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ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Основные задачи 2017 года. Стратегические направления
деятельности, ресурсы, проблемы.
Цель:
Формирование
интеллектуальном

и

и

удовлетворение

духовном

росте,

потребностей
самопознании

пользователей
и

в

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.

2.

ОСНОВНЫЕ

ИТОГИ

И

АНАЛИЗ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО

НАПРАВЛЕНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ СО СФЕРОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Описание наиболее значимых для решения поставленных задач
акций, мероприятий:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ
В 2017 году разработаны Программа поддержки детского и юношеского
чтения в Псковской области на 2018-2020 годы и План мероприятий по
реализации Программы.
«Областная столица Всероссийской Недели
детской и юношеской книги»
Каждый год, вот уже в течение 11 лет, один из районных центров нашей
области приобретает статус областной Столицы Недели детской и юношеской
книги, именно здесь проходит главный детский книжный праздник. В 2017 году
детской книжной столицей региона стал поселок Локня.
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.
Большой книжный праздник состоялся в районном Доме культуры.
Открыла мероприятие глава Администрации Локнянского района Нина
Викторовна Степанова, подчеркнувшая, что реализация регионального книжного
проекта - большая честь и ответственность для района. Воплотить проект удалось,
так как библиотечная сфера очень важна как культурный потенциал района,
библиотеки работают творчески, дети охотно посещают районную детскую и
сельские библиотеки, где с ними много и целенаправленно занимаются.
Со сцены районного Дома культуры звучали добрые слова в адрес книг и
чтения, исполнялись веселые песни и танцы, показывались театрализованные
постановки по детским стихотворениям. «Дарите детям радость чтения» - под
таким девизом прошло награждение специалистов библиотек и их партнеров, а
также активных читателей - от дошкольного до подросткового возраста.
Библиотеки

района

получили

книжные

подарки

-

от

областной

универсальной научной библиотеки, от областной библиотеки для детей и
юношества им. В.А. Каверина, от Администрации района (плюс сертификат на 5

тыс. рублей на приобретение литературы для детей и юношества).
Часть проекта «Областная столица Всероссийской Недели детской и
юношеской книги» - профессиональная встреча библиотечных специалистов. Она
состоялась

в форме

круглого

стола,

за

которым прошел библиотечно-

педагогический совет «Возраст 14-18: как поддержать интерес к чтению?». Все
выступления представили практику работы по развитию чтения в подростковой
среде.
Общее количество участников – 148 человек.
В

рамках

Недели детской и юношеской книги

в

ПОБДЮ

были

подведены итоги областного конкурса иллюстраций «Сказочный мир Шарля
Перро» к юбилею сказок французского писателя. На конкурс поступило 456 работ
от воспитанников дошкольных учреждений и учащихся младших и средних
классов школ г. Пскова и области. По итогам конкурса была оформлена выставка
работ в зале библиотеки и на окнах. Победители получили призы и дипломы. Всем
участникам конкурса были вручены благодарственные письма за участие.
В этом году на Международном книжном форуме «Русский Запад»
впервые была организована «Детская площадка». Юные читатели и издатели
детских книг встретились, и эта встреча оказалась плодотворной. У читателей и
издателей нашлось, о чем поговорить друг с другом. Представители издательств
«Карьера Пресс», «Редкая птица» и др. рассказали о самых новых книгах.
Особый восторг у детей вызвала встреча с представителем издательства
«Самокат».
Презентация книги Александры Литвиновой (художник - Аня Десницкая)
«История старой квартиры» заставила детей по-новому взглянуть на историю
страны, людей, вещей и историю свой жизни.
Организаторам «Детской площадки» очень хотелось, чтобы люди, которые
пишут, иллюстрируют и издают книги, почувствовали, что детская книга была и
остается очень востребованной у современного юного читателя.

VII Всероссийские «Каверинские чтения»
19 апреля - день рождения Вениамина Александровича Каверина. В честь
115-летия со дня рождения писателя-земляка в 7-й раз были организованы
традиционные юбилейные Каверинские чтения.
Каверинские чтения – событие, которое происходит в Пскове один раз в
пять лет. В чтениях 2017 года приняли участие специалисты библиотек Псковской
области и г. Москвы (РГДБ), педагоги, краеведы, читатели.
Литературно-краеведческая

конференция

«В.А.

Каверин.

Наследие»

включала в себя три тематических блока: «Жизнь и творчество писателя»,
«Путешествие в город Энск», «К пятнадцатилетию Музея романа «Два капитана».
В сборнике, изданном по итогам чтений, представлены доклады и
выступления участников чтений и подведены итоги инициированной библиотекой
к юбилею писателя Всероссийской акции в поддержку чтения «Бороться и
искать, найти и не сдаваться».
В акции приняли участие более 700 библиотек, учебных заведений, музеев,
творческих коллективов из 28-ми регионов России и ближнего зарубежья, были
проведены мероприятия по творчеству писателя, о географических открытиях,
истории освоения Севера. География заявителей широка. Это библиотеки
Алтайского

края,

Магаданской

области,

Сибирского,

Северо-Западного,

Центрального, Южного, Приволжского федеральных округов и даже Казахстана.
Активное участие в акции приняли муниципальные и школьные библиотеки
Псковской области. Формы мероприятий – театрализованные представления,
флешмобы, литературные композиции, конференции.
К 115-летию со дна рождения В.А. Каверина был проведен
рисунков «Любимые герои произведений В.А. Каверина».

Конкурс

На конкурс

поступило 60 работ из Пскова и области. Победители получили призы и дипломы
библиотеки, всем участникам были вручены благодарственные письма. По итогам
конкурса в библиотеке была оформлена художественная выставка. Конкурсные

работы были переданы в музей романа «Два капитана».
Международная акция «Читаем детям о войне»
Библиотеки области ежегодно принимают участие в акции, организатором
которой является ГБУК «Самарская областная детская библиотека». Главная
задача акции - воспитание патриотических чувств у детей на примере лучших
образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. Донести до юных
читателей правду о тех днях, сформировать чувство гордости за великую Победу
нашей страны - долг поколения живущих перед ветеранами. Методический сектор
ПОБДЮ предложил художественные тексты и рекомендации по их обсуждению,
которые были использованы в библиотеках области.
ПОБДЮ 4 мая также приняли участие в акции. В библиотеке в этот день
прошли громкие чтения книги Черкашина «Кукла».
Областной день семейного чтения
Региональная акция «Читаем всей семьей»
15 мая, в Международный день семьи, в Псковской области проходит
ежегодная региональная читательская акция – День семейного чтения «Читаем
всей семьей».
Акция направлена на привлечение общественного внимания к вопросам
семейного чтения, развитие традиций детского внеклассного чтения, а также
на укрепление семьи, повышение значения литературы в воспитании. Девиз Дня
семейного чтения — «Читайте детям, читайте вместе с детьми, пусть дети читают
вам!».
Суть акции - посвятить день 15 мая чтению и творческим занятиям вокруг
прочтенных книг – в семье, в школе, в детском саду, в библиотеке; участвуют дети,
родители, бабушки и дедушки, старшие и младшие.
День семейного чтения организуют все библиотеки Псковской области,
работающие с детьми, в единый день и по единой теме. Тема 2017 года, Года

экологии в РФ,

- «Прикоснуться к природе всем сердцем». День посвящался

чтению книг писателей-натуралистов.
Областной проект «Книги на гастролях»
Стартовал новый этап совместного проекта ПОБДЮ им. В.А. Каверина и
муниципальных библиотек области по организации внестационарных книжных
выставок - «Книги на гастролях».
Теперь формируются не только универсальные комплекты книг, но и
тематические. В преддверии Дня Победы, когда в библиотеках проводятся
мероприятия, посвященные книгам военной тематики, подготовлена подборка
«Маленьких у войны не бывает». К ней приложены обзор книг, включенных в
комплект, и методические рекомендации по работе в аудитории детей младшего и
среднего возраста. Комплекты книг были переданы отделу по работе с детьми
Порховской районной библиотеки и Островской районной библиотеке.
Библиотекам

области,

которые

пользуются

нестационарным

обслуживанием: Добручи, Остров, Палкино, Порхов, Струги Красные, Плюсса
были выданы книги из президентского фонда (70 экз.). Для Дедовичской РБ из
президентского фонда были выданы тематические подборки литературы по темам:
«История Деда Мороза», «Классики — детям», «Новинки детской литературы».
Всего 92 экз. книг.
Проект «Книжки на подмостках»
В декабре 2015 года Областной театр кукол и Областная библиотека для
детей и юношества им. В.А. Каверина

впервые 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 2017 году в
Неделю детской и юношеской книги 21, 22, 25 и 26 марта перед спектаклями
«Маленький Мук» и «Царевна-лягушка» библиотека подготовила зрителям
выставку лучших сказок мира: и народных, и авторских. Дети приняли участие в

игровой программе знатоков

сказок.

Для многих детей эта встреча стала

открытием новых сказок и сказочных героев, о которых они, возможно, никогда не
слышали.
25 марта, после спектакля, для юных зрителей библиотекари провели
мастер-класс по изготовлению открытки «Аленький цветочек», напомнив, таким
образом, сюжет одной из самых трогательных и добрых русских сказок.
Всего эти мероприятия посетили 436 человек.
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.
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» - старшеклассники.
Особенно яркими мероприятиями в 2017 году в рамках проекта «Книжные
дети» были: «Хвалебная песнь «Самокату»: книжный обзор с элементами громкого
чтения и с участием представителей издательства «Самокат», проходивший в
рамках Международного книжного форума «Русский Запад»; «Путешествие с
капитаном Александром» - творческие вечера-встречи с писателем Сашей
Кругосветовым (Лев Лапкин); мероприятие из цикла «Лучшая новая книга»:
библиофреш - презентация книги «История старой квартиры» автора Александры
Литвиновой и художницы Анны Десницкой.
Общее число мероприятий, проведенных в рамках данного проекта, - 31.
Число посещений – 1005.
В 2016 году в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Книжные
дети». Уникальных пользователей за 2017 год 1757, просмотров – 5791.
Пушкинский проект
10

февраля

были

подведены

итоги

конкурса

творческих

и

исследовательских работ «Лицей в жизни Александра Сергеевича Пушкина и
его друзей». Конкурс проводился обособленным структурным подразделением
«Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина».
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.
В конкурсе приняли участие 58

студентов и школьников из Пскова и

области. Победители получили дипломы и книги в подарок.

Региональная акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!»
Пушкинская тема неизменно присутствует в работе библиотек Псковской
области. Ежегодно ко дню рождения поэта приурочена акция «С днем рождения,
Александр Сергеевич!». Методическое обеспечение акции инновационными
формами работы – задача методической службы ПОБДЮ.
В 2017 году посетителям библиотеки была представлена выставка
произведений с автографами и рисунками поэта.
Участники мероприятия писали пушкинские строки гусиным пером, а
любители селфи фотографировались в белом цилиндре, расписанном пушкинскими
строками.
Ежегодно в рамках договора о сотрудничестве с музеем-заповедником
«Михайловское» ПОБДЮ им. В.А. Каверина проводит конкурс рисунков среди
детей разного возраста на тему жизни и творчества А.С. Пушкина. Итоги конкурса
подводятся в конце мая, победители награждаются 6 июня в день рождения поэта.
В 2017 г. конкурс был посвящен 200-летию первого посещения А.С. Пушкиным
Михайловского и 95-летию со дня образования Государственного музеязаповедника А.С. Пушкина. На конкурс поступило 84 работы из Пскова и районов
области. Победители были награждены подарками и дипломами музея-заповедника
«Михайловское», все участники получили благодарственные письма. По итогам
конкурса была подготовлена выставка работ в помещении библиотеки и на окнах.

Программа летнего чтения
Ежегодно в дни летних школьных каникул в библиотеке реализуется
Программа летнего чтения. В июне-июле в библиотеке проводились для школьных
лагерей мероприятия по циклам:

«Сказки – добрые друзья», «Наши друзья –

книги» и др. Читатели могли в эти дни поиграть в настольные игры, посмотреть
любимые детские фильмы и мультфильмы.
«Книготур» - это новый виртуальный проект в рамках Программы летнего

чтения с участием ПОБДЮ и библиотек Псковского района. Юные читатели
писали отзывы о книгах, прочитанных летом, и размещали их на своих страницах и
группе «Книжные дети» (ВКонтакте). Среди книг, на которые были написаны
отзывы: Элионор Портер «Поллианна»; Борис Полевой «Повесть о настоящем
человеке»; Леонид Андреев «Кусака»; Эрик Найт «Лесси» и др.
Программа «Новогоднее волшебство в библиотеке»
К Новому году была подготовлена программа «Новогоднее волшебство в
библиотеке». С 18 декабря по 18 января в библиотеке проводились тематические
беседы, творческие мастерские, конкурсы, презентации книг.
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

на

новогоднюю

и

рождественскую тематику: «Новогодняя открытка», «Символ года в технике
квиллинг», «Новогодняя елочка», перед каждым занятием проводилась беседа по
заявленной теме. Проводились презентации книг: А. Жвалевского и Е. Пастернак
«Правдивая история Деда Мороза», Сельмы Лагерлеф «История о рождественской
розе» и др. Все участники мероприятий могли сфотографироваться в костюмах
Деда Мороза и Снегурочки.
Работа Музея романа «Два капитана»
В 2017 году была разработана документация музея романа «Два капитана»:
 Концепция развития музея;
 Положение о музее;
 Инструкция по учету фондов музея;
 Положение об учете фондов музея;
 Должностные инструкции руководителя музея и главного библиотекаря.
За 2017 год в музее романа «Два капитана» было проведено 199

мероприятий (экскурсии, беседы, видеопросмотры):


94 обзорных экскурсии по теме «Судьба одной книги. Роман «Два

капитана» В.А. Каверина» для взрослых посетителей музея, студентов и учащихся
старших классов;


67 экскурсий по теме «Музей одной книги» (с кратким знакомством с

экспозицией музея и наиболее интересными экспонатами) для учащихся начальных
классов и школьных лагерей;


1 экскурсия «История создания музея одной книги»;



2 видеопросмотра мюзикла «НОРД-ОСТ» (26/VIII);



2 беседы «Семья Зильберов. Страницы жизни»;



10 бесед «Прототипы героев романа «Два капитана» В.А. Каверина»;



6 бесед «Путешествие по городу Энску»;



16 бесед «История создания музея романа «Два капитана»

Кроме этого, была разработана и проведена 1 беседа «Музей романа «Два
капитана» для незрячих и слабовидящих на площадке ПОСБНС.
В 2017 году проведено индивидуальных (от 1 до 5 человек) экскурсий и
бесед - 154.
За этот год музей посетили не только жители Псковской области и г.
Пскова, но и туристы из

Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Владимира,

Белгорода, Уфы, Тольятти, Мурома, Орла, Сергиева Посада, Одинцово,
Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Перми, Клинцов (Брянской обл.), Люберец,
Лыткарино, Тулы, Подольска, Петергофа, Архангельска, Перми, Норильска,
Королева, Ржева, Кыштыма (Челябинской обл.), Чехова, Сыктывкара, Салехарда
(Ямало-Ненецкого автономного округа), Череповца и других городов.
У нас побывали гости из Латвии (г. Риги), Франции (г. Париж), Эстонии (г.
Таллин), Дании (Копенгаген), Украины (г. Киев) и Белоруссии (г. Минск, г.
Могилёв).

За 2017 год в музее заработано 63 418 руб. Из них 31 395 руб. –
экскурсионное обслуживание в музее, а 32 023 руб. - продажа рекламной
продукции.
В 2017 году в музее романа «Два капитана» работало 4 выставки:
- В начале года продолжила работу выставка на ширме «Псков на старых
открытках» по материалам одноименного альбома Н. Ф. Левина, рассказывающая о
городе Пскове, в котором жил автор романа «Два капитана»;
- 03.05.2017 года оформлена выставка

«Энск, опаленный войной», на

которой были представлены фотографии города Пскова военных и послевоенных
лет;
- 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 экспозиции музея.
На сайте библиотеки в разделе «Выставки музея» в 2017 году появились
новые виртуальные выставки:
- «Прерванный полет». Памяти Олега Продана (22.02.2017);
- «Безумству храбрых поем мы песню…», посвященная 140-летию со дня
рождения Г.Я. Седова (26.04.2017).
- «Памяти штурмана Альбанова» - к 135-летию со дня рождения.
(22.09.2017)
- «Капитан «Святой Анны», посвященная одному из прототипов капитана
Татаринова - Г.Л. Брусилову. (28.11.2017)
Научно-вспомогательный фонд Музея романа «Два капитана» увеличился
на 10 единиц. Среди них – мини-книжка «Обнимаю, Ваш навеки…» с тремя
письмами из романа «Два капитан» В.А. Каверина. Размер издания - 1,6 x 1,2 см.
Изготовлена

и

подарена

посетителем

музея

-

Варламовым

Дмитрием

Владимировичем.
А также:
- фуражка ВМФ СССР капитана (1940-1950 г.г.), погоны ВМФ на китель и

рубашку (повседневные и парадные);
- гильза осколочного патрона к авиационной пушке «ШВАК», найденная
поисковиками в болотах Печорского р-на;
- подарки Нахимовского военно-морского училища г. Санкт-Петербурга
(модель корабля «Алые паруса», спасательный круг с застекленной серединой и
мини-крейсером «Аврора» за стеклом, образцами морских узлов на карте Севера).
5 экспонатов пополнили основной фонд музея:
- фотография, сделанная на похоронах В.А. Каверина

06.05.1989 г (из

архива библиотеки);
- 2-х томное издание романа «Два капитана» 2017 года, иллюстрированное
Петром Любаевым;
- книги В.А. Каверина «Открытая книга» и «Школа мужества» 1953 года
издания.
Книжный фонд музея в 2017 году увеличился на 16 единиц.
Продолжилась работа по созданию новых образцов сувенирной продукции:
- были выпущены 2 вида мини-открыток с конвертами;
- изменено оформление мини-открыток из серии «Экспонаты музея»:
«Морской калейдоскоп»;
- разработаны и выпущены карманные календари на 2017 год.
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.
В 2017 году музей романа «Два капитана» принял участие в международной
акции #MuseumSelfie, которая проходила 20 января в разных музеях мира. 17
селфи были размещены в альбоме блога библиотеки «Два капитана»: роман, музей,
библиотека».

В

декабре

2017

года

в

музее

стартовала

акция

#museumselfie#Музей_Два_капитана, которая привлекла к международной акции
большее число посетителей музея и дала возможность собрать материал для
участия в акции 2018 года.
Музей принимал участие в общебиблиотечных мероприятиях, проводимых
Псковской областной универсальной научной библиотекой.
18-20 апреля 2017 года музей принял участие в книжной ярмарке,
проходившей в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад»,
на которой были представлены издания музея («Каверинский Псков», «Дом
Валуева А.Е.» и др.).
В 2017 году видеоролик о музее романа «Два капитана», снятый
работниками библиотеки, принял участие во Всероссийском конкурсе «Лучший
гид России», организованном Русским географическим обществом, телеканалом
«Моя планета» и радиостанцией «Маяк». В номинации конкурса «Гид-любитель» с
ним познакомилось более 300 человек.
Работа музея в 2017 году была отмечена в СМИ:
- 19.06.2017 - интервью для ИТАР-ТАСС «15 лет Музею романа «Два
капитана»;
- 05.05.2017 - публикация «Музей романа «Два капитана» приобрел редкое
издание» на сайте ГодЛитературы. РФ.
Огромная работа была проведена по рекламе музея и привлечению
туристов. Совместно с отделом разработки и поддержки виртуальных ресурсов
продолжился выпуск информационных листовок и раздаточного рекламного
материала,

который

предоставлялся

турфирмам

города,

ГБУ

ПО

"Информационному туристскому центру", Поганкиным и Приказным палатам г.
Пскова. Продолжилась работа с сайтами турфирм г. Пскова и других городов. Им
предоставлялась информация о режиме работы музея, выставках и др.

Группа «Два капитана» «ВКонтакте» за год пополнилась 316-ю постами и
сейчас насчитывает 710 постов. Всего за 2017 год группу посетили 2707
уникальных пользователей, просмотров – 6363.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году был разработан План краеведческой деятельности ПОБДЮ им.
В.А. Каверина на 2018-2020 годы.
Региональные юношеские военно-патриотические чтения,
посвященные подвигу 6-ой роты
27

февраля

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.
Участников Чтений принимал один из постоянных их организаторов - Псковский
филиал Академии ФСИН России.
Состоялись заседания двух секций: «Вспомним всех поименно: Псковичи в
военных конфликтах конца XX - начала XXI века» и «Дом Романовых и военная
история Пскова к. XIX - н. XX вв.»: к 100-летию со дня отречения императора
Николая II от престола (2 марта 1917 г.).
Всего было заслушано 25 докладов.
В Чтениях приняло участие более 70 человек.
Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения
26 апреля состоялись ежегодные Межрегиональные Александро-Невские
юношеские чтения, организованные нашей библиотекой совместно с храмом св.
Александра Невского г. Пскова и Академией ФСИН России.

Прошли они в рамках VIII Международных Александро-Невских чтений.
На чтения приехали представители Гимназии петербургской культуры,
школьники из Себежа, Острова, Гдова, Великих Лук, Пскова. Состоялось
подведение итогов и награждение победителей творческого конкурса «Эмблема
региональных Александро-Невских юношеских чтений». На конкурс прислано 30
работ. Участники от 11 до 20 лет из Пскова и Псковской области.
Работа проходила по четырем секциям: «Великие собиратели и устроители
Земли Русской», «Ледовое побоище», «Сияние славы святого Александра
Невского: ратный подвиг потомков», «Сияние славы святого Александра Невского:
история и культура». Всего в чтениях приняли участие более 180 человек. Было
заслушано 50 докладов. Кроме этого было прислано 7 стендовых докладов.
Областной конкурс исследовательских работ учащихся
«Юный краевед»
27 апреля

состоялся

заключительный (очный) этап XVI Областного

конкурса «Юный краевед» по теме

«Международные связи Псковской земли:

история и современность» (Навстречу Ганзейским дням в Пскове (2019 г.)) В финал
конкурса вышли 10 участников из Себежского района и г. Пскова и г. Великие
Луки.

Все победители и их руководители награждены ценными призами и

дипломами. Заочное участие в конкурсе в этом году также принимали и школьники
Резекненского края Латвийской республики.
В октябре стартовал XVII Областной конкурс «Юный краевед» по теме
«Псковщина деловая: история и современность».
Конкурс проводится совместно с Псковским областным институтом
повышения квалификации работников образования и Псковским областным
центром развития одаренных детей и юношества.
Праздник исторической книги «Александровские дни»
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.
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

мы предложили вниманию читателей сборник материалов VIII

Международных Александро-Невских чтений и новинки литературы по истории.
Доклады, помещенные в сборник чтений, носят как научный, так и
практический характер.
В особый раздел, по традиции, собраны работы студентов и школьников.
Для студентов, участников мероприятия, были организованы экскурсии в
Храм Александра Невского в Пскове.
Всего в празднике «Александровские дни» приняли участие 70 человек
(студенты и преподаватели ПсковГУ, учащиеся школ города, Свято-Тихоновской
православной гимназии, представители Псковской Епархии, библиотекари).
История Псковского края для младших школьников
Отделом искусств в 2017 году разработана тематика цикла мероприятий по
теме «История Псковского края для младших школьников». Цикл сочетает в себе
традиционную

форму

урока

(рассказ

в

сопровождении

изобразительного

материала) и творческое занятие, направленное на усвоение и закрепление

пройденного материала. В декабре было проведено первое занятие цикла для
учащихся 1-го класса шк. №1 им. Л. Поземского. Посетило мероприятие 22 чел.
Региональные чтения «Храмы Псковской земли»
Региональные чтения – это ежегодный проект, который проходит в ноябре
месяце и каждый год имеет разную тематику.
В этом году в рамках чтений были заслушаны доклады на тему «Псковские
храмы XX века».
В художественном конкурсе «Храмы земли Псковской» приняли участие 76
школьников из Пскова, Дно и Опочки, которые представили 92 работы (67
рисунков, 25 фотографий). Была организована

выставка и подведение итогов

конкурса детских рисунков «Храмы Псковской земли». В чтениях приняли участие
114 чел.
ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Программа «Светлый праздник»
Программа «Светлый праздник» реализуется совместно с отделом по делам
молодежи Псковской Епархии и Псковским государственным университетом.
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. В этом году по программе
проводились «Рождественские встречи в библиотеке» (19 января) по теме «В день
рождения Христа в мир вернулась красота», «Пасхальные встречи» (17 мая) по
теме «Возвращение в отчий дом – это вовсе не легкий путь», «Покровские встречи»
(20 октября), где состоялась презентация книги Ю. Вронского «Юрьевская

прорубь». Эти мероприятия прошли при участии не только псковских школьников,
но и учащихся школ и ВУЗов Псковской области и Латвийской Республики.
Всего в мероприятиях по программе «Светлый праздник» приняли участие
739 человек.
Флешмоб «Безумное чаепитие»
Впервые в день рождения российского благотворительного фонда «Подари
жизнь» 20 декабря (основателем и куратором которого является известная актриса
Чулпан Хаматова) ПОБДЮ им. В.А. Каверина поддержала флешмоб фонда
«Безумное чаепитие», цель которого - собрать деньги на лечение онкобольных
детей. В этот день в библиотеку пришли сотрудники библиотеки и гости: дети,
подростки и их родители. Все присутствующие за чаепитием участвовали в
викторине по книге Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес», послушали
литературные анекдоты. Специально для сбора средств была изготовлена большая
зеленая шляпа. Моделью для нее послужила шляпа героя повести-сказки Льюиса
Кэрролла - Шляпника. Шляпа собрала 2018 рублей, которые тут же были
перечислены

в фонд

«Подари жизнь». После чаепития все желающие

фотографировались в этой волшебной шляпе.

Экологическое образование и воспитание детей и молодежи
2017 год был объявлен в России

Годом экологии и особо охраняемых

природных территорий, что не могло не отразиться на работе библиотеки.
Разработана областная Программа экологического воспитания молодежи «В чистое
завтра» (2018-2020 гг.). Проект программы подготовлен методическим сектором
ПОБДЮ и находится в стадии обсуждения.
Были подготовлены и проведены мероприятия, посвященные природе и
отношениям

человека

и

природы:

«Создания

природы

прекрасные

и

удивительные» (посетили 67 человек), «Заповедными тропами» (30 человек),
«Цветами улыбается земля»: познавательно-игровая программа (154 человека),
«Планета Земля – твоя и моя» - час экологической грамотности (60 чел.), «Люби,

храни, благодари!»: обзор литературы на тему экологии (27 чел.), «Чудеса живой
природы»: беседа, видеовикторина (23 чел.). Красочные виртуальные выставки
познакомили ребят с книгами о природе.
Фонд библиотеки был представлен такими книжно-иллюстративными
выставками: «Год Экологии и Год особо охраняемых территорий России»,
«Зеленые врата, распахнутые в лето: поэзия и проза о природе», «Ты волна моя
морская: к Всемирному дню моря», «Каждый цвет уже намек…: цветы в
художественных произведениях», «Даль лесная, золотая, голубой озерный край» (о
природе Псковского края), «Псковские водоемы», «Береги город, в котором
живешь: экология Пскова».
XV

региональный

конкурс

литературно-художественного

творчества

«Сумка почтальона» (по теме «Край родной, навек любимый») также был
посвящен Году экологии (подробнее см. ниже).
Регулярно пополнялся на сайте библиотеки подраздел «Экокалендарь».
В 2017 году стартовала акция по сбору отработанных батареек «Сдай
батарейку – спаси ежика». В ходе акции было собрано 32 5-литровых бутылки
батареек и аккумуляторов.

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
XV региональный конкурс литературно-художественного творчества
«Сумка почтальона»
Тема 2016-2017 года «Край родной, навек любимый». Конкурс был
посвящен Году Экологии в России.
На конкурс поступило около ста работ, выполненных детьми и молодёжью
от 5 до 24 лет из городов: Псков, Резекне и Великие Луки, 17 районов: Себежского,
Островского,

Локнянского,

Гдовского,

Бежаницкого,

Усвятского,

Новосокольнического, Печорского и других. Общее количество участников - 193

человека.
В октябре стартовал очередной конкурс по теме «Моя Псковская история»,
посвященный 1115-летию первого упоминания Пскова в летописи.
«Мастерская радости»
Проект библиотеки, который начал успешно развиваться 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
мультимедийной 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;



Привлекать родителей совместно с детьми к творчеству и семейному

чтению;


Учить детей бережно относиться к книге;



Формировать художественный вкус;



Повышать интерес детей к истории российских праздников.

Наиболее

интересные мероприятия, проведенные в рамках данного

проекта в 2017 году: мастер-класс по изготовлению открытки в технике оригами
«Аленький цветочек», проходивший в рамках акции «Книжки на подмостках»
совместно с Псковским театром кукол и в рамках

«Недели

детской книги»;

изготовление панно «Чистая планета» к году Экологии в России; «Закладкакарандаш» - мастер-класс по изготовлению книжной закладки в целях привития
детям культуры общения с книгой в рамках «Программы летнего чтения»;
«Медовое время года…» - мастер-класс по изготовлению книжной закладки с
тематикой медового и яблочного Спаса в рамках Медового фестиваля на площадке
«Книжные соты»; «Учителю с любовью» - мастер-класс по изготовлению
подставки для карандашей в технике оригами, приуроченный к Дню учителя, и др.
Общее число мероприятий, состоявшихся в 2017 году в рамках данного
клуба – 22.
Число посетивших мероприятия составляет – 524 чел.
Яркой составляющей работы отдела искусств совместно с отделом
творческого развития и культурных программ остается
собственного творчества

цикл презентаций

- «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

5 презентаций художественных

выставок, встреча с поэтом из г. Острова Любовью Федуковой и с автором
выставки скульптуры из металлолома Александром Кондрахиным.
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

«ВКонтакте» в 2012 году. Количество участников группы сейчас составляет 469
человек.
Всего в группе
информации все

размещено

около 5000 записей. Для удобства поиска

размещаемые записи по основным рубрикам страницы

распределены по Хэштегам. Ведется 65 альбомов (9 создано за последний год),
размещено 957 постов и 22 видеозаписи. Среднемесячная посещаемость страницы
за последний год выросла и составляет 645. Посетители страницы не только

жители России, но и ближнего и дальнего зарубежья.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ПРИОБЩЕНИЕ К ЦЕННОСТЯМ
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Специалисты отдела искусств и отдела творческого развития и
гуманитарных программ ежегодно проводят мероприятия различной тематики,
объединенные в тематические циклы для разных категорий пользователей - от
школьников до студентов Псков ГУ.

Проведено

Цикл мероприятий «История Мировой Художественной культуры».
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мероприятия, общее количество посещений - 1959.

По

завершении каждого мероприятия – диагностические материалы (тесты) для
проверки полученных знаний. Виртуальная поддержка курса в соцсети Вконтакте
(группа «Таланты и поклонники»).


В 2017 году в рамках цикла «История Мировой Художественной

культуры» был разработан подраздел «В помощь подготовке к Единому
Государственному Экзамену по истории», направленный на освоение учащимисястаршеклассниками знаний по истории русского искусства и основных событий
русской культуры. Мероприятия сопровождались диагностическими материалами
в соцсети ВКонтакте.


Циклы мероприятий-бесед

по искусству с мастер-классами (уроки

творчества) для младших школьников:
«Творчество и выражение» - о жанрах живописи: 9 мероприятий, 254
посещения;
«Сказки о художниках» - истории о знаменитых русских живописцах: 8
мероприятий, 214 посещений;
«Кладовая радости» - об истории русских народных промыслов: 7
мероприятий, 151 посещение;
«Твой друг музыка» - беседы о музыке и знаменитых музыкантах: 2
мероприятия, 45 посещений;

«Сказка

в

музыке»

-

беседы

о

самых

известных

музыкальных

произведениях по мотивам сказок: 2 мероприятия, 58 посещений
Кроме того, активно ведется работа со школьными оздоровительными
лагерями (школа №1 им. Л. Поземского, Гуманитарный лицей, шк. №47). За год
проведено 11 мероприятий, 292 посещения.
Мероприятий по отдельным темам, не объединенным в циклы, проведено за
год 37, посещений 1343.
В течение года организовано 16 художественных выставок, в том числе в
рамках проекта «Таланты и поклонники».
В рамках Недели «Театр и дети» совместно с Псковским Политехническим
колледжем 29.11.17. проведен урок театральной грамотности и показ кукольного
спектакля «Обыкновенная осенняя история», который посетило 26 человек.
В апреле в библиотеке состоялась музыкальная встреча «Размерные
октавы» с участием студентов и преподавателей Колледжа искусств. Являясь
постоянными партнерами отдела, они также участвовали в поэтическом вечере Л.
Федуковой.
Музыкальным сопровождением награждения победителей областного
конкурса

рисунков

«Приют

спокойствия,

трудов

и

вдохновенья»

было

выступление академического женского хора «Еще не вечер» (руководитель Татьяна Юрьевна Сытник, концертмейстер - Олег Владимирович Ковалев).
В 2017 году отделом искусств, отделом творческого развития и
гуманитарных

программ

совместно

с

отделом

разработки

и

поддержки

электронных ресурсов разработана новая форма работы: создание серии
обучающих видеороликов «История Мировой художественной культуры для
дилетантов, или Попытка вдохновить искусством». Выпущено 2 видеоролика:
«Искусство Древней Греции. Пролог. Часть 1» и «Часть 2», которые менее, чем за
месяц существования, собрали 62 просмотра на контенте YouTube и 109
просмотров в соцсети «ВКонтакте».

ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Система справочно-поискового аппарата библиотеки на данном этапе
позволяет удовлетворять самые разнообразные запросы читателей: простые и
сложные.
За 2017 год в библиотеке выполнена

4046 справок (2016 г. — 3774) (в

том числе «Виртуальная справка» (за 2017 год – 81; 2016 г. — 61)).
Система информационного обслуживания пользователей включает в себя
выставки, библиографические обзоры, дни информации и т. п.
2017 год был насыщен событиями и памятными датами. В отделах в
течение года было организовано 311 книжных выставки (2016 г. - 266),
подготовлено и проведено 438 массовых мероприятий (2016 г. - 250).
Книжные выставки занимают особое место в оформлении библиотечного
пространства отделов, в популяризации книжного фонда абонементов, в его
раскрытии. Все мероприятия 2017 года сопровождались тематическими книжными
выставками различных форм: выставка-викторина, выставка-презентация одной
книги, выставка-посвящение и др.
Особенный интерес у пользователей библиотеки вызвали выставки:
-

«Детская книга на пьедестале почёта!» - выставка-просмотр,

приуроченная

к

подготовке

37-го

Международного

Конгресса

IBBY

—

Международного совета по детской книге, который впервые состоится в России, в
Москве, 5-7 сентября 2020 года (с 1.09-31.10)
- «Учусь рисовать» - учебная литература в помощь начинающему
художнику
- «В музыку с радостью» - учебная литература в помощь будущим
музыкантам
- «Лето с пользой» - литература по искусству для читателей разных
возрастов
- «Великолепная Матильда» - к выходу фильма «Матильда»

- «К нам приходит праздник в дом» - о праздниках «Новый год» и
«Рождество»
-

«Вот эта улица, вот этот дом: названия улиц и художественная

литература» - выставка-прогулка
-

«Приятного аппетита!: праздничный обед по мотивам любимых

произведений» - выставка-меню
Выставки

дополнялись

всевозможным

иллюстративным

материалом,

аксессуарами, содержательно связанными с заявленной темой.
Для детей, студентов и руководителей детского чтения систематически
проводились
рекомендации:

библиографические

обзоры

–

презентации,

беседы

-

«У книжной полки»: детская и юношеская литература нового

столетия»; «Новые поступления»;

«Лучшая новая книга»; «Малыш и река: тема

природы в детской художественной литературе» и др.
В отчётном году было подготовлено 47 обзоров (2016г. — 26).
В 2017 году на индивидуальном информировании состояло 86

абонентов,

на групповом - 8 абонентов.
Рекомендательная библиография
Рекомендательная библиография играет важную роль в поддержке чтения и
читательского развития детей и юношества.
Отделом информационно-библиографической деятельности
рекомендательной

библиографии

в

течение

рекомендательных пособий различных видов:

года

был

и сектором

создан

ряд

буклеты, рекомендательные

списки литературы, информационные листки и др. (большинство из них были
представлены в электронном виде на официальном сайте библиотеки).
Это:


Виртуальный дайджест «Чтение для сердца и разума: детские и

семейные сказки братьев Гримм» (к Международному дню семьи — 15 мая)


«Книга на гастролях»



«Маленьких у войны не бывает»



«Девичьи судьбы»



«К 135-летию Корнея Ивановича Чуковского»



«Ни дня без книги: обзор литературы для детей и юношества. Вып. 8.»

и др.
За отчётный год отделом

было подготовлено 10 рекомендательных

списков литературы:


«Книги для будущих командиров»: к 23 февраля



«Александр Невский» (издания из фондов ПОБДЮ им. В.А. Каверина)



«Сказкотерапия в детском саду» (для

ОСП «Псковская областная

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»)


«Жизнь и творчество М. Пришвина: сценарный материал» (из фондов

ПОБДЮ им. В.А. Каверина для ПОУНБ)


«Толстой А.К.: произведения, жизнь и творчество» (из фондов ПОБДЮ

им. В.А.Каверина для ПОУНБ) и др.
В 2017 году отделом было подготовлено и размещено на сайте библиотеки в
разделах «Книжный фарватер», «Новости», «Библиокалендарь», «Библиосоветы»,
«Библиотекарю

понравилась

книга»,

«Библиоретро»,

«Библионовости»,

«Памятники литературным героям», «Библиопремии», «Экокалендарь»

30

информационных и библиографических материалов.
На

страничке

«Книжные

дети»

(«ВКонтакте»)

размещено

4

информационных материала.
Для ПОУНБ был подготовлен «Календарь знаменательных дат: «Детские
писатели и книги — юбиляры 2018 года».
Формирование информационной культуры читателей
В 2017 году было разработано Положение о порядке предоставления
доступа к информации, размещенной в сети Интернет, для пользователей ПОБДЮ
им. В.А. Каверина. Кроме этого, были разработаны методические рекомендации

для выполнения в библиотеках области требований ФЗ № 436 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Надо

отметить,

пользователям

в

что

области

большим
новых

спросом

пользуются

информационных

консультации

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, ЭБД и базе «Консультант +».
Консультации можно разделить на две условных группы: технические и
обучающие. Технические консультации касаются решения разовых проблем
(например, переформатирование файла или соответствие операционных систем),
обучающие предполагают дальнейшую самостоятельную работу пользователя.
В отделах обслуживания постоянно проводятся консультации с читателями
по вопросам работы с картотеками, каталогами, ЭБД для того, чтобы читатели
научились самостоятельно справляться с подбором необходимой литературы.
Отдел разработки и поддержки электронных ресурсов проводит внутренние
занятия с сотрудниками библиотеки по повышению компьютерной грамотности,
консультации сотрудников библиотеки по работе в Интернет, Word, Excel и т.д.
Информационно-библиографический отдел подготовил пособие "В помощь
профессионалам: общие правила составления аналитического библиографического
описания» (в электронном варианте).

АНАЛИЗ РАБОТЫ С КОНТЕНТОМ САЙТА ЗА 2017 ГОД
За год опубликовано более 200 новостей.

Постоянно обновлялись

существующие разделы.
Самыми популярными страницами, так же, как и в прошлом году, остаются:
главная, новости, раздел сайта, посвященный музею романа «Два капитана».
Разделы

«библиоНОВИНКИ»,

«Библиотекарю

понравилась

«библиоРЕТРО»,
книга»,

«Памятники

«библиоКАЛЕНДАРЬ»,
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.
Окно «Спроси библиотекаря» функционировало согласно разработанному
Положению. Справочная служба представляет 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.
Важно отметить, что чаще всего пользователи приходят на сайт из
поисковых систем, но в текущем году возросло количество посетителей,
пришедших из социальных сетей. Для увеличения эффективности публикаций и
популяризации сайта периодически размещались ссылки на него в социальных
сетях в группах, посвященных книгам и чтению.
В 2017 году осуществился перенос сайта на сервер ПОУНБ и было
разработано техническое задание на изменение внешнего и внутреннего вида
сайта. Меню изменило свое местоположение на главной странице, внесены
некоторые изменения в структуру меню, появилась возможность размещения фото
и видео на сайте. В ближайшее время будет добавлен раздел «Личный кабинет»,
где можно будет продлить и заказать необходимые документы. Также будет
размещен электронный каталог библиотеки. Диалог с пользователями ведется в
режиме реального времени при помощи окна «живой сайт». Появилась версия
сайта для слабовидящих. Настоящая версия сайта стала доступна и для мобильных
гаджетов.
Всего уникальных пользователей сайта за год – 34881 (в 2016г. – 27295),
посещений – 90963 (в 2016г. – 97365).
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ФОНДОМ ДОКУМЕНТОВ
За 2017 год в библиотеку поступило 1078 (-273) экземпляров документов на
сумму 187010 рублей 45 копеек.
На 01.01.2018

фонд библиотеки насчитывает 106990 (-9603) экз.: 94713

книг, 6170 журналов, 5500 нот и 607 электронных изданий:
Социально-экономическая – 14089 экз., что составляет 13,2% от общего
фонда
Естественно-научная - 6527 экз., или 6,1%
Литература по технике - 1908 экз., или 1,8%
Сельское хоз-во - 1012 экз., или 0,9%
Искусство - 15043 экз., или 14,1%
Спорт - 539 экз., или 0,6%
Художественная - 33745 экз., или 31,4 %
Детская - 19885 экз., или 18,6%
Прочая - 14242 экз., или 13,3%
Продолжалась большая работа по анализу фонда на предмет списания
ветхой, устаревшей по содержанию литературы.
В 2017 году приобретено 1078 экз. документов (925 названий), в том числе
получено и оформлено в дар 999 (+755), в т.ч.

3

экз. нотных изданий.

Приобретено документов на бюджетные средства 79 (-827) экз. документов на
сумму 67599 руб. 13 коп., в т.ч. энциклопедий 49 экз. на 53100 р. 63 коп.; 2 экз.
ББК на сумму 2800р.; двухтомник В.А. Каверина на 1218р. И 26 экз. книг
приобретено на книжном форуме «Русский Запад» на сумму 10480 руб. 50 коп.
Состав фонда универсален по видам изданий, включает документы в
основном на традиционных носителях. Основная часть фонда — это печатные
издания (99,5%). Электронные документы составляют небольшой процент (менее
0,5%), их количество остается неизменным.
Типологический состав фонда: справочная, энциклопедическая, научнопопулярная, учебная, официальная, художественная и детская литература.
В 2017 году по ветхости списан 10681 документ (43 акта) на сумму 213215
руб. 18 коп.
Периодические издания в 2017 году не поступали в библиотеку.
Электронный каталог составляет 63230 записей.
Сформировано 1407 библиографических записи в базе «Обработка».

Проверено в базе «Проверка» и выгружено в Электронный каталог 1407
записей + 23 экз. нот.
Проверено и выгружено в Электронный каталог из базы «Ретро» 1460
записей.
Добавлено в ЭК 1121 инвентарный номер.
Добавлено в ЭК с полной редакцией записи 381 запись.
Удалено (списано) из электронного каталога полностью 6220 записей.
Отредактировано (проверено на списание) в электронном каталоге 14401
запись.
Удален из ЭК 8181 инвентарный номер.
Объединены в электронном каталоге 73 записи.
Сделана

реклассификация

первого

отдела

ББК

(Ленин

В.И.).

Перешифровано 63 документа и отредактированы записи в ЭК.
Напечатано карточек во все каталоги 5866 шт. (1407 карточек для
систематического каталога, 1407 алфавитных карточек, 1526 топографических
карточек и 1526 книжных формуляров, прочих карточек 270 штук.). Все карточки
расставлены в каталоги.
На основе Таблиц ББК для детских и школьных библиотек (5-е изд.) создана
Рабочая таблица для систематизации детских, юношеских, руководителей чтения
документов.
Разделители в систематическом каталоге для детей возрастной группы 8-9
лет приведены в соответствие с новым изданием таблиц ББК для детских и
школьных библиотек.
Объединены

два Генеральных алфавитных каталога (каталог детской и

каталог юношеской библиотек) в один каталог.
Ведется
словосочетаний

работа
на

(с

ГОСТом

русском

Р

языке»)

7.0.12-2011
по

«Сокращение

составлению

наиболее

слов

и

часто

употребляемых сокращений слов.
Начата редакция ЭК (поле Авторы) - Буква Б - 459 записей, буква В — 13
записей, буква Г — 25 записей.

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными направлениями маркетинговой деятельности библиотеки в
2017 году были:


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» (см. раздел «Музей романа «Два
капитана»»).
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
и пр.
За прошедший год музей посетили не только жители Псковской области и г.
Пскова, но и туристы из других городов и стран.
Большая часть посетителей музея – иногородние. Объем экскурсий для них
составил 88% 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. За 2017 год в музее заработано 63 418 руб. Из них 31 395 руб. –

экскурсионное обслуживание в музее, а 32 023 руб. - продажа рекламной
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.
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

исследовательской

поддержки

деятельности

«Александро-Невские

юношеские

детского
«Юный

и

юношеского

краевед»,

чтения»,

«Сумка

Пушкинские

творчества

и

почтальона»,

конкурсы

и

пр.

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 2017 году:
ПсковГУ, средние школы и профессиональные учебные заведения; Псковский
театр кукол;

библиотеки Санкт-Петербурга; Храм Александра Невского;

Государственный литературный музей «ХХ век» (Санкт-Петербург), Русская
община

Резекне (Латвия), отдел по делам молодежи Псковской Епархии,

Государственный музей-заповедник «Михайловское» и др.

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 «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 999 (+755) экз., в т.ч. 3 экз. нотных изданий.
Участвуя во Всероссийской акции «Подари ребёнку книгу», проводимой
Российской Государственной детской библиотекой, наша библиотека получила 4
экз. книг

Э. Хантера из серии «Коты-воители». От Санкт-Петербургской

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова получено в дар 26 экз. книг. Также получено в
дар от писателя Саши Кругосветова 15 экз. книг.
Совместная работа с Псковской Епархией тоже дает свои результаты: в 2017
году для победителей творческих конкурсов по программе «Светлый праздник»
Епархией были выделены книги, брошюры, сладкие призы. А для участников
Александро-Невских юношеских чтений и для библиотеки Храм Александра

Невского также выделил книги об Александре Невском.
АНАЛИЗ РАБОТЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
Обучающие мероприятия:
семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, стажировки и т.п.
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 и других структурных
подразделений ПОБДЮ.
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.
Специалисты ПОБДЮ приняли участие в 17-ти обучающих мероприятиях.
Из них проведено самостоятельно – 7. Обучено 250 чел.
- Производственная учеба в ПОБДЮ. 40 чел.
- Областной библиотечно-педагогический совет «Возраст 14-18: как
поддержать интерес к чтению?», Локня. 31 чел.
- Встреча с представителями детских издательств, ПОУНБ. 21 чел.
- VII Всероссийские Каверинские чтения, ПОУНБ. 50 чел.
- Семинар библиотекарей Псковского района, п. Писковичи. 26 чел.
- Профессиональная лаборатория «Творчество и технологии чтения»,
ПОБДЮ. 27 чел.
- Конференция руководителей и специалистов детских библиотек области
««За пределами одной библиотеки: вовлечение юных псковичей в региональные,
российские, международные проекты». 55 чел.
Подготовлено 8 обзоров методических материалов, из них на сайте – 5.
Состоялись выступления на 3-х вебинарах.

Профессиональная лаборатория «Творчество и технологии чтения»
прошла с участием 27-х специалистов библиотек области, работающих с детьми и
юношеством. Основные задачи лаборатории - активизировать деятельность
библиотек по продвижению чтения, повысить качество этой работы, дать
теоретический и практический инструментарий.
Программа включала лекции, презентации, мастер-класс по монотипии.
Большинство специалистов из муниципальных библиотек представили коллегам
свои авторские наработки.
Проведена региональная конференция руководителей и специалистов
муниципальных

детских

библиотек

«За

пределами

одной

библиотеки:

вовлечение юных псковичей в региональные, российские, международные
проекты».
В конференции приняли участие специалисты в сфере культуры и
образования из Пскова и 16-ти районов Псковской области, известный
петербургский автор Саша Кругосветов. Общее число участников – 55 человек,
представлено 20 докладов и выступлений.
Конференция была посвящена масштабным библиотечным программам,
проектам, акциям. Изменившиеся реалии жизни побуждают специалистов
библиотек строить свою деятельность под новым углом зрения, когда деятельность
выходит за пределы библиотеки и строится в тесном сотрудничестве и
взаимодействии с властью, партнерами, коллегами как в регионе, так и на
российском, межрегиональном, международном уровнях. Примеры подобной
работы обсуждались в ходе работы конференции.
Издательская деятельность
- «От Домостроя до Интернета: книжные и электронные ресурсы по
семейному воспитанию»
- «Наша коллекция»
- «История России по книгам Сергея Алексеева»

- «Экологический калейдоскоп»
- «Растим читателей»
- «Пишем план работы на 2018 год»
- «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!»
- «Чтоб интересней было жить»
- «Ганзейские путешествия с библиотекой»
- «Ни дня без книги»: обзор новинок литературы для детей и юношества.
Методические консультации
Дано

300

методических

консультаций.

Наиболее

востребованы:

«Региональные проекты 2017-2018 гг.», «Закон «О защите персональных данных»
в

практике

работы

детской

библиотеки»,

«Критерии

экспериментально-

диагностической оценки деятельности детской библиотеки», «Нестандартные
формы

проведения

массовых

мероприятий»,

«Работа

с

порталом

«Информационно-библиотечное обслуживание детей в РФ».
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
8 (+ посещение 4-х библиотек г. Пскова)
- г. Опочка, «Профессиональная мастерская». 22.02.
- п. Локня, региональный проект «Областная столица Недели детской и
юношеской книги». 4.04.
- п. Писковичи, семинар библиотекарей Псковского района. 17.05.
- г. Санкт-Петербург, участие в конференции «Библиотека-трансформер как
культурный феномен времени». 9.06.

- п. Неелово, Псковский р-н, 17.10.
- посещение библиотек г. Пскова: «Родник», «Радуга», Центр детского
чтения (дважды) – мониторинг мероприятий программы в Неделю детской и
юношеской книги», участие в мероприятиях проекта «Книжная яблоня».
- г. Резекне, Латвийская республика, Конкурс «Что ты знаешь о России?»,
25.04.
- г. Санкт-Петербург, участие в 7-х Губернских чтениях, посвященных 90летию Ленинградской области, 26-28 октября.
- г. Санкт-Петербург. Круглый стол «Освоение севера – музейная история»,
который проводил Музей истории Санкт-Петербурга в рамках VI Международного
Санкт-Петербургского культурного форума, 17.11.
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Участие в решении задач особой социальной значимости
№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Организатор

Итоги

Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни.
«Будем здоровы!»: 06.02.17 шк. № 12 ПОБДЮ
В рамках пропаганды ЗОЖ
игровая программа 27.03.17 шк. № 12
было
проведено
10
о слагаемых ЗОЖ, 28.03.17 шк. № 12
мероприятий для детей и
викторина,
(2 мероп.)
подростков, которые посетило
конкурсы.
21.06.17 шк. № 4
267 человек
29.09.17 шк. № 21
«Слагаемые
07.04.17
здорового образа Моглинская шк.
жизни»:
урок
здоровья
«С
книгой
к 02.06.17
здоровью»: игровая Моглинская шк.
программа
Френд-фестиваль 19.06.17 шк.№4
«Жизнь без теней» 20.06.17 шк.№1

Взаимодействие с религиозными организациями, национальными культурными
объединениями, общинами и землячествами.
Межрегиональные 26.04.17
ПОБДЮ им. В.А. В
апреле
состоялись
АлександроПОУНБ
Каверина,
Межрегиональные
Невские
Храм А. Невского Александро-Невские
юношеские чтения
юношеские чтения, которые
организованы в рамках VII
Международных АлександроНевских чтений. Всего в
чтениях приняли участие более
180 человек. Было заслушано
50 докладов. Кроме этого было
прислано
7
стендовых
докладов.

1.2

Программа
«Светлый
праздник»:
православные
встречи
библиотеке

1.3

Ежегодные
региональные
детско-юношеские
чтения
«Храмы
Псковской земли:
история
и
современность»

1.4

19.01.17
ПОБДЮ им. В.А.
ПОУНБ
Каверина
17.05.17
совместно
с
ПОБДЮ им. В.А. отделом по делам
в Каверина
молодежи
Псковской
20.10.17
Епархии
и
Свято-Тихоновская Псковским
классическая
государственным
православная
университетом
гимназия г. Пскова

23 ноября
Свято-Тихоновская
классическая
православная
гимназия г. Пскова

ПОБДЮ им. В.А.
Каверина
Храм
А.
Невского
СвятоТихоновская
классическая
православная
гимназия
г.
Пскова

. В этом году по программе
проводились «Рождественские
встречи в библиотеке» по теме
«В день рождения Христа в
мир
вернулась
красота»,
«Пасхальные встречи» по теме
«Возвращение в отчий дом –
это вовсе не легкий путь»,
«Покровские встречи». Эти
мероприятия
прошли
при
участии не только псковских
школьников, но и учащихся
школ и ВУЗов Псковской
области
и
Латвийской
Республики.
Всего
в
мероприятиях по программе
«Светлый праздник» приняли
участие 739 человек.

В этом году в рамках чтений
были заслушаны доклады на
тему «Псковские храмы XX
века».
В художественном конкурсе
«Храмы земли Псковской»
приняли
участие
76
школьников из Пскова, Дно и
Опочки, которые представили
92 работы (67 рисунков, 25
фотографий).
Была
организована
выставка и
подведение итогов конкурса
детских рисунков «Храмы
Псковской земли». В чтениях
приняли участие 114 чел.
«Александровские 14.09.17
ПОБДЮ им. В.А. В 2016 году совместно с
дни»
Свято-Тихоновская Каверина,
воинским
храмом
св.
классическая
Александра Невского г. Пскова
православная
Храм
мы предложили вниманию
гимназия г. Пскова А. Невского
читателей сборник материалов
VIII
Международных
Александро-Невских чтений и
новинки
литературы
по
истории.
Доклады,
помещенные
в
сборник чтений, носят как
научный, так и практический
характер.
В особый раздел, по традиции,
собраны работы студентов и
школьников.
Всего
в
празднике

«Александровские
дни»
приняли участие 70 человек
(студенты и преподаватели
ПсковГУ,
учащиеся
школ
города,
Свято-Тихоновской
православной
гимназии,
представители
Псковской
Епархии, библиотекари).
1.5

1.1

«Ремесло дороже Школа №47
золота. Армянский 09.11.17
ковер»
10.11.17
11.11.17
17.11.17

ПОБДЮ им. В.А. В 2017 году президентом
Каверина
Российской
Федерации
Владимиром Путиным было
объявлено проведение в срок с
1 октября по 1 декабря 2017
года Дней культуры Армении в
России.
Проведение
мероприятий должно было
состояться во всех субъектах
Российской Федерации, где
проживает
армянская
диаспора.
Целью данного мероприятия
являлось знакомство граждан
России с историко-культурным
наследием Армении и её
народа.
В Пскове ряд мероприятий,
посвященных
проведению
Дней культуры Армении в
России, состоялись на базе
средней общеобразовательной
школы №47, при совместном
участии «Армянской общины
Урарту»
и
Управления
образования Администрации
города Псков.
Сотрудники ПОБДЮ также
присоединились к данному
мероприятию и
провели 7
мероприятий на базе школы
№47,
посвященные
предложенной
тематике:
«Знакомьтесь, Армения!», «В
мире
армянских
сказок»,
«Армянские ремесла» и др.
Всего мероприятия посетили
228 чел.

Развитие межрегиональных отношений
29.09.17
ПОБДЮ им. В.А. Победителям и участникам
Культурное
мероприятий и конкурсов из
сотрудничество с ПОБДЮ им. В.А. Каверина
Русская община Латвии ПОБДЮ и Русская
Резекне (Латвия). Каверина

Школьники
из
Резекне
приняли
участие
в
программе
«Светлый
праздник»,
в
областном
конкурсе «Юный
краевед»,
Пушкинском
проекте,
АлександроНевских
юношеских
чтениях
(дистанционно).
Встреча Псковских 20.12.17
и
Резекненских ПОБДЮ им. В.А.
писателей
и Каверина
журналистов

Конкурс «Что ты 25.04.17
знаешь о России?» Г. Резекне
Средняя школа №2

Резекне
(Латвия)

община Резекне организовали
поездку в Псков. Для них
были организованы экскурсии
по
историческому
центру
Пскова, к памятнику Дружине
Александра Невского и в музей
романа «Два капитана».

Во встрече приняли участие
псковские
члены
Союза
писателей России, авторы
детских книг и поэты и
журналисты
газеты
«Резекненские
вести»,
библиотекари, представители
Русской общины Резекне.
Специалисты
библиотеки
выезжали в г. Резекне (Латвия)
для участия в совместном
мероприятии. Это был конкурс
среди школьников на знание
истории и культуры России.
Он
включал
в
себя
театрализованные
представления по различным
произведениям
русских
писателей, русские песни и
танцы и викторину "Что ты
знаешь о России?".Участники –
учащиеся старших классов
Резекненских средних школ №
2 и №6 и Зилупской средней
школы.
Сотрудники
ОСП
«ПОБДЮ им. В.А. Каверина»
выступали в роли составителей
викторины, ведущих и членов
жюри.
Все мероприятия организуются
в соответствии с договором о
культурном
сотрудничестве
между ПОБДЮ им. Каверина и
Русской общиной Резекне,

подписанном в 2013 году.

1.1

1.2

Мероприятия по укреплению межнационального единства
«Мы разные – но 06.02.17 шк. № 20
Мероприятия были посвящены
мы
вместе»: 01.11.17
Международному
дню
дискуссия,
16.11.17
толерантности, посетило 197
психологический 17.11.17
чел.
практикум
о 21.11.17
толерантности»
22.11.17
27.11.17 Моглин.
шк.
«Толерантность – 10.02.17
путь к культуре шк.
мира»

Моглин.

Мероприятия по реализации семейной политики
«Читаем о маме»: 23.11.17
ПОБДЮ им. В.А. В рамках общебиблиотечных
обзор литературы шк. № 4
Каверина
мероприятий,
посвященных
24.11.17
Дню матери (посетило 61 чел.)
шк. № 21
«Подарок
для В течение февраля ПОБДЮ им. В.А. В
рамках
мастер-классов
папы»:
серия ПОБДЮ им. В.А. Каверина
изготавливалась открытка к
мастер-классов к Каверина
Дню защитника Отечества.
23 февраля

2. 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 и юношества.

3. Цели, задачи, проблемы, приоритеты деятельности ОСП «Псковская
областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» на 2018 год:
Цель:
Формирование
интеллектуальном

и

и

удовлетворение

духовном

росте,

потребностей
самопознании

пользователей
и

в

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.
Приоритетные направления деятельности:
 Расширение ассортимента услуг и повышение их качества за счет
использования новых информационных технологий.
 Укрепление

межведомственного

взаимодействия

библиотеки

и

учреждений образования.
 Создание новых площадок для организации обслуживания пользователей
различных возрастных групп, инвалидов – колясочников.
 Начало реализации Региональной программы поддержки детского и
юношеского чтения.

Проблемы:
Главной проблемой библиотеки остается проблема основного ресурса –
комплектования книжных фондов, полноценной подписки на периодические
издания.

Директор:

И.В. Осадчая

