
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад о результатах деятельности 

обособленного структурного подразделения 

«Псковская областная библиотека для детей и юношества 

 им. В. А. Каверина»  

в 2016 году.



 

 

 

Выполнение основных показателей деятельности. 

Статистический отчет  ОСП  «ПОБДЮ им. В.А. Каверина» 

за 2016  г. 

 

 план факт % +/- 

аналогичный 

период 

прошлого 

года 

читатели 

 

20000 19015 95%  

виртуальные 

пользователи 

 

7000 27295 389%  

посещения 

 

120000 94851 79%  

в т.ч. 

посещения 

массовых 

мероприятий 

 

6000 7637 127%  

виртуальные 

посещения 

 

45000 97365 216%  

Книговыдача 

 

440000 373311 85%  

 

Мониторинг библиотечного обслуживания населения области ОСП «ПОБДЮ им. 

В.А.Каверина» по итогам выполнения основных показателей работы за 2016 год 

 

1. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 

  

Поступило документов за отчетный период    Всего   1351 

Выбыло документов за отчетный период    Всего    44926 

Состоит документов на конец отчетного 

периода 

Всего    116593 

 

2. Электронные (сетевые ресурсы) 

 

 Объем электронного каталога (общее число 

записей) 



 

 

 

Создано, приобретено за отчетный период 1137 

Выбыло за отчетный период 1190 

Объем на конец отчетного периода 69450 

 

3. Число пользователей и посещений библиотеки 

 

Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки, 

человек 

Число посещений библиотеки, 

единиц 

Число обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей 
Всего из них 

дети до 14 лет 

включительно 

в том числе 

удаленных 

пользователей  

Всего Число 

посещений 

массовых 

мероприятий 

 

Количество 

массовых 

мероприятий 

(по 

паспортам) 

Всего Из них 

обращений 

к  веб-

сайту 

46310 

 

(стац. 

19015) 

4851 29204 

 

(вирт.  

27295,  

внестац. 

1909) 

94851 7637 302 + 

 

156 

экскурсии в 

музее 

романа «Два 

капитана» 

102103 86323 

 

4. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

 

Выдано документов из фондов библиотеки 373311 

В том числе детям до 14 лет включительно 165618 

В удаленном режиме - 

Всего 373311 

 

 

 

                                             Выполнено справок и консультаций 

В стационарном режиме 3679 

В удаленном режиме 56 

 

 

1.1 ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 

 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. 

1.2 ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ СО СФЕРОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.2.1.  Основные задачи 2016 года. 

 Адаптация библиотеки к работе в условиях нового местоположения и 

объединенных структур 

 Реализация основных региональных и межрегиональных проектов, 

программ 

 Организация фонда документов в новом помещении, выделение фонда 

основного книгохранения 

 Подготовка фонда документов к проверке  

  Продвижение основных и сервисных услуг библиотеки в микрорайоне 

 Поэтапный переход к организации электронного обслуживания 

пользователей 

1.2.2. Описание наиболее значимых для решения поставленных задач 

акция, мероприятий 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ 

 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 2016 году детской книжной столицей региона стал 

город Новосокольники. 

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.  

 Праздничная шоу-программа «Путешествие в страну Читалию» на 

сцене районного Дома культуры открылось песней «Есть по соседству 

библиотека» в исполнении хора первоклассников городской школы, 

сменившаяся песней Королевы книги про добрые сказки, которые всегда 

будут в жизни каждого ребенка. 

 Королева книги, скоморохи, Король и Царевна, Пеппи Длинныйчулок и 

Незнайка, персонажи народной сказки «Репка» и стихотворения Чуковского 

«Федорино горе» выходили на сцену друг за другом, раскрывая огромный 

мир любимых книг. 

 Старуха Шапокляк и компания хулиганов пытались помешать 

празднику, но быстро перевоспитались с помощью книжной премудрости. 

Прямо на сцене они записались в библиотеку и освоили правила пользования 

библиотечными книгами при полной поддержке зрительного зала. 

Писатель из города Великие Луки Татьяна Михайловна Лапко рассказала о 

своих книгах для детей и прочла веселое стихотворение «Про кошку, которая 

пишет стихи». Проект Областной столицы был поддержан районной 

администрацией,   учреждениями культуры и образования.  

 Глава Администрации района Виталий Николаевич Соловьев отметил, 

что реализация проекта - большая честь и большая ответственность, 



 

 

 

подчеркнул важность детской книги, которая открывает мир и ведет в 

будущее. Он также выразил благодарность специалистам библиотек района 

за то, что они щедро передают детям частицу своих сердец, и назвал их 

золотым фондом района. 

 Традиции праздника - чествование лучших библиотекарей и лучших 

читателей. Всем были вручены благодарственные письма и подарки. 

Дипломом «Ревнителю книжной культуры и детского чтения» за большую 

работу по организации библиотечного обслуживания детей района была 

награждена Зоя Константиновна Булова - заместитель Главы администрации 

Новосокольнического района.  

 Всего в мероприятии приняло участие 156 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 21 по 27 марта в библиотеке  прошла V-я Неделя поэзии 

"ПОСЛУШАЙТЕ!", посвященная Всемирному дню поэзии, который 

отмечается 21 марта. Открытие Недели состоялось 21 марта. В этот  день для 

учащихся начальных классов прошла интерактивная беседа «Жила на свете 

Агния Барто». 22 марта была проведена программа «Путешествие на 

Парнас». Программа мероприятия  состояла из  нескольких  страничек: 

презентация «Путешествие на Парнас»; громкое чтение стихов и составление 

синквейна; викторина «Портрет, я тебя знаю». Неделю поэзии посетило- 42 

человека, учащиеся начальных и старших классов 21 школы. 

 В эти же дни были подведены итоги областной конкурса рисунков  

«Читаю книжку и расту» 110-летию А.Барто, в котором приняло участие 

150 детей младшей возрастной группы.  Лучшие работы были представлены 

на выставке в зале библиотеки и окнах – витринах 

 



 

 

 

Областной день семейного чтения.                                                                

Акция «Читаем всей семьей». 

 Региональная акция День семейного чтения «Читаем всей семьей». 

Акция направлена на развитие традиций детского чтения и повышение 

значения литературы в воспитании. Девиз Дня семейного чтения  - «Читайте 

детям, читайте вместе с детьми, пусть дети читают вам!». День семейного 

чтения организуют все библиотеки Псковской области, работающие с 

детьми, в единый день и по единой теме. Тема 2016 года - «Стихи читаем 

всей семьей!». День был посвящен чтению стихов - детских и недетских, 

классических и современных, знакомых и пока незнакомых. 

 

Проект «Книжки на подмостках». 

 В декабре 2015 года Областной театр кукол и Областная библиотека 

для детей и юношества им. В.А. Каверина провели совместные 

театрализованные мероприятия «Книжки на подмостках», 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. 

  

Проект «Книжные дети» 

 На протяжении нескольких лет в библиотеке работал литературный 

клуб «Как хорошо уметь читать». Одновременно проводилась 

целенаправленная многоаспектная экспериментальная  работа по 

литературному развитию детей, подростков на основе лучших образцов 

отечественной и зарубежной детской литературы, в ходе которой  

определялись наиболее эффективные формы, методы воздействия на 

читательскую аудиторию. результатом этой деятельности стал проект 

«Книжные дети». 

Цель проекта: 

 Формирование литературного вкуса путем доведения  до детей, 

руководителей детского чтения, родителей лучших образцов книжной 

продукции, произведений отечественной, зарубежной  детской литературы 

Методы реализации проекта: 

 Проведение  бесед, презентаций, обзоров новинок, литературных и 

поэтических праздников, заседаний литературного клуба. 

 Индивидуальная работа с читателями. 

 Громкое выразительное чтение, позволяющее детям почувствовать 

своеобразие литературного языка писателя.  

 Вовлечение детей к участию в общероссийских акциях, направленных 

на продвижение лучших образцов литературы 

 Привлечение к совместной деятельности учителей, воспитателей, 

родителей 

Содержание проекта. 

Работа ведется с различными категориями читателей. 



 

 

 

I ступень. «Читаем вместе» - работа с дошкольниками. 

Цикл произведений: «Когда игрушки становятся настоящими». (Чтение 

вслух с сопровождением иллюстративного ряда.) 

II ступень. «Как хорошо любить читать» - работа с младшими 

школьниками. 

Цикл «Классика на все времена»: 

Цикл «Истории про историю»: 

Цикл «Патриотическое воспитание»: 

Цикл «Знакомство с жизнью и творчеством великих писателей»: 

Цикл: «Шедевры книжной иллюстрации»: 

Цикл «Лучшая новая книга»: 

III ступень. «Читающие дети» - работа со старшеклассниками.  

 В декабре 2016 года участники проекта приняли участие в 

общероссийской акции «Читаем классику в библиотеке» в рамках проекта 

«Страна  читающая». 

 В 2016 7оду в рамках проекта проведено 28 мероприятий, участниками 

которых стало около 700 читателей. 

 В 2016 году в социальной сети «В контакте» создана группа «Книжные 

дети». Уникальных пользователей за год 706, просмотров – 3887. 

Пушкинский проект 

12 февраля 2016 были подведены итоги конкурса «Долг, честь и 

верность: по страницам «Капитанской дочки»». Награждение победителей 

состоялось 18 февраля в Псковской областной библиотеке для детей и 

юношества им. В.А. Каверина. 

Праздник награждения победителей открыли преподаватели и студенты 

Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, 

которые исполнили романсы на стихи А.С. Пушкина. 

Анализ работ конкурсантов сделала председатель жюри, кандидат 

филологических наук, доцент, заместитель декана факультета 



 

 

 

образовательных и социальных технологий ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет»  Кабинетская Т.Н. 

Васильева М.В., методист по русскому языку и литературе Центра 

инновационных образовательных технологий Псковского областного 

института повышения квалификации работников образования, вручила 

победителям книги от имени руководства своего института. 

От Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. 

Каверина победители получили дипломы и также книги. 

Конкурс проводился обособленным структурным подразделением 

«Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» 

Псковской областной универсальной научной библиотеки. Организационную 

поддержку конкурсу оказали факультет образовательных технологий и 

дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», Центр 

инновационных образовательных технологий Псковского областного 

института повышения квалификации работников образования, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза 

генерала армии В.Ф. Маргелова» г. Пскова. 

На конкурс поступило 23 работы студентов и школьников из Пскова, 

Великих Лук, Опочки, Локни и Латвийской Республики. 

Работы порадовали  высоким  уровнем и самостоятельностью.  

Примеры тем, которые интересовали участников: «История 

экранизации повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», «Своеобразие 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», «Дом, семья, семейные 

отношения в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», «История любви в 

«Капитанской дочке» и другие. 

Основной  целью конкурса было помочь молодым внимательно 

вчитаться в строки казалось бы хорошо знакомого произведения, понять его 

многомерность и многоуровневость. А главное - почувствовать его 



 

 

 

актуальность во все времена, что, собственно, и отличает русскую 

классическую литературу.  

 К дню рождения А.С. Пушкина  при поддержке Пушкинского музея-

заповедника проведен региональный конкурс детских рисунков «Мимо 

острова Буяна, в царство славного Салтана» к 185-летию создания сказки 

А.С.  Пушкина, к котором приняли участие 150 участников.   

 В помещении библиотеки были организованы многочисленные 

выставки с  инсталляциями.  

 Работа Музея романа «Два капитана». 

  За 2016 год в музее романа «Два капитана» было проведено 168 

мероприятий (экскурсий и бесед) по темам: 

 «Судьба одной книги. Роман «Два капитана» В.А. Каверина» для 

взрослых посетителей музея, студентов и учащихся старших классов; 

  «Музей одной книги» (с кратким знакомством с экспозицией музея и 

наиболее интересными экспонатами) для учащихся начальных классов 

и летних лагерей; 

 «Каверинский Псков сегодня»; 

  «Семья Зильберов. Страницы жизни»; 

 «История создания музея романа «Два капитана»; 

 «Памятник литературным героям»; 

 «Легенды к экспонатам»; 

 «История прототипов героев романа «Два капитана» В.А. Каверина»; 

 «Путешествие по современному г. Энску»; 

  «По следам экспедиций Брусилова». 

 

В 2016 году в музее романа «Два капитана» работало четыре выставки: 

- В начале года продолжила работу выставка «Актеры и судьбы», 

посвященная экранизации романа «Два капитана» В.А. Каверина 1955 года. 



 

 

 

- «Псков на старых открытках» (28.05.2016) –выставка по материалам 

одноименного альбома Н. Ф. Левина, рассказывающая о городе Пскове, в 

котором жил автор романа «Два капитана»;  

-продолжили работу книжные выставки «Издания романа «Два капитана» 

В.А. Каверина» и «Произведения В.А. Каверина на языках народов мира», 

которые уже стали неотъемлемой частью основной экспозицией музея. 

В 2016 году на сайте библиотеки был создан раздел «Выставки музея», где 

появились две виртуальные выставки: 

- «Псков на старых открытках» (по материалам выставки в помещении 

музея (30.05.2016); 

- «В начале жизни школу помню я…» ( к 230-летию со дня образования 

СОШ №1 им. Л.М. Поземского г. Пскова (27.10.2016). 

Научно-вспомогательный фонд Музея романа «Два капитана» пополнился 

на 5 единиц. Среди них – минералы с Кольского п-ова (агат, аметист, 

кварцевый флюорит, доломит), которые подарила музею читательница 

библиотеки, а так же книга Савинкова С.И. «Краткий биографический 

словарь русских путешественников» и плакат «Русское географическое 

общество 170 лет. Календарь памятных дат» (подарок главного редактора 

российского журнала «Юный краевед» Сергея Ивановича Савинкова). 

В основном фонде музея появился уникальный документ -  записка В.А. 

Каверина Куприяновой Валентине Андреевне с автографом автора. Она была 

передана в музей ее внучкой Капештянски Марией Михайловной 20.12.2016. 

Книжный фонд музея в 2016 году увеличился на 9 единиц. 

Продолжилась работа по созданию новых образцов сувенирной 

продукции:  

-Был выпущен второй набор мини-открыток из серии «Выставки музея» - 

«Семья Зильберов» (02.06.2016).  

-Издан первый набор мини-открыток из серии «Экспонаты музея»: 

«Морской калейдоскоп» (14.09.2016).  



 

 

 

-Начался выпуск мини-издания, посвященного иллюстрациям художника 

Гершковича к роману В.А. Каверина: «Два капитана» глазами одного 

художника» (12.10.2016). 

Для сайтов Псковской областной универсальной научной библиотеки и 

Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина 

предоставлялся материал об открытии выставок музея, пополнении фонда 

музея и работе музея. 

Отредактирован раздел сайта «Два капитана» и дополнена «Книга 

отзывов» музея романа «Два капитана». 

В 2016 году музей романа «Два капитана» впервые присоединился к 

международной акции #MuseumSelfie, которая проходила 20 января в разных 

музеях мира. 12 лучших селфи были размещены в альбоме блога библиотеки 

«Два капитана»: роман, музей, библиотека». 

В декабре 2016 года в музее стартовала акция 

#museumselfie#Музей_Два_капитана, которая поможет привлечь к участию в 

международной акции большее число посетителей музея. 

Музей принимал участие в нескольких крупных мероприятиях Псковской 

областной универсальной научной библиотеки. 

12-14 апреля 2016 года музей участвовал в книжной ярмарке, 

проходившей в рамках XIII Международного книжного форума «Русский 

Запад», на которой были представлены издания музея («Каверинский 

Псков», «Дом Валуева А.Е.» и др.). 

А 23 апреля музей стал одной из площадок другого мероприятия, 

проводимого в Псковской областной универсальной научной библиотеке - 

Всероссийской акции «Библионочь – 2016». За несколько часов его посетило 

104 человека, которые получили возможность ознакомиться с экспозицией 

музея и сделать снимок на память.  



 

 

 

В социальной сети в группе «Два капитана»: музей, роман, библиотека» 

создано около 400 записей о романе, его прототипах и пр. Посетители 

группы – за год – более 10 тысяч. 

В течение года проведено 3 заседания клуба «Два капитана». В сентябре 

прошла процедура посвящения новых членов клуба, работа с которыми 

планируется на 2 учебных года.  

Работа с руководителями детского чтения по продвижению чтения 

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.  

Для студентов филологического факультета ПсковГУ прочитан цикл 

лекций и проведены практические занятия (40 часов теоретических и 14 

практических) по разработанному курсу «Чтение как способ 

совершенствования аналитических, творческих, критических способностей 

личности».  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Региональные юношеские военно-патриотические чтения, 

посвященные подвигу 6-ой роты 

25-26 февраля в Пскове прошли ежегодные Региональные юношеские 

военно-патриотические чтения, организованные ОСП «Псковская областная 

библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» ГБУК «ПОУНБ», 

воинским храмом св. Александра Невского г. Пскова и Псковским филиалом 

Академии ФСИН России. 

25 февраля в рамках Чтений на на традиционных Александро-Невских 

беседах при библиотеке храма св. Александра Невского состоялась встреча 

членов литературного клуба «Геликон» МБОУ «Средняя 



 

 

 

общеобразовательная школа №24 им. Л.И. Малякова» г. Пскова со 

слушателями бесед. Корепина Эвелина Ивановна, учитель истории Фризина 

Инна Анатольевна и ученики 6-б класса представили проект воспитания 

творческого читателя «От нас, не видевших войны». Учителя и ученики 

рассказали о той большой патриотической работе, которая ведется в 24 

школе, о своем участии в мероприятиях городского и областного уровня, 

читали военно-патриотические стихи, сочиненные членами клуба. 

Алтарники храма Александра Невского исполнили всеми любимую 

«Катюшу». 

26 февраля участников Чтений принимал один из постоянных их 

соорганизаторов - Псковский филиал Академии ФСИН России.  

Участников  приветствовали заместитель начальника Псковского 

филиала Академии ФСИН России  Дмитрий Иванович Алексеев, заместитель 

директора Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. 

Каверина Ирина Валериановна Осадчая, ветеран 76-ой гвардейской 

Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, депутат 

Псковской Городской Думы, отец Героя России Алексея Воробьева Владимир 

Николаевич Воробьев. 

Настоятель воинского храма св. Александра Невского г. Пскова 

митрофорный протоиерей Олег Тэор зачитал приветственный адрес 

Митрополита Псковского и Порховского Евсевия, в котором говорилось о 

том, что в наши непростые времена, когда во многих странах за норму 

принимаются безнравственность, пьянство, наркомания, очень важны 

положительные примеры, которые давали бы правильные ориентиры 

молодым людям. Региональные юношеские военно-патриотические чтения - 

один из таких положительных примеров. 

Далее состоялась работа секций «Вспомним всех поименно: Псковичи 

в военных конфликтах конца XX - начала XXI века» и «Cвятой Довмонт-

Тимофей - покровитель Пскова»: К 750-летию со дня посажения на 



 

 

 

псковский стол князя Довмонта-Тимофея. На закрытии выступили 

руководители секций Роман Игоревич Иваняков, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН 

России, кандидат исторических наук, подполковник внутренней службы, и 

Арсений Борисович Постников, старший научный сотрудник отдела 

Древлехранилище Псковского музея-заповедника. 

Алтарники храма св. Александра Невского дали небольшой концерт.  

В заключении  гостеприимные хозяева провели экскурсию по Филиалу. 

Участники Военно-патриотических чтений увидели, как живут курсанты, 

побывали в учебном зале судебных заседаний, посетили выставку оружия, 

развернутую специально для них в спортивном зале, постреляли в 

электронном тире. 

Всего в Чтениях 26 февраля приняло участие 87 человек, были гости из 

Москвы, Таллина, Грузии и Польши. 

Дистанционно в Чтениях приняла участие школьники из Великих Лук.  

 

Региональные Александро-Невские юношеские чтения  

Наша библиотека не могла обойти одну из значимых дат 2016 года - 

1000-летие русского присутствия на Афоне. 

Региональные Александро-Невские юношеские чтения, на которых 

освещаются вопросы истории как времени святого Александра Невского, так 

и Древней Руси и России в целом, в этом году были посвящены именно 1000-

летию присутствия русских на Афоне и перекрестному году России и Греции. 

Чтения состоялись 19 апреля.  

Прошли они в рамках VII Международных Александро-Невских 

чтений, и сами в конечном итоге стали международными. В чтениях приняли 

участие председатель Союза русских Общин Резекне Валерий Григорьевич 

Орлов и школьники и преподаватели 191 средней школы г. Минска. 



 

 

 

Из нашей страны на чтения приехали представители Гимназии 

петербургской культуры, школьники из Себежа, Острова, Гдова, Великих 

Лук. Псков был представлен Академией ФСИН России, Российской 

международной академией туризма, Псковским государственным 

университетом, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им. Героя 

Росиии М.Н. Евтюхина», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 

им. А.С. Пушкина», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 им. 

Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 им. Л.И. Малякова», МБОУ «Псковская 

общеобразовательная школа-интернат», МБОУ «Социально-экономический 

лицей №21 имени Героя России С.В.Самойлова». Всего около 160 человек. 

Дистанционно в чтениях приняли участие  21 человек из Великих Лук 

(Великолукская академия физической культуры и спорта, школа №1), 

Пыталово, Санкт-Петербурга, Порхова, Дно. 

Работа шла по четырем секциям. Ранее были заявлены три: «Александр 

Невский и Православный мир», «Сияние славы святого Александра 

Невского», «Александр Невский и Псковский край»  и «Россия и Греция: 

история и культура».  

Особый интерес вызвал рассказ выпускницы ПФ РМАТ Жанны 

Александровны Климкович, ныне живущей в Греции. Жанна также 

предоставила греческие иконы на книжную выставку «Россия и Греция», 

которая работала в фойе научной библиотеки. 

На выставке экспонировались книги и  вещи из храма Александра 

Невского, книги ПОУНБ, ПОБДЮ им. Каверина, Псковского 

государственного университета, личные книги хранителя фонда живописи и 

графики Псковского музея-заповедника Ольги Анатольевны Васильевой. 

Среди докладов были следующие: «Марка 1967 года с изображением 

картины П.Д. Корина «Александр Невский», «Малоизвестные факты из 

биографии Александра Невского», «Святой защитник земли Себежской (храм 



 

 

 

Александра Невского в поселке «Сосновый бор»), «Александр Невский - 

герой нашего времени», «Храмы Александра Невского в городе Минске и его 

окрестностях», «Русские студенты о Греции», «Библиотеки русского Афона» 

и многие другие. 

Завершила Чтения лекция музыковеда Ирины Федоровны Сидяковой 

«Греция и традиции православной певческой культуры», сопровождаемая 

пением хора алтарников храма Александра Невского, которые исполняли 

песнопения на греческом языке. 

Чтения были организованы Псковской областной библиотекой для 

детей и юношества им. В.А. Каверина, воинским храмом святого Александра 

Невского г. Пскова, Псковским филиалом Академии ФСИН России. Большую 

помощь в организации и проведении чтений оказала областная 

универсальная научная библиотека. 

 

Программа, посвященная году князя Довмонта 

К 750-летию со дня посажения на псковский стол князя Довмонта-

Тимофея (1266г.) Псковская областная библиотека для детей и юношества им. 

В.А. Каверина подготовила целую программу. 

Начало было положено на Региональных юношеских военно-

патриотических чтениях, которые прошли 26 февраля. Напомним, что одна из 

секций Чтений была посвящена теме «Cвятой Довмонт-Тимофей - 

покровитель Пскова». 

Была разработана беседа с одноименным названием для 

разновозрастных категорий слушателей. В течение года интерактивную 

беседу прослушали и ребята из детских садов города, и школьники, и 

студенты. 

В апреле Псковская областная библиотека для детей и юношества им. 

В.А. Каверина провела вебинар «Довмонтов город», где поделилась опытом 



 

 

 

проведения своей программы с библиотекарями области, работающими с 

детьми и юношеством.  

18 апреля в Приказной палате Псковского Кремля состоялась игра 

"Русич: век XIII", посвященная 750-летию со дня посажения на псковский 

стол князя Довмонта-Тимофея. 

Игра была организована Псковской областной библиотекой для детей и 

юношества им. В.А. Каверина и Псковским филиалом Российской 

международной академии туризма при поддержке отдела «Псковский 

Кремль» Псковского музея-заповедника. 

Опираясь на научно-популярную литературу и документальный фильм 

«Слово о мече и князе» (ГТРК «Санкт-Петербург», реж. А. Олиферук, 2011), 

первокурсники Академии туризма под руководством кандидата 

педагогических наук Кусковой Светланы Витальевны разработали вопросы 

по трем направлениям: «Довмонт - правитель», «Довмонт - военачальник» и 

«Довмонт - святой». Сообщив информацию по определенному блоку и 

показав соответствующие фрагменты фильма, студенты-ведущие задавали 

серию вопросов участникам. 

Завершали игру творческие задания. 

 

Областной конкурс исследовательских работ учащихся  

«Юный краевед». 

22 апреля состоялся третий, заключительный, этап XV-го областного 

конкурса исследовательских работ учащихся «Юный краевед». 

1 место присуждено Козловской Веронике, ученице 10 класса средней 

школы №1 г. Великие Луки (научный руководитель Курк Евгения 

Константиновна), 

2 место - Барановой Александре, ученице 10 класса средней школы №1 

г. Дно (научный руководитель Курскова Жанна Витальевна), 



 

 

 

3 место - Давыденкову Даниилу, ученику 6 класса Паниковской 

основной общеобразовательной школы Печорского района (научный 

руководитель Рослова Елена Владимировна). 

Конкурс «Юный краевед» проводится Псковской областной 

библиотекой для детей и юношества им. В.А. Каверина совместно с 

Областным центром развития одаренных детей и юношества и Областным 

институтом повышения квалификации работников образования уже 15 лет. За 

эти годы участниками его стали около тысячи учащихся из всех районов 

Псковской области, а в 2016 году к ним присоединились и учащиеся 

русскоязычных школ Латгалии (Латвия). Тематика конкурса 2015-16 года - 

«Храмы и монастыри Псковской земли» - была посвящена 860-летию (1156 

г.) завершения строительства Спасо-Преображенского собора Мирожского 

монастыря. 

В октябре стартовал XVI конкурс «Юный краевед» по теме 

«Международные связи Псковской земли: история и современность» 

(навстречу Ганзейским дням в Пскове (2019 г.). Он продлится до апреля 2017 

года. 

Праздник исторической книги «Александровские дни» 

 

14 сентября сотрудниками ПОБДЮ был подготовлен и проведен 

праздник исторической книги «Александровские дни». 

Вела встречу заместитель директора Псковской областной библиотеки 

для детей и юношества имени В.А. Каверина, член Оргкомитета 

Международных Александро-Невских чтений в г. Пскове И.В. Осадчая. 

Во вступительном слове И.В. Осадчая рассказала о том, что это за 

праздник - «Александровские дни», и как наша библиотека связана с ним. 

Праздник этот проводится в России с 2008 года по инициативе 

программы «Александр Невский» Центра национальной славы (г. Москва). 

Поводом к проведению праздника для детей и молодежи «Александровские 



 

 

 

дни» стало желание устроителей достойно встретить в 2020 году 800-летие со 

дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. 

Александровские дни проводятся в городах, связанных с жизнью и 

деятельностью князя Александра Ярославича, 12 сентября - в день 

перенесения мощей святого князя из Владимира в Санкт-Петербург 

императором Петром I. Этим деянием царь Петр признал князя Александра 

Невского покровителем Санкт-Петербурга и всей Российской империи. 

С 2010 года, с момента, когда Александровские дни впервые были 

проведены в Пскове, Псковская областная библиотека для детей и юношества 

имени В.А. Каверина ежегодно отмечает этот праздник. 

Наши Александровские дни мы назвали праздником исторической 

книги. Непременным элементом этого праздника является презентация книг, 

имеющих историко-краеведческую тематику. 

В этом году совместно с воинским храмом св. Александра Невского г. 

Пскова и Псковской областной научной библиотекой мы предложили 

вниманию читателей сборник материалов VII Международных Александро-

Невских чтений. 

Доклады, помещенные в сборник, носят как научный, так и 

практический характер. 

Среди авторов - доктор исторических наук, сотрудник Института 

военной истории Генерального штаба ВС России А. А. Михайлов; 

руководитель проекта АВТО ВЕЧЕ РОССИИ «Серебряное кольцо 

Александра Невского» А. А. Селезнев; преподаватели ПсковГУ А. В. 

Филимонов, Т. Н. Кабинетская, Н. А. Вальнер; сотрудники и курсанты 

Псковского филиала Академии ФСИН России Р.И. Иваняков, А.М. Егоров; 

музейные работники  И.А. Галицкая, Ю.Г. Конов, педагоги Э.И. Корепина, 

Е.А. Тихомирова и многие другие. 

В сборник вошли и  статьи  библиотекарей: Д.В. Поленок (библиотека 

ПсковГУ), Л.Ф. Русановой (библиотека им. И.И. Василёва), Т.А. Степановой 



 

 

 

(ПОБДЮ им. В.А. Каверина) и Николаевой Е.В. (ПОБДЮ им. В.А. 

Каверина). 

В особый раздел, по традиции, собраны работы студентов и 

школьников, посвященные в этом году как князю Александру Невскому, так и 

князю Довмонту-Тимофею. 

По поручению настоятеля храма св. Александра Невского устроители 

презентации вручили экземпляры сборника материалов VII Международных 

Александро-Невских чтений авторам статей и представителям библиотек. 

В завершении  были подведены итоги конкурса детских рисунков 

«Святой благоверный князь Александр Невский», участниками которого 

стали ученики Свято-Тихоновской Православной гимназии г. Пскова. 

Всего в празднике «Александровские дни» приняли участие 56 человек 

(студенты ФСИН, ПсковГУ, учащиеся школ 1, 9, 18 и др., библиотекари школ 

и ЦБС, сотрудники музея-заповедника). 

 

 

Региональные чтения «Храмы Псковской земли» 

 

В рамках Чтений был проведен конкурс детских рисунков "Храмы 

Псковской земли" и интеллектуальный исторический квест с одноименным 

названием. 

24 ноября в Псковской областной библиотеке для детей и юношества 

им. В.А. Каверина состоялось подведение итогов конкурса детских рисунков 

«Храмы Псковской земли». 

Всего в конкурсе приняло участие 104 школьника из Пскова (ДЦ 

«Надежда», школы 2, 9, 16, интернат, лицеи №4, «Гуманитарный», 

«Развитие», «Социально-экономический №21», Свято-Тихоновская 

православная гимназия) и Псковского района (Тямшанская гимназия). Они 

прислали в библиотеку 114 работ.  



 

 

 

25 ноября Псковская областная библиотека для детей и юношества им. 

В.А. Каверина организовала проведение интеллектуального исторического 

квеста «Храмы в истории средневекового Пскова». 

Участниками квеста стали учащиеся девятых классов Гуманитарного 

лицея. 

Игра стартовала в Довмонтовом городе Псковского кремля. Маршрут 

включал в себя остановки в двух храмах - Петра и Павла с Буя и Богоявления 

в Бродех. Для ребят служителями храмов были проведены блиц-экскурсии, 

затем они разыскивали исторические предметы (меч и глиняный черепок), 

дающие им право на подсказку, куда им двигаться дальше. 

Конечной точкой движения было «место, где сошлись три луча» - 

Троицкий собор. Здесь была проведена блиц-викторина, на которой 

выяснялось, запомнили ли ребята название храмов и некоторые особенности 

их интерьера. 

Оба класса прекрасно справились со всеми заданиями. По словам 

классных руководителей ребят, обучение истории в такой игровой форме 

вызвало у ребят неподдельный интерес. 

Консультантом составления сценария квеста выступил старший 

научный сотрудник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-

заповедника Юрий Геннадьевич Конов. 

Число участников квеста - 46 человек. 

4 мая 2016 года библиотека приняла участие в VII Международной 

Акции «Читаем детям о войне», инициированной Самарской областной 

детской библиотекой и посвященной Дню Великой Победы. Акция - 

крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения, цель которого – 

воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на 

примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  В 2016 году работа велась с книгами Ю. Яковлева 

Девочка с Васильевского острова и Н.Черкашина «Кукла». В мероприятиях 



 

 

 

Акции приняло участие 60 человек. За участие в Акции библиотека 

награждена Дипломом участника. 

 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Программа «Светлый праздник» 

Программа «Светлый праздник реализуется совместно с Псковской 

епархией.  

«Светлый праздник Рождества» 

15 января в Псковской областной библиотеке для детей и юношества 

им. В.А. Каверина на «Рождественских встречах в библиотеке» состоялась 

церемония вручения дипломов победителям и свидетельств участникам 

Региональных конкурсов рисунков и поделок, эссе, рассказов и 

стихотворений собственного сочинения «Горит Твоя звезда - святая 

человечность». 

Конкурсы были организованы отделом по делам молодежи Псковской 

Епархии, ОСП «Псковской областной библиотекой для детей и юношества 

им. В.А. Каверина" при поддержке Факультета образовательных технологий и 

дизайна ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет». Они 

являются частью программы «Светлый праздник», которая работает на базе 

нашей библиотеки с 2011 года. В рамках программы три раза в год - на 

Рождество, Пасху и Покров организуются различные мероприятия, 

направленные на воспитание духовности молодого поколения и приобщению 

их к русской православной культуре. 

В общей сложности в программе «Светлый праздник Рождества» в 2016 

году приняли участие 95 человек. Это были студенты факультета 

образовательных технологий и дизайна Псковского государственного 

университета (их работы будут оценены отдельно), школьники из Резекне 

(Латвия), Великих Лук и Пскова. 



 

 

 

«Светлый праздник Пасхи» 

12 мая  состоялись  V Пасхальные встречи. 

Программа «Светлый праздник Пасхи» состоит из нескольких 

предварительных конкурсов и традиционной встречи для подведения итогов. 

Первый - это конкурс эссе, рассказов и стихотворений собственного 

сочинения на заданную тему. В этом году тема конкурса звучала так: «Да 

любите друг друга: Какими должны быть взаимоотношения людей». На 

конкурс поступило 62 работы из г. Пскова и Псковской области. Особо 

хотелось бы отметить активное участие в литературном конкурсе школьников 

г. Резекне (Латвия). 

Затем состоялась игра «Знатоки православной культуры», которая была 

разработана кандидатом филологических наук, доцентом факультета 

образовательных технологий и дизайна ПсковГУ  Т. Н. Кабинетской с 

помощью членов Молодежного движения при храме св. Александра 

Невского. 

Завершились Пасхальные встречи награждением победителей 

литературного и творческого конкурсов,  работы которых можно было 

увидеть на специально организованной для этого выставке.  

 

«Светлый праздник Покрова» 

20 октября  на праздник «Читаем, учимся, играем», посвященный 

празднику Покрова,  собралось более  200  школьников, студентов, педагогов, 

родителей.  

Мероприятие было подготовлено Псковской областной библиотекой 

для детей и юношества им. В.А. Каверина и отделом по делам молодежи 

Псковской Епархии. 

Встреча была посвящена празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 

Иерей Сергий Попов рассказал детям об истории праздника, хор алтарников 



 

 

 

храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского исполнил 

церковные песнопения. 

Ребята познакомились с книгой Надежды Вальнер "Ольгин град" и 

ответили на вопросы викторины, посвященной истории Пскова эпохи раннего 

средневековья. 

Н.Г. Иванова, руководитель фольклорного ансамбля "Скоморошина", 

разучила с ребятами русские народные игры, студия народного творчества 

«Лоскутная мозаика» музея Псковского политехнического колледжа показала 

свадебную псковскую игру и спела псковские свадебные обрядовые песни. 

 

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ  НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. 

XIV конкурс детского литературного и художественного творчества 

«Письмо ровеснику» «Сумка почтальона».  

На конкурс поступило 219 работ,  выполненных  детьми и подростками 

от 7 до 18 лет  из городов Псков и Велики Луки, и из 17 районов области: 

Себежского, Куньинского, Локнянского, Палкинского, Невельского, 

Порховского, Гдовского, Бежаницкого, Усвятского, 

Новосокольнического, Красногородского,  Струго–Красненского, 

Печорского.  

В литературных работах участники чаще всего рассказывали о своих 

семьях, школьной жизни, творческих занятиях, о путешествиях, 

домашних животных, о том, что происходит с ними здесь и сейчас. Жюри 

конкурса порадовали работы, имеющие связь с книгой: о любимой 

сельской библиотеке, об участии во Всероссийском конкурсе чтецов 

«Живая классика».   

Среди эскизов почтовых марок художественной номинации было 

немало настоящих шедевров, отлично выполненных рисунков, с любовью 

запечатлевших славные места и особенности малой родины. Итоги 



 

 

 

конкурса подведены в торжественной обстановке. Победители получили 

дипломы и памятные подарки. 

«Мастерская радости» 

 Проект библиотеки, который развился успешно в 2016 году.  Его цель – 

мотивация на проведение досуга в библиотеке с книгой и в процессе 

творчества. 

Человек творческий – это обязательно человек читающий. Проект по 

привлечению к чтению  «Мастерская радости» - это мастер-классы по 

рукоделию, направленные на формирование и развитие таланта у ребенка. 

Выставки, которые были организованы к каждому мастер-классу, помогут 

решить проблему чтения в библиотеке сегодня, а рассказы об истории 

праздников с использованием презентации помогут воспитать в детях 

нравственные качества и восстановить традиции в семье.  

Цель проекта: привлечение детей к чтению книг в библиотеке через 

творчество. 

Задачи проекта:  

 Воспитывать у детей любовь к чтению через творчество; 

 Вырабатывать потребность общения с книгой; 

 Учить детей бережно относиться к книге 

 Формировать художественный вкус; 

 Повышать интерес детей к истории российских праздников. 

 В ходе проекта проведено    25    мастер-классов по темам: «Закладки 

для книг в технике оригами-уголок и карандаш»; «Пасхальная открытка» -

изготовление праздничной открытки в технике оригами; «Открытка для 

мамы»; «Письмо Ветерану» -изготовление письма треугольника времён ВОВ; 

серия мастер-классов в рамках праздничной программы «Новогоднее 

волшебство в библиотеке»; «Бумажные фантазии» изготовление подставки 

для карандашей из бумаги и другие.  

  В мероприятиях приняло участие 620 читателей. 



 

 

 

Яркой составляющей работы отдела остается   цикл презентаций 

собственного творчества  - «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  2 художественных презентаций.  

 Проект  «Таланты и поклонники»  успешно совместил реальную 

работу в библиотеке  с виртуальной версией, которая  значительно 

расширила  возможность общения с пользователями.  Страница была 

открыта в социальной сети «В Контакте»  в 2012 году. Количество 

участников группы сейчас составляет 414 человек – на 195 участников 

больше по сравнению с предыдущим годом. 

 Всего в группе  размещено свыше 4000 записей. 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 жители России, но и ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ПРИОБЩЕНИЕ К ЦЕННОСТЯМ 

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 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  79  мероприяти1, посетило  716 человек.  По завершении 



 

 

 

каждого мероприятия – диагностические материалы (тесты) для 

проверки полученных знаний. Виртуальная поддержка курса в соцсети 

Вконтакте (группа «Таланты и поклонники»)  

 Циклы мероприятий-бесед  по искусству с мастер-классами (уроки 

творчества) для младших школьников : 

 «Творчество и выражение» - о жанрах живописи  

«Кладовая радости» - об истории русских народных промыслов  

(участники – учащиеся  младших классов шк. №1 им. Л. Поземского) 

Всего проведено мероприятий – 5 Посещений – 107 

 Беседы с мастер-классами  в рамках программы «Ветка цветущей 

сливы», посвященной традиционной культуре Китая  

(для учащихся шк. №1 им. Л.Поземского и  шк. №24) 

Всего проведено мероприятий –  5 

Посещений - 158 

 В течении года организовано 16 художественных выставок, в том числе 

в рамках проекта «Таланты и поклонники». Посещений выставок – 12284 

 В рамках  Недели «Театр и дети» совместно с Псковским 

Политехническим колледжем 22.11.16. проведен урок театральной грамоты и 

показ кукольного спектакля. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА С КНИГОЙ В БИБЛИОТЕКЕ 

  

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 свыше 300  человек. Все 

мероприятия сопровождались выставкой книг «Новогодние поделки-

самоделки». 

В дни летних школьных каникул в библиотеке реализуется Программа 

летнего чтения. С июня по август в библиотеке проводились для школьных 

лагерей мероприятия по циклам: «Наш дом – природа», «Моя Родина», 

«Сказки – добрые друзья», «Наши друзья – книги» и др. Читатели могли в 

эти дни поиграть в настольные игры, посмотреть любимые детские фильмы.  

За год проведено 3комплексных мероприятия «Семейный отдых в 

библиотеке» (в рождественские праздники, к Дню матери и в 

Международный день семьи), во время которых для детей и родителей 

создавались отдельные площадки, была возможность познакомиться с 

новыми книгами, публикациями, принять участие в интерактивных 

развивающих играх и пр.  

В комплексном обще библиотечном мероприятии Ночь в библиотеке  

большой популярностью пользовалась площадка «Два капитана» - 

интерактивная викторина на знание романа, истории освоения Севера, героев 

литературных произведений, посвященных великим путешественникам.  

В декабре 2016 года специалисты библиотеки приняли участие в 

фестивале программы « Год Псковской науки - 2017» . Участники 

мероприятия познакомились с недавно разработанной темой « Науки 

юношей питают..»  ( по 1 части трилогии В.А. Каверина «Открытая книга»), 

представленной в виде рассказа о прообразах романа ; приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению танка в технике оригами, познакомились с 

лучшими книгами их фонда библиотеки о технике, научных открытиях и пр. 



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

    Система справочно-поискового аппарата библиотеки на данном этапе 

позволяет удовлетворять самые разнообразные запросы читателей: простые и 

сложные.  

 За 2016 год  в библиотеке  выполнено    3774 библиографических 

справок.    

 Кроме того,  выполнялся  поиск информации   в режиме «Виртуальная 

справка»  (за год – 61). 

  Система информационного обслуживания пользователей включает в себя 

выставки, библиографические обзоры, дни информации и т. п. 

 2016 год был насыщен событиями и памятными датами. В отделах в 

течение года было организовано 266 книжных выставок, подготовлено и 

проведено 250  массовых мероприятий.   

 Книжные выставки занимают особое место в оформлении 

библиотечного пространства отделов, в популяризации книжного фонда 

абонементов, в его раскрытии. Все мероприятия сопровождались 

тематическими книжными выставками различных форм: выставка-викторина, 

выставка-презентация одной книги, выставка-посвящение и др. Постоянно 

действующими в 2016 году стали книжные выставки «Юбиляры месяца», 

«Книжный паровозик», которые востребованы пользователями. Особенный 

интерес вызвала  книжная выставка «Новогодняя мастерская», 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. 

 04 июня 2016 года  Общественная организация «Зоозащита» проводила 



 

 

 

ежегодную выставку бездомных кошек, которые обрели своих хозяев. 

Выставка проводилась  в рамках общегородского праздника «Города 

детства».  

   К этому  мероприятию отделом информационно-библиографической 

деятельности была подготовлена выставка — просмотр «Мордашка, хвост, 

четыре лапы". Представленными на выставке материалами воспользовались 

500 человек 

 

  Для детей, студентов и руководителей детского чтения систематически 

проводятся библиографические обзоры – презентации, беседы - 

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

столетия»; «Лучшая новая книга»,  «Давайте познакомимся»,  «Время 

читать».  В отчётном году было подготовлено и проведено 26 обзоров. 

 

  Рекомендательная библиография. 

 Рекомендательная библиография играет важную роль  в поддержке 

чтения  и читательского развития детей и юношества.  

 Сектором рекомендательной библиографии в течение года был создан  

ряд рекомендательных пособий различных видов:  буклеты, закладки, 

рекомендательные  списки литературы (большинство из них были 

представлены в электронном виде на официальном сайте библиотеки):  

 «В книжной памяти мгновения войны» (книги о детях Великой 

Отечественной войны),  

 «Лучший в мире кондитер вернулся!» (презентация повести Р.Даля 

«Чарли и большой стеклянный лифт»),  

 «Чистая, высокая слава Карамзина Н.М. принадлежит России...»,  

 «Ночевала тучка золотая...» (к 85- летию А.Приставкина), 

 «Собирайтесь, лицеисты, в октябре багрянолистном...» (ко дню 

лицеев), 



 

 

 

 «Мама, папа, я — читающая семья» (детские книги — лауреаты 

литературных премий  2015-2016 г.) 

 

 Подготовлено к печати  2  библиографических обзора новой литературы 

"Читать подано" для детей младшего и среднего школьного возраста и для 

юношества. 

 За 2016 год отделом было подготовлено и размещено на сайте 

библиотеки в разделах " Книжный фарватер", "Новости", "Библиокалендарь", 

"Библиосоветы", "Библиотекарю понравилась книга", "Библиоретро", 

"Библионовости", "Памятники литературным героям», "Библиопремии»  62 

информационных и библиографических  материала.  

  Для ПОУНБ был подготовлен «Календарь знаменательных дат: детские 

писатель и книги — юбиляры 2017 года» 

     

Формирование информационной культуры читателей.    

    За год было дано  32 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. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ  С КОНТЕНТОМ САЙТА ЗА 2016 ГОД. 

За год опубликовано более 200 новостей на главной странице сайта. 

Самыми популярными страницами, так же как и в прошлом году остаются: 

«главная», «новости», раздел сайта, посвященный музею романа «Два 



 

 

 

капитана». Разделы «БиблиоНОВИНКИ», «БиблиоРЕТРО»,  

«БиблиоКАЛЕНДАРЬ», «Библиотекарю понравилась книга», «Памятники 

литературным героям» обеспечили приток посещаемости этих страниц и 

сайта библиотеки в целом. 

В разделе «Методический штурвал обновлялись подпункты «Профи-

лоция» - обзор прессы для профессионалов и «Книжное море» - методики 

работы с книгой. Отредактирован раздел сайта «Два капитана» 

Окно «Спроси библиотекаря» функционировало согласно 

разработанному Положению. Справочная служба представляла  собой 

открытую форму обратной связи между посетителем сайта и библиотекой. 

Технически осуществляется через форму на сайте библиотеки и электронную 

почту.  Сроки ответов, указанные в Положении ни разу не были нарушены.  

В 2016 году отредактирован раздел сайта « Два капитана» 

 На сайте библиотеки в течение года размещены:  

 Виртуальная фотовыставка "В начале жизни школу помню я...: к 

230-летию со дня образования Средней общеобразовательной 

школы №1 им. Л.М. Поземского"  

 Виртуальная фотовыставка «Псков на старых открытках» 

Виртуальная фотовыставка ретро плакатов к 23 февраля  

 Видеоролик работ детей, присланных на конкурс детских 

рисунков «Храмы Псковской земли» 2016 год 

 Видеоролик  работ детей, присланных на конкурс рисунков и 

поделок "Светлый праздник Пасхи" 

 Буктрейлер «Город "Двух капитанов" в отражениях» 

 Буктрейлер к сказке Уильямс Марджери "Плюшевый заяц" 

 Буктрейлер «История любви. Сирано» в пересказе Тай Марка Ле 

Тана. Иллюстрации Ребекки Дотремерр» 

 Видеоролик «Романс. Николай Носков» 

https://ru.calameo.com/read/0038309368e58fff18235
https://ru.calameo.com/read/0038309368e58fff18235
https://ru.calameo.com/read/0038309368e58fff18235


 

 

 

 Видеоролик «Жираф. Гумилев» 

В текущем году возросло количество посетителей, пришедших на сайт  

из социальных сетей. Для увеличения эффективности публикаций и 

популяризации сайта периодически размещались ссылки на него в 

социальных сетях в группах, посвященных книгам и чтению. 

Всего уникальных пользователей сайта за год – 27295, посещений – 

97365. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ФОНДОМ ДОКУМЕНТОВ 

 За 2016  год в библиотеку поступило 1351 (+164) экземпляров 

документов на сумму 399102 рубля 02 копейки. 

На 1.01.2016  год  фонд библиотеки насчитывает  116593  (-43575) экз.: 

104316 книг, 6170 журналов, 5500 нот и 607 электронных изданий: 

Социально - экономическая –  20352 экз., что составляет 17,5% от общего 

фонда (-12285) 

Естественно-научная - 1824 экз., или 1,6% (-8914) 

Литература по технике - 8092 экз., или 6,9% (-2329) 

Сельское хоз-во - 1133 экз., или 0,9% (-1341) 

Искусство - 11745 экз., или 10,1% (-3323) 

Спорт - 2986 экз., или 2,6% (-1483) 

Художественная - 25559 экз.,  или 21,9%  (-7673) 

Детская - 31057 экз., или 26,6% (-1357) 

Прочая - 13845 экз., или 11,9% (-4870) 

 

По распоряжению Президента РФ от 02.06.2016 № 151-рп «О 

выделении средств из резервного фонда Президента Российской Федерации 

Минкультуры России на комплектование книгами для детей и юношества 

фондов государственных и муниципальных библиотек» из резервного  

фонда  главы государства выделено 50 миллионов рублей на покупку  книг. 

https://ru.calameo.com/read/0038309360e824ca45b72


 

 

 

Эти средства  были  распределены между 85 библиотеками страны, в их 

число вошла и Псковская областная библиотека для детей и юношества им. 

В. А. Каверина.  В наше распоряжение поступило   285 тысяч рублей, на 

которые приобретено 875 экземпляров  изданий  - в основном новинки 

детской литературы, изданные в 2015 и 2016 годах.  Это книги  

отечественных и зарубежных авторов самых разных жанров, адресованные  

читателям  разных возрастов - от дошкольников до учащихся средних 

классов.  

В данную партию вошли  книги известных российских издательств 

таких, как «Детская литература»., «Детгиз», «РОСМЭН», «ЭНАС-КНИГА», 

«Редкая птица», «Поляндрия», «Карьера-Пресс», «Радость детства» и многие 

другие. 

Типологический состав фонда: справочная, энциклопедическая, 

научно-популярная, учебная, официальная, художественная и детская  

литература.    

 С марта по сентябрь 2016 года проведена полная проверка фонда 

документов. Для проверки фонда был расформирован нумерационный 

каталог библиотеки и реорганизаван в топографический.  В результате 

специалистами библиотеки расставлено90811 карточек, влито карточек на 

новые поступления 768, изъято из каталога 5811 карточек.  

 В 2016 году продолжалась работа  по анализу фонда на предмет 

списания ветхой, устаревшей по содержанию литературы. В 2016 году 

СПИСАНО  44926 документов (71 акт) на сумму 371145 руб. 04 коп.   

  

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Основными направлениями маркетинговой деятельности библиотеки 

в  прошедшем году были: 

 Изучение информационных и сервисных  потребностей жителей 

микрорайона Запсковье 



 

 

 

 Создание условий для удовлетворения информационных и сервисных 

потребностей пользователей библиотеки 

 Расширение информационно - рекламного пространства библиотеки в 

связи с изменением адреса расположения библиотеки 

 Расширение круга потенциальных партнеров. 

 Привлечение внебюджетных средств. 

 Продолжилась работа по созданию новых образцов сувенирной 

продукции Музея романа «Два капитана». Выпущен второй набор мини-

открыток из серии «Выставки музея»: «Семья Зильберов». Издан первый 

набор мини-открыток из серии «Экспонаты музея» :  «Морской 

калейдоскоп». Начался выпуск мини-издания, посвященного иллюстрациям 

художника Гершковича к роману В.А. Каверина: «Два капитана» глазами 

одного художника» . 

В связи с изменением адреса расположения Музея романа «Два капитана» 

проведена большая работа по рекламе музея и привлечению туристов. 

Разработано несколько видов информационных листовок и раздаточного 

рекламного материала, который предоставлялся турфирмам города, 

"Информационному туристскому центру", Псковскому государственному 

историко-краеведческому музею – заповеднику. Продолжилась работа с 

сайтами турфирм г. Пскова и других городов. Им предоставлялась 

информация о режиме работы музея, организуемых выставках выставках и 

пр. 

Разработано, распечатано и распространено 200 экземпляров буклетов, 

270 экземпляров подготовленных изданий, произведено 150 магнитов, 150, 

открыток, закладок. календарей  и иной сувенирной продукции. Результатом 

этой деятельности стало расширение географии посетителей музея.  

 За прошедший год музей посетили не только жители Псковской области 

и г. Пскова, но и туристы из городов: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Мурманска, Луги, Екатеринбурга, Выборга, Брянска, Кемерова, Кировска, 



 

 

 

Рязани, Твери, Краснодара, Саратова, Сланцов, Воронежа, Челябинска, 

Чебоксар, Калуги, Мирного (Архангельской обл.), Новгорода, Смоленска, 

Североморска, Перми, Барнаула (Алтайский край), Подольска, Тулы, 

Балтийска (Калининградской обл.), Хабаровска и других городов. Приезжала 

в музей туристическая группа из жителей Ямало-ненецкого автономного 

округа, Республики Сахи (Якутия) и Республики Марий Эл.  

 У нас побывали гости из Латвии (г. Риги), Эстонии (г. Таллин), Украины 

(г.Харьков) и Румынии (г. Тимишоар). 

Большая часть посетителей музея – иногородние. Объем экскурсий для 

них составил 79 процентов от общего количества мероприятий Музея.  

Несмотря на изменение географического адреса,  Музей практически не 

снизил объем привлеченных за счет всех видов деятельности показателей. 

Причем больше половины привлеченных средств составляют средства от 

продажи сувенирной продукции.  

 Информация о наиболее значимых мероприятиях библиотеки 

систематически подавалась в пресс-центр библиотеки и затем размещалась в 

печатных СМИ,    новостных агентствах, сайте Министерства культуры РФ и 

сайте РБА. 

Кроме этого  распространено свыше 700 экземпляров афиш, листовок, 

буклетов  с информацией о библиотеке, массовых мероприятиях при 

осуществлении выходов в общеобразовательные школы, учреждения — 

партнеры, посетителям массовых мероприятий. 

 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 участников. 

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. 

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), русская община в Резекне, отдел по делам молодежи 

Псковской епархии. 

 Тесно сотрудничает библиотека с общеобразовательными и 

специальными коррекционными  школами  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.   

 Продолжается сотрудничество библиотеки с Псковским юридическим 

институтом ФСИН РФ и Псковской 76-ой дивизией. Результатом стала 



 

 

 

многолетняя совместная  работа по реализации проекта библиотеки — 

Ежегодных военно-патриотических чтений. Курсанты ПЮИ  и 

военнослужащие дивизии  активно участвуют во многих мероприятиях 

ПОБДЮ им. В. А. Каверина. 

В сотрудничестве с ДШИ и ДХШ города организовываются  выставки 

детских творческих работ. 

Мониторинг  состояния чтения в  области, анализ и оценка 

складывающейся обстановки, выявление «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. 

   

РАБОТА С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ. 

В качестве спонсорской помощи можно рассматривать дары 

читателей , которые составили в этом году   244 экз.  на сумму  51212 рублей. 

В 2016 году библиотекой проведена акция «Подари библиотеке книгу» 

совместно с благотворительным фондом развития местного сообщества 

«Добрый город». Ее результатом стало поступление в библиотеку 350 

экземпляров изданий (находятся в процессе обработки). 40 экземпляров 

изданий поступило из резервного фонда ГБУК «МЦБС им. М.Ю. 

Лермонтова» (С. – Петербург) (находятся в процессе обработки) 

АНАЛИЗ РАБОТЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ. 

 Обучающие мероприятия /семинары, творческие лаборатории, 

мастер-классы, стажировки и т.п./.  

Форма обучения  Количество 

мероприятий  

Количество обученных 

специалистов  

Профессиональные 4 Учет в ПОУНБ 



 

 

 

мастерские «ПРОФИ»  

Вебинары  4 Учет в ПОУНБ 

Семинары 1 77  

Творческие лаборатории 2 61 

Круглые столы 1 55 

Школа качества 1 Учет в ПОУНБ 

ВСЕГО  13  

 

 

Работа по непрерывному профессиональному образованию специалистов 

библиотек области (муниципальных и школьных) является одним из 

стратегических направлений деятельности сектора методического 

обеспечения библиотек области по работе с детьми и юношеством.  

В повышении квалификации использовались различные формы 

обучения: семинары, творческие лаборатории, вебинары. Содержательная 

сторона тематики в рамках обучающих мероприятий максимально 

актуализировалась и включала вопросы, важные для библиотек нашего 

времени.  

Ежегодный семинар руководителей и специалистов муниципальных 

детских и школьных библиотек области  «Пространство ребенка в 

муниципальной библиотеке» собрал 77 участников. Ключевые темы 

программы семинара – направления модернизации работы библиотек с 

детьми и подростками, повышение качества работы с читающими детьми и 

вовлечение в чтение, система рекомендательной библиографии детской 

литературы, взаимодействие библиотек и школ в работе по краеведению и 

др.  

 Творческая лаборатория «Творчество и технологии чтения» (1-й год 

обучения в 2-хгодичном цикле) прошла с участием 33 специалистов 

муниципальных библиотек, работающих с детьми и юношеством. Принцип 



 

 

 

организации программы – интерактивность, использовались такие формы 

обучения и общения, как мозговой штурм, игра, методы развития 

критического мышления. Были продемонстрированы и обсуждены 

популярные приемы библиотечной педагогики по формированию интереса к 

чтению.  

На творческой лаборатории «Дети в библиотеке: читаем, учимся, 

играем», состоявшейся в Новосокольнической центральной районной 

библиотеке в рамках программы «Областная столица Всероссийской Недели 

детской и юношеской книги», также шел разговор об инновационных 

методиках работы с художественным текстом в детской аудитории». 

Количество участников – 26 чел. 

  Круглый стол «Поколение сети: что и как читают современные 

подростки» на XIII Международном книжном форуме «Русский Запад» с 

участием библиотечных специалистов и представителей издательств детской 

литературы выявил взгляд выступающих на современный литературный 

процесс и взаимные задачи в формирования человека читающего. 

 Программа Дня детских библиотек на XI Международной Школе 

качества «Модельный стандарт деятельности общедоступных 

библиотек: проблемы, успехи, новации» состояла из выступлений 

библиотечных работников области, показавших как разнообразие 

проводимых мероприятий для детей и с участием детей, так и многолетние 

проблемы, связанные с недостатком комплектования фондов и организацией 

современного пространства детской библиотеки. 

 Широкое применение получила в 2016 году такая форма 

дистанционного обучения, как вебинары. Прямая трансляция в удаленном 

доступе многократно расширила аудиторию слушателей. Специалисты 

сектора методического обеспечения приняли участие в 4-х вебинарах с 

консультациями по работе с курируемыми темами.     

 



 

 

 

Хронология событий 

 28.02. - Мастерская «Профи» – «Патриотическое воспитание 

современной молодежи» в Гдовской районной центральной библиотеке 

 Выступление «Региональный проект «Сумка почтальона»: акцент на 

интерес и любовь к малой Родине». 

 2.03. - Мастерская «Профи» – «Человек и природа» в Бежаницкой 

центральной районной библиотеке им. А.П. Философовой.  

 Выступление – «Презентация информационно-методического сборника 

«Заповедные уголки России».  

 23.03. - Творческая лаборатория «Дети в библиотеке: читаем, учимся, 

играем» - в Новосокольнической центральной районной библиотеке. 

  13.04. - Круглый стол «Поколение сети: что и как читают современные 

подростки» - XIII Международный книжный форум «Русский Запад» 

 17.04. Вебинар в ПОУНБ.  

Выступление - «Золотое руно». Методические рекомендации по 

проведению мероприятий перекрестного года России и Греции.  

27.04. Вебинар в ПОУНБ 

3 выступления - «Довмонтов город». Методические рекомендации по 

проведению мероприятий областной программы  к 750-летию избрания 

Довмонта на псковское княжение: «О незаслуженно забытом князе»: 

«Методика проведения исторической игры».  

 26.05. Хавкинские чтения. 

 Выступление «Как становятся детскими библиотекарями?». 

 8.06. Творческая лаборатория библиотекарей области, работающих с 

детьми и юношеством «Творчество и технологии чтения». 

 

 13.10. XI Международная Школа качества «Модельный стандарт 

деятельности общедоступных библиотек: проблемы, успехи, новации». 

 День детских библиотек (программа). 



 

 

 

 19-20.10. Региональный семинар руководителей детских библиотек 

Псковской области «Пространство ребенка в муниципальной 

библиотеке». 

 25.10. Мастерская «Профи» - «Сохранение культурного наследия. 

Забытые усадьбы» в Локнянской районной библиотеке.     

 Выступление «Сирень дворянских усадеб» (презентация методического 

пособия «Сирень в русской литературе, музыке, живописи»). 

  15-16.11. Ежегодное совещание руководителей муниципальных 

библиотек Псковской области «Библиотеки в культурном пространстве 

региона». 

 Выступление «Планирование-2017: региональные проекты для детей и 

юношества».  

 7.12. Вебинар в ПОУНБ. 

 Выступление «Презентация авторского методического пособия 

«Волонтерство в библиотеке». 

 8.12. Мастерская «Профи» - «Библиотека и краеведение» в 

Пустошкинской центральной районной библиотеке. 

 Выступление «Региональные краеведческие проекты для детей и 

юношества 2017 года». 

 21.12. Вебинар в ПОУНБ. 

Выступление «За здоровьем, чтением и творчеством – на Френд-

фестиваль!» (из опыты работы ПОБЮ»).  

Издательская деятельность 

Разработаны, изданы и распространены издания: 

1. «Золотое руно» 

2. «Наша коллекция» 

3. «Заповедные уголки России» («Эко-я! Эко-мы». Эко-мир!. Вып.3). 

4. «Довмонтов город» 

5. «Читаем, обсуждаем, общаемся в библиотеке» («Из детства в юность») 



 

 

 

6. «Пушкин здесь!» 

7. «Чтоб интересней было жить!», вып. 4. 

8. «В педагоги я пошел…» 

9.  «Ни дня без книги»:обзор новинок литературы для детей. 

10. «Ни дня без книги»:обзор новинок литературы для юношества. 

 Выпуск запланированного издания «От Домостроя до Интернета» в 

связи с длительным отсутствием сотрудника отдела по причине 

заболевания перенесен на I  квартал 1017 года. Материал «Пишем план 

работы на 2017 год» выпущен в виде  электронной презентации. 

 

Методические консультации. Общее количество – 300. 

      Наиболее востребованные консультации - на творческой лаборатории 

«Творчество и технологии чтения»: «Полихудожественное пространство в 

мировой детской литературе: народная и авторская сказка», 

«Профессиональные размышления и информационный поиск 

библиотекаря при подготовке мероприятия для подростков «Книга на 

войне»», «Электронные литературные ресурсы для самых-самых 

маленьких», «Стратегии обсуждения художественных текстов», 

«Современные формы работы с читателями»,  «Чтение и игра», «История 

книжной закладки (с мастер-классом)». Также была востребована 

консультация «Довмонтов город», эта тема вошла в план работы 

библиотек с летними школьными лагерями.  

По итогам регионального семинара «Пространство ребенка в 

муниципальной библиотеке» участниками были отмечены следующие 

темы: «Русские народные сказки и реалии современной жизни», 

«Рекомендательная библиография детской литературы», «Величие 

трагедии. Как рассказывать детям о революции 1917 года», 

«Взаимодействие библиотек и школ по приобщению детей к знаниям по 

истории и краеведению». 



 

 

 

Традиционно интересуют специалистов библиотек области 

консультации «Планирование работы» и «Региональные проекты для 

детей и юношества». 

Методическое консультирование осуществлялось во время 

профессиональных встреч (по программе), по телефону (оперативные 

вопросы) и по электронной почте ( информирование библиотекарей 

области о новых документах по библиотечной отрасли РФ,  об интересном 

опыте работы российских и зарубежных библиотек), а также через 

информацию, размещаемую в разделе «Методический штурвал» на сайте 

ПОБДЮ. 

 

Выезды. 

1. Гдов  (Мастерские ПРОФИ) 

2. Новосокольники (Проект «Областная столица Недели детской и 

юношеской книги-2016») 

3. Бежаницы (Мастерские ПРОФИ) 

4. Псковский район (Экспертно-диагностическая оценка). 

5. Печоры (Участие в программе «Школы качества») 

6. Локня (Мастерские ПРОФИ) 

7. Великолукский район ((Мастерские ПРОФИ) 

8. Пустошка ((Мастерские ПРОФИ) 

9. Библиотека «Родник» ЦБС г. Пскова (Неделя детской и юношеской 

книги) 

10. Центр детского чтения ЦБС г. Пскова (Неделя детской и юношеской 

книги) 

Публикации и другая деятельность по оказанию методической 

помощи. 

Подготовлены 3 публикации в региональный профессиональный 

сборник «Регион-60»: «В воинском походе и в мирном созидании – вместе с 



 

 

 

князем Довмонтом!», «Что хотят рассказать о себе наши дети?», 

«Рекомендательная библиография детской литературы: история и 

современность». 

В российском педагогическом журнале «Юный краевед» (2016г., № 8) 

опубликована статья «Довмонт, князь Псковский».  

 

 

2.7.Участие в решении задач особой социальной значимости. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Организатор Итоги 

2 Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни. 

 1. «На краю 

пропасти»: 

информационный 

час о вреде 

наркомании 

2. «Азбука 

здоровья»: 

интерактивная 

беседа 

3. «Будем 

здоровы!»: игровая 

программа о 

слагаемых ЗОЖ, 

викторина, 

конкурсы 

18.03.16 

Моглинская ср. 

шк. 

7.04.16 ПОБДЮ 

им. В.А.Каверина 

 

23.06.16 

22.09.16 

7.10.16 (2 меропр.) 

ПОБДЮ им. 

В.А.Каверина 

ПОБДЮ им. В.А. 

Каверина 

В рамках пропаганды ЗОЖ 

было проведено 6 мероприятий 

для детей и подростков, 

которые посетило 149 человек 

 

Неделя здоровых 

инициатив 

«Узнать. Понять. 

Остановить» 

18-26 июня, 

ПОБДЮ им. 

В.А. Каверина 

 

ПОБДЮ им. В.А. 

Каверина 

Проводилась в 

Международный день  борьбы 

с наркоманией.  

 Френд - фестиваль 

«Жизнь без теней» 

22 июня, 

ПОБДЮ им. 

В.А. Каверина 

ПОБДЮ им. В.А. 

Каверина  

 

Основная задача фестиваля  — 

профилактика асоциальных 

явлений в подростковой и 

молодежной среде, развитие 

культурных и общественных 



 

 

 

инициатив детей и подростков  

через чтение, книгу, 

творчество. 

Студенты политехнического 

колледжа приняли участие в 

подготовленных мероприятиях 

о здоровом образе жизни, 

разработали клумбы у 

библиотеки и посадили 

цветы.30 участников 

 

 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»! 

В течение года 

 

ПОБДЮ им. 

В.А. Каверина, 

отделы 

обслуживания  

ПОБДЮ им. В.А. 

Каверина 

 

Выставки были организованы к 

вышеперечисленным 

мероприятиям  и календарным 

датам (7 апреля – Всемирный 

день здоровья, 26 июня – 

Всемирный день борьбы с 

наркоманией, 3 октября – 

Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом,   17 

ноября – Всемирный день с 

курением, 1 декабря – 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

 

3. Взаимодействие с религиозными организациями, национальными культурными 

объединениями, общинами и землячествами. 

3.1 Межрегиональные 

Александро-

Невские 

юношеские чтения 

ПОБДЮ им. 

В.А. Каверина 

16, 17 апреля 

ПОБДЮ им. В.А. 

Каверина, 

Храм А. 

Невского 

В апреле состоялись  

Межрегиональные 

Александро-Невские 

юношеские чтения, которые 

организованы в рамках VI 

Международных Александро-

Невских чтений «Александр 

Невский — защитник России 

и Православия»).  

 



 

 

 

3.2 Программа 

«Светлый 

праздник»: 

православные 

встречи в 

библиотеке 

ПОБДЮ им. 

В.А. Каверина 

 

 

ПОБДЮ им. В.А. 

Каверина 

совместно с 

отделом по делам 

молодежи 

Псковской 

Епархии и 

Псковским 

государственным 

университетом. 

15 января в Псковской 

областной библиотеке для 

детей и юношества им. В.А. 

Каверина на «Рождественских 

встречах в библиотеке» 

состоялась церемония 

вручения дипломов 

победителям и свидетельств 

участникам Региональных 

конкурсов рисунков и поделок, 

эссе, рассказов и 

стихотворений собственного 

сочинения «Горит Твоя звезда - 

святая человечность». 

Конкурсы были 

организованы отделом по 

делам молодежи Псковской 

Епархии, ОСП «Псковской 

областной библиотекой для 

детей и юношества им. В.А. 

Каверина" при поддержке 

Факультета образовательных 

технологий и дизайна ФГБОУ 

ВПО «Псковский 

государственный университет». 

В общей сложности в 

программе «Светлый праздник 

Рождества» в 2016 году 

приняли участие 95 человек. 

Это были студенты факультета 

образовательных технологий и 

дизайна Псковского 

государственного университета 

(их работы будут оценены 

отдельно), школьники из 

Резекне (Латвия), Великих Лук 

и Пскова. 

 

 

12 мая  состоялись  V 

Пасхальные встречи. 

В этом году тема 

конкурса звучала так: «Да 

любите друг друга: Какими 



 

 

 

должны быть 

взаимоотношения людей». На 

конкурс поступило 62 работы 

из г. Пскова и Псковской 

области. Особо хотелось бы 

отметить активное участие в 

литературном конкурсе 

школьников г. Резекне 

(Латвия). 

Затем состоялась игра 

«Знатоки православной 

культуры», которая была 

разработана кандидатом 

филологических наук, 

доцентом факультета 

образовательных технологий и 

дизайна ПсковГУ  Т. Н. 

Кабинетской с помощью 

членов Молодежного движения 

при храме св. Александра 

Невского. 

Завершились 

Пасхальные встречи 

награждением победителей 

литературного и творческого 

конкурсов,  работы которых 

можно было увидеть на 

специально организованной 

для этого выставке.  

«Светлый праздник 

Покрова» 

20 октября  на праздник 

«Читаем, учимся, играем», 

посвященный празднику 

Покрова,  собралось более  200  

школьников, студентов, 

педагогов, родителей.  

Мероприятие было 

подготовлено Псковской 

областной библиотекой для 

детей и юношества им. В.А. 

Каверина и отделом по делам 

молодежи Псковской Епархии. 

Встреча была 



 

 

 

посвящена празднику Покрова 

Пресвятой Богородицы. Иерей 

Сергий Попов рассказал детям 

об истории праздника, хор 

алтарников храма Святого 

Благоверного Великого Князя 

Александра Невского исполнил 

церковные песнопения. 

Ребята познакомились с 

книгой Надежды Вальнер 

"Ольгин град" и ответили на 

вопросы викторины, 

посвященной истории Пскова 

эпохи раннего средневековья. 

Н.Г. Иванова, 

руководитель фольклорного 

ансамбля "Скоморошина", 

разучила с ребятами русские 

народные игры, студия 

народного творчества 

«Лоскутная мозаика» музея 

Псковского политехнического 

колледжа показала свадебную 

псковскую игру и спела 

псковские свадебные 

обрядовые песни. 

 

. 

. 

3.3 Ежегодные 

региональные 

детско-юношеские 

чтения «Храмы 

Псковской земли: 

история и 

современность» 

20 ноября 

Свято-

Тихоновская 

классическая 

православная 

гимназия г. 

Пскова  

ПОБДЮ им. В.А. 

Каверина и Храм  

А. Невского 

Свято-

Тихоновская 

классическая 

православная 

гимназия г. 

Пскова  

В рамках Чтений был 

проведен конкурс детских 

рисунков "Храмы Псковской 

земли" и интеллектуальный 

исторический квест с 

одноименным названием. 

24 ноября в Псковской 

областной библиотеке для 

детей и юношества им. В.А. 

Каверина состоялось 

подведение итогов конкурса 

детских рисунков «Храмы 

Псковской земли». 



 

 

 

Всего в конкурсе 

приняло участие 104 

школьника из Пскова (ДЦ 

«Надежда», школы 2, 9, 16, 

интернат, лицеи №4, 

«Гуманитарный», «Развитие», 

«Социально-экономический 

№21», Свято-Тихоновская 

православная гимназия) и 

Псковского района 

(Тямшанская гимназия). Они 

прислали в библиотеку 114 

работ.  

25 ноября Псковская 

областная библиотека для 

детей и юношества им. В.А. 

Каверина организовала 

проведение интеллектуального 

исторического квеста «Храмы 

в истории средневекового 

Пскова». 

 

3.4 «Александровские 

дни» 

11 сентября,  

 

 

ПОБДЮ им. В.А. 

Каверина, 

 

Храм  

А. Невского 

В 2016 году праздник 

исторической книги был 

посвящен  новинкам 

литературы по истории. 

Презентован сборник 

материалов по прошедшим 

Александро-Невским чтениям. 

. 

4. Развитие межрегиональных отношений. 

4.1 Культурное 

сотрудничество с 

Резекне (Латвия). 
Школьники из 

Резекне приняли 

участие в 

программе 

«Светлый 

праздник», в 

областном 

конкурсе «Юный 

краевед», 

 

 

 

 

 

  

. Победителям и участникам 

мероприятий и  конкурсов из 

Латвии ПОБДЮ и Русская 

община Резекне организовали 

поездку в Псков для участия в 

празднике «Светлый праздник 

Пасхи».  Для них были 

организованы экскурсии по 

историческому центру Пскова, 

к памятнику Дружине 



 

 

 

Пушкинском 

проекте, 

Александро-

Невских 

юношеских 

чтениях 

(дистанционно).  

 

 

 

Культурное 

сотрудничество с 

Республикой 

Беларусь. 

В Александро-

Невских 

юношеских 

чтениях приняла 

участие делегация 

Республики 

Беларусь 

(учащиеся и 

педагоги средней 

школы №191 г. 

Минска). 

Александра Невского и в музей 

романа «Два капитана» (май). 

Все мероприятия организуются 

в соответствии с договором о 

культурном сотрудничестве 

между ПОБДЮ им. Каверина и 

Русской общиной Резекне, 

подписанном в 2013 году.  

 

 

 

Учащиеся из Минска  

выступили с докладами по 

теме конференции. Для них 

были организованы экскурсии 

по городу Пскову, в музей 

романа «Два капитана». 

 

 

 Мероприятия по реализации семейной политики 

Проведено 3 дня Семейный отдых в библиотеке 

 

1.3. Работа с персоналом. 
 

 Специалисты библиотеки принимали участие в системе повышения 

квалификации ГБУК «ПОУНБ», участвовали в совещаниях, заседаниях 

рабочих групп, общероссийских вебинарах по вопросам организации 

библиотечного обслуживания детей, международной школе качества. 

Проведена большая работа по подготовке сотрудников к аттестации.  

 

 

 



 

 

 

1.5. Основные задачи 2017 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. 

 Модернизация сайта библиотеки 

 Генеральная редакция служебного алфавитного каталога 

 Проведение рекаталогизации каталогов и книжного фонда 

 Подключение к электронному обслуживанию пользователей новых 

структурных подразделений 

 Разработка внутренних локальных нормативных актов: положения о 

Музее романа «Два капитана», положения о деятельности клубных 

объединений, положения о фонде документов и пр. 

 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 

 


