалендарь",
"Библиосоветы",

"Библиотекарю

понравилась

книга",

"Библиоретро",

"Библионовости", "Памятники литературным героям» 60 информационных и
библиографических материалов.

Формирование информационной культуры читателей.
За год было дано 47 индивидуальных консультаций по работе с СБА
и знакомству с электронным справочным аппаратом библиотеки.
Благодаря такой форме работы читатели быстро обучаются работе с
картотеками, каталогами, ЭБД и самостоятельно справляются с подбором
необходимой литературы.
В рамках деятельности по программе воспитания информационной
культуры учащихся проводились индивидуальные консультации по работе в
Интернет, знакомство с технологией качественного поиска, а также
знакомство с различными электронными ресурсами и виртуальными
сервисами.
Информационные технологии.
Большим спросом пользуются консультации и уроки в области новых
информационных технологий, а также консультации по их использованию в

процессе обучения. Приоритетными являются такие услуги, как помощь в
навигации, форматированию и обработке файлов разных систем, поиск по
ресурсам Интернет и базе «Консультант +» (740 обращений).
Возросло количество обращений по созданию презентаций, которые
активно используются в школе при подготовке собственных проектов. При
подготовке презентации необходимы не только базовые информационные
навыки, но работа с изображениями, их поиск и обработка.
Анализ работы с контентом сайта за 2015 год.
Существенно увеличилось количество материалов, размещаемых на
сайте библиотеки. Чаще обновлялась новостная лента сайта, пополнялся его
контент, что существенно увеличило рост посещаемости.
Раздел на сайте «Спроси библиотекаря» регулярно получает вопросы
от читателей, которые касаются наличия книг и их поиска, режима работы,
мероприятий и проектов библиотеки. За год поступило 214 запроса.
За год сайт библиотеки посетили 369 381 человек.
Количество страниц, просмотренных одним посетителем, в среднем, 3-4.
Наиболее популярной остается главная страница, существенно возрос
интерес к разделам, посвященным книгам. Важно отметить, что чаще всего
пользователи приходят на сайт из поисковых систем, но в текущем году
возросло количество посетителей, пришедших из социальных сетей.
В 2015 году на сайте был создан раздел,

посвященный 20-летию

установки памятника героям романа В.А. Каверина «Два капитана», Году
литературы РФ и разработка раздела «25» (присвоение имени писателя В. А.
Каверина Псковской областной детской библиотеке).
На сайте библиотеки и в ее видеоблоге размещены:
• Виртуальная выставка фотографий конкурса
капитанами»

«Рядом с «Двумя

• Фотоматериалы

с

мастер-классов

и

мероприятий,

проводимых

библиотекой
• Буктрейлер по книге В.А. Каверина «Верлиока».
За год видеоблог библиотеки посетило 900 человек.
2. 3. Проектная деятельность.
Информацию о долгосрочных проектах библиотеки: «Областная
столица Всероссийской недели детской и юношеской книги», «Юный
краевед», «Сумка почтальона» см. раздел: «Наиболее значимые акции,
мероприятия».
2.4.Маркетинговая деятельность.
Основными

направлениями

маркетинговой

деятельности

библиотеки в прошедшем году были:
 Изучение информационных и сервисных

потребностей отдельных

групп пользователей.
 Изучение и улучшение ресурсного потенциала библиотеки.
 Внедрение новых видов услуг и улучшение условий для комфортного

обслуживания пользователей.
 Расширение информационно - рекламного пространства библиотеки.
 Расширение круга потенциальных партнеров.
 Привлечение внебюджетных средств.

Изучение

потребностей

пользователей

библиотеки

и

области

происходило в процессе осуществления информационно-библиотечной
деятельности.

Изучалась

ее

эффективность

в

рамках

содержания

комплектования фондов, структуры предоставляемых услуг, необходимых
пользователю информационных ресурсов.
Реклама занимает немаловажное место в библиотечной работе. Это

презентация

себя

в

общественной

жизни,

привлечение

социальных

партнеров, но самое главное – это раскрыть свои возможности и стать еще
более востребованными для читателей и пользователей библиотеки.
Обновление и развитие библиотечного сайта является перспективным и
эффективным способом продвижения библиотеки, обязательным условием
глобального

процесса

ускорения

обмена

информацией,

важнейшим

элементом имиджевой политики библиотеки. С этой целью сотрудники
библиотеки осуществляют взаимодействие со СМИ, работу с сайтом,
выпуск печатной рекламы, библиографических указателей и т.п. В течение
года готовилась информация о предстоящих массовых мероприятиях (текст,
иллюстрации, афиши), о прошедших мероприятиях (текст, фотоотчет).
В течение года

наиболее крупные и значимые мероприятия

библиотеки освещались на телевидении, в печатных СМИ, отражались на
сайте библиотеки и новостных агентств. В профессиональной и местной
прессе

опубликован ряд материалов о библиотеке, о чтении детей и

юношества, результатах региональных исследований по чтению и т. п.
Кроме этого распространялись афиши, листовки, буклеты с информацией о
библиотеке, массовых мероприятиях при осуществлении выходов в
общеобразовательные школы, учреждения — партнеры.
Издано

около

400

экземпляров

раздаточной

рекламно-

презентационной продукции (закладки, открытки, фотографии) и около 500
экземпляров буклетов, освещающих деятельность Музея романа «Два
капитана».
Эффективным инструментом единения в работе по продвижению
чтения, усилению взаимодействия детских библиотек с образовательными
учреждениями регионального и муниципального подчинения, как и в
предыдущие годы, явилась реализация проектов поддержки детского и
юношеского творчества и исследовательской деятельности «Юный краевед»,
«Сумка

почтальона»,

«Александро-Невские

юношеские

чтения».

Результатом направленной PR – кампании стало значительное увеличение
участников этих проектов и расширение географии.
По результатам конкурсов в адрес руководителей творческих работ
направлены благодарственные письма. Все дети получили Дипломы
участников

или

победителей

конкурсов.

Поскольку

педагоги

для

подтверждения своей квалификации собирают «портфолио», эти приемы
маркетинга служат дополнительным стимулом для увеличения количества
участников

конкурсов,

являются

дополнительной

мотивацией

для

преподавателей различных дисциплин: ИЗО, историков, литераторов,
преподавателей школ искусств области. По результатам конкурсов в
библиотеке

организовываются

большие

выставки

творческих

работ,

освещаемые средствами массовой информации.
Библиотека сегодня может выступать как выгодный партнер для
других организаций в качестве центра информации, центра культурной
жизни, общения и досуга. Она демонстрирует большую гибкость

и

открытость к интересам и потребностям пользователей, удовлетворяет
потребность в информации, знаниях и культуре.
У

библиотеки тесное социальное партнерство со многими

организациями и учреждениями города, области и России. Среди партнеров
ПОБДЮ в 2015 году: Псковский ГУ, средние школы и профессиональные
учебные заведения; Псковский театр кукол; библиотеки Санкт-Петербурга;
Храм Александра Невского;

Государственный литературный музей «ХХ

век» (Санкт-Петербург), издательства «Розовый жираф», «Компас Гид» и
«Самокат».
Продолжено деловое сотрудничество с такими организациями, как:
городское отделение партии «Единая Россия», Детский фонд, Совет
ветеранов армии и флота, Псковское отделение союза писателей и др.
Библиотека в рамках заключенных договоров

сотрудничала с

колледжем искусств, музеем - заповедником, ПОИПКРО, Псковским ГУ,

Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества,
Главным управлением

образования Псковской области, Управлением

образования г. Пскова, образовательными учреждениями и учреждениями
культуры города и области, областными, республиканскими библиотеками
для детей и юношества, районными библиотеками.
В рамках

договора о совместной деятельности с факультетом

образовательных и социальных технологий Псковского ГУ специалисты
библиотеки проводили занятия со студентами по вопросам детской
литературы, методик формирования читательской культуры учащихся.
В 2015 году с ПсковГУ библиотекой подписан договор на
организацию и проведение учебных, производственных и преддипломных
практик студентов и аспирантов Университета.
Тесно

сотрудничает

библиотека

специальными коррекционными

с

общеобразовательными

школами

и

г. Пскова и средними

специальными учебными заведениями. Кроме этого библиотека активно
сотрудничает

с оздоровительными школьными лагерями в каникулярное

время.
Цель партнёрства - разработка и проведение циклов мероприятий,
направленных на приобщение детей и подростков к чтению, воспитания
интереса и любви к книге, раскрытие личностного потенциала читателей, на
создание позитивного образа библиотеки.
Уже более 30 лет отделы библиотеки

сотрудничают с ГОУ

специальными (коррекционными) общеобразовательными школами № 1, 2
VIII вида. Огромный опыт, накопленный за эти годы, делает работу с этой
категорией пользователей

интересной, нужной, важной. Для учащихся

Специальной (коррекционной) школа IV вида №1 разработан и проводится
цикл мероприятий «Мир вокруг нас», в который входят час этикета «Будем
вежливы», беседа-презентация «Путешествие по чужим столам» и др. Всего
прошло 9 мероприятий. В 2015 году дети из этих школ не менее 10 раз

посетили библиотеку.
Продолжается сотрудничество библиотеки с Псковским юридическим
институтом ФСИН РФ и Псковской 76-ой дивизией. Результатом стала
многолетняя совместная
Ежегодных

работа по реализации проекта библиотеки —

военно-патриотических

военнослужащие дивизии

чтений.

Курсанты

ПЮИ

и

активно участвуют во многих мероприятиях

ПОБДЮ им. В. А. Каверина.
В сотрудничестве с ДШИ и ДХШ города организовываются выставки
детских творческих ра.
Библиотека является штаб-квартирой Секции детских библиотек
Российской библиотечной ассоциации. При поддержке других библиотек
России велась работа по составлению Программы секции детских библиотек
на конференцию РБА и совместной секции детских, школьных библиотек и
секции по чтению. Большое внимание уделялось организации и проведению
в различных детских и детско-юношеских библиотеках России крупных
общероссийских мероприятий – конференций, съездов и др.
Диагностика
складывающейся

состояния чтения в

обстановки,

выявление

области, анализ и оценка
«узких»

и

«слабых»

мест

библиотечной деятельности, изучение мнения читателей и библиотекарей о
библиотеках и их работе помогают определить общие и частные стратегии
и проблемы детских библиотек области, спрогнозировать их развитие.
ПОБДЮ является научно-исследовательским центром по изучению
чтения, читательских, образовательных, досуговых интересов детей и
молодежи области.
Региональное исследование 2015 года «Участие библиотеки в жизни
ребенка» проводилось областной библиотекой для детей и юношества им.
В.А. Каверина с целью выяснения определения детьми, родителями и
учителями

роли

библиотеки

в

процессе

образования,

воспитания,

социализации детей. Территория исследования охватывала три района

области и г. Псков. В нем приняли участие в качестве респондентов 387
человек. Из них 181 человек - дети младшего и среднего школьного возраста,
93 человека - родители

школьников, 113 человек - педагоги. В

Новосокольническом районе опрос проводился на базе районной детской
библиотеки, в Порховском и Дедовичском районах - на базе отделов по
работе с детьми, в Пскове - на базе отдела обслуживания школьников
областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина и городских
библиотек Пскова.
Выводы.
Все группы участников анкетирования (дети, родители, педагоги)
признают значимую роль библиотеки – места дополнительного образования,
коммуникации, досуга детей. Библиотеки остаются центрами информации преимущественно на бумажных носителях, актуальность электронных
средств информации (как в библиотеке, так и вне ее) постоянно растет.
Усиливается значение библиотек как центров межличностного общения. В то
же время библиотекам надо серьезно заняться системой оценки качества
проводимых мероприятий и их эффективности в детской аудитории.
Родители и учителя не являются авторитетами, влияющими на выбор
чтения детей. К тому же родители и учителя не обладают объективной
информацией о своем статусе проводников чтения и информации в жизни
ребенка. Но они готовы сотрудничать с библиотекой в плане развития
творческого потенциала ребенка и повышения уровня читательской
активности детей.
2.5. Работа с внебюджетными фондами.
В качестве спонсорской помощи можно рассматривать дары в фонды
библиотеки, которые составили в этом году 200 (-79) экз. на сумму 16345
р.

2.6. Анализ работы с муниципальными образованиями.
Методическая служба ПОБДЮ выполняет функции обучения и
переподготовки специалистов библиотек области, занятых обслуживанием
детей и юношества.

Осуществляет

методическое консультирование и

информирование всех библиотек области, работающих с детьми и
молодежью – муниципальных, специализированных детских, школьных.
Ведется

открытый

равноправный

профессиональный

диалог

с

муниципальными библиотеками региона, пролонгированы договоры о
сотрудничестве, об издательских проектах. Традиционно накануне нового
календарного года проводилось формирование заказа на методическое
обеспечение. Библиотечных специалистов региона интересуют новые идеи в
организации работы с пользователями, перспективные пути привлечения к
книжной культуре, современный литературный процесс, такие направления
работы, как формирование гражданственности и патриотизма, краеведческая
работа.
Взаимодействие с муниципальными библиотеками проходит на основе
заключенных договоров о сотрудничестве. С каждой центральной районной
библиотекой

продлен

договор

о

сотрудничестве

и

взаимодействии.

Поддержка профессиональных коммуникаций осуществлялась как в режиме
реального времени, так и в удаленном доступе (через сайт ПОБДЮ и
электронную почту).

С использованием технологи дистанционного

консультирования отправлялась регулярная оперативная методическая
рассылка в библиотеки области актуальных полнотекстовых материалов из
библиотечной и педагогической периодики по электронной почте.
Кроме этого, отдел научно – методической работы осуществляет
анализ тенденций развития библиотечной отрасли региона по вопросам
библиотечного обслуживания детей и юношества, ежегодно готовятся
аналитический и статистический обзоры, проводятся исследования. В 2015

году подготовлен ежегодный аналитическо-статистический обзор работы
библиотек области с детьми и юношеством, опубликованный в сборнике
ПОУНБ

и

на

сайте

ПОБДЮ.

Изучены

и

оценены

конкурсные

профессиональные работы библиотек области, представленные на областной
конкурс «Открытая книга» (ПОБДЮ).
Специалисты отдела являются постоянными авторами областного
профессионального сборника «Территория 60: Библиотеки Псковской
области», в 2015 г. опубликовано 3 статьи: «Имени героя…»: по итогам
конкурса «Сумка почтальона»;

«25 лет с именем Каверина»; «Участие

детской библиотеки в жизни ребенка».
Систему

повышения

квалификации

составляет

совокупность

семинаров, мастер-классов, выступлений на круглых столах и зональных
школах качества. Главные задачи – методическое обеспечение процесса
модернизации библиотек, расширение профессиональных навыков по
продвижению книги и чтения.
Участвовали в проведении 11-ти обучающих профессиональных
мероприятий. Из них самостоятельно организовали и провели 2:
Творческая лаборатория «Дети ХХI века: воспитание культурой».
Количество участников – 20.
Концепция лаборатории - обсудить важные направления библиотечной
работы в Год культуры (2014) и Год литературы (2015). Участники
лаборатории представили яркие

муниципальные проекты в формате печа-

куча. Ведущие лаборатории провели 5 открытых литературных занятий.
Областной

семинар-совещание

руководителей

детских

библиотек

области «Участие детской библиотеки в жизни ребенка»: точки зрения».
Обсуждались следующие основные темы:
• современные тенденции в библиотечном обслуживании детей;

• итоги регионального исследования «Участие детской библиотеки в
жизни ребенка»;
• безопасная информационная среда детской библиотеки: критерии
Роскомнадзора;
• пространство ребенка в библиотеке городского микрорайона;
• подростки наших дней: по страницам литературных произведений;
• итоговое

выпускное

сочинение:

как

библиотеке

помочь

старшекласснику его написать;
• перспективное планирование и региональные проекты 2016 года.
• В работе семинара приняла участие Соколова Наталия Викторовна,
уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.
Одна из востребованных форм взаимодействия: устные и письменные
консультации (последние – по электронной почте, как индивидуальные, так и
для всех библиотек – по методической рассылке). Внедрено дистанционное
консультирование

по

электронной

почте:

оперативно

рассылается

информация по актуальным темам текущего года.
За отчетный период дано

300

(индивидуальных и групповых)

методических консультаций.
Кроме сотрудников методического отдела, к проведению занятий
привлекаются ведущие специалисты библиотеки, партнеры из организаций
культуры и образования.
Состоялось 9 выездов в муниципальные библиотеки области с целью
организации и реализации совместных проектов, участия в системе
непрерывного

профессионального

образования,

проведения

аудита

модельных библиотек.
В прошедшем году были разработаны, изданы и распространены в

библиотеках области 12 изданий.
Перечень изданий:
1. «Россия – страна поэтов». Методико-библиографические материалы.

2. «Сирень в литературе, музыке, живописи». Методико-библиографические
материалы.
3. «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!». Вып. 2 «Экологические сказки». Методикобиблиографические материалы.
4. «Подросток на рандеву». Методико-библиографические материалы.
5. «Имени героя…». Сборник информации и творческих работ детей
Псковской области к 70-летию великой Победы.
6. «Пишем план работы на 2016 год». Методико-библиографические
материалы.
7. «Наша коллекция». (Библиотечная мозаика лучших муниципальных
мероприятий). Методико-библиографические материалы.
8. «Таинственный Псков: историко-литературный аспект». Методикобиблиографические материалы.
9. «Из детства в юность». Дайджест.
10. «Чтоб интересней было жить!» (из опыта работы с читателями в
ПОБДЮ). Методический сборник.
11. «Ни дня без книги». Обзор новинок литературы для детей.
12. «Ни дня без книги». Обзор новинок литературы для юношества.
Продолжает

реализовываться

проект

«ПОБДЮ

–

детям

и

подросткам области». Цель проекта – широкое ознакомление юных
псковичей – жителей районов области с новинками детской литературы
через организацию передвижных книжных выставок из фондов ПОБДЮ. В

этом корпоративном проекте принимают участие 7 библиотек.
Сотрудники группы хранения фондов
внестационарному

обслуживанию

районов

продолжили работу по
области.

В

2015

году

обслуживалось 7 пунктов книговыдачи. Для внестационарной сети в 2015
году не было приобретено ни одной книги. Особая активность была
проявлена библиотекой Дедовического района и получено 118 экз.
документов.

Проблема с доставкой документов в районы остается

актуальной. Во всех пунктах выдано за год 8443 экземпляра книг.

2.7.Участие в решении задач особой социальной значимости.
№
1.

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Организатор

Итоги

Профилактика правонарушений, наркомании, пропаганда здорового образа
жизни.

1.1 Интерактивная

20 апреля,

беседа «Мы за
здоровый образ
жизни»

23 апреля,
22 июня

ПОБДЮ им. В.А. Беседа о ЗОЖ проведена для
Каверина
студентов
Псковского
политехнического коллежда,
посетило 62 человека.

ПОБДЮ им.
В.А. Каверина

1.2 Информационный
час
«На
пропасти»

краю

1.3 Тематическая
беседа «Курить или
не курить»

21 апреля
ПОБДЮ им.
В.А. Каверина

22 апреля
ПОБДЮ им.
В.А. Каверина

ПОБДЮ им. В.А. Посетило 21 чел., студенты
Псковского политехнического
Каверина
колледжа.

ПОБДЮ им. В.А. Посетило 17 человек.
Каверина

1.4

ПОБДЮ им. В.А. Проводилась
в
Неделя здоровых
Каверина
Международный день борьбы
ПОБДЮ
им.
инициатив
с наркоманией. В ее рамках
В.А.
Каверина
«Узнать. Понять.
предусмотрено
проведение
Остановить»
цикла
мероприятий
и
книжных
выставок,
посвященных
здоровому
образу жизни, профилактике
употребления наркотиков и
вредных привычек. В эти дни
для разных аудиторий – от
младших
подростков
до
посетителей
юношеского
возраста
проводятся
культурно-просветительские
мероприятия
разного
диапазона.
Во
всех
–
обязательный
компонент
интерактива, содержательного
диалога.
Проведено
5
мероприятий.

1.5. Френд - фестиваль
«Жизнь без теней»

18-26 июня,

22 июня,

ПОБДЮ им. В.А. 22 июня на площадках
библиотеки
проводился
Каверина
ПОБДЮ им.
традиционный
фестиваль
В.А. Каверина
«Жизнь без теней». Он
приурочен
к
Международному
дню
борьбы
с
наркоманией,
который отмечается во всем
мире 26 июня. Основная
задача
фестиваля
—
профилактика
асоциальных
явлений в подростковой и
молодежной среде, развитие
культурных и общественных
инициатив детей и подростков
через
чтение,
книгу,
творчество.
Библиотека пригласила всех
желающих
провести
нескучный
день,
приняв
участие в программах, где

можно было освоить правила
здорового
образа
жизни,
освоить упражнения утренней
гимнастики,
побывать
на
открытии выставки молодых
художников,
изготовить
своими
руками
куклуоберег. Общее
количество
участников – 62 человека.
чтение, книгу, творчество.
1.6. Игровая программа
«Будем здоровы».

1.7.

Организация
книжных
выставок:
«Твое здоровье в
твоих
руках»,
«Доброе здоровье
дороже богатства»,
«Здоровый образ
жизни
—
альтернативы
нет!», «Искусство
быть здоровым»,
«Мы за здоровый
образ
жизни»,
«Умей
сказать
«НЕТ»!

2.

25 ноября

ПОБДЮ им. В.А.
Мероприятие
Каверина
проводилось для учащихся
ПОБДЮ им.
СОШ №20 в ходе которого в
В.А. Каверина
игровой форме шел рассказ о
ЗОЖ, проводились викторины
и конкурсы. Посетило 20 чел.
В течение года ПОБДЮ им. В.А. Выставки были организованы к
Каверина
вышеперечисленным
мероприятиям и календарным
датам (7 апреля – Всемирный
ПОБДЮ им.
день здоровья, 26 июня –
В.А. Каверина,
Всемирный день борьбы с
отделы
наркоманией, 3 октября –
обслуживания
Всемирный день трезвости и
борьбы с алкоголизмом,
17
ноября – Всемирный день с
курением,
1
декабря
–
Всемирный день борьбы со
СПИДом)

Обеспечение занятости и профилактика безнадзорности несовершеннолетних.

2.1. Акция

«Ночь

библиотеке»

в

14 мая,
ПОБДЮ им.
В.А. Каверина

ПОБДЮ им. В.А.
Очень
Каверина
горожанами
майская

востребованная
традиционная
досугово-

МП г. Пскова
познавательная
программа
«Городской парк
культуры и отдыха ПОБДЮ посвящалась дочери

им.А.С.Пушкина

Псковской

земли

княгине

Ольге. Основная идея: слияние
двух

национальных

Клуб исторической
реконструкции компонентов - русской и
«Бор Хейм»
варяжской, что дало основу
(руководитель
возникновения
Гурылева Ирина) для

древнерусского

государства,

выдающимся

деятелем

Клуб исторической
реконструкции которого была Ольга (Хельга).
«Плесков Град» Цели
мероприятия:
(руководитель
расширение
представления
Колесников Борис)

читателей о культуре древних
народов-варягов
Группа «Вольный
актуализация
Ветер»

и

литературы по

истории,

природоведению,

обучение

началам народных

STRONGHOLD
MCC PSKOV
(руководитель

ремесел.

Колдин Андрей)

Каждый

гость

дорожную

карту

Туристический
портал
PSKOVSKIE.RU

русичей,

получал
и

смог

принять участие в конкурсах
на разных площадках. Самым
активным игрокам ставилась
отметка

в

Набравшие

виде
самое

количество

руны.
большое
очков

награждались призами. В этот
день детей и взрослых ждали
сказки

и

легенды

Руси

и

боги

и

Скандинавии, в
которых оживают

люди, животные и стихии двух
миров - славян и викингов. В

«мастерской»

можно

было

изготовить посуду викингов,
сплести

пояса

и

браслеты.

Посетители ждали игры на
природе,
стрельбе

соревнования
из

лука,

игра

в
в

городки, воинские поединки,
хороводы и песни.
2.2. Клуб настольных
игр

2.3. Творческие
мастерские
рукоделию

ПОБДЮ им. ПОБДЮ им. В.А.
В.А. Каверина,
Каверина,
Управление
Каникулярное
федеральной
время
службы
Российской
Федерации по
контролю за
оборотом
наркотиков по
Псковской
области

Клуб открыт 6 июня 2012
года. Библиотека предлагает
посетителям новую форму
организации
детского
и
семейного досуга
В
каникулярное
организуются
«Игровой десант»

время
встречи

ПОБДЮ им. ПОБДЮ им. В.А. Созданы
с
целью
по В.А. Каверина,
Каверина
предоставления площадки для
творческого
досуга.
в течение года
Проводились
к каждому
значительному календарному
празднику (Новому году, Дню
Святого Валентина, 8 марта,
Дню учителя, Дню матери и
т.п.). Все желающие обучались
выполнению творческих работ
в
различных
техниках:
квиллинг, оригами, вышивка,
броши из ткани, объемные
открытки и т.п.

2.4. Работа с летними
лагерями.

ПОБДЮ им. ПОБДЮ им. В.А.
В летний период для
В.А. Каверина,
Каверина
школьных лагерей школ №1,
2,9,11,12,15,18,24,47
школыОтделы
интерната, спортивной школы

обслуживания,
июнь-август
по
договоренности

- ПОБДЮ им. ПОБДЮ им. В.А.
2.5. Экскурсия
знакомство
с В.А. Каверина,
Каверина
библиотекой «Дом
в течение года
губернатора».

2.6 «Новогоднее
Волшебство
библиотеке»

фехтования,
проведены
интересные
тематические
мероприятия, экскурсии по
библиотеке, обзоры новой
литературы,
организованы
видео-просмотры.
За время работы летних
лагерей было проведено 68
мероприятий,
на
них
присутствовало 1094 чел.
Проводится
для
детей
общеобразовательных школ. За
год проведено 15 экскурсий,
которые посетило 126 чел.

ПОБДЮ им. ПОБДЮ им. В.А.
Творческие мастерские,
в В.А. Каверина
Каверина
задача которых – предоставить
14 декабря
2015-13января
2016

новую услугу и площадку для
творческого досуга - работали
каждый день. Дети и взрослые
учились

изготавливать

помощи

при

библиотекарей

уникальные

рукотворные

подарки.

Состоялись

тематические

мастер-классы:

«Изготовление

новогодней

открытки в технике квиллинг»;
«Создание
открытки
«Вырезаем
снежинку»,
колкая

новогодней
из

пуговиц»;
новогоднюю

«Елочка

–

не

иголочка»:

изготовление елки в технике
оригами»;

«Подарочный

рождественский сапожок» и

др. Перед каждым занятием
проводилась

беседа

по

заявленной теме. Всего мастер
– классы посетило
человек.

Все

мероприятия

сопровождались
книг

248

выставкой

«Новогодние

поделки-

самоделки».
3.

Взаимодействие с религиозными организациями, национальными культурными
объединениями, общинами и землячествами.

3.1 Межрегиональные
АлександроНевские
юношеские чтения

ПОБДЮ им. ПОБДЮ им. В.А.
В апреле состоялись
В.А. Каверина
Каверина,
Межрегиональные
16, 17 апреля

Храм А.
Невского

Александро-Невские
юношеские чтения, которые
организованы

в

рамках

VI

Международных АлександроНевских чтений «Александр
Невский — защитник России
и Православия»). Посвящены
они

795 - летию со времени

рождения

князя

Александра

Невского.
16 апреля участники Чтений
выступили перед посетителями
Александро-Невских бесед в
библиотеке храма Александра
Невского г. Пскова. 17 апреля
состоялась

научно-

практическая

детско-

юношеская
«Александр
Псковский

конференция
Невский

и

край»

(«Александр Невский и мой

родной край» - для участников
из других областей России),
подведение итогов конкурса
фотографий, литературных и
художественных работ с тем
же

названием

и

экскурсия

«Имя Александра Невского на
карте Пскова», подготовленная
учащимися

школы

Пскова.

Работа

конференции

шла

№18

г.
на

по

двум

секциям: «Александр Невский
и Псковский край» и «Сияние
славы

святого

Невского».

На

Александра
конференции

присутствовало 82 человека.
Среди

них

были

студенты

ПсковГУ,

курсанты

ПФ

Академии

ФСИН

России,

школьники

школ

Пскова,

Гдова, Гдовского, Порховского
районов,

Острова.

Дистанционное

участие

конференции
студенты

в

приняли
Великолукской

Академии

физической

культуры

и

учащиеся

Бежаницкой

школы.

Всего

было сделано 27 докладов.
3.2 Программа
«Светлый
праздник»:
православные
встречи

ПОБДЮ им. ПОБДЮ им. В.А.
В.А. Каверина
Каверина
совместно с
отделом по делам
в
молодежи

«Светлый
праздник
Рождества»: Рождественские
встречи в библиотеке, на
которых
состоялось
подведение
итогов
и

библиотеке

16 января

24 апреля

16 октября
СвятоТихоновская
классическая
православная
гимназия г.
Пскова

Псковской
Епархии и
Псковским
государственным
университетом.

награждение
победителей
конкурса сочинений и эссеразмышлений «Нравственные
ориентиры
человеческой
жизни».и
презентация
выставки работ школьников
Псковского
района.
Участники школьники
Пскова и области, студенты
факультета
психологии
и
факультета образовательных
технологий
и
дизайна
ПсковГУ).
Всего
217
участников.
«Светлый праздник Пасхи»:
Пасхальные
встречи
в
библиотеке. 24 апреля были
подведены итоги областного
конкурса рисунков, поделок и
открыток «Светлый праздник
Пасхи», В конкурсе приняло
участие 97 школьников из
Пскова, Бежаниц, Пушкинских
гор
и
Пушкиногорского
района, Дно, а также Латвии.
«Светлый
праздник
Покрова»:
Покровские
встречи в библиотеке.
16
октября
в
СвятоТихоновской
классической
православной
гимназии
г.
Пскова состоялись Покровские
встречи, на которых были
подведены итоги конкурса
паспортов
экскурсионных
объектов
Псковщины,
связанных с именем князя
Владимира. Мероприятие было
посвящено 1000-летию со дня
преставления
князя
Владимира, крестителя Руси.
Центральная тема: «Князь

Владимир и Псковский край»
Потом
учениками
Православной гимназии была
исполнена
литературная
композиция, посвященная кн.
Ольге, кн. Владимиру и кн.
Александру Невскому.
Состоялся
просмотр
нескольких
презентаций,
подготовленных учениками 4го класса школы-интерната слишком яркими оказались их
работы,
неожиданно
дополненные рисунками на
тему "Князь Владимир".
В
Покровских
встречах
приняли участие 115 человек.
20 ноября
3.3 Ежегодные
региональные
Святодетско-юношеские
чтения
«Храмы Тихоновская
Псковской земли: классическая
история
и православная
современность»
гимназия г.
Пскова

ПОБДЮ им. В.А.
20
ноября
библиотека
Каверина и Храм
провела детско-юношеские
чтения «Храмы Псковской
А. Невского
земли», которые прошли в
СвятоСвято-Тихоновской гимназии и
Тихоновская
были, по предложению ее
классическая
ректора протоиерея Андрея
православная
Вахрушева, посвящены теме
гимназия г.
«Патриарх Тихон и Псковский
Пскова
край». 2015 - год двойного
юбилея Патриарха Тихона:
150-летие со дня рождения
(1865) и 90-летие со дня
преставления (1925). Смело
можно сказать, что чтения
вызвали интерес у многих
псковичей. Их посетили люди
всех возрастов (около 110
человек): школьники (начиная
с
первого
и
заканчивая
одиннадцатым
классом),
студенты, преподаватели школ

и
вузов,
обучающиеся
Университета
третьего
возраста
при
Псковской
областной библиотеке.
Заместитель
директора
Псковского
филиала
Российской
международной
академии туризма Любовь
Владимировна Масленникова
рассказала об организованной
ею
поездке
на
родину
Патриарха Тихона в деревню
Клин Куньинского района.
Затем выступили докладчики:
из Великих Лук и Пскова
(школы 5, 18, 13, школыинтерната).
Дистанционно
участвовал
школьник
из
Куньи.
Всего 110 человек приняло
участие в Чтениях.

3.4 «Александровские
дни»

11 сентября,

16 сентября

Храм А.
Невского

ПОБДЮ им. В.А. В
2015
году
праздник
Каверина,
исторической
книги
был
посвящен
795-летию со
времени
рождения
князя
Александра Невского (около
Храм
1220) и состоял из нескольких
А. Невского
мероприятий.
11
сентября
2015
года
состоялась экскурсия учащихся
1-4

классов

Псковской

православной

гимназии,

посвященная

истории

появления

памятника

Александру Невскому на горе

Соколиха. На мероприятии в
исполнении детей прозвучали
стихи о великом русском князе
и

его

дружине,

а

также

"Величальная".
Примечательно, что экскурсия
прошла

накануне

291-й

годовщины со дня перенесения
мощей святого благоверного
князя Александра Невского из
Владимира в Санкт-Петербург.
16 сентября в Храме
Александра

Невского

прошел

праздник

исторической

книги

«Александровские

дни».

Перед началом мероприятия
ученики

Псковской

Свято-

Тихоновской

православной

классической

гимназии

исполнили

«Величальную»,

посвященную

Александру

Невскому. Ученики старших
классов СОШ №18 им. Героя
Советского

Союза

Маргелова

В.Ф.

рассказали

присутствовавшим

о

новом

сборнике VI Международных
Александро-Невских

чтений.

Учащиеся Свято-Тихоновской
православной

классической

гимназии
костюмированную

подготовили

литературно-музыкальную
композицию «Дней минувших
слава».

Студенты

ПсковГУ

провели с ребятами игровую
викторину,

посвященную

истории рождения и жизни
Александра

Невского,

памятным именам и местам,
связанным с его именем. В
конце

мероприятия

участниками

перед

выступил

хор

алтарников храма А. Невского.
В этот же день в помещении
библиотеки воинского храма
Александра

Невского

открылась выставка детских
рисунков
князь

по

теме

Александр

«Святой
Невский»

(авторы работ - 55 учащихся
воскресной

школы

храма

Александра Невского, СвятоТихоновской

православной

гимназии, Псковской средней
образовательной

школы-

интерната, других псковских
школ).

На

выставке

было

представлено 62 работы. Всего
же в Александровских днях
приняло участие 170 человек.
4.

Развитие межрегиональных отношений.

4.1 Культурное
сотрудничество с
Резекне (Латвия).

ПОБДЮ,
В течение года учащиеся школ
Русская община Резекненского края
Латвийской Республики

Школьники
из
Резекне
приняли
участие
в
программе
В течение года
«Светлый
праздник».

Творческая встреча
литераторов
Пскова и Латвии

Резекне

Май 2016

участвовали в конкурсах
программы «Светлый
праздник» дистанционно.
Победителям конкурсов
Русская община Резекне
организовала поездку в Псков,
в музей романа «Два
капитана».
В мае состоялась творческая
встреча писателей Пскова и
Резекненского края (Латвия) в
ПОБДЮ им. В.А. Каверина. В
ней приняли участие 10 поэтов,
писателей, журналистов,
сотрудников библиотек из
Резекне и Риги и известные
псковские писатели Вита
Пшеничная, Александр
Себежанин, Наталья Лаврецова
и др. Для участников из Латвии
была организована экскурсия
по г. Пскову.

3.Работа с персоналом.
Кадровая

политика

библиотеки

вырабатывается

на

основе

перспективных целей и задач, стратегических направлений.
Для подготовки и проведения масштабных мероприятий, требующих
большого организационного ресурса, формировались

рабочие группы, в

которые входили: администрация, менеджеры среднего звена, специалисты.
Создание и цели деятельности рабочих групп документируются приказами
директора.
В течение года 15
профессиональных

специалистов

мероприятиях,

библиотеки приняли участие в
организуемых

региональными

библиотеками и организациями России, в том числе в формате интернет конференций.

В соответствии с коллективным договором специалистам библиотеки
предоставляется возможность без отрыва от работы повышать основное и
получать дополнительное высшее образование. В 2015 году заочно в ВУЗах
учились 2 человека.
Главной
оставаться

проблемой

в

повышении

квалификации

недостаток финансовых средств для участия

продолжает

специалистов в

работе общероссийских конференций, форумов, площадок инновационного
опыта.

4.Применение программно-целевого метода управления.

4.1. Участие в ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)».
В 2015 году библиотека не подавала заявок на финансирование из
данной программы.

4.2. Участие в Государственной программе Псковской области
«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории области на 2014-2020 годы»

В 2015 году библиотека

получала финансирование из Программы на

следующие мероприятия «Дедовичи – Областная столица Недели детской и
юношеской

книги

юношеские чтения»,

-

2015»,

«Межрегиональные

Александро-Невские

Областной конкурс «Юный краевед» и областной

конкурс «Сумка почтальона». Итого на сумму 80 000 рублей.

4.3. Участие в других областных долгосрочных целевых
программах.

В 2015 году библиотека не принимала участие в областных долгосрочных
целевых программах.

Основные задачи 2016 года. Стратегические направления
деятельности, ресурсы, проблемы.
Цель:
Формирование и удовлетворение потребностей пользователей в
интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании,
приобщение детей и юношества к чтению, национальной и мировой
культуре, содействие интеграции детей и юношества в социокультурную
среду общества.
Задачи:
 Обеспечение открытого доступа детей и юношества к объективной и
всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для них
форме.
 Расширение информационной поддержки обучающихся, педагогов,
родителей в ходе внедрения образовательных стандартов нового
поколения.
 Взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой
«электронной».
 Развитие рекреационного и реабилитационного потенциалов
библиотеки, возможностей библиотерапии и терапии творчеством.
 Обеспечение
информационной безопасности, гуманистической
направленности электронных продуктов, доступных детям и
юношеству.

Директор библиотеки:

Н.С. Волкова

