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1. Главные события 2020 года 

 
1.1. Главные события 2020 года библиотечной жизни Псковского региона. 

2020 год был богат на знаменательные события. Главное, конечно, - это Год памяти и 

славы, объявленный Президентом в Российской Федерации. В рамках Года памяти и славы и 

празднования памятной даты – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне -  

библиотеки Псковского региона провели интересные патриотические мероприятия, приняли 

участие во Всероссийских библиотечных акциях и конкурсах. Яркое отражение в 

библиотечной жизни региона нашли важнейшие общегосударственные события, Дни 

воинской славы; исторические даты - День России, День воссоединения Крыма с Россией, 

День неизвестного солдата и др.; региональные краеведческие даты - День памяти 

десантников легендарной 6-й роты и День памяти воинов-разведчиков 2-й отдельной бригады 

спецназначения ГРУ; юбилеи писателей.  

Всего в библиотеках Псковского региона в 2020 г. проведено 15054 мероприятий. 

Число посещений библиотечных мероприятий уменьшилось в связи с ограничительными 

мерами из-за эпидемии коронавируса – 191,2 тыс. (2019 г. - 395,7 тыс.).   

Наиболее значимые события в библиотеках Псковской области в 2020 году 

2020 – Год памяти и славы, 75-летия Победы 

Псковские библиотеки стали активными участниками Всероссийских и региональных 

акций, конкурсов, мультимедийных проектов, посвященных 75-летию Победы: «Бессмертный 

полк»; «Бессмертный полк русской поэзии»; «Блокадный хлеб»; «Великая война – Великая 

Победа. Библиотека как место памяти»; «Библиотеки. PROдвижение»; «Великое кино 

Великой страны»; «Герои городов»; «Дорога памяти»; «Маршрутами Победы по улицам 

Завеличья»; «Окна Победы»;  «Памяти героев»; «Свеча памяти»; «Улицы Великой Победы»; 

«75 слов Победы»;  «Читаем детям о войне»; «Экспедиция памяти» и др.    

2020 – Год 20-летия подвига десантников 6 роты и воинов-разведчиков 

 

В 2020 году библиотеки Псковского региона проводили тематические мероприятия, 

выставки, памятные митинги, уроки мужества, посвященные 20-летию подвига десантников 6 

роты и воинов-разведчиков, в т.ч. видео-марафон «Вглядимся в лица Героев» памяти героев-

десантников 6-ой роты. Подробнее см. в Разделе 8 «Краеведческая деятельность библиотек». 

 

2020 - Год принятия поправок к Конституции РФ 

 В 2020 году произошло важное изменение, касающееся жизни всей нашей страны – 

внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Библиотеками Псковского региона 

проводилась большая разъяснительная работа по внесению изменений в основной закон 

нашей страны. На базе библиотек были открыты избирательные участки. Многие сотрудники 

библиотечных учреждений работали в местных избирательных комиссиях. Библиотеки 

региона присоединились к гражданской акции «Россия – это МЫ!», в Новоржевском районе 

прошел районный флешмоб «Гордо реет флаг Российский». На сайтах библиотек, 

Библиотечном портале Псковской области и в библиотечных группах в соцсети «ВКонтакте» 

были выложены основные изменения в главный закон страны под тегами: #Конституция_РФ, 

#Основной_закон_страны,  #Поправки_в_Конституцию. Островская районная библиотека на 

своей странице соцсети «ВКонтакте» запустила новый проект #Новое_в_законодательстве.        
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Международные, межрегиональные библиотечные сетевые проекты 

 

Псковские библиотеки стали инициаторами библиотечных сетевых акций, получивших 

признание в библиотечном сообществе, как в российских регионах, так и за рубежом:  

 Международный сетевой проект «Интернет-дневник читателей библиотек «Семейные 

истории о войне» (ГБУК «ПОУНБ»); 

 Международный библиотечный проект «Книжные мосты дружбы» (Россия - Беларусь); 

 Международный библиотечный проект «Псковщина – Борисовщина: грани 

сотрудничества и взаимодействия» (Россия - Беларусь), МАУК «ЦБС» г. Пскова;  

 Международный проект «Читающие соседи» (Россия -  Эстония), МАУК «ЦБС» г. 

Пскова;  

 Международный проект «Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева», МАУК «ЦБС» г. 

Пскова; 

 Международная акция «Безграничное чтение» (библиотеки МАУК ЦБС» г. Пскова); 

 Всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат» в 2020 году прошёл в 

интернет-пространстве (видео - версия праздника). 

 Проекты «Имя твое – Победитель»; видео - проект «Память, память, за собою позови в 

те далекие, промчавшиеся дни», проект «Дети войны - правнуки Победы»; 

краеведческая конференция «Пусть память не меркнет, как Знамя Победы» 

(библиотеки г. Великие Луки); 

 Историко-краеведческий проект «Мы помним! Мы гордимся! Гдовичи в строю 

Бессмертного полка» (библиотеки Гдовского района); 

 Проект «История устами детей войны» (Печорская ЦРБ) и др.  

 

«Десятилетие детства 2018–2027 гг.»: акции, конкурсы, проекты – 2020 

 

 Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» (МАУК 

ЦБС» г. Пскова); 

 Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения: «Военная топонимика 

Любятово» (МАУК ЦБС» г. Пскова) и др.  

 

Подробнее см. в Разделе 6.7.  «Библиотечное обслуживание детей». 

 

2020 год – Год празднования 150-летия И.А. Бунина 

В 2020 году Ивану Алексеевичу Бунину – русскому писателю, первому обладателю 

Нобелевской премии по литературе, академику Санкт-Петербургской Академии наук 

исполнилось 150 лет со дня рождения. К юбилею известного русского классика в библиотеках 

Псковского региона прошли тематические мероприятия в рамках областной акции «Единый 

день писателя-юбиляра»: Бунинская неделя «Бунин – имя и время»; областная сетевая акция 

«Поэтический октябрь»; онлайн-акция «Время Бунина»; онлайн-чтения «Листопад» и 

«Антоновские яблоки»; литературный вернисаж «Я жил лишь затем, чтобы писать…»; 

флешмоб «К 150-летию И. Бунина» и др. Себежская центральная районная библиотека, 

носящая имя писателя И. А. Бунина, нобелевского лауреата, в день юбилея писателя 

организовала экскурсию библиотекарей района по Бунинским местам края в деревню Сутоки 

(Клеевка), где установлен памятный камень в честь пребывания И. Бунина в д. Клеевке. В 

библиотеке провели встречу в Литературной гостиной «К нам Бунин в гости заходил». 

Книжные акции, литературные проекты, фестивали – 2020 

 

 Областная акция «Единый день писателя-юбиляра в библиотеках Псковского региона 

-2020»; 

https://www.youtube.com/watch?v=kOxClkvncy4
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 Литературный проект «Алфавитные истории», посвященный писателям-юбилярам 

2020-2021 гг. (Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина); 

 Литературный фестиваль «Будь на волне - читай!», посвящённый писателям-юбилярам 

2020 года (Новосокольническая районная библиотека); 

 Литературно-краеведческий проект «Родной край писателя Л.И. Малякова: все 

проселки ведут на большак (2018-2020 гг.)» (Гдовская центральная районная 

библиотека им. Л.И. Малякова»); 

 Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к новым открытиям» (МАУК 

«ЦБС» г. Пскова); 

 Областная акция «День дарения книг» - в библиотеках Псковского региона;  

 Презентация 6 тома книги «Солдаты Победы» - о 1055 участниках Великой 

Отечественной войны Дновского района; 

 Проект «Время уходит с нами остается память», творческий конкурс среди 

библиотекарей Локнянского района «Вечной памятью живы. Имени Героя» и др. 

 

2020 год -  Переход библиотек на «удаленку»  

 

В 2020 году в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции - с 

середины марта до мая - из-за принятых ограничительных мер в нашем регионе в связи с 

эпидемиологической обстановкой библиотечным работникам Псковского региона пришлось 

перестраиваться на работу в режиме онлайн. Библиотекари, несмотря на непростые условия, 

стали активными участниками Международных, Всероссийских и областных онлайн-акций и 

конкурсов. Важным направлением работы библиотек стало создание новых Интернет-

проектов, виртуальных библиотечных страниц в соцсетях и переход к массовой работе в 

онлайн-формате. Подробнее см. в Разделе 6.9. «Продвижение библиотек и библиотечных 

услуг в библиотеках Псковского региона». 

 

Наиболее яркие библиотечные онлайн-мероприятия - 2020: 

 

 Видеомарафон «Читать, Знать, Помнить!»: совместный онлайн-проект Библиотеки-

Центра детского чтения ЦБС г. Пскова и современных писателей; 

 Интерактивная библиотечная онлайн-площадка «О, Псков мой, город книгочей!» 

(библиотеки ЦБС г. Пскова ко Дню города);    

 Скайп-конференции в рамках Международного библиотечного проекта «Псковщина-

Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» (Россия-Беларусь); 

 Интернет-проект «Библиоигры» с детскими издательствами (ЦБС г. Пскова); 

 Сетевая акция «120 часов с Пушкиным» (Библиотека-Центр детского чтения г. 

Пскова); 

 XI районные юношеские литературные онлайн-чтения «Молодёжь читает классику» по 

теме: «В каждой памяти мгновения войны» (Гдовская ЦРБ им. Л.И. Малякова); 

 IX районный онлайн-фестиваль книги и чтения «Открой свою книгу!» по теме: «И 

память о войне нам книга оставляет» (библиотеки Гдовского района). 

 

Гранты, премии библиотекам Псковского региона - 2020: 

 

В 2020 году победителями конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений Псковской 

области, в соответствии с приказом Министерства культуры РФ «О количестве денежных 

поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений, и их работникам, и размере иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета на их выплату для каждого субъекта РФ» признаны 4 сельские 

библиотеки Псковской области: Вязовская модельная сельская библиотека МБУ 

http://bibliopskov.ru/gorodday2017.htm
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«Культурно-досуговый комплекс» Новосокольнического района; Изборская модельная  

библиотека-филиал МБУК «Печорская центральная районная библиотека»; Новосельская  

модельная  сельская библиотека МБУ «Струго-Красненский районный культурный центр»; 

Новохованская модельная библиотека МБУК Невельского района «Культура и досуг» (по 100 

тыс. руб. – каждой библиотеке).  

 

В 2020 году Дедовичская районная библиотека стала победителем в конкурсе 

Благотворительного фонда В. Потанина «Общее дело» в номинации «Музей. Культура. 

Новая форма» с проектом «Программа развития персонала и музейной деятельности». 

Дедовичская библиотека выиграла Грант - 1 млн. руб., который будет направлен на развитие 

компетенций сотрудников в области медиатехнологий и приобретения оборудования для 

создания виртуальных панорам и экскурсий. Дедовичская районная библиотека также 

приняла активное участие в реализации международного проекта «Библиотека – не только 

книги» совместно с партнерами из   Латвии. 

МАУК «ЦБС» г. Пскова стал лауреатом премии Администрации Псковской 

области – 2020 за лучшие произведения в области объектов культурного наследия за 2019 год 

– за библиотечный путеводитель «Парки, сады и скверы города Пскова».  

                 Областные профессиональные акции, конкурсы, проекты - 2020: 

 

 Областная акция «Библиотечный Ай-стоппер. Времена года»; 

 Областной конкурс «Библиотека года» по теме: «Неугасима память поколений» к 75-

летию Победы; 

 Областной профессиональный конкурс «Талантливые и перспективные» на тему: 

«Увлечь. Удивить. Удержать»; 

 Областной конкурс на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга»; 

 Областной конкурс «Открытая книга» по теме: «Профессиональный читатель»; 

 XVIII региональный конкурс детского и юношеского творчества «Монументы 

Победы», посвященный 75-летию Победы.  

 

В 2020 году разработана областная Программа повышения квалификации 

библиотечных специалистов Псковской области «Библиотека будущего: чему учить сегодня 

для успеха завтра» на 2021-2024 гг. Разработчик - ГБУК «Псковская областная универсальная 

научная библиотека». 

Нацпроект «Культура» - 2020  

 

Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ. 

 Модернизация муниципальных библиотек Псковской области в рамках национального 

проекта «Культура» началась с открытия в 2020 году трех муниципальных библиотек в 

статусе модельных библиотек нового поколения. 

 Благодаря поддержки конкурсных работ: Островской центральной районной 

библиотеки МБУК «Островская центральная районная библиотека», Центральной районной 

библиотеки МБУК «Порховская централизованная библиотечная система» и осп библиотека 

микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» МАУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Пскова произошла полная перезагрузка всей деятельности данных библиотек. Обновленные 

помещения библиотек, комплектование фондов новыми книгами, приобретение 

компьютерной техники, повышение квалификации сотрудников позволили библиотекам 

полностью соответствовать критериям Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (2014 г.). 
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 В 2020 году проектным офисом ГБУК «Псковская областная универсальная научная 

библиотека» совместно с руководителями муниципальных библиотек подготовлены для 

участия в заявочной кампании по мероприятию «Создание модельных муниципальных 

библиотек» в рамках национального проекта «Культура» девять конкурсных заявок, три из 

которых поддержаны Министерством культуры РФ: 

 Полонская библиотека-филиал N 33 МБУК «Порховская централизованная 

библиотечная система»; 

 Печорская районная детская модельная библиотека МБУК «Печорская центральная 

районная библиотека»; 

 Детская экологическая библиотека «Радуга» обособленное структурное подразделение 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова.  

 

В Псковской области на 1 января 2021 года 162 (57%) муниципальных библиотек 

входят в культурно-досуговые учреждения и по условиям не могут участвовать в конкурсном 

отборе на создание модельных библиотек нового поколения. Тем не менее Центральная 

районная библиотека МБУК «Культура и досуг» Невельского района стала первой 

библиотекой на базе которой в 2020 году был создан виртуальный концертный зал в рамках 

национального проекта «Культура». 

В 2014 году Министерством культуры РФ был утвержден «Модельный стандарт 

деятельности общедоступной библиотеки». Наряду с другими требованиями к деятельности 

общедоступных библиотек в Модельном стандарте, рекомендуется «Для развития 

общедоступных библиотек необходимо создать библиотечное пространство (физическое и 

виртуальное), изменяющееся в соответствии с требованиями пользователей…». 

Трансформацию общедоступных библиотек предлагается обеспечить, помимо 

технологического развития, внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние бизнес-процессы библиотек и комплектования общедоступных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 

числе на основе обучения и переподготовки кадров, также за счет приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создания 

условий для безбарьерного общения. 

 

Ежегодно с 2016 года методической службой ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» проводит мониторинг внедрения Модельного 

стандарта» в деятельность библиотек Псковской области. Используются разные подходы. В 

2020 году подготовлен сборник материалов по результатам мониторингов за 4 года (с 2016 по 

2019 гг.). 

 

Внедрение «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в 

библиотеках Псковской области : итоги мониторингов 2016-2019 гг. : [18+] / ГБУК 

«Псковская областная универсальная научная библиотека», Отдел координации деятельности 

библиотек области, Псковская библиотечная ассоциация ; составитель О. В. Акинфиева ; 

главный редактор В. И. Павлова. - Псков : Псковская областная универсальная научная 

библиотека, 2020. - 104 с. (Электронная версия сборника размещена блоге методической 

службы)  

Мониторинг Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки в 2020 году 

был посвящен локальной нормативно-правовой документации библиотек, который мы 

условно назвали «ревизией документов». Оптимальная система внутренней правовой 

регламентации позволяет успешно обеспечивать и предметно осуществлять локальное 

https://ru.calameo.com/read/000831987e046c791b5b7
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юридическое регулирование общих принципов деятельности, отдельных направлений и 

конкретных аспектов работы библиотеки. 

Доля муниципальных библиотек Псковской области, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки составляет 21% от общего количества библиотек. Рост данного показателя не 

отражает улучшения материально-технической базы, комплектования и кадровой 

составляющей библиотек, так как продолжается тенденция сокращения сети сельских 

библиотек Псковской области.  

2. Библиотечная сеть 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального 

статистического наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке» за три года. 

 

В 2020 году библиотечная сеть Псковского региона составила 289 библиотек. Это 

286 муниципальных и 3 государственных библиотеки. В состав государственного бюджетного 

учреждения культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека» входят 

обособленные структурные подразделения: Псковская областная библиотека для детей и 

юношества им. В.А.Каверина и Псковская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих с пунктами выдачи по Псковской области. Из 286 муниципальных библиотек, 

осуществляющих библиотечную деятельность, в сельской местности расположены 238 

библиотек, что составляет 83,2% от общего числа. 13 cпециализированных библиотек 

обслуживают читателей-детей. 162 библиотеки из 14 районов области входят в состав 

культурно-досуговых учреждений, что составляет 56,6% из общего числа муниципальных 

библиотек.  

Таблица «Характеристика библиотечной сети Псковской области (2018-2020 гг.)»  

 2018 2019 2020 +/- к 2018 

г. 

Общее число библиотек 301 293 289 - 12 

Общее число государственных библиотеки 3 3 3  

Общее число муниципальных библиотек 298 290 286 - 12 

   из общего числа: в сельской местности 249 242 238 - 11 

из общего числа: входящих в состав КДУ 172 165 162 - 10 

Общее число детских библиотек  14 14 14  

Общее число муниципальных детских библиотек 13 13 13  

из общего числа: входящих в состав КДУ 5 5 5  

Общее число детских отделов ЦРБ 12 12 12  

Количество филиалов общедоступных библиотек с 

детскими отделениями 
36 35 35 - 1 

Количество пунктов внестационарного 

обслуживания 
610 576 530 - 80 
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В Приложении 1 (Таблица 1) более подробная информация по библиотечной сети 

региона. 

 

 
 

В 2020 году 8 библиотек области не работали и не вели библиотечную деятельность. 7 

библиотек - в Дедовичском, Куньинском, Островском, Пустошкинском, Струго-Красненском 

районах - не работали длительный период времени из-за отсутствия кадров. В Ашевской 

сельской библиотеке (Бежаницкий район) с 2017 года сокращены штатные единицы 

библиотекаря и методиста, поэтому работа учреждения приостановлена. 

 

Внестационарная библиотечная сеть области составляет 530 пунктов. В этом году она 

сократилась на 46 единиц (-8% по сравнению с 2019 г.). Учитывая, что большая часть 

библиотечных пунктов находится в сельской местности и обслуживается библиотекарями 65+, 

то закономерно снижение данного показателя.  

 

2.2. При закрытии библиотек соблюдались нормы действующего законодательства, в 

соответствии с Федеральным законом от 03.06.2015 № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 

23 Федерального закона «О библиотечном деле»: «Решение о реорганизации или ликвидации 

муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято только 

с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения». 

 

2.2.1. Перечень закрытых в 2020 году библиотек в Псковском регионе. 

 

В 2020 году сеть общедоступных библиотек в регионе сократилась на 4 единицы: 

- Ивано-Болотинская библиотека – филиал МБУК «Печорская ЦРБ» была закрыта после 

проведенной экспертизы ООО «Профэкспертиза Псков» и экспертного заключения об 

аварийности несущих конструкций и дальнейшего запрета эксплуатации здания; 

- 2 библиотеки были закрыты в Куньинском районе: Морозовская библиотека-клуб и 

Усмынский клуб-библиотека. Причина: в целях оптимизации перевод библиотеки-клуба в 

учреждение клубного типа; 

- 1 библиотека закрылась в целях оптимизации структуры МБУК «Опочецкий 

районный центр культуры» - Краснооктябрьская сельская библиотека. 
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3. Основные статистические показатели 
 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе.  

 
Сбор статистических показателей в регионе осуществляет отдел координации 

деятельности библиотек области Псковской областной универсальной научной библиотеки. 

До начала отчетного периода директорам центральных библиотек доводится информация, в 

виде методических рекомендаций, об изменениях в форме 6-НК. В декабре 2020 года было 

проведено 2 онлайн-вебинара со специалистами муниципальных библиотек, заносящими 

статистические данные в АИС «Статистика», т.к. форма 6-НК претерпела очередную 

трансформацию.  

С 2018 года 162 библиотеки, входящие в состав КДУ, заполняют форму 6-НК не 

полностью. Частично раздел 1 «Материально-техническая база» и раздел 3 «Электронные 

(сетевые) ресурсы», разделы 6-7 полностью заполняют головные организации КДУ. К каждой 

библиотеке прикладывалась пояснительная записка. Такое занесение было согласовано с 

ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России». 

В этом году первый раз статистическая отчетность области принималась online по 

Skype, т.к. в области были обнаружены очаги распространения COVID-19 и во избежание 

риска заражения было принято решение Комитетом по культуре Псковской области о таком 

способе приема. Проверка велась по выгруженному своду 6-НК по каждой графе. 

Выявленные ошибки прорабатывались, и назначалось время на их исправление. 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в 

разрезе муниципальных образований. 

Показатель охвата библиотечным обслуживанием в 2020 году значительно 

уменьшился. С учетом государственных и муниципальных библиотек в 2020 году охват 

населения библиотечным обслуживанием составил 43%, что на 12,5% ниже аналогичного 

показателя 2019 года.  

Муниципальные библиотеки Псковской области осуществляют библиотечное 

обслуживание в 24 муниципальных районах, 2 городских округах с населением 626 115 

человек (на 01.01.2020).  

Охват библиотечным обслуживанием в Псковской области 2019-2020 гг. 

Категории библиотек 2019 г. 2020 г. 2020/2019 гг. (+/-) 

Государственные и муниципальные 

библиотеки 
55,5% 43% -12,5% 

Всего по муниципальным библиотекам 41% 33% -8% 

в т.ч. по районам 51,3% 42,5% -8,8% 

в т.ч. по городам 29,4% 22,8% -6,6% 

в т.ч. в сельской местности 48% 34% -14% 

 

В муниципальных библиотеках Псковской области (без учета городских округов) в 

2020 г. охват населения библиотечным обслуживанием составил 33%, что ниже показателя 

2019 г. на 8%.  
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Охват населения библиотечным обслуживанием в муниципальных районах (включая и 

городские округа) составил 42,5%, что ниже показателя 2019 года на 8,8%, в городских 

округах – 22,8% по сравнению с 2019 годом ниже на 6,6%, в сельской местности – 34%, ниже, 

чем в 2019 году на 14%. 

Наиболее высокий процент охвата в Дновском (74.1%), Печорском (65,1%), 

Пустошкинском (63,6%) и Новосокольническом (63,4%) районах. В сельской местности – в 

Себежском (81%), Дновском (79,4%) и Новосокольническом (73,6%) районах.  

Низкий процент охвата населения библиотечным обслуживанием в Усвятском (16,7%) 

и Псковском (9,2%) районах. В сельской местности – в Псковском (9,2%), Усвятском (15%) и 

Великолукском (20%) районах. Спад процента охвата населения библиотечным 

обслуживанием закономерен в связи с пандемией и карантинными ограничениями. 

3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек региона 

за три года (подробная информация по региону в Приложении 1 Таблица 2-3). 

Абсолютные показатели  

деятельности муниципальных библиотек Псковской области (2018-2020 гг.) 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019/2020 гг. (+/-) 

тыс. ед. % 

Число пользователей по 

муниципальным библиотекам 
255,8 256,9 206,8 -50,1 -20,0% 

Число посещений по 

муниципальным библиотекам (в 

стационарных условиях, удаленных 

пользователей и вне стационара) 

2590,1 2758,1 1902,6 -855,5 -31% 

из них: число посещений 

библиотечных мероприятий 
382,3 395,7 191,2 -204,5 -51,7% 

Число посещений по 

муниципальным библиотекам в 

стационарных условиях 

1830,4 1949,1 1182,7 -766,4 -39% 
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Число обращений удаленных 

пользователей через сеть Интернет 

по муниципальным библиотекам 

616,7 644,6 623,1 -21,5 -3,3% 

Выдано (просмотрено) документов по 

муниципальным библиотекам 
6084,0 6071,4 4199,7 -1871,7 -30,8% 

Выполнено справок и консультаций 

по муниципальным библиотекам 
182,4 189,2 158,2 -31 -16,4% 

Количество библиотечных 

мероприятий по муниципальным 

библиотекам 

25076 25023 15054 -9969 -39,8% 

 

В 2020 году библиотеками Псковской области было обслужено 206,8 тыс. 

пользователей, что на 50,1 тыс. человек меньше уровня 2019 года (-24%). При этом, в 

городских округах число пользователей уменьшилось на 22,3%, в муниципальных - на 18%, в 

сельской местности - на 16%. 

Даже при нестабильной ситуации, характерной для 2020 года, в 2 районах произошел 

рост количества зарегистрированных пользователей. В Островском районе этот показатель 

вырос на 1,8 тыс. чел. (+12%), благодаря открытию новой модельной библиотеки в рамках 

нацпроекта «Культура». В Печорском районе - на 1,2 тыс. чел. (+10,8%). В Пушкиногорском  

районе - количество пользователей осталось на том же уровне.  

Сокращение числа пользователей пришлось на 22 муниципальных образования. Из них 

самое большое снижение наблюдалось в Дедовичском районе - на 8,1 тыс. чел. (- 67,5%), 

Великолукском - на 4,8 тыс. чел. (- 46,25) и в Невельском - на 2,9 тыс. чел. (- 29%).  

В 2020 году количество посещений (в стационарных условиях, вне стационара и 

удаленных пользователей) муниципальных библиотек по сравнению с прошлым годом 

снизилось на 855,5 тыс. ед. (-31%) и составило 1902,6 тыс. ед. (в 2019 году – 2758,1 тыс. ед.).  

В городских округах число посещений уменьшилось на 148,6 тыс. ед. (-13,6%), в 

муниципальных -  на 706,9 тыс. ед. (-42,4%), в сельской местности - на 323,7 тыс. ед. (-41,9%). 

Отрицательная динамика этого показателя произошла во всех библиотеках Псковской 

области и г. Пскова. Наиболее сильное снижение, по сравнению с предыдущим годом, 

произошло у библиотек Дедовичского - на 85,4 тыс. ед. (-77,9%), Великолукского - на 119,9 

тыс. ед. (-72,9%) и Гдовского - на 58,8 тыс. ед. (-59,9%) районов. 

 Количество посещений в стационарных условиях составило 1182,7 тыс. ед., что на 

766,4 тыс. ед. меньше (-39%), чем в 2019 году.  

 

 Значительное уменьшение этого показателя, на 87,5 тыс. ед. (-74%) по сравнению с 

предыдущим годом, произошло у библиотек Великолукского района. Также произошло 

сильное падение показателя в Гдовском районе, на 45,7 тыс. ед. (-57%). Сократилось 

количество посещений у библиотек Себежского района на 47,4 тыс. ед. (-54%) и Псковского 

района - на 29,2 тыс. ед. (-53%). 

 

 Наименьший процент посещений наблюдается и в библиотеках в сельской местности: 

в Великолукском на 65% (-49,9 тыс. ед.), в Пустошкинском на 55% (-15,5 тыс. ед.) и в 

Куньинском районах на 53% (-9,5 тыс. ед.).  
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 Число посещений библиотечных мероприятий уменьшилось больше, чем вполовину 

(Приложение 1, Таблица 4).  

 

Число посещений библиотечных мероприятий (2018-2020 гг.) 

(муниципальные библиотеки Псковской области) 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2019 / 2020 гг. 

тыс. ед. % 

382,3 395,7 191,2 -204,5 -51,7% 

 

 Число обращений к библиотеке удаленных пользователей (через сеть Интернет) по 

муниципальным библиотекам снизилось на 21,5 тыс. ед. (-3,3%). Наличие собственного сайта 

имеется только в 9 районах области и в 2 городских округах. Библиотеки, входящие в 

структуру КДУ (14 районов), не имеют своих сайтов. 

 

 Во время пандемии библиотеки области именно в социальные сети переместили свою 

основную работу по продвижению ресурсов. Была проведена колоссальная работа в онлайн- 

формате. Но эту работу, к сожалению, статистически мы оценить не можем, т.к. работающего 

алгоритма подсчета посещений в социальных сетях не существует. 

 

 В 2020 году в показатель удаленных пользователей также включены и обращения к 

электронной библиотеке «ЛитРес». В муниципальных библиотеках 3-х районов – Опочецком, 

Островском и Усвятском – имеется данная электронная библиотека и включены данные об 

обращениях к ней в 6-НК в графе «Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей». 

 

 От комплектования библиотек напрямую зависит популярность и 

конкурентоспособность библиотеки, особенно в городских округах. 

 

 Фонд муниципальных библиотек Псковской области на 01.01.21 г. составляет 4405,5 

тыс. ед. (- 247,6 тыс. ед. по сравнению с 2019 годом). См. более подробную информацию по 

региону в Приложении 1, Таблица 5. 

 

Обращаемость фонда составила 1,0 экз. Это очень низкий показатель обращаемости, 

но анализировать в 2020 году интенсивность использования книжного фонда не совсем 

правильно. 

 

 Средняя книгообеспеченность на 1 жителя по всем муниципальным библиотекам –7 

книг, на 1 читателя в области приходится 21,3 книги. Такая избыточная книгообеспеченность 

свидетельствует о перегруженности фонда литературой (устаревшей, дублетной) и, конечно 

же, нуждается в проведении работ по очистке фондов. 

 

Высокий коэффициент книгообеспеченности на 1 читателя зафиксирован в 3 районах: 

Плюсском (25,8), Бежаницком (19,9) и Пустошкинском (18,8).  

 

Читателям было выдано 5195,9 тыс. экз. (-2643,6 тыс. экз. по сравнению с 2019 г.). 

Особенно снизилась книговыдача в Невельском (-167,5 тыс. экз.), Великолукском (-137,4 тыс. 

экз.) и Печорском (-118,9 тыс. экз.). 

 

Средняя читаемость составила 20 экз. Если мы возьмем только муниципальные 

районы, то читаемость составит 21,1 экз., в городских округах – 18,6 экз. 
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В среднем каждый читатель посетил муниципальную библиотеку 9,2 раз в год. В 

городских округах – 13,7 (в 2019 году – 12,3 раз), в муниципальных округах – 7 (в 2019 году – 

9,9 раз).  

 

Таким образом, в среднем каждый седьмой житель Псковской области и г. Пскова 

является читателем муниципальных библиотек, который в течение года посетил библиотеки 9 

раз и взял 20 книг. 

 

 
 

3.4. Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 

посещение, одну документовыдачу. 

 

Экономические показатели можем анализировать только по библиотекам – 

структурным подразделениям библиотечных организаций, т.к. по входящим в состав КДУ, 

отдельный учёт финансовых средств не ведётся. 

 

Расходы на обслуживание 1 пользователя, руб. 
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Расходы на 1 посещение, руб. 

 

 

 

 

Расходы на 1 книговыдачу, руб. 

 
 

Экономические показатели продолжают увеличиваться, расходы на содержание 

библиотек растут, основные библиотечные показатели наоборот снижаются. Но нельзя не 

учитывать при анализе экономических показателей и ежегодный рост инфляции. Расходы на 1 

пользователя по сравнению с 2019 годом выросли на 39%, на 1 посещение увеличились на 

75%, на 1 книговыдачу возросли на 62%.  Самые высокие расходы наблюдаются у 3-х 

библиотек. Островская ЦРБ и Порховская ЦРБ открыли модельные библиотеки нового 

поколения в рамках нацпроекта «Культура», Дедовичская ЦРБ выиграла грант 

благотворительного фонда В. Потанина на развитие компетенций сотрудников в области 

медиатехнологий и приобретения оборудования для создания виртуальных экскурсий. 

 

3.5. Оказание платных услуг. 

 

Сумма от оказания платных услуг муниципальными библиотеками в 2020 году 

составила 788 890 руб. (-594 803 руб. по сравнению с 2019 г.). Из них 489 966 руб. (64%) 

приходятся на городские округа. В 2020 году платные услуги населению не предоставляли 

библиотеки 7 муниципальных районов (Красногородский, Новосокольнический, Палкинский, 

Плюсский, Псковский, Пыталовский и Усвятский). В Усвятском районе в 2020 г. услуги по 

копированию и поиску информации по Интернету оказывались детям из малоимущих семей 

на безвозмездной основе. Для муниципальных округов платные услуги не являются 

стабильным источником финансирования библиотеки, т.к. платежеспособность населения, 

особенно сельского, очень низкая. Также не привлекаются благотворительные и спонсорские 

средства. Наиболее востребованными платными услугами у населения остаются 

ксерокопирование, сканирование, распечатка документов, набор текста, выход в сеть 

Интернет, предоставление автоматизированного рабочего места, создание презентаций и 

видеороликов, изготовление макета объявления, обучение компьютерной грамотности. 
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3.6. Краткие выводы. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей в 

информационно-библиотечном обслуживании и их удовлетворение. 

 

В 2020 году действовал запрет на проведение досуговых, развлекательных, культурно-

просветительных массовых мероприятий с очным присутствием граждан на основании Указов 

Губернатора Псковской области, и поэтому снижение статистических показателей 

закономерно. Анализируя 2020 год только по сравнению с прошлым годом по ключевым 

показателям, будет не совсем верным, так как были разные условия посещения библиотек. 

Все абсолютные и относительные показатели уменьшились: и число зарегистрированных 

пользователей, и количество посещений, и книговыдача, и число мероприятий, и читаемость, 

и посещаемость, и обращаемость, и документообеспеченность, только немного подросли 

экономические показатели. Островская центральная районная библиотека, ставшая модельной 

библиотекой нового поколения в сентябре 2020 года, показала рост и охвата на 12,6 %, и 

число зарегистрированных пользователей на 12%, и число обращений удаленных 

пользователей на 70,3%. Такие показатели внушают надежду, что библиотеки после такой 

трансформации будут не только с современным дизайном, но и с хорошей техникой, и с 

профессионалами, которые умеют на ней работать и продвигать чтение, в том числе и онлайн. 

4. Библиотечные фонды 
 

4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона. 

  

 Объем совокупного фонда муниципальных библиотек Псковской области на 

физических (материальных) носителях, в том числе фондов библиотек – структурных 

подразделений культурно-досугового типа, на 1 января 2021 года составляет 4 405, 54 тыс. ед. 

хранения (6-НК). В 2020 г. совокупный фонд муниципальных библиотек сократился на 157 

тыс. экземпляров (в 2019 г. - на 83,6 экз., в 2018 г. - на 34,2 экз.). Самое большое сокращение 

фонда произошло в библиотеках Псковского (почти на 30 тыс. экз.) Дедовичского (почти на 

13 тыс. экз.) и Струго-Красненского (на 11 тыс. экз.) районов, а также в ЦБС г. Пскова (более, 

чем на 17 тыс. экз.). В целом тенденция уменьшения фонда характерна практически для всех 

библиотек муниципальных образований (24 из 26). 

 Видовой состав фонда библиотек муниципальных образований за 2020 год не 

изменился: 99,7% фонда составляют печатные издания, менее 0,3% фонда – документы на 

других видах носителей. 

 Отраслевой состав фонда библиотек муниципальных образований выглядит 

следующим образом: около 50% совокупного фонда составляет художественная литература; 

12% - детская литература; из отраслевой литературы приоритетными направлениями 

являются издания естественнонаучные, по филологии и искусству. 

 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 

документов. 

 

 Поступления в фонд библиотек муниципальных образований разных видов 

документов в 2020 году составили почти 65 тыс. экз., на 10 тыс. больше по сравнению с 2019 

годом. Поступления детской литературы в 2020 году составили 12 % от общего объема новых 

поступлений. Около 5% составили поступления краеведческой литературы.  Для 

сохранения значимости фондов публичных библиотек необходимо их постоянное пополнение 

с учетом территориальной специфики.  
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 «План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы» для определения 

уровня пополнения библиотечных фондов документами в 2020 году предлагает показатель: 

«не менее 90 документов на 1000 жителей». По данным Псковстата, население Псковской 

области на начало 2020 года составляет 626 115 человек. По муниципальным библиотекам 

Псковской области этот показатель пополнения библиотечных фондов составляет – 103 

документа на 1000 жителей (в 2019 году – 89 документов на 1000 жителей). 

 Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек за отчетный период 

(Таблица 1) составило более 220 тыс. экз. документов (в 2019 г. -  139 089 экз. документов, в 

2018 г. - 88 875 экз.). Это почти 5% совокупного фонда муниципальных библиотек. 

 Исключение из фонда происходит, главным образом, за счет списания изданий в 

сельских библиотеках, связанного с продолжением процесса закрытия библиотек.  В 2020 

году в Псковской области закрыто 4 библиотеки, фонд которых составил 36 443 экз. 

документов (в 2019 году в Псковской области закрыто 8 библиотек, фонд которых составил 

50 756 экз. документов); практика показывает, что перераспределению подлежит не более 

10% фонда сельских библиотек. 

 Самое большое исключение из фондов отмечено в Псковском районе и ЦБС города 

Пскова (более 30 тыс. экз. документов), а также в Великолукском, Дедовичском, Дновском, 

Новоржевском, Островском, Палкинском, Порховском, Пустошкинском, Пыталовском и 

Струго-Красненском районах. В целом, в муниципальных библиотеках Псковской области 

выбытие превышает новые поступления более, чем в 3 раза. Основными причинами списания 

являются ветхость и устарелость по содержанию. 

 

4.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек. 

 

  Анализ относительных показателей состава фонда библиотек Псковской области, в 

том числе из расчета на 1 жителя, показывает, что книгообеспеченность в библиотеках 

Псковской области отвечает базовому показателю и составляет 7 экз. на 1 жителя (базовый 

показатель - 7-9 экз. на жителя). Однако высокая книгообеспеченность не является 

качественным показателем состояния фондов библиотек.  

 Обновляемость фондов библиотек муниципальных образований составляет 1,5% 

(1,2% - в 2017-2019 гг.). Базовый показатель по Российской Федерации – 5%. 

 

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 2018-2020 гг. 

 

 Финансирование комплектования муниципальных библиотек Псковской области в 

2020 г. составило 11,6 млн. рублей (в 2018 и 2019 годах - 5,4 млн. рублей).  

Основным источником финансирования стабильно является местный бюджет. 

 В 2020 году из муниципальных бюджетов на комплектование и подписку библиотек 

было выделено 5,1 млн. рублей: 2,0 млн. руб. - на приобретение книг, 3,1 млн. руб. - на 

подписку. Практически вся подписка на периодические издания библиотек муниципальных 

образований Псковской области в 2020 году была оформлена за счет местных бюджетов. 

Наиболее благоприятной была ситуация с подпиской в библиотеках 4-х муниципальных 

образований: г. Псков (885,0 тыс. руб.), Островский район (240,0 тыс. руб.), г. Великие Луки 

(190,0 тыс. руб.), Псковский район (177,0 тыс. руб.). Не профинансирована подписка в 

Локнянском районе, а в Себежском районе третий год подряд из местного бюджета не 

выделялись средства ни на комплектование, ни на организацию подписки. 
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 Библиотеки 13 муниципальных образований не получили финансирования из местных 

бюджетов на приобретение книг (Бежаницкий, Великолукский, Дедовичский, Куньинский, 

Невельский, Новосокольнический, Опочецкий, Палкинский, Плюсский, Пустошкинский, 

Пыталовский, Себежский, и Усвятский районы). В большинстве районов ситуация 

повторяется уже из года в год. В ряде районов выделение средств на комплектование из 

местных бюджетов носит условный характер: например, в Пушкиногорском районе выделено 

на комплектование 12,2 тыс. рублей, в Струго-Красненском районе – 13,9 тыс. рублей. 

 Вторым источником финансирования комплектования муниципальных библиотек 

Псковской области являются федеральные субсидии на открытие 3-х модельных 

библиотек нового поколения (г. Псков, Порховский и Островский районы). В 2020 году они 

составили 4,7 млн. рублей.  Из областного бюджета также на комплектование модельных 

библиотек нового поколения было выделено 1,5 млн. рублей.  В 2020 году произошли 

принципиальные изменения в комплектовании библиотек, ставших модельными. Результаты 

следующие: новые поступления в ЦБС г. Пскова составили более 13 тыс. экз. документов, 

более 9 тыс. экземпляров – в библиотеки Островского района и более 8 тыс. экземпляров – в 

библиотеки Порховского района. Это практически 50 % всех новых поступлений в 

муниципальные библиотеки Псковской области. 

 За исключением модельных библиотек, основным источником новых поступлений 

являются дары. Тенденция формирования фондов за счет даров имеет, к сожалению, 

устойчивый характер, и ситуация с комплектованием продолжает оставаться сложной. 

 

4.5. Обеспечение сохранности фондов. 

 

Обеспечение сохранности книжного фонда – одна из самых основных, важных функций 

библиотеки. Учитывая сложность и многоплановость данной деятельности, в Псковском 

регионе разработан комплекс мероприятий по сохранению документов, утверждена 

региональная Программа «Сохранение библиотечного фонда как культурного наследия 

Псковской области на 2020-2025 годы».  

 Основная работа по сохранности библиотечного фонда, осуществляемая в библиотеках 

Псковской области – учет, прежде всего, проверка наличия документов в фонде. Во всех 

муниципальных библиотеках области используются локальные документы по формированию 

библиотечного фонда, которые разработаны в соответствии с действующим «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда с комментариями и приложениями». 

 2020 год внес коррективы в деятельность библиотек по работе с фондом. Карантинные 

ограничения по обслуживанию читателей, позволили сотрудникам больше внимания уделить 

данной работе, в частности, таким видам работ, как: мелкий ремонт ветхих, но 

востребованных читателями книг; обновление полочных разделителей; перераспределение 

документов из фондов сельских подразделений, выбывших из библиотечной сети; изъятие 

ветхих, дублетных и устаревших документов из фонда для последующего списания. В 

библиотеках области, по мере возможности, соблюдается режим хранения документов. 

Измерительные приборы по определению показателей режима хранения приобретены в 1/3 

районных библиотек. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора регулярно 

проводится санитарно-гигиеническая обработка документов. Одновременно ведется 

выборочный осмотр документов с целью выявления биологических повреждений. 

Для всех библиотек Псковской области характерна общая тенденция - преобладание 

выбытия литературы в целом по библиотечной системе над поступлением. В 2020 году 

традиционно велась просветительская работа среди читателей: при записи читателей в 

библиотеку, перерегистрации читателей, во время экскурсий в библиотеке проводятся беседы 

о бережном отношении к книге и её своевременном возврате в фонд.  Во всех муниципальных 

http://pskovlib.ru/res/programma-sohranenie2020-2025.pdf
http://pskovlib.ru/res/programma-sohranenie2020-2025.pdf
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библиотеках есть информационные стенды и уголки для читателей, где размещена 

информация о правилах пользования библиотекой, о бережном отношении к книге. В 

обеспечении сохранности фонда большую роль играет работа с задолжниками. Для 

ликвидации задолженности библиотекари используют все возможные формы работы: 

индивидуальные беседы, звонки по телефону, личные напоминания о несвоевременном 

возврате книги. В ЦРБ традиционно проводится акция- неделя возвращенной книги».   

Обновляемость библиотечного фонда по муниципальным библиотекам области низкая. В 

связи с этим большое внимание сотрудники уделяют мелкому ремонту книг.  Задача 

библиотек обеспечить хорошее состояние фонда в интересах читателей сегодня и в будущем. 

Для этого библиотекари ремонтируют подручными средствами документы, пользующиеся 

наибольшим спросом у читателей. Всего в отчетном году в муниципальных библиотеках 

Псковской области отремонтировано более 5000 книг.  

В 2020 году аварийных ситуаций в библиотеках не было. Во многих центральных 

районных библиотеках, как, например, в МБУК «Дедовичская центральная районная 

библиотека» создана система безопасности для сохранности фондов и другого оборудования: 

наличие пожарной сигнализации со звуковым оповещением в случае пожарной тревоги; 

установлены противопожарные датчики; огнетушители, которые периодически проходят 

проверку; охранная сигнализация; разработана система действий при чрезвычайных 

ситуациях. Сельские филиалы муниципальных библиотек Псковской области обеспечены 

первичными средствами пожаротушения, соблюдаются правила противопожарной 

безопасности. 

5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика каталогизации за три года. 

 

По итогам 2020 года объем электронных каталогов библиотек муниципальных 

образований Псковской области составляет 910 561 библиографическая запись 

(Приложение 2, Таблица 1).  

В 2020 году создано почти 85 тыс. библиографических записей: на новые 

поступления и библиографические записи, пополнившие электронные каталоги в результате 

ретроконверсии карточных каталогов. Лидерами являются библиотеки: г. Великие Луки 

(16 502 БЗ), г. Пскова (9 289 БЗ), и традиционно – Струго-Красненского, Порховского и 

Невельского районов. 

В 2020 году проведено исследование эффективности перехода на новое 

программное обеспечение АИБС МегаПро. В целом, специалисты отмечают новый 

качественный уровень работы. Однако, эффективность работы в МегаПро зависит не только 

от возможностей самой программы, но и от той технической площадки, которую библиотеки 

подготовили при переходе на МегаПро: это касается компьютерного оборудования и 

интернет-соединения. 

Анализ анкет показал следующее: 70% центральных муниципальных библиотек 

обновили компьютерное оборудование для работы каталогизаторов, в соответствии с 

техническими требованиями системы. В 3-х библиотеках: Палкинской, Плюсской и 

Пыталовской – компьютерное оборудование требует оперативного обновления (особенно 

мониторов). 
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Каталогизаторы только 60% центральных муниципальных библиотек имеют 

качественное интернет-соединение. В 4-х библиотеках: Дедовичской, Плюсской, 

Пыталовской и Струго-Красненской скорость интернет позволяет работать в МегаПро, но не 

является достаточной для комфортной, быстрой работы. Критическая ситуация в Куньинской 

и Печорской ЦРБ.  

Еще одна проблема – кадры. 

Из обобщенной информации о специалистах, работающих в МегаПро:  

- средний возраст: 50+ (в 12 центральных муниципальных библиотеках работают 

специалисты пенсионного возраста; самый возрастной каталогизатор – 69 лет). В 13-ти 

центральных муниципальных библиотеках процессы комплектования и каталогизации ведет 

один специалист; в Пушкинских Горах каталогизатор работает на неполную ставку. 

- 9 специалистов (40%) имею высшее образование, 2 из них – высшее специальное 

образование; 12 специалистов (более 50 %) имеют среднее специальное образование, из них 9 

человек – среднее специальное библиотечное образование; 2 человека работают со средним 

образованием; средний стаж работы – 18 лет (есть специалисты, которые работают в данном 

направлении 50 лет). 

Итак, подводя итоги, в настоящий момент ЭК библиотек 19 муниципальных 

образований переведены на МегаПро. Это более 70% от объема БЗ во всех электронных 

каталогах муниципальных библиотек. 

Темпы прироста ЭК за счет ретроввода невысокие. Этому есть объективные причины. 

Но перевод каталогов в электронный вид – это первоочередная задача, только ее полное 

решение позволит автоматизировать другие библиотечные процессы.  

На 1 января 2021 года фонды библиотек муниципальных образований отражаются в 

электронных каталогах на 69%. «План мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-

2021 годы» определяет этот показатель на 2020 год в 45%.  

В 2020 году в библиотеках 3-х районов (Островском, Опочецком и Дновском) фонды 

практически полностью отражены в электронных каталогах. В 4-х районах этот показатель не 

выполнен: Кунья, Новосокольники, Плюсса, Усвяты. 

Совокупный объем фонда библиотек Псковской области отражен в Сводном 

электронном каталоге библиотек Псковской области (с учетом электронных каталогов 

Псковской областной универсальной научной библиотеки и обособленных структурных 

подразделений) на 78%.  

 

5.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем (ЭБС), к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).  

 

В 2020 году количество точек доступа в муниципальных библиотеках Псковской 

области к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) не изменилось, и составило 

44, как и в прошлом году. Точки доступа к ресурсам НЭБ имеют не только городские, 

центральные районные библиотеки, но и библиотеки-филиалы, например, в Центральной 

библиотечной системе г. Пскова, а также сельские библиотеки, например, в Великолукском, 

Дедовичском, Красногородском и Куньинском районах. 

Основной категорией читателей документов НЭБ является молодёжь, как так данный 

способ выполнения запроса более удобен и предпочтителен для них. Например, в ЦГБ им. 
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М.И. Семевского через НЭБ осуществляется доступ к диссертациям РГБ. В 2020 году 

наиболее востребованной темой были материалы к 75-летию Победы, например, читатели 

Печорской ЦРБ обращались к коллекциям исторических книг, «Библиотеке Великой 

Отечественной войны». Неоднократно материалы НЭБ были использованы для создания 

виртуальных книжных выставок со ссылками на источник, а также при подготовке к урокам 

истории «Как боролись с эпидемией» и к Дню памяти поэта Есенина «Мы потеряли Есенина». 

Специалисты библиотек Псковского региона отмечают, что ресурсы НЭБ обладают большим 

потенциалом, который можно использовать, в том числе и при организации массовой работы. 

На протяжении всего года велась активная реклама о НЭБ, её ресурсах, тематических 

коллекциях на официальных сайтах библиотек и в группах соцсети «Вконтакте». Горячая 

клавиша доступа к фондам электронной библиотеки размещена на главном сайте ЦБС г. 

Пскова. Библиотекарями изучается дальнейшее использование ресурсов НЭБ при проведении 

Дней информации, Дней специалиста, других форм информационной работы. Ресурсы НЭБ 

планируется использовать также в выставочной работе, делая отсылки на актуальные 

электронные документы, предлагая их пользователям наряду с традиционными.  

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина 

 

В Псковском регионе на 01.01.2021 года 5 библиотеки осуществляют доступ 

пользователям к полнотекстовым документам и ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. На базе Псковской областной универсальной научной библиотеки открыт 

Региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в 2013 году. В отчетном 

году Региональный центр Президентской библиотеки ПОУНБ на вебинарах представил для 

муниципальных библиотек региона ряд просветительских и образовательных программ 

Президентской библиотеки, в том числе коллекции, посвященные 75-летию Победы. Также 

проведен мастер-класс по использованию читального зала Президентской библиотеки в 

Опочецком районе, где состоялось открытие первого электронного читального зала 

Президентской библиотеки на базе Центра образования. Центры удалённого доступа открыты 

в центральных библиотеках г. Великие Луки, Печорском и Порховском районах. В 

библиотеках ведется информирование пользователей о возможности доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки. В 2020 году наиболее востребованными были материалы к 75-

летию Великой Победы. 

 

5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

Библиотеки Псковской области представлены в сети Интернет веб-сайтами и 

аккаунтами в социальных сетях. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты на 

01.01.2021 г. – 13 (согласно форме 6-НК).  

 

Большинство сайтов имеют версию для слабовидящих граждан. Сайт Печорской 

центральной районной библиотеки имеет одну особенность, в связи с тем, что это 

пограничный город, контент сайта можно посмотреть на английском, эстонском и латышском 

языках. 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году изменился и формат работы с 

сайтами библиотек, здесь не только размещаются информация о режиме работы, контактные 

данные, анонсы и отчеты о мероприятиях. Сайты стали настоящей виртуальной площадкой 

для обеспечения доступа по предоставлению информационно-библиотечных услуг удаленным 

пользователям. Например, на сайте Великолукской центральной библиотеки им. М.И. 

Семевского открыт доступ к электронным базам данных: каталогу книг, краеведческому 
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каталогу, каталогу «Редкая книга», полнотекстовой базе данных «Земля Великолукская», 

каталогу ВГСХА и ВЛГАФК, онлайн-заказ литературы, виртуальная краеведческая справка. 

 

На сайте Печорской центральной районной библиотеки, кроме виртуальной 

справочной службы «Спроси библиотекаря», можно воспользоваться и онлайн-сервисом 

«Продление книг». На официальном сайте Пушкиногорской ЦРБ предоставлены ссылки на 

электронный каталог – для удобного поиска информации об изданиях и их местонахождении 

в библиотеках Псковской области и есть возможность заказ нужную книгу по МБА. 

 

На  официальном сайте МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова в 

разделе «Информационные ресурсы» размещены основные онлайн-службы и ресурсы для 

информационного обслуживания удаленных пользователей: электронный каталог, 

электронный каталог статей; различные базы данных – «Редкая книга» (Книги с автографами, 

Библиотека О. Калкина, Редкая книга), «Автографы заговорили»; правовая база данных 

КонсультантПлюс, а также виртуальные выставки, информация о периодических изданиях, 

новых поступлениях и собственных изданиях ЦБС г. Пскова, а также рубрика, посвященная 

календарям знаменательных дат, и полезные интернет-путеводители. Специалисты библиотек 

г. Пскова отмечают, что в 2020 г. Заметно возросла посещаемость страниц раздела, особой 

популярностью пользуются «Электронный каталог статей», «Редкая книга», «Периодические 

издания». 

 

Широкие возможности по формированию благоприятного имиджа библиотек дают 

социальные сети. В 2020 году большинство городских, районных, сельских библиотек 

Псковского региона продолжали активную и творческую работу в социальных сетях 

«Вконтакте», «Facebook», «Instagram», на «YouTube-канале». Число библиотек Псковской 

области, имеющих аккаунты в социальных сетях составляет – в 2020 году – 168 групп, в 2019 

году – 136, в 2018 году – 120, в 2017 году -75. 

 

В 2020 году количество групп увеличилось на 18 и составило всего 168 групп и 

аккаунтов, из них – 14 – группы с соцсетях ПОУНБ, 155 – группы муниципальных библиотек. 

Количество подписчиков библиотечных групп в соцсетях составило около 55 тыс. человек. 

Среди наиболее активных можно отметить библиотечные группы в соцсетях – библиотек г. 

Пскова и г. Великие Луки, Гдовского, Невельского, Островского, Опочецкого, Струго-

Красненского районов. 

 

Используя сервисные возможности социальной сети в соцсети «Вконтакте», 

пользователь может позвонить в библиотеку, написать сообщение, предложить новость и 

продлить книги онлайн, например: 

 

 Великолукская центральная библиотека им. М.И. Семевского г. Великие Луки 

использует в своей работе уникальные хештеги- #БиблиотекаСемевского и 

#ВеликиеЛукиЧитают, что позволяет найти информацию об учреждении, его 

месторасположении, часах работы и т.д.; 

 на страницах группы «Библиотеки Невельского края» Невельского района в 

2020 году публиковались анонсы будущих и отчеты о прошедших 

мероприятиях библиотек, велась работа по наполнению материалами 

краеведческих разделов: «История края», «Рожденные в Невеле» фотоальбомов 

«Великая Отечественная война и Невель», «В Невеле 60-х»; 

  в 2020 году группы социальных сетей стали основной площадкой для 

проведения многочисленных сетевых акций, виртуальных библиотечных 

мероприятий. Практически все библиотеки Псковского региона приняли 
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участие в сетевой акции «Библиотечный ай-стоппер. Времена года», 

организованной Псковской областной библиотекой.  

  Библиотеки области приняли участие в областной онлайн-

акции #СднемРожденияАлександрСергеевич2020 и в сетевой акции «Читаем 

Есенина»; 

 Островская центральная районная библиотека на своей страничке в соцсети 

«Вконтакте» регулярно проводила прямые трансляции: VII районные 

краеведческие чтения, на протяжении нескольких месяцев специалисты 

библиотеки проводили «Пальчиковую гимнастику», мастер-класс «Для 

любимой мамы»; 

  Специалисты Центральной районной библиотеки Струго-Красненского района 

добавили новые рубрики и онлайн-публикации в соцсети «Вконтакте»: «Я 

пишу стихи», «Наши герои», «Земляки вспоминают войну», а также онлайн-

конкурсы «Поэтический октябрь» и «Моя мама самая красивая». Дети в онлайн 

с удовольствием выкладывали фото и рисованные портреты своих мам. В 

формировании контента псковских библиотечных групп участвуют 

подписчики, проявляя активность и свои творческие способности.  

 

В Дедовичской районной библиотеке был проведен мониторинг статистики 

библиотечного сайта с целью выявления доли соцсетей в трафике визитов сайта до и после 

применения нового подхода к публикациям на интернет-ресурсах библиотеки. Ранее 

публикации просто дублировались в группе «Вконтакте» и на сайте, а с сентября 2020 г. В 

группе «Вконтакте» стали публиковать лишь краткий пресс- или пост-релиз со ссылкой на 

страницу сайта, где размещалась полная информация о мероприятии. Это позволило 

значительно увеличить количество посещений сайта за счет переходов из социальной сети.  
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Таким образом, социальные сети позволяют размещать различный контент: 

развлекательный (опросы, викторины); познавательный (презентации, мастер-классы, 

публикации о писателях, книгах, библиотеке, статьи и многое другое); интерактивный 

(конкурсы, розыгрыши, флешмобы); информационный (об услугах и возможностях 

библиотеки, реклама мероприятия и т.д.).  

 

Муниципальные библиотеки представлены на региональном Библиотечном портале 

Псковской области (http://portal.pskovlib.ru). На портале каждая из 26 центральных 

районных библиотек имеет свои виртуальные страницы. В 2020 году специалисты библиотек 

проводили большую работу по продвижению своих мероприятий и услуг на Библиотечном 

портале. 

 

Ряд муниципальных библиотек региона также представлены на портале Культура РФ – 

Великолукская центральная библиотека им. М.И. Семевского г. Великие Луки, Дедовичская 

ЦРБ, Порховская ЦРБ, Пушкиногорская ЦРБ, зарегистрированы в информационной системе 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» АИС «ЕИПСК». Данный портал 

дает большие возможности для продвижения библиотек Псковского региона в культурном 

пространстве РФ.  

 

Страницы в социальных сетях «Instagram», «Facebook», «YouTube» также 

востребованы и раскрывают работу библиотек с разных сторон, используются возможности 

фотосъемки и записи историй. 

 

Краткие выводы 

 

2020 год показал, как важно и необходимо осваивать библиотекам аудиторию 

интернет-пространства. Несомненно, этот ресурс имеет высокий потенциал в деле 

популяризации книги и чтения и дополнительного привлечения пользователей в библиотеку.  

Вместе с тем, отсутствие квалифицированных кадров в районных, сельских библиотеках, 

владеющих основами информационных технологий, не позволяет в полной мере использовать 

возможности ресурсов Интернет.  

 

 

 

 

http://portal.pskovlib.ru/
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей. 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения Псковского региона (проекты, программы, инновационные формы обслуживания). 

 

  Мероприятия в библиотеках Псковского региона были посвящены знаменательным 

историческим, литературным, краеведческим событиям 2020 года. Среди них – Год памяти и 

славы, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, День памяти десантников 

легендарной 6-й роты, День воссоединения Крыма с Россией, Год 150-летия И. Бунина и др.  

Всего в библиотеках Псковского региона в 2020 г. Проведено 15054 мероприятий (в 2019 году 

– 26686 массовых мероприятий). Число посещений библиотечных мероприятий уменьшилось 

в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса – 191,2 тыс. (2019 г. – 395,7 

тыс.). Подробнее см. Раздел 1.1. «Главные события 2020 года библиотечной жизни 

Псковского региона». 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек (разработка городских, районных 

программ; участие во всероссийских и региональных проектах). 

 

В 2020 году муниципальные библиотеки Псковской области большое внимание 

уделяли программно-проектной деятельности, разработке тематических культурно-

просветительских, краеведческих программ, проектов по продвижению книги и чтения. 

Особое внимание было уделено разработке библиотечных Интернет-проектов в онлайн-

формате в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и регионе. В 

библиотечных проектах нашли яркое отражение главные знаменательные события года. 

Библиотечные проекты, посвященные Году памяти и славы: 

Библиотеки Псковского региона приняли участие во многих Всероссийских и 

региональных проектах, посвященных Году памяти и славы, в т.ч. и в режиме онлайн:   

 Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. 

Библиотека как место памяти» (Государственная публичная историческая библиотека); 

 Всероссийская Олимпиада «Символы России», посвященная Великой Отечественной 

войне; 

 Международный сетевой проект Интернет-дневник «Семейные истории о войне» 

(Псковская ОУНБ); 

 Авторский Арт-медиа проект «Победители» - проект Центральной городской 

библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова (реализуется с 2015 года), за это время 

подготовлено 15 видеовыпусков о людях, живущих в Пскове – живых голосах истории, 

хранителях памяти поколений (см. подробнее на сайте ЦБС г. Пскова); 

 Издательский проект «Во славу павших, во имя живых» (ЦБС г. Пскова);   

 Проект «Их именами названы» - проект Библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева 

МАУК «ЦБС» г. Пскова знакомит с улицами Запсковья, названными именами Героев 

Великой Отечественной войны, разработаны экскурсии по улицам Героев; 

 Проект «Поклонимся великим тем годам!» - проект Детской экологической библиотеки 

«Радуга» МАУК «ЦБС» г. Пскова; 

 Проект «Имя твое – Победитель» - проект Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского;  

 Проект «По дорогам войны, шли мои земляки» (Библиотека-филиал № 1, г. Великие 

Луки);  

 Проект «Нам жить и помнить» (Библиотека-филиал № 3, г. Великие Луки); 

http://bibliopskov.ru/pskovvictory75.htm#vasilev
http://bibliopskov.ru/pskovvictory75.htm#vasilev
http://bibliopskov.ru/zip/imena.docx
http://bibliopskov.ru/zip/raduga_vov.docx
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 Видеопроект «Память, память, за собою позови в те далекие, промчавшиеся дни» (Арт-

центр Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского);  

 Проект «Журавли памяти» (Библиотека-филиал № 4, г. Великие Луки);  

 Проект «Дети войны – правнуки Победы» - совместный проект по патриотическому 

воспитанию с МАОУ «Лицей № 10» (Библиотека-филиал № 2, г. Великие Луки); 

 Краеведческо-патриотическая программа «Сквозь годы с нами говорит война» 

(Куньинская районная библиотека); 

 Проект «Время уходит с нами остается память» Локнянской центральной районной 

библиотеки – одной из составляющей проекта стал творческий конкурс среди 

библиотекарей района «Вечной памятью живы. Имени Героя»; 

 Программа «Поклон и память поколений» на 2019-2020 годы (Новохованская 

модельная библиотека МБУК Невельского района «Культура и досуг»);  

 Районная библиотечная программа «Сохраняя память о войне» на 2020-2021 гг. 

(Палкинская ЦРБ); 

 Патриотический проект «История глазами детей войны» (Печорская ЦРБ);  

 Районный проект «Память священна» - циклы библиотечных мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы, 20-летию памяти 6-й роты (Пустошкинская ЦРБ);  

 Проект «Память бережно храним» (Алольская сельская модельная библиотека 

Пустошкинского района); 

 Программы «Литературная память Победы», «Для будущего память нам дана» (2019- 

2021 гг.) к 75-летию Победы – в библиотеках Себежского района и др.  

 

Эти патриотические проекты получили большой положительный отклик среди взрослого и 

детского населения региона.  

В Псковской области в течение семи лет ведется работа по подготовке региональной 

историко-документальной книги «Солдаты Победы». За это время изданы шесть томов книги. 

В 2020 году вышел в свет шестой том историко-документальной книги «Солдаты 

Победы». Он посвящен участникам Великой Отечественной войны из Дновского района 

Псковской области. В Книге содержатся материалы о 1055 участниках Великой 

Отечественной войны – фронтовиках, партизанах и подпольщиках – уроженцах и жителях 

Дновского района, вернувшихся домой с Победой. Около 500 статей проиллюстрированы 

фотографиями ветеранов. Впервые публикуется доклад о боевом пути 10-й Ленинградской 

партизанской бригады, действовавшей в Дновском районе, воспоминания фронтовиков и 

партизан. Книга «Солдаты Победы» поступает в фонды библиотек региона. С выходом 

шестого тома в издании в целом увековечены имена и подвиги почти 6,2 тыс. жителей 

Псковской области, внесших вклад в Великую Победу. Но еще остаются не увековечены 

тысячи имен. Поэтому работа по подготовке следующих томов будет продолжаться, 

библиотеки активно работают в проекте по созданию книги «Солдаты Победы» (ведут сбор 

воспоминаний ветеранов, подготовку статей, поиск документов, фотографий).  

В 2020 году библиотеки Псковского региона приняли активное участие в подготовке и 

проведении тематических мероприятий в рамках районных муниципальных программ: 

 «Память живёт в сердцах» - районная программа, посвящённая Году памяти и славы 

(библиотеки Великолукского района); 

  «Немеркнущий подвиг героев-десантников» - программа по сохранению памяти о 

подвиге десантников 6 роты (библиотеки Великолукского района); 

  «Ожившая история» - районный проект к 75-летию Победы в Дновском районе 

(проведение конкурсов фотографий, стихов, презентаций); 
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 «Мы будем чтить ваш подвиг вечно» - районная целевая программа по 

патриотическому воспитанию, посвященная Году памяти и славы на 2020 год 

(Невельский район) и др.  

 

Библиотечные проекты краеведческого направления: 

В муниципальных библиотеках Псковского региона ли успешно реализованы проекты 

краеведческого направления, посвященные историко-культурному наследию родного края:  

 «Дни литературного краеведения «Как слово наше отзовется…», 

«#БиблиотекаСемевского всегда рядом» (Великолукская ЦГБ им. М.И. Семевского); 

 Историко-патриотическая программа «Отечеством горжусь!» (Библиотека-филиал №1, г. 

Великие Луки); 

 «Здесь Родины моей начало» – историко-краеведческий проект Купуйского клуба-

библиотеки Великолукского района; 

 Литературно-краеведческий проект «Родной край писателя Л.И. Малякова: все 

проселки ведут на большак (2018-2020гг.)», итогом стало открытие памятной доски 

писателю на здании именной библиотеки; 

  Проект «Библиотеки – не только книги» Дедовичской районной библиотеки, его цель 

– привлечение внимания предпринимательского сообщества к посещению библиотеки, 

как Бизнес-центра;  

 Краеведческая программа «Старая Вера» разработана Барутской сельской библиотекой 

Новоржевского района, она объединяет энтузиастов-краеведов по сохранению 

традиций культурного и духовного наследия староверов;  

 Проект «И дышит каждая строка историей моей земли» Опочецкой районной 

библиотеки им. А.С. Пушкина;  

 Программа «Нет ничего краше, малой родины нашей» (Палкинская ЦРБ); 

 Проект по краеведению «Родина в сердце» (Новая сельская модельная библиотека 

Пустошкинского района);  

 Программа «Край мой – капелька России» (Забельская библиотека Пустошкинского 

района); 

 Программа по краеведению «Возвращаясь к истокам» в Идрицкой библиотеке-филиале 

Себежского района (2018-2020 гг.); 

 Краеведческая программа гражданско-патриотического направления «Мы — 

патриоты!» в Ущицкой сельской модельной библиотеке Куньинского района, в рамках 

проекта библиотека сотрудничает с ребятами из юнармии «Ущицкие орлята», с 

поисковым отрядом Куньинского района «Память»; 

 

Подробнее см. Раздел 8.  «Краеведческая деятельность библиотек». 

 

Проекты по продвижению чтения среди детей и подростков: 

Библиотеки Псковского региона разрабатывают долгосрочные интересные программы, 

интерактивные проекты по продвижению книги и чтения среди детей, подростков, молодежи:  

 программа для молодежи «Look' и читай!», проект «Библиотечные ступени», 

(Великолукская ЦГБ им. М.И. Семевского);  

 программа «Мастера и шедевры» (Арт-центр Великолукской ЦГБ им. М.И. 

Семевского); 

 программа литературного чтения и развития творческих способностей читателей – детей 

младшего школьного возраста «ПервоКЛАССное чтение» (ГДБ им. А. Гайдара, г. Великие 

Луки); 
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 программа по продвижению книги и чтения «Я расту вместе с книгой» (Библиотека-

филиал №2, г. Великие Луки);  

 программа для детей «Расскажет книжка о Победе» Назимовской модельной сельской 

библиотеки Куньинского района;    

 проект «ПравоWeb: формирование информационно-правовой культуры школьника» 

(2019-2020г.г.) – ЦПИ Куньинской ЦРБ;   

 программа по продвижению книги у молодежи «Молодёжь. Чтение. Успех» 

(Островская ЦРБ) и др.   

 

 Подробнее см. Раздел 6.7. «Библиотечное обслуживание детей». 

 

В библиотеках Псковского региона нашли поддержку и социальные проекты для людей 

старшего возраста: так, участники клубов «Серебряный возраст» и «Окно в мир» 

Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского принимали участие в мероприятиях, организованных 

в рамках социального проекта Союза пенсионеров России по Псковской области «Нет лет..!», 

реализуемого за счет средств Президентского гранта. Цель проекта — улучшение качества 

жизни пенсионеров Псковской области. 

 

Инновационные библиотечные проекты – 2020:  

 

В эпоху цифровых технологий все больше инноваций появляется и в работе библиотек 

Псковского региона. Заслуживают внимания инновационные проекты, разработанные 

псковскими библиотеками в 2020 г. Вот наиболее яркие примеры инновационной 

деятельности библиотек:  

 

 Аудиогид по страницам путеводителя «Парки, сады и скверы Пскова»;  

 Аудиогид для городских автобусов (ЦБС г. Пскова);   

 «Библиотечный путеводитель» (ЦБС г. Пскова);   

 «Книжный клинч» с псковским боксером-профессионалом Валерием Брудовым 

(ЦБС г. Пскова); 

 Проект по продвижению чтения «О, Псков мой, город книгочей!» (Праздник 

псковской книги) (ЦБС г. Пскова);   

 Сетевые акции: «#Бродский_ВСЛУХ» к 80-летию поэта И. Бродского (ЦБС г. 

Пскова) и др.;  

 Литературный проект «Алфавитные истории», посвященный писателям-юбилярам 

2020-2021 гг. Суть проекта заключается в том, чтобы в интерактивной и интересной 

форме рассказать о судьбе тех, чьи произведения стали классикой и популярны до 

сих пор (Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина); 

 Проект «Интерактивный клуб «Игротека в библиотеке» разработан библиотекарем 

Неёловского РДК Псковского района для участия в конкурсе молодёжных проектов 

Псковского района «Есть идея»;  

 Экскурсионный проект «Экспедиция памяти» разработан библиотекой Кировского 

дома культуры Псковского района по местам боевой славы на территории 

сельского поселения «Краснопрудская волость» и др. 

 

Выводы: Приоритетные направления работы библиотек Псковского региона в 2020 году 

были определены федеральными, региональными, районными, городскими программами, 

связанными с библиотечной деятельностью по актуальным проблемам современности, 

Государственной программой Псковской области «Культура, сохранение культурного 

наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы». Как отмечают 

псковские библиотекари, целенаправленная работа по тематическим программам и проектам 

приносит реальные практические результаты. Она способствует сохранению историко-

https://izi.travel/ru/browse/d8d3adcd-a8f8-439b-b465-f4e2ea1035e8
http://bibliopskov.ru/pskov_gardens.htm
http://bibliopskov.ru/cityday2018.htm
https://vk.com/wall-12518403_5807
https://vk.com/wall-12518403_5807
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культурного наследия родного края; привлечению внимания органов местной власти, 

гражданского сообщества к проблемам чтения и развития библиотек в культурном 

пространстве региона; развитию социального партнерства и привлечению новых источников 

внебюджетных финансовых средств для дальнейшего развития библиотек.  

Как показывает анализ программно-проектной деятельности библиотек, несмотря на 

положительные ее результаты, в качестве одной из главных проблем стоит отметить все-таки 

недостаточное финансирование участия библиотек в реализации целевых муниципальных 

программ и библиотечных проектов со стороны местных бюджетов. Тем не менее, отчеты о 

проделанной работе библиотек по муниципальным целевым программам запрашиваются 

регулярно, хотелось бы, чтобы и финансирование библиотечных мероприятий в рамках 

реализации данных муниципальных программ было бы таким же регулярным.  

 

В целом, проектная деятельность способствует профессиональному росту 

библиотекарей, главное – заслуживает слова благодарности от жителей Псковского региона. 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание (мероприятия в рамках международных и 

областных акций и др.). 

 

В 2020 году муниципальные библиотеки Псковской области провели большую работу 

по гражданско-патриотическому направлению. В течение Года памяти и славы библиотеками 

региона были проведены многочисленные тематические мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы, памятным датам героической отечественной истории.  

 

Подробнее см. Раздел 8.  «Краеведческая деятельность библиотек». 

 

6.4. Продвижение книги и чтения, работа клубов и любительских объединений. 

 Одно из актуальных направлений деятельности библиотек Псковского региона – 

продвижение книги и чтения. Библиотеки региона, несмотря на сложную ситуацию в связи с 

пандемией, продолжали активно осуществлять деятельность, направленную на 

популяризацию книги, чтения и развитие читательской культуры. Библиотекари провели 

большую работу по продвижению книги и чтения, используя, как традиционные, так и 

инновационные формы привлечения пользователей к чтению. Для поддержания интереса к 

чтению и создания позитивного мнения о чтении и книгах библиотекари активнее стали 

использовать мультимедийные, интерактивные и другие современные формы работы. 

Наиболее яркие акции, мероприятия по продвижению книги и чтения в 2020 г.  

В 2020 году традиционная праздничная площадка «О, Псков мой, город-книгочей!» 

переместилась в виртуальное пространство. 26 июля 2020 г. В группе «Библиотеки города 

Пскова» в соцсети «Вконтакте» с псковскими читателями общались чемпион мира по версии 

WBA, знаменитый псковский боксёр Валерий Брудов и «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова. 

Кроме них, поздравили псковичей с праздником на интерактивной площадке актёр театра и 

кино Илья Соколовский, музыкальная группа «Разносолы», поэт Александр Себежанин, певец 

Вячеслав Рахман, поэтесса Вита Пшеничная, а также псковские библиотекари и их читатели. 

 

Самыми масштабными и яркими мероприятиями в библиотеках г. Великие Луки в 

2020 г. Стали: Акция «Марафон с БиблиоСпутником за 90 дней»; творческие встречи с 

писателями, презентации книг в рамках проекта; эстафета чтения поэмы А. Пушкина «Руслан 

и Людмила»; мероприятия в рамках проекта «Библиотечные ступени»: литературный онлайн-

баттл «Моя СтихиЯ», благотворительный концерт «КвARTирник», праздничная программа 

«Библиотечная палитра» к 60-летию библиотеки-филиала №2. В рамках проекта 

«Библиотечные ступени» состоялся литературный баттл «Моя стихиЯ», где приняло участие 
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более 40 великолучан. Каждый представлял творчество одного поэта современности или 

читал авторские произведения. Конкурс привлек огромное внимание: около 30 000 

пользователей просмотрели записи сообщества. В 2020 году в библиотеках г. Великие Луки 

были организованы встречи с детским писателем О. Малышкиной (Москва), писателем В. 

Юриновым (Андреаполь), основателем и президентом Ассоциации в поддержку русской 

культуры во Франции «Глаголъ» В Сергеевым (Париж, Франция), членами Союза писателей 

России А. Новиковым и А. Пономаревым (Липецк) и великолукскими писателями. 

 

Региональная акция «Единый день писателя-юбиляра в библиотеках Псковского 

региона» – уже стала традиционной и среди читателей, и среди библиотекарей Псковской 

области. Всех мероприятий просто и не перечислить. Вот лишь некоторые из наиболее 

креативных: Пыталовская детская районная библиотека 6 марта 2020 года в «Единый день 

писателя- юбиляра», посвященный 205-летию со дня рождения П.П.  Ершова, постаралась 

удивить своих читателей. Читателей в этот день встречала библиотекарь Федотова Т.Л. в 

русском народном обряде в образе Царь – девицы и знакомила ребят с историей жизни П.П. 

Ершова, читала сказку «Конек-Горбунок», задавала любопытные вопросы, провела мастер-

класс по изготовлению книжной закладки «Перо Жар-птицы». Дети с большим удовольствием 

участвовали в инсценированном чтении, рисовали перо Жар-птицы и смотрели мультфильм 

«Конек – Горбунок».  

2020 год Указом Президента РФ объявлен Годом празднования 150-летия со дня 

рождения писателя И.А. Бунина. Библиотеки Псковского региона не остались в стороне от 

такого знаменательного события. В рамках мероприятий, приуроченных к 150-ой годовщине 

писателя, в библиотеках прошли тематические мероприятия. Для читателей в библиотеках 

Пыталовской ЦБС в октябре 2020 г. Прошла Бунинская неделя «Бунин – имя и время».  

Сотрудники Великолукской центральной районной библиотеки ко дню рождению 

писателя-публициста И.А. Васильева, чье имя присвоено библиотеке, создали цикл 

видероликов с записью прочтения очерков земляка и разместили их в группе библиотеки 

«Вконтакте». Любители творчества И. Бунина приняли активное участие во Всероссийской 

литературно-поэтической акции «Читаем Бунина», областной акции «Поэтический октябрь». 

В Печорском районе для поддержания интереса к чтению и создания позитивного 

мнения о чтении и книгах библиотеки прибегают к использованию интерактивных, 

презентационных форм работы. Например, Ротовская библиотека для старшеклассников 

подготовила и провела литературную игру «Знаете ли вы?», посвященную А.П. Чехову; в 

Лавровской библиотеке в Международный день молодежи в библиотеке были организованы 

книгодебаты «Чтение – взгляд молодежи». Паниковская библиотека обратила внимание своих   

молодых читателей на литературу XVIII века, подготовив «Визитки литературные» про 

авторов этого периода. На продвижение книги и чтения направлены оригинальные книжные 

выставки в Печорской районной библиотеке. Например, в рамках акции «Библиотечный ай-

стоппер. Времена года» была придумана выставка-настроение «Лето. Солнце. Сто фантазий». 

Читатели могли показать свое настроение, отметив цветочный листок определенного цвета и 

взяв книгу в соответствии с этим настроением, а придачу даже попробовать вкусные конфеты. 

Работа библиотечных клубов по интересам и любительских объединений 

«Очень интересны все мероприятия, проводимые в наших клубах», так считают 

псковские библиотекари, поэтому трудно выделить лучшие. В библиотеках Пскова и Великих 

Лук на протяжении многих лет ведется активная и творческая клубная работа, действуют 

разнообразные клубы и любительские объединения. Так, в г. Пскове популярны: студия 

библиоблогеров «Мудрая сова»; любительское объединение «ТворчестВО!»; любительское 

объединение «Семейный клуб «Вместе»; клуб «Ave книга»; «Юный краелюб» и др. В 

библиотеках г. Великие Луки хорошо известны: молодежное клубное объединение «Живое 
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слово»; клуб «Интеллектуал»; детский читательский клуб «Знайки». В Великолукском районе 

славятся театральное любительское объединение «Мы из Гальского МХАТа»; клуб ветеранов 

«Семеновна»; Школа информационного комфорта; клуб любителей поэзии «За одним столом 

с поэтом». В Гдовском районе в рамках проекта «Мы помним! Мы гордимся! Гдовичи в 

строю бессмертного полка» в районной библиотеке создан военно-исторический клуб «Поиск. 

Бессмертный полк». Члены клуба исследуют события Великой Отечественной войны на 

Гдовщине. 

       Литературные клубы – «старейшины» в библиотеках Псковского региона. В число 

«старейшин» по праву входит Литературный клуб «Свеча» при Пустошкинской районной 

библиотеке. Он хорошо известен не только в родном Пустошкинском районе, но и за его 

пределами, ведь его история началась еще в 1968 году. В 2020 году в клубе «Свеча» велась 

творческая работа по проекту «Литературные встречи и путешествия».  

Псковские библиотеки гордятся всеми своими клубами – и «старейшими», и 

«мудрейшими», и совсем «юными». Бежаницкая Центральная районная библиотека им. А.П. 

Философовой гордится – клубами «Литературные среды» (1992г.), «Наш мудрый 

читатель» (1993г.). Популярен среди жителей Невельского района и женский клуб «Диалог» 

Усть-Долысской модельной библиотеки, который был создан в 1995 году. В Дновском районе 

не менее популярен клуб «Пока горит свеча» (1988 г., Искровская с/б). В Красногородском 

районе по праву заслужил признание жителей самодеятельный антрепризный поэтический 

театр «Лира». При Назимовской модельной библиотеке Куньинского района продолжает 

работу библиотечный театр «Вдохновение». Интересным мероприятием в клубе 

«Вдохновение» стали Библиотечные посиделки «Весь мир – театр!», где развлеклись 

стихотворной викториной о театральных элементах, а потом все участники с удовольствием 

приняли участие в инсценировке сказки «Теремок» на новый лад. 

Уже 10 лет в Невельской ЦРБ работает литературно-художественный клуб 

«Шкатулка», выходит в свет литературный альманах «Шкатулка». На заседаниях клуба 

поэты не только делятся своим творчеством, но и изучают биографии и творчество поэтов 

России и ближнего зарубежья. В 2020 г. на заседании литературного клуба участники 

познакомились с работой Елгавского литературного объединения «Эгида» (Республика 

Латвия), сборник «О чем стучат сердца» этого литературного объединения был передан в дар 

районной библиотеке.  

 

Уже много лет на базе Усвятской районной библиотеки существует поэтический клуб 

«Полёт вдохновения», объединяющий под своим крылом поэтов и любителей поэзии. Стало 

доброй традицией приглашать на литературные встречи поэтов из других городов. Вот уже 

много лет приезжает к ним в гости ленинградский поэт Александр Добров, его всегда тепло 

встречают члены клуба, люди, неравнодушные к поэзии. 

Молодёжный клуб «#ДляТехКто…» был организован в ноябре 2020 года при 

Порховской районной библиотеке. Цель – поиск активистов в Порховском районе, создание 

инициативной группы и максимальное вовлечение подростков для участия в проектах для 

самореализации и личностного роста. Молодые люди активно сотрудничают с 

общественными объединениями, например, с «Волонтёрами Победы».  

  

Как показал анализ работы библиотек в прошедшем году, деятельность любительских 

объединений, по-прежнему, востребована, число их растет с каждым годом. Библиотека 

сегодня – это не только информационный центр, но и центр культуры, познавательного 

досуга, духовного общения. Этому во многом способствуют клубы и кружки, которые 

работают в библиотеках. Они не только помогают читателю с пользой провести свободное 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BB%D1%8F%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%9A%D1%82%D0%BE
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время, но и дают ему возможность раскрыть и развить свои способности. Всего в 

муниципальных библиотеках Псковской области клубных любительских объединений 

насчитывалось в 2020 году -  442 (в 2019 году – 432, в 2018 году – 424).  

К большому сожалению, в этом году не все запланированные заседания клубов по 

интересам состоялись из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Но участники 

клубных объединений с нетерпением ждут новых встреч в библиотеке, так как эти клубы 

очень популярны у населения. Библиотекари региона стремятся к тому, чтобы библиотечные 

клубы были заметным событием в культурной жизни своего родного села, города, района.  

6.5. – 6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 

 Применение внестационарных форм в работе библиотек помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, способствует выравниванию условий 

доступа к библиотечной услуге для каждого жителя региона в соответствии с его 

потребностями и интересами независимо от состояния здоровья и места проживания. По-

прежнему, эта форма обслуживания населения выполняет важную социальную роль – 

позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто по разного рода причинам не 

имеет возможности посещать стационарную библиотеку (людям с ограниченными 

возможностями, ветеранам Великой Отечественной войны, престарелым и др.). 

В 2020 году по Псковской области насчитывалось 530 библиотечных пунктов, что 

на 46 единиц меньше, чем в 2019 году и на 82 единицы меньше, чем в 2018 году (2019 г. – 576; 

2018 г. – 612). Налицо уменьшение основных цифровых показателей по сравнению с 

прошлым годом. Так, за истекший период количество читателей в пунктах выдачи 

составило 15094 чел. (в 2019 г. – 18035); посещений: 96295 (в 2019г. – 151393); книговыдача: 

221383 (в 2019г. – 382171). Есть объективные причины: закрытие некоторых пунктов 

внестационарного обслуживания в связи с введением ограничений, связанных с пандемией, и 

прекращение на несколько месяцев работы стационарных библиотек из-за карантинных мер. 

На несколько месяцев в регионе были введены жёсткие ограничительные меры для работы 

учреждений, в том числе в отношении проведения массовых мероприятий с очным 

присутствием участников. В ряде районов, например, в Стругокрасненском, в 2020 году из-за 

коронавирусных ограничений не удалось продлить несколько договоров с учреждениями 

поселка, где до недавнего времени существовали передвижки.  

Сотрудники библиотек Псковской области стараются охватить внестационарным 

обслуживанием максимальное количество местного населения, используя для этого 

разнообразные формы работы. Самый большой процент охвата в Новосокольническом (63%), 

Опочецком (59%), Гдовском (55%) и Дновском (40%) районах.  

Основными проблемами отсутствия библиотечного обслуживания в ряде населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, по-прежнему, являются: их удаленность от 

стационарной библиотеки (более 5 км), отсутствие автотранспорта, автобусного сообщения, 

уменьшение числа жителей. 

      Библиотечные пункты, коллективные абонементы, выездные читальные залы остаются 

наиболее распространенными формами внестационарного обслуживания сельских жителей. В 

отдаленных малочисленных населенных пунктах основной формой обслуживания 

престарелого населения является книгоношество и подворные обходы. Библиотекари 

привлекают волонтеров из числа активных и неравнодушных читателей.  

Всего за 2020 год количество волонтеров составило 935 человек (в 2019г. – 971). 

Самыми актуальными темами прошлого года во время подворных обходов стали вопросы 

социально-правового характера: пенсионного обеспечения, социальной защиты инвалидов, 

наследования, жилищные вопросы и другие. В 2020 году продолжилась работа с 



 

 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Псковской области за 2020 год 

 

 
34 

маломобильными гражданами (инвалидами, пожилыми людьми), хотя пандемия и в этом 

направлении внесла свои коррективы: уменьшилось количество волонтеров, по словам 

некоторых библиотекарей, многие из пожилых и инвалидов, обслуживаемых на дому, 

временно отказались от их услуг в целях безопасности, что и отразилось на цифровых 

показателях.  

Всего за прошедший год было обслужено на дому 2236 чел. (в 2019 г. – 2539), в том 

числе инвалидов – 525. Лидерами в обслуживании на дому стали: Опочецкий (481 чел.) и 

Печорский (310 чел.) районы. Кроме этого, отличились и другие: Новоржевский (238 чел.), 

Островский (124 чел.), Дновский (106 чел.) районы.  

 

 В 2020 году продолжилось обслуживание библиотечными специалистами Домов 

ветеранов. Работники Пыталовской, Островской, Опочецкой библиотек, библиотек города 

Великие Луки продолжили сотрудничество с Домами-интернатами, библиотеки Дновского 

района – с Неврологическим интернатом. Для подопечных устраивались вечера отдыха, 

концерты, праздники, а также обзоры литературы, в т.ч. по медицине. Кроме того, для них 

были проведены обзоры новых журналов и книг «Журналы и газеты дадут на все ответы», 

беседы: «Конституция – главный закон нашей жизни» (об изменениях в Конституции РФ 2020 

г.), «В их лицах величие вечности». Сотрудниками Воронцовской сельской модельной 

библиотеки Островского района были проведены для проживающих Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов День информации «Книжные новинки», игровая программа 

«Каждый воин парень бравый» с конкурсами, викторинами, играми. Библиотечные 

специалисты города Великие Луки продолжили сотрудничество с Домом ветеранов, где 

работает библиотечный пункт ЦГБ им. Семевского, а также наладили взаимодействие с 

домом престарелых и инвалидов. Для них был проведен экскурс в историю под названием 

«Русские традиции и обряды», фольклорный час «От Рождества до масленицы». 

 В библиотеках области продолжается поиск нетрадиционных и эффективных форм 

работы: познавательных, зрелищных и ярких. Всего за истекший 2020 год библиотечными 

специалистами проведено 784 мероприятия (в 2019 году – 429). По их количеству в 

библиотечных пунктах лидируют: г. Великие Луки (384) и Пушкиногорская ЦРБ (238). 

Увеличение количества мероприятий в некоторых пунктах ВСО можно объяснить 

объективными причинами: переходом многих из них из формата offline в online. Так, в 

пунктах ВСО библиотеки г. Великие Луки всего проведено 384 мероприятия, из них 340 – в 

удаленном режиме. Массовая работа в библиотечных пунктах представлена, в основном, в 

форме музыкально-поэтических вечеров, информационных часов, бесед, обзоров литературы, 

книжных просмотров. Например, в Куньинском районе были проведены следующие 

мероприятия: обзор литературы «Война. Народ. Победа», беседа «Время выбрало нас», час 

информации «Знакомьтесь: писатель, краевед А.Ф. Астафьев» и др.  

 Библиотеки Островского района используют в своей работе разнообразные формы 

продвижения книги и чтения: обзоры («Жить в гармонии с миром», «Пища – источник 

здоровья», «Аптека на грядке»; обзор новинок литературы, периодических изданий «Дом и 

сад для души», «Приусадебное хозяйство» и др.), беседы («Здоровье – самое ценное, что у нас 

есть», «Карантин обязывает», «Вирус в короне», «День народного единства», «Память о войне 

в каждом сердце», информационные часы и др.). Традиционной формой пропаганды книги и 

периодических изданий, по-прежнему, остается выставочная деятельность. В пунктах выдачи, 

например, Куньинского района были оформлены книжные передвижные выставки: «Природа 

моего края», «Поэзия и поэты-земляки», «Войны лихие годы» и др.  

 Продолжилась в прошлом году и работа с детской категорией читателей. Выездной 

читальный зал в Островской детской школе искусств, который работает с 2010 года, 

обслуживает педагогов, учащихся и их родителей. Читателям предоставляется возможность 
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читать и получать на дом различные периодические издания. За истекший период было 

проведено несколько обзоров периодических изданий, книговыдача составила 2494 экз. 

 В 2020 году Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) 

Псковской областной универсальной научной библиотеки продолжил работу по 

внестационарному обслуживанию читателей в районах Псковской области по своим основных 

маршрутам – по территории Псковского, Печорского, Гдовского, Порховского районов, а 

также проводились выездные мероприятия для учащихся школ г. Пскова. За этот период 

совершено 43 выезда (в 2019г. – 44 выезда), из которых 35 – по основным маршрутам 

согласно графику; 8 – в школы г. Пскова. Количество читателей за прошедший 2020 год – 368 

человек; посещений -  4527 (из них посещений массовых мероприятий – 2551); выдано книг: 

10318 экз. 

 КИБО – не просто мобильный пункт выдачи литературы, а площадка для разного рода 

информационно-культурных мероприятий, мастер-классов, презентаций. В 2020 году 

активная работа велась с учащимися школ города Пскова в рамках цикла мероприятий 

«Нескучные уроки с библиотекой», героями встреч которых стали известные детские 

писатели, поэты, а тематическим поводом – важные экологические, исторические, культурные 

и другие даты. Для продвижения услуг КИБО проводились Дни информации, Дни библиотеки 

в школе, уроки памяти, познавательные программы, экологические уроки, игры-путешествия, 

литературные часы: День библиотеки в школе «Счастье быть читателем»; Урок памяти «По 

следам великого подвига» ко Дню снятия блокады Ленинграда; «Мы в ответе за все живое на 

планете»; «Добрым словом друг друга согреем» к Всемирному дню доброты и другие. 

 Выставочная деятельность, по-прежнему, осталась самой распространенной формой 

продвижения и раскрытия фонда, в том числе и в виртуальном Интернет-пространстве.  В 

2020 году сотрудниками КИБО организовано 43 выставки, из которых третья часть – 

виртуальные. Кроме этого, 20 виртуальных обзоров было размещено в открытом доступе для 

удаленных пользователей на сайте КИБО. Впереди у КИБО – новые маршруты по региону.  

 Выводы  

 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что внестационарное обслуживание 

остается одной из актуальных и проверенных форм обслуживания читателей, благодаря 

которой расширяется круг пользователей библиотеки и социальных партнеров, а также 

появляется возможность в удовлетворении их информационных потребностей независимо от 

места проживания.  

Основными проблемами отсутствия библиотечного обслуживания в ряде населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, являются: их удаленность от стационарной 

библиотеки, отсутствие автотранспорта, уменьшение числа жителей. Также надо иметь в 

виду, что большинство сельских библиотек работают на 0,5 или даже на 0,25 ставки. А это 10-

20 рабочих часов в неделю, которых едва хватает для работы на местах. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

 

В течение 2020 года в Псковской области работали 286 муниципальных библиотек.  В 

24-х специализированных детских подразделениях (из них 13 муниципальных детских 

библиотек и 11 отделов по работе с детьми районных библиотек) пользователи до 14 лет – 

основная читательская группа. Большинство муниципальных сельских библиотек-филиалов (в 

их числе есть клубы-библиотеки и библиотеки-клубы) работают в режиме сокращенного дня. 

Анализ контрольных показателей по библиотекам Псковской области, 

обслуживающим детей: в Псковской области проживает 98,186 тыс. детей от 0 до 14 лет, 

что составляет 15,7% от общего числа населения области. 
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Общее число пользователей – детей по области составляет 73,4 тыс. чел. (90,2% от 

детского населения Псковской области). Из них зарегистрировано во всех муниципальных 

библиотеках ‒ 66,2 тыс. чел. В муниципальных детских структурных подразделениях 

насчитывается 35,1 тыс. пользователей от 0 до 14 лет. 

Отметим, что в отчетный период произошло снижение общего числа пользователей в 

большинстве муниципальных детских библиотек области. В Палкинской районной детской 

библиотеке и Локнянской детской библиотеке данный показатель остался на уровне 2019 

года. Число читателей-детей снизилось более чем на 10% по сравнению с 2019 годом в 

большинстве детских муниципальных библиотек по объективным причинам. В 

Новосокольнической районной детской библиотеке, Печорской районной детской библиотеке, 

в отделе по работе с детьми Дновской районной библиотеки и детском отделении 

Пушкиногорской районной библиотеки этот показатель уменьшился незначительно. 

Количество посещений детей по области – 545, 35 тыс. В детских муниципальных 

библиотеках и обособленных структурных подразделениях это число составляет 220,2 тыс., 

что значительно меньше, чем в 2019 году. Только в детском отделении библиотечного отдела 

Усвятского районного центра культуры данный показатель упал менее, чем на 10%, и 

увеличился в отделе по работе с детьми Дедовичской центральной районной библиотеки. 

Общее число посещений массовых библиотечных мероприятий в детских 

структурных подразделениях муниципальных библиотек области составляет 29,4 тыс. Этот 

показатель также ниже в большинстве детских библиотек. 

Показатель выдачи документов пользователям от 0 до 14 лет по всем библиотекам 

области составил 1383,33 тыс. экземпляров; из них в муниципальных библиотеках ‒ 1326,4. 

Число книговыдачи в детских структурных подразделениях муниципальных библиотек 

области и специализированных детских библиотеках составил 637,32 тыс. единиц 

экземпляров, что также ниже по сравнению с периодом прошлого года. Только в Пыталовской 

центральной районной детской библиотеке он остался на уровне 2019 года.  

 

Средние показатели деятельности псковских библиотек, обслуживающих детей: 

 

В структурных подразделениях, занимающихся библиотечным обслуживанием детей, 

показатели качества работы являются следующими: читаемость ‒ 21,15; посещаемость ‒ 7,2; 

обращаемость ‒ 1,44.  

Штат сотрудников структурных подразделений, обслуживающих детей, составляет 73 

человека, из них 66 – библиотечные работники, в том числе с библиотечным образованием – 

32 человека. Из них с высшим – 11 человек, со средним – 21. Самая многочисленная и 

стабильно работающая группа библиотечных специалистов (78,8%) имеет стаж работы более 

10 лет. Отметим, что с 1 июня 2020 г. Библиотекари детского отделения Пушкиногорской 

центральной районной библиотеки (2 человека) переведены на 0,5 ставки.   

 

Показатели (тыс.)  2018 год 2019 год  2020 год  

Население (дети) 99,6 92,8 98,2 

Пользователи (дети) 95,98 90,4 73,4 

Книговыдача (дети) 2282,4 2165,99 1383,33 

Посещения (дети) 58,89 766,1 545,35 
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Изучение потребностей и интересов юных пользователей 

Ежегодно муниципальные библиотеки проводят опросы и анкетирования реальных и 

потенциальных пользователей. Итогом становится определение приоритетов деятельности, 

составление индивидуальных планов чтения, планы мероприятий и пополнения фондов.  
 

Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара г. Великие Луки проводила анализ 

читательских формуляров. Можно проследить постепенное убывание числа читателей от 

младшего к старшему возрасту. Главная причина этого в широком распространении 

электронных информационных ресурсов, Интернет-ресурсов. Все школьники читают 

литературу по школьной программе, особенно активно – летом. По внеклассному чтению 

большой интерес для детей начальной школы представляет литература с высоким 

полиграфическим исполнением. Это сказки, рассказы о животных и природе, произведения 

классиков детской литературы. У читателей дошкольного и младшего школьного возраста 

популярностью в этом году пользовались поэтические сборники А. Орловой и Ю. 

Симбирской, книги классиков детской литературы ‒ «Денискины рассказы» В. Драгунского, 

«Фантазеры» Н. Носова, рассказы и повести о войне В. Воскобойникова, С. Алексеева, книги 

для девочек Х. Вебб. Читателей среднего и старшего школьного возраста интересуют 

книжные новинки. Это приключения, фантастика, современные романы для девочек, 

детективы. Была востребована литература о Великой Отечественной войне, особенно 

произведения писателей-участников войны. Ко Дню Победы был организован онлайн-опрос 

«10 лучших детских книг о войне детям» в группе «Вконтакте». Родители вспоминали книги 

детства, и в зрительском голосовании была выбрана самая популярная книга о войне – это 

книга Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». 
 

В Опочецком отделе по работе с детьми прошло анкетирование «Любишь ли ты 

читать?». Участники – 20 школьников начальных и 5-9 классов. Ответы на вопросы «Как ты 

считаешь, может ли человек прожить без книг?»: 90% ‒ нет, 10% – да. «Нравится ли тебе 

читать книги?»: 60% – да, 15% – нет. 45% респондентов читают, потому что интересно, 25% - 

по необходимости, 30% - по необходимости и потому что интересно. Проанализировав 

ответы, можно сказать, что большинство детей положительно относятся к чтению. В 2020 

году также провели анкетирование родителей младших школьников «Любит ли ваш ребенок 

читать?». 100% респондентов ответили положительно. В день за чтением дети проводят: 30 

мин. ‒ 67%; 1 час – 20%; 2 часа ‒ 13.3%. Новые книги покупают 27% семей. 
 

При разработке плана модернизации детской экологической библиотеки «Радуга» ЦБС 

г. Пскова было проведено социологическое исследование – анкетирование читателей и 

жителей микрорайона Запсковье. В опросе приняло участие 105 респондентов. Исследование 

выявило, что наиболее востребованными форматами мероприятий являются мастер-классы 

(43%), встречи с интересными людьми (38), далее по востребованности располагаются квесты 

и кинопоказы (23% и 22%), тематические дискуссии, встречи по интересам, библиотечные 

акции. Как показало исследование, наряду с достижениями, у библиотеки есть и ряд проблем: 

отсутствие для пользователя комфортных условий чтения, пребывания, доступа к цифровой 

информации внутри библиотеки, библиотечный фонд требует пополнения и обновления, 

отсутствует необходимое для организации качественной деятельности программное 

обеспечение, компьютерное и мультимедийное оборудование, современная детская 

мобильная мебель. Эти проблемы решены в ходе ремонта, модернизации библиотечного 

пространства в рамках создания на ее базе модельной библиотеки нового поколения в рамках 

нацпроекта «Культура».  
 

Десятилетие детства в России и детские библиотеки Псковского региона 

 

В целях развития инфраструктуры детского и юношеского чтения в регионе в рамках 

Десятилетие детства в России (2018-2027 гг.), предусматриваются приоритетные направления: 
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Развитие инновационных библиотечных проектов, направленных на развитие у детей и 

юношества интереса к чтению. 

 

Библиотеки Псковского региона, работающие с детьми, организовали участие читателей 

во Всероссийских мероприятиях: «Всероссийская Неделя детской книги», «Живая классика», 

«Читаем детям о войне», «Символы России», «Дарите книги с любовью», международных, 

межрегиональных и региональных проектах и акциях. Мероприятия Недели детской книги в 

библиотеках г. Пскова из-за коронавируса проводились осенью 2020 г. В реальном и онлайн-

форматах при поддержке издательства «Антология» (г. Санкт-Петербург) и «Аквилегия-М» 

(г. Москва), издательский дом «Чудеса и приключения» (г. Москва).  

 

В Централизованной библиотечной системе г. Пскова в 2019 году появилась новая 

традиция – создавать плакат-послание к Неделе детской книги от псковского писателя. В 

2020 году автором плаката-послания стала С. Родионова – поэтесса, художница, иллюстратор.  

 

В партнерстве с издательством «Аквилегия-М» библиотеки Пскова провели творческий 

конкурс «Фотосессия для книги». Цель конкурса – привлечение внимания к литературе, 

книжному искусству и книжной культуре, отражение средствами фотографии 

привлекательного образа читающего человека.  На конкурс поступило более 200 работ от 66 

конкурсантов в номинациях: «Буклук («книжный натюрморт»)», «Портрет читателя с 

книгой», «Книга путешествует», «Плакат, постер, коллаж, фотоколлаж», «Фантазии 

фотографа». Победители получили в награду книги издательства.  

 

В традиционном живом общении для юных псковичей прошли такие мероприятия: 

 

 Интерактивный урок в библиотеках провела писатель-биолог Марина 

Дороченкова, представила книгу «Где живут динозавры. Секрет говорящих 

камней». 

 Детская экологическая библиотека «Радуга» г. Пскова для своих юных читателей 

открыла Неделю детской и юношеской книги встречей с псковским автором 

Татьяной Семеновной Рыжовой «Мир добра и красоты». 

 В Детской библиотеке «ЛиК» г. Пскова состоялась творческая встреча 

«Раскрытая книга похожа на птицу», которую провела Снежана Родионова. 

 В библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева г. Пскова состоялась творческая 

встреча «Когда строку диктует чувство» с псковским поэтом О. Алексеевым. 

 

Одним из ключевых мероприятий Недели детской книги стал приезд в Псков 

представителей редакции журнала «Чудеса и приключения», которые встретились с 

читателями и наградили победителей фотоконкурса «Приключения скобарёнка в 

Псковском крае», который журнал провел вместе с библиотеками и читателями Пскова. 

Лучшие работы детей включены в новый номер журнала №12 за 2020 год. Мастер-класс по 

рисованию «Движущиеся картинки» прошел в библиотеке «Диалог» г. Пскова. В Библиотеке-

Центре детского чтения г. Пскова состоялась видеовстреча с детской писательницей А. 

Вербовской.  

 

Неделя детской книги-2020 в Новосокольническом районе прошла в формате онлайн. 

Был разработан литературный квест «Буквоед». Нужно было разгадать множество загадок и 

ребусов, решить кроссворды и головоломки, украшать буквы. Сотрудники районной детской 

библиотеки вместе с читателями приняли участие в видеовстрече с художницей «Новые 

старые сказки под волшебной кистью Гали Зинько», которая оформила более 30 сказок. 
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В отделе по работе с детьми Дновской районной библиотеки главный детский книжный 

праздник «Книжная страна» состоялся онлайн в формате интернет-каникул. Вниманию 

ребят были предложены презентация, посвященная истории Недели детской книги, викторина 

по сказкам Г.Х. Андерсена, обзор новых книг, итоги конкурса «Лучший читатель».  

 

Модельная библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» ЦБС г. Пскова стала 

участником Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России». Состоялась 

встреча с координаторами проекта АНО Центр развития интеллектуальных и творческих 

способностей «ИНТЕЛРОСТ» (г. Санкт-Петербург). В ходе встречи подписан договор о 

сотрудничестве и социальном партнерстве. Режиссер и сценарист фильмов проекта передала 

библиотекам Пскова свою книгу «Маленькие истории с большим смыслом», в которую вошли 

рассказы, ставшие литературной основой фильмов воспитательного назначения – киноуроков.  

 

В рамках IV общероссийской акции «Дарите книги с любовью» в библиотеках г. 

Великие Луки проведены: встреча с великолукскими детскими писательницами Т. Лапко и В. 

Принзюк. Учащиеся 4 класса подарили библиотеке-филиалу №4 свои книжные подарки. В 

результате акции библиотеки получили 138 замечательных научно-популярных изданий. 

 

«Библионочь. Память нашей Победы» - так называлась акция «Библионочь-2020» к 

75-летию Победы. Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара г. Великие Луки приняла 

участие во Всероссийском онлайн-марафоне «75 слов Победы», представила книгу 

Почетного гражданина г. Великие Луки В.Ф. Козлова «Витька с Чапаевской улицы», в 

детской библиотеке-филиале №4 книгу «Егорыч» великолукского писателя А. Канавщикова. 

Библиотеки области поддержали многочисленные межрегиональные акции: «Читаем 

книги Николая Носова», «Друг детства – Виктор Драгунский», «Читаем книги Нины Павловой», 

«Безграничное чтение» и др. Библиотеки привлекали юных читателей к участию в 

региональных проектах и конкурсах. 

 

Региональный детско-юношеский творческий конкурс «Монументы Победы» 
собрал творческие работы 89 ребят из 16 районов области. Участники создавали творческие 

работы, посвященные мемориалам, памятникам ВОВ на территории Псковской области.  

 

Ежегодная региональная акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!» впервые 

в 2020-м году состоялась онлайн. Участвовали муниципальные библиотеки 24-х городов и 

районов области, а также библиотеки из других регионов России, свыше 700 человек. Дети и 

взрослые делились своими знаниями творчества и биографии поэта, создавая публикации по 

темам: «И сам заслушаюсь» – чтение произведений А.С. Пушкина (соло, по ролям); «Себя, 

как в зеркале, я вижу» – коллаж из портретов поэта; «И я там был…» – виды памятных мест 

Псковской области, связанных с именем А.С. Пушкина (музеи, памятники, здания 

пушкинской эпохи); «Что за прелесть эти сказки!» – иллюстрация к пушкинской сказке; 

«Книг, ради Бога, книг!» – фотография с книгой А.С. Пушкина из домашней библиотеки. 

 

В региональной акции «Единый день писателя-юбиляра» в число детских авторов 

вошли писатель-натуралист Н.И. Сладков, сказочник П.П. Ершов, писатель Д.И. Хармс. В 

помощь детским библиотекам были подготовлены информационно-методические материалы. 

 

Читатели отделения по работе с детьми, Яммской, Трутневской и Добручинской 

сельских модельных библиотек Гдовского района приняли участие в региональном конкурсе 

рисунков «Сказка, написанная Андерсеном». Их работы представлены в видеоролике, 

подготовленном библиотекарями и размещенном в группе Гдовской библиотеки «Вконтакте». 
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Мероприятия по продвижению детской книги в библиотеках Псковского региона 

Библиотека-Центр детского чтения ЦБС г. Пскова реализует несколько проектов по 

приобщению детей к чтению.  

 

Проект «Читаем книги в ЦДЧ» в формате онлайн появился во время работы в 

условиях самоизоляции. Библиотека постаралась найти эффективные формы работы по 

приобщению детей и их родителей к чтению. Было прочитано онлайн и смонтировано более 

23 роликов по книгам. 

 

Проект «Наша библиопродленка – для вашего ребенка» направлен на организацию 

эффективного досуга детей младшего школьного возраста после школьных занятий с учетом 

их психофизиологического уровня развития. В рамках проекта проводились мастер-классы, 

литературные часы, обзоры книг, видеопоказы, творческие занятия с элементами арт-терапии.  

 

Также проходили творческие мастер-классы и обучающие занятия от 

образовательного центра «Нешкола». Особенно востребованы мастер-классы по рисованию 

песком на световом столе. Начинается занятие со знакомства малышей с новой книгой и 

чтения вслух. После чтения проводится обсуждение, где и обозначается тема будущей 

песочной сказки. Дети выполняют упражнения с песком: оставить отпечаток ладони, сделать 

рисунок, закопать пальцы в песок. Затем они выбирают героя, с которым будет эта сказка.  

 

Отделение по работе с детьми Пушкиногорской районной библиотеки проводит цикл 

мероприятий под названием «Оживи сказку» для детей детского сада. Сначала сказку 

читают, потом идет разговор о сказочных героях. Затем детям раздают картинки с 

изображением персонажей, и сказка обыгрывается в исполнении детей.  

 

Новосокольническая районная детская библиотека подготовила несколько онлайн-

квестов: «Сердце для любви и отчаяния» по книге Г. Троепольского «Белый Бим Черное 

ухо»; «Лоцман по реке детства» – к 185-летию со дня рождения писателя М. Твена; «Шли в 

поход снеговики» по книгам А. Усачева о Дедморозовке. 

 

Литературный праздник «В гостях у бабушки Есенина» проходил в Цапельской 

сельской модельной библиотеке Стругокрасненского района. Цель – расширить знания о 

творчестве С. Есенина, познакомить с предметами старины и играми, в которые играли дети. 

 

В Усвятской детской библиотеке был организован читательский конкурс 

буктрейлеров «Читай, Думай, Твори!», юные читатели создавали видеосюжет с рассказом о 

любимых книгах. «История русской печи» закончилась викториной «Сказки про печку». 

 

В Палкинской районной библиотеке была развернута выставка журнала «Вместе с 

Непоседой». В содержании журнала присутствуют обширные игровые материалы; целые 

компании детей разгадывали ребусы и загадки из журнала, участвовали в играх с героями.  

 

В Стругокрасненской районной библиотеке традиционно во время зимних школьных 

каникул организуется программа «Библиосумерки». Тема 2020 года – «Чудеса на два часа», 

на Библиосумерки собралось свыше 100 участников. Гостей на входе встречали Баба Яга и 

современный персонаж Миньончик. Для маленьких посетителей показали кукольный 

спектакль «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился». После спектакля можно было 

смастерить символ года из бумаги или сделать узор на варежке из соленого теста.  
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Популяризация семейного чтения в библиотеках Псковского региона 

 

В библиотеках Псковского региона реализуются такие программы, как: «Семейный 

выходной в библиотеке», «День семейного общения», «Семейный праздник в библиотеке». В 

пространстве библиотек оформлялись книжные выставки-рекомендации по семейному 

чтению, воспитанию в семье, проводились даже родительские собрания в библиотеке.  

 

В Палкинской районной детской библиотеке была подготовлена акция «Подружи 

ребенка с книгой» – для молодых родителей с целью приобщения детей к чтению. 

 

Бежаницкая районная библиотека в рамках Дня семейного чтения «Читаем всей 

семьей» в режиме онлайн подготовила литературное путешествие по книге А. Усачева «Мои 

географические открытия». Юным читателям было представлено пять фильмов, из которых 

они много интересного узнали о России, Китае, Италии, США, Австралии и Аргентине.  

 

Библиотеки Великолукского района организовали большое количество мероприятий 

разных форм с целью напоминания о ценности семейных отношений, взаимопонимания 

старших и младших в семье. Видеоролик «Поздравление мам на разных языках» – в 

Пореченском библиотечно-досуговом центре; выставка-обзор «Бабули и дедули в русской 

литературе» – выставка-рекомендация в Шелковской сельской модельной библиотеке; 

фотовернисаж детей округи «Улыбка ребенка» - в Плаксинском клубе-библиотеке; выставка 

рисунков «Единственной маме на свете» – в Борковском клубе-библиотеке. 

 

Социальный проект «Как вырастить счастливого ребенка» – проект модельной 

библиотеки «БиблиоЛюб» совместно с Центром общественного здоровья и медицинской 

профилактики (г. Псков). Организованы книжные выставки, встречи родителей со 

специалистами медицинского центра по актуальным темам в области детской психологии. 

 

Создание современного и привлекательного библиотечного пространства для детей 

На площадках библиотек Псковской области существуют уголки детского творчества, 

выставки детских рисунков и поделок, книжно-иллюстративные экспозиции с привлечением 

различных артефактов. Вокруг них выстраивается работа в современных, привлекательных 

для детей формах: квест, эрудит-викторина, книжная дегустация и т.п. Освоена технология 

виртуальных выставок, виртуальных продуктов игр, викторин, читательских онлайн-встреч.  

 

После ремонта и модернизации в рамках национального проекта «Культура» обновились 

пространства Порховской и Островской районных библиотек, псковской библиотеки 

микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» ЦБС г. Пскова. Юные посетители увидели интерьеры в 

ярких красках, современное библиотечное оборудование: мобильную мебель, 

мультимедийную технику и огромное количество новых книг.  

 

Библиотека-центр общения и информации им. И.Н. Григорьева ЦБс г. Пскова 

разработала стенд-карту с QR-кодами «Улицы микрорайона Завеличье», которая рассказывает 

об истории улиц, скверов и парков, площадей и мостов.  

 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Библиотека-Центр детского чтения 

ЦБС г. Пскова и Псковский частный музей винтажной куклы представили выставку кукол.  

 

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева ЦБС г. Пскова тесно сотрудничает с детской 

Арт-студией «Расписной малюр», в течение года в библиотеке уже состоялись несколько 

выставок: «Осень – волшебная пора», «Любимый Псков», «Новогодние истории» и др. 
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В Гдовском районе проходил районный профессиональный конкурс «Прояви фантазию 

и выдумку» на лучшее оформление выставок-инсталляций в библиотеках к памятным датам. 

В Пушкинский день России всех посетителей встречал «кот ученый», который сопровождал 

читателей по дороге в Лукоморье – мир пушкинских сказок.  

 

Сельские библиотеки Псковского региона организуют вернисажи местных мастеров. 

Библиотеки Печорского района стремятся благоустроить свое пространство. В Паниковской 

библиотеке обращает на себя внимание детский уголок – с рисунками «Любимые 

литературные герои», фотографиями детей с полюбившимися книгами, поделками, 

выполненные ребятишками. В Ротовской библиотеке среди выставок наибольший интерес 

представляли: «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве» «Любознательным о 

разном», «Почитаем – посмеемся», «Для умелой руки все работы легки». 

 

Доступная среда: мероприятия с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей 

В детских библиотеках Псковского региона формируется благоприятная среда для 

реабилитации детей с различными ограничениями в развитии и здоровье, создаются условия 

для успешного использования на практике методов игро-, сказко- и библиотерапии.  

 

Городская детская библиотека им. А. Гайдара г. Великие Луки продолжала сотрудничать 

с дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида». 

Группы детей с проблемами слуха и опорно-двигательной системы приходили на 

мероприятия в библиотеку. Для детей из Центра поддержки детей, оставшихся без попечения 

родителей, сотрудники библиотеки им. А.П. Гайдара проводили экскурсии, игровые 

программы, литературные занятия. Детское отделение библиотеки-филиала №2 г. Великие 

Луки продолжало сотрудничать с Центром специального образования, его воспитанники 

участвовали в часе мужества «Маленький город в большой войне», посвященном 

освобождению г. Великие Луки. Ребята из Центра реабилитации для детей с ОВЗ совершили 

путешествие в мир русских народных сказок – «В сказку добрую зовем».  

 

Читателями отдела обслуживания детей Опочецкой районной библиотеки им. А.С. 

Пушкина являются воспитанники специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья. Для них на протяжении многих лет в библиотеке действует клуб «Доброе сердце». 

 

Библиотека-Центр детского чтения ЦБС г. Пскова сотрудничает с двумя социальными 

партнерами: специальной (коррекционной) общеобразовательной школой III-IV видов для 

слепых и слабовидящих детей и Центром лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения, и отдельными читателями библиотеки с ограниченными возможностями (на 

обслуживании в библиотеке состоит 26 детей с ОВЗ). В рамках цикла «Краски народной 

старины» для учащихся специальной школы для слепых и слабовидящих детей состоялось 

занятия по истории народных промыслов: «Расписная игрушка» (дымковская игрушка), 

«Русская красавица» (матрешка), «Затейливые узоры» (городецкая роспись).  

 

С учащимися 5-9 классов «Центра лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения Псковской области» состоялось занятие «Учимся понимать других». Главной темой 

занятия стало понятие «толерантности». Ребята составили портрет толерантной личности. 

Познакомились учащиеся и с литературой, где поднимаются темы толерантности. 

 

На базе Библиотеки-Центра информации общении им. И.Н. Григорьева ЦБС г. Пскова 

проходил III Международный кинофестиваль «Катарсис». Задачами кинофестиваля являются 
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укрепление нравственных ценностей в зрителях, поддержка кинематографистов и 

популяризация киноискусства в регионах. В рамках фестиваля зрители увидели 16 

социальных фильмов, снятых режиссерами из России, Италии, Индии, США и других стран. 

Социальные фильмы фестиваля не оставили равнодушными псковичей. Особый интерес у 

зрителей вызвали фильмы, посвящённые семье. Например, фильм «Кай» побудил обсудить 

проблему брошенных детей, находящихся в детском доме.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков 

 

          2020 год был объявлен Годом памяти и славы в России и 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне. Это событие определило патриотическое воспитание ключевым 

направлением в работе детских библиотек. Библиотеки Псковского региона активно 

принимали участие в Международных, Всероссийских сетевых акциях: «Читаем детям о 

войне», «75 книг о войне и Победе» – флэшбук; «Читаем о блокаде», «Танковая среда», 

«Искусство и война», «75 лет – войне вопреки», «Улица имени героя ВОВ» – акция-челлендж; 

«Солдатская каша – фронтовая еда», «Маленькие герои большой войны», «#Память в книгах» 

– сетевой флэшбук; «Маленький эпизод большой войны», «Свеча памяти» и др. 

В Псковском районе во время акции «Читаем детям о войне» проходили мероприятия с 

включением громких чтений и обсуждений произведений военной тематики: «Мы о войне 

стихами говорим», «Память о войне нам книга оставляет», «Салютуем в честь Победы». 

Гдовское отделение по работе с детьми поддержало Всероссийскую сетевую акцию «Читаем о 

блокаде». В рамках межрегиональной акции «Безграничное чтение» (организатор – ЦБС г. 

Пскова) был проведен час мужества «Секунды бессмертия» - о подвиге Героя Советского 

Союза Александра Матросова. Библиотеки Струго-Красненского района подготовили беседу-

прогулку «Улицы героев» и урок «Хлеб той зимы», посвященный снятию блокады 

Ленинграда. В Великолукской библиотеке-филиале №4 разработан проект «Журавли памяти». 

Выставка-память «Просто был выбор у каждого: Я или РОДИНА!» в библиотеке семейного 

чтения знакомила пользователей с книгами о защитниках и освободителях города на Ловати.  

В библиотеке-филиале №2 г. Великие Луки реализовывали литературно-патриотический 

проект «Дети войны – правнуки Победы». В День освобождения города состоялся круглый 

стол «Война вошла в мальчишество мое».  

 

Специалисты ЦБС г. Пскова внесли свой вклад в Международный библиотечный проект 

«Книжные мосты дружбы»: темой года стала легендарная техника периода Великой 

Отечественной войны. Включились также в видеомарафон «Читать, знать, помнить!» (22 

видео): современные писатели рассказывают детям и подросткам о книгах, повествующих о 

событиях и героях Великой Отечественной войны. Модельная библиотека микрорайона 

Любятово «БиблиоЛюб» ЦБС г. Пскова стала партнером научно-познавательного проекта 

«Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне» (проект-

победитель конкурса проектов Министерства науки и высшего образования, реализуется 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»). Библиотека организовала конкурс 

видеороликов «Судьбы, опаленные войной». В библиотеках области прошли тематические 

мероприятия, посвященные памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты: 

«Помни нас, Россия», «Ушедшие в бессмертие, чтоб на века остаться…» и др. 

 

 

Духовно-нравственное развитие личности юных читателей 

 

Ежегодно библиотеки Псковского региона показывают большой объем работы по 

популяризации русских народных традиций, духовно-нравственному воспитанию.   

 

http://bibliopskov.ru/pobeda_marafon.htm
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В Великолукском районе юные читатели стали зрителями и участниками следующих 

мероприятий: «Прошлое из чемодана» - выставка предметов народного быта и экскурсия 

(Марьинский клуб-библиотека); «Что умели крестьянские дети 100 лет назад» – онлайн-

экскурсия по горнице в русской избе (Пореченский библиотечно-досуговый центр); 

«Народные приметы и календарь» – беседа (Букровский клуб-библиотека); «Масленица – 

блинница, весны именинница» – час фольклора (Купуйский клуб-библиотека) и др. В клубе 

«Доброе сердце» Опочецкого отдела обслуживания детей прошел литературно-

познавательный час «Русские народные чудеса». Значительная часть работы детских 

подразделений и отделов посвящается формированию у детей и подростков нравственных 

ценностей. В Международный день толерантности Гдовское отделение по работе с детьми 

открыло выставку «Толерантность языком книги», всю неделю шли: беседа «Планета 

толерантности», психологический тест «Посмотрим на себя: разные ли мы?», обзор 

литературы «Формула добра» для семиклассников, обзор литературы «Толерантность языком 

книг» для восьмиклассников, анкетирование «Насколько вы терпимы?». На страничке 

районной библиотеки в «Вконтакте» к этому дню читателям старше 12 лет предложили книги 

из детского проекта «Другой, другие, о других». Локнянские библиотекари знакомили юных 

посетителей с книгами, сюжеты которых подсказывают, как правильно вести себя в общении 

с другими, проведены уроки доброты и нравственности и беседы-обсуждения: «С открытым 

сердцем, добрым словом», «Добрым будь – добро к тебе вернется», «Мир в семье всего 

дороже». 

 

В Островском районе: в Городищенской сельской библиотеке в течение года на 

странице «Вконтакте» в рамках проекта «Воскресное чтиво от Городищенской библиотеки» 

регулярно размещались короткие рассказы о доброте и сострадании. В Опочецком отделе 

обслуживания детей малыши участвовали в познавательно-игровом занятии «Нужно знать, 

как дважды, два все волшебные слова». Отдел по работе с детьми Струго-Красненской 

районной библиотеки вовлек младших школьников в разговор «Доброе слово – что ясный 

день», прошли чтения рассказов и игры «Комплимент» и «Ромашка вежливости».  Невельский 

детский отдел, Новохованская и Артемовская сельские модельные библиотеки Невельского 

района подготовили такие темы для бесед с юными читателями: «Дружба начинается с 

улыбки»; «Азбука доброжелательности»;«Тема толерантности в художественной литературе». 

 

Погружение в мир правовых знаний – также важная тема для просвещения детей. 

 

Красногородская детская библиотека участвовала в школьной правовой неделе и 

провела для 6-7-х классов игру-путешествие «Правовой лабиринт» и конкурсную программу 

«Живи по закону». В Ротовской сельской библиотеке Печорского района прошла правовая 

игра «Путешествие по стране Правознайке». В Круппской сельской библиотеке – игра-

викторина «Детство в зоне риска». В любительском объединении «Непоседы» Макаровской 

модельной сельской библиотеки (Новоржевский район) была проведена игровая программа 

«Я в мире права». На урок доброты «Учимся делать добрые дела» пришли дети из 

Новоржевской средней школы. Библиотекарь читала детям стихотворения о добрых и злых 

поступках, вместе с доктором добрых наук собирали «Цветок Доброты», играли в игры 

«Вежливые слова», «Сказочные герои», собирали волшебные слова. В рамках Всероссийской 

межведомственной операции «Подросток» библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева ЦБС г. 

Пскова подготовила электронный ресурс «Знать, чтобы не нарушать», который знакомит 

подростков с видами правонарушений и мерами ответственности за их совершение. 

Библиотека приняла участие в Межведомственной операции «Семья». Детская экологическая 

библиотека «Радуга» ЦБС г. Пскова провела литературную гостиную «Трудный возраст: 

права и обязанности» по теме: «Право на ошибку – ответственность за поступки». 
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Краеведческая работа – в детских библиотеках Псковского региона 
 

Библиотеками Псковской области разработано немало краеведческих проектов, 

программ, посвященных прошлому и настоящему Псковщины. Библиотека-Центр детского 

чтения ЦБС г. Пскова в рамках реализации совместного проекта Псковского филиала 

Российской международной Академии туризма и областного дома детства и юношества 

«Радуга» провела встречу «История башен Псковского Кремля». Студенты подготовили 

интересные презентации для школьников и рассказали об истории Троицкого собора, о 

башнях Кремля, о названии рек Псковы и Великой, об истории псковских мостов. 

Великолукская библиотека-филиал №2 предложила жителям города вспомнить праздники 

воздухоплавания прошлых лет и поучаствовать в виртуальной фотовыставке «А шарик 

летит!» в группе библиотеки «Вконтакте». Дети оказались настоящими фотомастерами. На 

фото запечатлены аэростаты, праздники воздухоплавания, виды и пейзажи любимого города.  

 

Цикл «Имена Псковщины» великолукских библиотек, работающих с детьми, включил 

разнообразные мероприятия: к 170-летию С.В. Ковалевской детская библиотека-филиал №4 

провела устный журнал «Русская принцесса науки»; библиотека-филиал №2 подготовила 

виртуально-историческое сообщение «Святая земли Русской», посвященное княгине Ольге. 

Выставка «С любовью каждая строка» приобщила к творчеству великолукских писателей. В 

серии «Литературная Псковщина» проведены мероприятия по творчеству писателей и поэтов 

Псковского края: конкурс чтецов «Великолукские поэты о Великой Отечественной войне»; 

виртуальный обзор «Дети войны» по книгам военной тематики В.Ф. Козлова.  

 

К 119-летию города Новосокольники детской районной библиотекой были 

подготовлены краеведческие встречи: «История и природа города», «Интересные факты из 

жизни города», «Наши замечательные земляки», «Край, где начинается Родина». Совместно с 

юными читателями разработан краеведческий проект «Азбука моего города», который был 

представлен на областной конкурс «Библиотека года» по теме: «Неугасима память 

поколений». В преддверии Дня города Новосокольническая районная детская библиотека 

приняла участие в творческом конкурсе «Новосокольники – лучший уголок России», который 

объявила редакция газеты «Новосокольнический край». Опочецкий отдел по работе с детьми 

для шестиклассников гимназии провел обзор-презентацию «От юбилея к юбилею: княгиня 

Ольга и патриарх Тихон». Учащиеся детской школы искусств совершили виртуальное 

эколого-краеведческое путешествие «Мы живем у реки Великой». Черская сельская 

библиотека Палкинского района в День заповедников и национальных парков провела 

виртуальную экскурсию «Любим неспроста эти заповедные места» по заповедникам 

Псковского края. В детском отделе Плюсской районной библиотеки для дошкольников 

подготовлены: краеведческая слайд-презентация «Плюсские мастеровые»; День открытых 

дверей для дошкольной группы детского сада с экскурсией по библиотеке, презентацией 

«Музеи Плюсского края» и викториной «Природа Плюсского края». 

 

Экологическое просвещение детей в библиотеках Псковского региона 
 

Экологическое просвещение юных читателей всегда является одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек. Используются самые разнообразные формы: начиная 

от традиционных книжных выставок и заканчивая организацией крупных экологических 

акций и марафонов.  

 

Авторскими находками и оригинальностью такая работа всегда отличает библиотеки г. 

Пскова. Конкурсы творческих работ «Береги лес от пожара», «Останови огонь», «Дети против 

пожара» организовала детская экологическая библиотека «Радуга» при поддержке 

Государственного автономного учреждения «Противопожарный лесной центр». Поступило 

164 работы (рисунки, плакаты, видеоролики, поделки, буклеты). В библиотеке организована 
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выставка, лучшие работы разместили в «Противопожарный лесном центре». Работы 

победителей отобраны для создания макетов баннеров-билбордов для установки вдоль 

федеральных и областных трасс. Выставка фоторабот участников конкурса «Самая красивая 

страна» также прошла в этой библиотеке. Это масштабный проект Русского географического 

общества, который проходит ежегодно с 2015 года. На выставке представлены лучшие 

фотоработы разных лет. Всероссийский заповедный урок «Дружи с заповедными островами» 

провела модельная библиотека нового поколения «БиблиоЛюб» ЦБС г. Пскова. Библиотека 

выбрала в январском календаре день рождения «острова», с которым хотела бы подружиться. 

Им стал самый восточный национальный парк РФ «Берингия», в котором живут полярные 

медведи. Итогом акции стал флешмоб «Маска медведя». Участники группы «ТворчестВО!» 

сделали 3D-фигурки белого медведя. 

 

Псковские библиотеки сами стали организаторами экологических сетевых акций – 

«Лапы, хвост и усы всем нам очень нужны!», «Я люблю книги и деревья». Проведены для 

дошкольников и учащихся младших классов экологическое путешествие «По страничкам о 

зимующих птичках» (ко Дню зимующих птиц России), краеведческая игра «Экологический 

серпантин», зоологический турнир «Соседи по планете», тематическая программа «Осень в 

произведениях русских поэтов и писателей», интерактивная викторина-акция «В сторожке 

егеря и лесника» и литературная игра «Волшебный лес».  

 

Библиотеки Себежского района ежегодно принимают участие в акциях «Покормите 

птиц зимой», «Чистый родник», «Чистые берега – чистая вода». В рамках Дня заповедников и 

национальных парков прошел экологический час для детей «Тянет неспроста в заповедные 

места», на котором был представлен Себежский национальный парк. Библиотекари детских, 

сельских библиотек Псковского региона вместе с юными читателями принимают активное 

участие в экологических акциях: областной акции «Твой след на Земле», «Мы за чистое село», 

«Чистый дом Земля» и др. Библиотеки Псковского региона также вносят вклад в решение 

задач формирования здоровье сберегающей культуры, здорового образа жизни. Подробнее см. 

Раздел 6.11. «Экологическое просвещение в библиотеках Псковского региона». 

 

Поддержка образования и самообразования детей, подростков 

В библиотеках традиционно проводятся праздничные информационно-игровые встречи 

в начале нового учебного года. Это: первосентябрьский калейдоскоп «Заряжаемся чтением!» 

(Декада Знаний в библиотеках Пскова), обзор «Книги открывают мир науки» (Палкино), 

экскурсия «Путешествие в Книгоград» (Струги Красные) и др. Велась прямая трансляция 

программы «Заряжаемся чтением!» на Интернет-ресурсе псковской ЦБС – более 2200 

просмотров. В программе – встречи с писателями, чтение стихов, веселых рассказов о школе, 

презентации новых детских книг, которые помогут учиться интересно и весело, творческие 

мастер-классы, занимательные уроки и викторины.  

 

В библиотеках г. Великие Луки в День знаний оформлялись выставка-призыв «Листайте 

нас, читайте нас, и мы научим вас!» и выставка-информация «Путешествие по планетам 

знаний», в библиотеке-филиале №2 – игровые виртуальные минутки «Здравствуй, осень! 

Здравствуй, школа!», выставка-инсталляция «Главный праздник сентября».  

 

Уделялось внимание в детских библиотеках региона и сохранению грамотности. 

 

В Локнянской детской библиотеке проведена беседа с элементами игры, посвященная 

Международному Дню родного языка «Моя речь – мое зеркало». Заутроенская сельская 

библиотека Пыталовского района провела беседу «Словесные удивилки» к 120-летию С.И. 

Ожегова, создателя «Словаря русского народа». Урок грамотности «Грамоте учиться всегда 
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пригодится!» был подготовлен в Гдовском отделении по работе с детьми. В Куньинской 

районной библиотеке в «День грамотности» дети познакомились с пословицами о 

грамотности и с презентацией «Школа ребусов» - о школьных предметах. На книжной 

выставке «Вселенная далекая и близкая» в Пустошкинской библиотеке были представлены 

энциклопедии и научно-популярные книги о космосе. В рамках проведения в России Года 

Антарктиды в клубе «Почемучка» проведена программа «Открытие Антарктиды». 

 

Информационно-библиографическая деятельность. Организация и ведение СБА 

 

В 2020 году велась работа по совершенствованию справочно-библиографического 

аппарата. Расписывались и расставлялись новые карточки в традициионные каталоги и 

картотеки (АК, СК, СКС, краеведческие картотеки, картотеки методико-библиографических 

материалов и др.), проводилась плановая редакция поискового аппарата, работа по переводу 

отделов СКС на новые таблицы ББК, вводились рубрики: «75 лет Великой Победы» и др.). 

Наряду с традиционными каталогами и картотеками, велись ЭК и ЭБД, электронные 

краеведческие папки, архивы: ЭК книг; ЭБД «Скажи наркотикам – нет!»; Электронная 

краеведческая картотека статей; ЭБД «Архив выполненных справок» (отражает наиболее 

сложные фактографические справки); ЭБД «Нарко-СТОП»; ЭБД «Редкая книга»; ЭБД статей; 

Краеведение; Право; История; Полнотекстовая ЭБД «Земля Великолукская»; Историко-

фактографический банк данных «Хронограф» (Куньинская центральная районная 

библиотека). 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей: 

 

По области выполнено 75398 справок (в 2019- 97052), из них краеведческого характера 

– 3322 (в 2019 – 4288), справок, выполненных с помощью сети Интернет – 12269 (в 2019 – 

5183). Большинство из них – адресные (49%), тематические составили 31%, уточняющие – 

13%, фактографические – 7%. Во всех библиотеках области велась документация по учету 

справок и фиксировались отказы на литературу, отсутствующую в фондах. 

 

Библиографическое информирование детского населения Псковского региона: 

 

Осуществлялись все виды библиографического информирования детского населения: 

массовое, групповое, индивидуальное. Проведено 163 Дня информации (в 2019 г. – 283). Они 

сопровождались выставками, обзорами книг, беседами, слайд-презентациями, например: 

 

 День информации «Остановись и подумай!» (Палкино); 

 День информации «Женское лицо войны» (о женщинах-героях Советского Союза и 

участницах ВОВ, проживавших на территории Краснопрудской волости) (библиотека 

Кировского Дома культуры Псковского района); 

 День информации онлайн, посвященный юбилею А. Лиханова (библиотека-центр 

детского чтения, г. Псков) – виртуальный квиз по повести «Солнечное затмение»; 

интерактивная виртуальная выставка по произведениям серии книг «Уже не дети…»; 

буктрейлер по книге «Мой генерал»; онлайн-чтение книги «Детская библиотека».  

 День информации (для младших школьников), посвященный Всемирному дню 

почты «От почтовых голубей до e-mail» (Библиотека-центр детского чтения, г. Псков), 

в т.ч. в программе – выставка литературы «Летит почтовый дилижанс», старинной 

коллекций марок, мастер-класс «Удивительный конверт», кто-то из детей сделал 

почтовый конверт своей маме, кто-то – бабушке, а кто-то – своему питомцу.  
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Всего в 2020 году библиотеками области, работающими с детьми, оформлена 4291 

выставка (как в помещениях библиотек, так и виртуальные – на онлайн-платформах: сайтах, 

порталах, в соцсетях «Вконтакте», Instagram, YouTube (в 2019 году – 5017 выставок). 

 

Все они были яркими, креативными, разнообразными по форме и тематике: 

 

 Выставка «Смотрим фильм – читаем книгу» (Новоржевская районная библиотека). 

 Выставка-ай-стоппер «Крысота-то какая!», посвященная символу 2020 года 

(Новосокольническая районная детская библиотека).   

 Выставка-календарь «Тем, кто увлекается историей» (о битвах в ходе ВОВ) (детский 

отдел, Плюсса). 

 Выставка-вернисаж «Живописный март» (Дно). 

 Интерактивная выставка «Осеннее предпочтение – чтение» (Детская библиотека 

«ЛиК», г. Псков).  

 Интерактивная выставка книг «Адвент-календарь» (БЦОиИ им. И.Н. Григорьева, г. 

Псков), которая включала: адвент-елочку с различными заданиями на каждый день; 

QR-код, отсканировав который любой читатель мог украсить свою виртуальную елку.  

 Виртуальная арт-выставка «Сделай мир ярче» («Увлечения против вредных 

привычек») (Кунинская районная библиотека).  

 

В 2020 году библиотеками области подготовлено и проведено 1019 

информационно-библиографических обзоров для детей и подростков (в 2019 г. – 1257). 

Примеры: «Книга на экране» (Гдов); «Золотая волшебница Осень» (Порхов); «В гости к 

книгам-юбилярам» (Махновская библиотека, Бежаницкий р-он); «Учителя-участники ВОВ» 

(РДБ, Палкино); «О чем думает моя голова» – обзор новых книг (б-ф №4, г. Великие Луки). 

Еженедельные видео-обзоры новых журналов для детей размещала Библиотека-центр 

общения и информации, г. Псков. В рамках проекта «МногоBookOff» уже создано 7 

видеовыпусков – обзоров новых книг (библиотека-Центр детского чтения, г. Псков).  

 

На информировании состояло 498 абонентов (в 2019 году – 461). Из них: на 

индивидуальном – 356 (в 2019 году – 334), на групповом – 142 (в 2019 году – 127).  В перечне 

абонентов индивидуального и группового информирования традиционно присутствовали 

учащиеся младшего, среднего и старшего школьного возраста, родители, педагоги, 

коллективы образовательных, культурно-просветительских учреждений. Темы 

индивидуального информирования: «Современная проза» (Дно); «Техника Великой 

Отечественной войны» (Пыталово); «Адаптация детей к школе» (Пустошка); «Изучение 

биографии писателя как средство воспитания интереса к урокам литературы в старших 

классах» (Псков). Темы группового информирования: «Инновационные формы библиотечной 

работы с детьми» (Остров); «Проблемы педагогики в начальных классах» (Великолукский 

район); «Развитие творческого потенциала личности младших школьников через организацию 

внеурочной деятельности» (Псков); «Новая детская литература для дошкольников» (Великие 

Луки). Для руководителей детского чтения в отчетном году проведен 21 День специалиста (в 

2019 году – 35), в т.ч. в формате онлайн для преподавателей школ. 

 

Формирование информационной грамотности юных пользователей 

 

Детские библиотеки Псковской области на протяжении многих лет работают по программе 

«Формирование информационной грамотности учащихся». Проводились библиографические 

игры, путешествия, экскурсии, практические занятия по информационной культуре, которые 

сопровождались театрализованными сценками, конкурсами и т.д. В создании и проведении 

уроков широко применялись мультимедийные технологии и виртуальные площадки: 
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«Таинство рождения книги» (Опочка); «Почитаем, отдохнем – время с пользой проведем» (о 

периодических изданиях, Усвяты); «Словесные удивилки»: к 120-летию С.И. Ожегова, 

создателя «Словаря русского народа» (Заутроенская сельская Пыталовского района). В 

библиотеке им. А.П. Гайдара (г. Великие Луки) проведены 22 урока компьютерной 

грамотности «Быть продвинутым хочу – пусть меня научат».  

 

За отчетный период проведено 379 уроков информационной грамотности (в 2019 г.  

– 706), 400 экскурсий по библиотекам (в 2019 г. – 752), 1196 консультаций по работе с СБА (в 

2019 г. – 450), 1093 беседы по культуре чтения (в 2019 г. – 1317), 22 Дня библиографии (в 

2019 г. – 40). Рекомендательная библиография для детей, руководителей детского чтения: в 

2020 году детскими библиотеками Псковской области разработано и опубликовано около 300 

наименований (в 2019 г. – 350).  

 

Детские библиотеки уверенно присутствовали в виртуальном пространстве: активно 

продвигали информационные продукты через собственные веб-сайты, группы: «Вконтакте», 

«Facebook», «Instagram», проводили мероприятия в очном и онлайн форматах. 

 

Состояние фондов  

детских структурных подразделений муниципальных библиотек Псковской области 

(2018-2020 гг.) 

 

Показатели  2018 год  2019 год  2020 год  

Новые поступления 4906 4621 10288 

Поступило экз. за счет бюджета  

(экз. / %) 

2727 

 

(5,4%) 

2586 

 

(4,7%) 

11406 

 

(15,1%) 

Совокупный фонд 

673783 

 

(418530) 

664778 

 

(411717) 

544253 

 

(403393) 

Выбыло  
8217 

 
12278 29753 

% новой литературы  

к фонду детских структур 
1,4 1,2 3.8 

% детской литературы  

от общего количества поступлений 

 в ЦБС 

18,6 18,05 26,1 

Количество новой литературы  

на 1 читателя детских структур 
0,2 0,2 0,5 

 

В скобках указаны показатели без учета библиотек г. Пскова и г. Великие Луки. 

 

Поступления в муниципальные библиотеки области увеличились в связи с тем, что 

Островская и Порховская районные библиотеки, получили федеральные средства на 

реализацию проекта по созданию муниципальных модельных библиотек нового поколения в 

рамках Национального проекта «Культура». В сельских филиалах количество книжных 

новинок ежегодно снижается, и эта тенденция сохраняется. Поступления периодических 

изданий малочисленны, но являются основными источниками комплектования.  В 2020 году 

увеличилось списание устаревшей литературы – почти в 2,5 раза. Списание увеличивается с 

каждым годом на протяжении последних лет. Из 24 районов цифру бюджетных поступлений 

показывают только 8, Новосокольнический район в этой графе ставит поступления только 
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периодических изданий. Самое большое количество бюджетных поступлений – в Островском 

(1794 экз.), Порховском (4732 экз.) и Дновском (1375 экз.) районах, что составляет больше 

половины всех бюджетных поступлений. В Пушкиногорском районе – 3 экз., Печорском-4 экз.  

 

   Цифровые показатели комплектования детской литературой за счет бюджетных средств: 

2018 год – 2727 экз. (5,4%)  

2019 год – 2586 экз. (4,7%)  

2020 год – 11406 экз. (15,1%)  

Процент поступлений новой литературы на 1 читателя детских структур составляет 0,5 

книги в 2020 году. В большинстве районов (Локнянский, Невельский, Новосокольнический, 

Печорский, Плюсский, Пушкиногорский, Пыталовский) показатель новой литературы на 

читателя-ребенка 0,1 и меньше. Хорошие показатели по уже известным причинам в 

Порховском – 3,1; Островском – 1,3 и в Дедовичском – 1,1 – районах. Показатель 

обеспеченности новой литературой одного читателя районной библиотеки несколько больше 

и в среднем составляет 1,4 единицы. Например, в Порховском районе он равен 4,6; 

Островском – 5,0; Гдовском – 3,4. В Плюсском районе этот показатель всего составляет 0,01. 

Процент поступления новой литературы к общему фонду детских библиотек в 2020 году 

вырос до 3,8%. Процент новой детской литературы от общего количества поступлений в ЦБС 

также вырос и стал 26,1% (2019 г. – 18,05%). Увеличение комплектования детской 

литературы в 2020 году можно отметить в некоторых районах (по сравнению с 2019г.):  

Новосокольнический (273 – 2027); Палкинский (503 – 1488); Порховский (1580 – 8253). Среди 

детских структур (детские библиотеки, детские отделы) можно отметить: Дедовичский район 

(378 – 437); Дновский (314 – 463); Красногородский (13 – 260); Островский (308 – 2179); 

Палкинский (82 – 277); Порховский (275 – 4930); Пустошкинский (212 – 305). Увеличение 

документного состава наблюдается в библиотеках Куньинского (+2194 экз.), Новоржевского 

(+2798 экз.), Островского (+1313 экз.) и Порховского (+4901 экз.) районов. Самыми 

крупными библиотеками по количеству фондов являются библиотеки Невельского (27850 

экз.) и Пушкиногорского (29603 экз.)  районов.  

 

           Выводы 

 

Поиск новых идей в работе по продвижению чтения среди детей и юношества, 

стремление найти необычное, нетрадиционное, преподнести материал в интересной и 

разнообразной форме приводит к применению наиболее эффективных форм и методов в 

работе с детьми. Дети-посетители библиотек не только читают новые книги, но и проводят 

досуг, участвуют в конкурсах и играх, пишут сказки, занимаются творчеством. 

 

К сожалению, продолжается отрицательная динамика статистических показателей. К 

числу других причин добавились введенные ограничения по режиму работы и проведению 

массовых мероприятий в библиотеках в период карантинных мер. Коэффициент 

обновляемости фондов низок и не соответствует нормативам (5%) деятельности библиотек, 

обслуживающих детей. Острой остается проблема увеличения и обновления компьютерного 

парка. Особенно это затрагивает сельские библиотеки, в которых есть только 1 компьютер, 

являющийся и рабочим местом библиотекаря, и местом для пользователя. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

 

Перед библиотеками Псковской области стоит задача по созданию благоприятных 

условий для обеспечения равных возможностей и развития творческого потенциала 
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пользователей с ограниченными возможностями здоровья; формированию современного и 

привлекательного информационного адаптивного пространства; повышению 

профессиональных качеств библиотечных специалистов по вопросам оказания услуг лицам с 

инвалидностью; развитию в учреждениях культуры инклюзивных сервисов и проектов, 

социально-ориентированных практик; развитию межведомственного взаимодействия со 

специализированными организациями.  

 

Так, Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина активно сотрудничает со 

специальной (коррекционной) школой-интернатом для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, Пыталовская районная 

библиотека – со школой-интернатом для глухих и слабослышащих детей. Библиотекари 

Локнянского, Невельского, Островского, Себежского и других районов взаимодействуют со 

специальными домами-интернатами для престарелых и инвалидов. У сотрудников 

Новосокольнической районной библиотеки установлены тесные партнерские отношения с 

районной общественной организацией инвалидов.  

 

Библиотекари из Печорского района поддерживают контакты с Бобровским детским 

домом-интернатом и предприятием Всероссийского общества слепых «Восход». 

Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского заключила договор о 

сотрудничестве с Центром социального обслуживания города -  отделением реабилитации и 

срочной социальной помощи, отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, с реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотекари Пушкиногорского района работу с инвалидами ведут 

совместно с отделением социальной помощи, Центром социального обслуживания. 

 

Библиотекари области разрабатывают специальные программы и проекты, 

ориентированные на данную группу пользователей. Например, Сосновоборская библиотека-

филиал Себежского района работает по программе «Соучастие в судьбе» с детским 

социальным приютом «Алые паруса» и Домом милосердия. Специалисты библиотеки 

ежегодно организуют новогодние и рождественские поздравления, ко Дню защитников 

Отечества, Международному женскому дню и другим датам. Локнянская районная 

библиотека в рамках проекта «Библиотека добра и толерантности» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья провела в психоневрологическом интернате заочные экскурсии по 

заповеднику «Полистовский» и дворянским усадьбам Локнянского края. Продолжают 

работать по проекту «Библиотерапевтическая скорая» библиотеки Пушкиногорского района. 

Проект представляет собой передвижную библиотеку с профильным фондом и средствами 

технического обеспечения, которая осуществляет обслуживание на дому пенсионеров и 

инвалидов, не имеющих возможность посещать стационарные библиотеки.  

 

В 2020 году было обслужено 788 пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья, таким образом специалисты библиотек стараются приблизить книгу к инвалидам. В 

библиотеках региона востребована услуга обслуживание на дому этой категории читателей. 

Библиотеки Псковской области организуют различные акции, становятся помощниками 

благотворительных фондов по поддержке социально незащищенных слоев населения. 

Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского предложила жителям 

города стать участниками благотворительной акции «Подари книгу – подари мир!». Читатели 

библиотек подарили около 100 книг различной тематики. Самые яркие и красочные издания 

были переданы в ГБУСО ПО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». Волонтерская организация «Просто Так!» из города Санкт-

Петербурга подготовила рождественские подарки для проживающих в доме-интернате 

Себежского района. Библиотекари вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой посетили дом-

интернат и вручили угощения от спонсоров.  
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Централизованная библиотечная система г. Пскова поддержала общебиблиотечную 

акцию «Неделя доброты». Она начиналась мероприятиями, посвященными Международному 

дню толерантности (16 ноября) и завершилась Всемирным днем приветствий (21 ноября). 

Задача «Недели добра» – донести до каждого участника принципы толерантности, поговорить 

о милосердии, познакомить или напомнить правила этикета, развить осознанное желание 

быть добрым в самом широком смысле этого слова. В рамках акции сотрудники детской 

библиотеки «ЛиК» ЦБС г. Пскова провели творческий мастер-класс по изготовлению «Цветка 

доброты», в детской экологической библиотеке «Радуга» состоялся видеолекторий «Добрые 

книги, добрые фильмы».  

 

В Библиотеке – Центре детского чтения ЦБС г. Пскова для воспитанников «Центра 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения» состоялась встреча-диалог 

«Здравствуйте все!», интерактивный час с элементами тренинга «Скажи мне здравствуй!».  

 

В Международный день инвалидов библиотекари области приняли участие в 

общероссийской онлайн-акции по добровольному тестированию на тему организации 

доступной среды и навыков общения с людьми с инвалидностью. Цель проекта – повышение 

качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в городской среде через 

повышение уровня информированности граждан о потребностях и особенностях 

коммуникации людей с инвалидностью. 

 

В работе с пожилыми людьми и инвалидами хорошо себя зарекомендовала клубная 

работа. Именно в библиотечных стенах они могут и просто отдохнуть, найти свой круг 

общения, интересно и с пользой провести время, получить информацию по правовым 

вопросам. Это клубы «Ветеран» в Печорской районной библиотеке и в библиотечном отделе 

Усвятского РЦК, клуб «Встреча друзей» в Новоржевской районной библиотеке, клуб «Лира» 

в Маевской сельской библиотеке Новосокольнического района, клуб «Встречи на Завеличье» 

в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева г. Пскова и многие другие. 

 

 Печорская районная детская библиотека уже в течение двух десятилетий активно 

работает с детьми-инвалидами и их родителями в клубе «Преодоление». Здесь прививают 

любовь к чтению и знаниям, дарят радость общения с близкими по духу сверстниками и 

взрослыми, устраивают веселые праздники. С большим интересом детьми и взрослыми 

воспринимаются спектакли библиотечного кукольного театра «Маленькая страна». 

 

 Для участников клуба молодых инвалидов «Верные друзья» ЦГБ им. М.И. Семевского 

провела патриотический час «Город вспыхнул от огня», праздничную встречу «Женский 

силуэт на фоне истории», вечер-портер «Борис Пастернак: поэзия вечной мужественности».  

 

В Опочецкой районной библиотеке им. А.С. Пушкина создан клуб для детей инвалидов 

от 7 до 16 лет «Доброе сердце». Каждый месяц библиотекари отдела обслуживания детей 

организуют в клубе мероприятия познавательно-развлекательного характера, направленные 

на популяризацию книги и чтения, помогающие детям с ограниченными возможностями 

здоровья расширить круг общения, развивать природные таланты, творческие способности. 

Увлекательно прошла литературно-игровая программа «Забавы богатырские», посвященная 

Дню защитника Отечества. Целью мероприятия было расширить знания о былинных 

богатырях, воспитывать гордость и уважение к защитникам Отечества. Дети вспомнили, 

какие защитники были у нас на Руси, попытались стать богатырями, пройдя ряд испытаний: 

«Богатырская викторина», «Силушка богатырская», «Переправа через болото» и др.  
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В 2020 году 217 сотрудников библиотек области (42%) прошли обучение по вопросам, 

связанным с обслуживанием лиц с инвалидностью в рамках различных учебных мероприятий: 

семинаров, онлайн-конференций, вебинаров. Заведующая Палкинской районной детской 

библиотекой, специалисты библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» ЦБС г. Пскова 

окончили дистанционный курс русского жестового языка в ФГБУК «РГДБ». Библиотекарь 

Струго-Красненской районной библиотеки прошел дистанционное обучение на базе Санкт-

Петербургского государственного института культуры по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 

При обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья важно 

располагать специализированным библиотечным фондом: крупношрифтовыми и рельефно-

точечными изданиями, «говорящими книгами», электронными ресурсами. В фондах 

Красногородской, Себежской, Островской, Дновской районных библиотеках имеются 

крупношрифтовые и рельефно-точечные издания. «Говорящие» книги на кассетах читатели 

могут взять в Пушкиногорской и Островской районных библиотеках. В связи с 

малочисленностью специализированных фондов, библиотеки области поддерживают 

партнерские взаимоотношения с областной специальной библиотекой для незрячих и 

слабовидящих (ПОСБНС), которая располагает сетью пунктов выдачи специальной 

литературы в Великих Луках, Невеле, Печорах, Опочке, Кунье, Дедовичах, Гдове, Палкино, 

Себеже, Острове. Читатели с ограниченными возможностями зрения, проживающие в 

области, могут заказать и получить бесплатно по почте любой вид литературы во временное 

пользование.  Информационная доступность и открытость библиотек в интернет-пространстве 

для незрячих и маломобильных граждан является одним из ведущих приоритетов 

информационно-культурной деятельности. Наличие собственных сайтов у библиотек, 

адаптированных для слабовидящих, всего в 9 районах области и в 2 городских округах. 

Программное обеспечение для читателей с нарушениями зрения (JAWS, MAGic,ElNotes), 

технические средства компенсации зрительной и слуховой недостаточности библиотеки 

области не имеют. 

 

Перечень мероприятий по созданию «Доступной среды»  

для людей с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году 

 

Библиотекари Псковской области стремятся обеспечить доступность своих 

учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 2, Таблица 1). 

Безусловно, многим библиотекам требуется модернизация, направленная на организацию 

доступной безбарьерной среды.  Одна из основных проблем, требующих решения и 

значительных финансовых вложений – это обеспечение доступности помещений библиотеки.  

 

С 1 августа 2020 года необходимо руководствоваться «СП 59.13330. 2016. Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Свод правил разработан в 

соответствии с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, вступившей в силу в 

Российской Федерации 25 октября 2012 г. Среди этих принципов – полное и эффективное 

вовлечение инвалидов в общество, равенство возможностей и доступность. Выделяют 

следующие основные структурно-функциональные зоны ОСИ (частей объекта социальной 

инфраструктуры), которые подлежат адаптации для инвалидов и других маломобильных 

групп населения: 

 

▪ Территория, прилегающая к зданию; 

▪ Вход (входы) в здание; 

▪ Пути движения внутри здания; 

▪ Зона целевого назначения здания; 

▪ Санитарно-гигиенические помещения; 
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▪ Система информации на объекте. 

 

В 2020 году в Пушкиногорской районной библиотеке появилась стоянка 

автотранспортных средств для инвалидов. В Локнянском и Палкинском районах выделены 

парковочные места для инвалидов около зданий библиотек. 

 

В Невельском районе установлены кнопки для вызова библиотечного специалиста у 

входа в здание ЦРБ, в Леховской, Новохованской, Усть-Долысской, Туричинской модельных 

библиотеках, Усовской библиотеке-клубе. В 31 библиотечном учреждении области имеется 

кнопка для вызова сотрудника, что составляет 10,8% от общего числа библиотек. 

 

Имеются пандусы для безопасного доступа инвалидов в Гдовскую, Дедовичскую, 

Дновскую, Локнянскую, Невельскую, Новоржевскую, Островскую, Себежскую районные 

библиотеки, в Васильевскую сельскую библиотеку Пушкиногорского района, в Лющикскую 

сельскую библиотеку Бежаницкого района, в Сосновоборскую, Идрицкую, Томсинскую и 

Красноармейскую библиотеках Себежского района, в ЦБС города Пскова и Великих Луках.  

 

Поручни – незаменимое оборудование для инвалидов-колясочников, пожилых людей и 

людей, проходящих курс реабилитации. Это простые в использовании средства, занимающие 

первые позиции перечня оборудования программы «Доступная среда». Они делают более 

доступными Дедовичскую районную библиотеку, Слопыгинский сельский филиал 

Палкинского района, ЦБС города Пскова и библиотеки города Великие Луки.  
 

Доступные входные группы имеют 39 библиотечных учреждений области, что 

составляет 13,6% от общего количества библиотек. Достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок у 26 библиотек области (9%). Санитарно-

гигиенические помещения для инвалидов оборудованы всего в 7 библиотеках Псковской 

области, около 4% санитарно-гигиенических помещений частично доступны для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Библиотекари Псковской области надеются, что в результате реализации 

государственной программы «Доступная среда» и должного финансирования их учреждения 

тоже станут более доступными для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг в библиотеках Псковского региона. 
 

 В деятельности библиотек Псковского региона все больше стало уделяться внимания 

созданию положительного имиджа библиотеки, формированию позитивного отношения 

местного сообщества к библиотеке, ее услугам и ресурсам, культурному потенциалу. 

Традиционный образ библиотеки меняется в современном мире, поэтому меняются и формы 

рекламно-имиджевой деятельности библиотек, активнее стали использоваться и 

инновационные и онлайн-технологии, все смелее стали заявлять о себе библиотеки и в 

реальном мире и в виртуальном Интернет-пространстве, набирают псковские библиотеки 

популярность и в социальных сетях. Для продвижения своих услуг псковские библиотеки 

активно используют возможности внутренней и внешней, а также онлайн-рекламы, 

предназначенной для читателей реальных и пользователей виртуальных (потенциальных). 

Задача – привлечь не тех, кто наши библиотеки уже знает и уже ищет, а того, кто о 

читательских онлайн-сервисах и библиотечных ресурсах даже не слышал. 

Основные средства рекламы и PR-коммуникаций  

Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность в библиотеках Псковского 

региона представлена довольно в разнообразных формах. Остановимся на наиболее 

популярных и эффективных направлениях рекламной деятельности. 
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Издательские проекты, печатные библиотечные издания 

Издательский проект «Библиотечный путеводитель по Пскову» (МАУК «ЦБС» г. 

Пскова; автор идеи – библиотекарь Людмила Слабченко; автор текста – журналист Ольга 

Миронович; иллюстрации – художник Игорь Черкасов) стал настоящей находкой года.  

«Необычайный библиотечный путеводитель по Пскову» задумывался как пародия на 

серьёзные путеводители и «библиотечная шалость». Псковским библиотекарям просто 

хотелось порезвиться и создать своего рода шутливую карту псковского «метро», в которой 

вместо станций – городские библиотеки. И, конечно, это книжка о том, как хорошо уметь 

читать и сколько всего можно «вычитать» в родном городе, если читать между строк. 

Подробнее можно посмотреть по ссылке: http://bibliopskov.ru/putevoditel.htm. 

Всего в 2020 году библиотекари МАУК «ЦБС» города Пскова успешно осуществили 

подготовку к публикации 184 наименования изданий. Самый популярный вид издания среди 

библиотекарей и самые востребованные среди читателей – это краеведческие издания о 

родном городе и его памятных местах: «Города-герои» справочно-информационное пособие, 

«Во славу павших, во имя живых: памятники и памятные места Пскова, связанные с 

событиями Великой Отечественной войны», «Библиотечный путеводитель по Пскову» и др. 

Среди пользующихся значительным спросом можно назвать: календари «Памятные и 

знаменательные даты на 2020-2021 годы», библиографические указатели к Году памяти и 

славы. Вся издательская деятельность также работала на создание положительного имиджа 

библиотек, повышение авторитета библиотек, престижа библиотечной профессии. В сборнике 

федерального уровня «Проблемы краеведческой деятельности библиотек 2019: материалы XX 

Всероссийского научно-практического семинара / РНБ, РБА» опубликована статья директора 

библиотеки Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского 

Ковалевой Г.В. «Продвижение краеведческих знаний и информации как одна из 

составляющих краеведческой деятельности Великолукской центральной городской 

библиотеки им. М.И. Семевского». Публикуемая информация позволяет рассказать об опыте 

работы библиотек г. Великие Луки на Всероссийском уровне.  О различных направлениях 

работы, инновационных проектах библиотек Псковского региона рассказывается в 

региональном информационно-методическом сборнике «Территория 60: Библиотеки 

Псковского региона» (выпуск 28, 2020 год). 

 

Внешняя реклама, привычная и необычная – в библиотеках Псковского региона 

Важным направлением в деятельности библиотек области в 2020 году стало раскрытие 

фондов с помощью не только тематических книжных выставок, посвященных 

знаменательным датам, но и необычных креативных выставок-инсталляций. Библиотеки 

региона стремятся разнообразить эту форму деятельности. Так, в Гдовском районе провели 

районный конкурс на лучшую выставку-инсталляцию, раскрыла творческие таланты 

библиотекарей и привлекла внимание жителей необычные выставки, которые библиотеки 

готовили для своих читателей в рамках областной акции «Ай – стоппер. Времена года». 

Каждому времени года библиотекари постарались придать свой незабываемый образ.  

В рамках региональной сетевой акции «Ай-стоппер. Времена года» библиотеки 

рекламировали свои фонды, книжные новинки, используя разнообразные виды выставок: 

«говорящие» выставки, выставки-инсталляции и др. Инициатор и организатор акции: ГБУК 

«Псковская областная универсальная научная библиотека» при поддержке Псковской 

библиотечной ассоциации. В Бежаницкой районной библиотеке им. А.П. Философовой на 

книжной выставке «Зимняя сказка» каждый желающий мог сфотографироваться с символом 

года – ростовой куклой Мыши. В Новоржевской районной библиотеке к Новому году были 

созданы инсталляции из книг – ёлка, снеговик, а «библиотекарь Веня» встречал читателей в 

http://bibliopskov.ru/putevoditel.htm
http://bibliopskov.ru/putevoditel.htm
https://ru.calameo.com/read/0008319879bb78d75c035
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холле, многие читатели делали с ними селфи. А в Новосокольнической детской районной 

библиотеке к Общероссийскому Дню библиотек в фойе появилась «Читательская ромашка», 

на лепестках которой все посетители могли написать писали пожелания библиотеке. 

Библиотеки Печорского района стараются благоустроить библиотечное пространство, 

используя выставки творческих поделок, созданных участниками клубов при библиотеке. В 

Великолукской центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского посетителей в 

осенние дни встречал настоящий «зонтиковый дождь» - инсталляция из зонтиков. К 9 мая 

сотрудники Дедовичской районной библиотеки постарались оформить библиотеку так, чтобы 

у посетителей было ощущение праздника: здесь была и экспозиция фронтовых писем и даже 

солдат с гармонью. Библиотекари его теперь называют «наш Теркин».  

 

В 2020 году многие библиотеки расширили свое информационное пространство, сделав 

«шаг на улицу», в соцсети – навстречу своим читателям. Участники Акции-конкурса «Ай-

стоппер. Времена года» освещали свои творческие дизайнерские находки и в сети Интернет 

(на сайтах, библиотечном портале Псковской области, блогах, в библиотечных группах в 

соцсетях). Библиотеки все активнее стали применять в своей работе, как дополнительный 

способ привлечения читателей в библиотеку, продвижения книги, чтения, такую форму, как 

выставка в окне. В окнах размещалась информация о жизни и творчестве писателя, его 

портрет, произведения. Арт-окна не остались незамеченными у жителей, привлекли их 

внимание и книги на выставке. Так, Островская центральная районная библиотека – 

модельная библиотека нового поколения – пригласила принять участие в Арт-фестивале 

окон «Великий май, победный май!». Для этого нужно было украсить окно, сделать несколько 

снимков и прислать их в альбом библиотечной группы в соцсетях. Хорошо работают на 

имидж библиотеки и привлечение пользователей фотозоны, которые оформляются во многих 

библиотеках. Они очень разные, но большинство оформляются в рамках проведения 

«Библионочи», а потом еще долгое время эти фотозоны мелькают на аватарках посетителей в 

соцсетях. Например, в 2020 году многие посетители Струго-Красненской районной 

библиотеки с удовольствием фотографировались на фоне большого сердца с хэштегом 

#Я_люблю_библиотеку.   

 

Участие библиотек в региональной Акции «Ай-стоппер. Времена года» разнообразило 

формы библиотечной работы, имело много положительных отзывов среди посетителей. А, 

главное, – привлекло внимание к библиотекам, большим и малым – сделало их еще 

популярнее. Подробнее о региональной акции «Ай-стоппер. Времена года» см. в сборнике 

«Территория 60: Библиотеки Псковского региона», выпуск 29, 2021 г.  

 
Социальное партнерство, профессиональное сотрудничество, совместные 

библиотечные проекты как средство продвижения библиотеки 

Важную роль в создании позитивного имиджа псковских библиотек на общероссийском и 

международном уровне играет их стремление укреплять профессиональные связи с коллегами 

из других регионов и республик. Вот несколько примеров такой деятельности библиотек:  

1) 2 июня 2020 г. В рамках Международного библиотечного проекта «Псковщина-

Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» специалисты библиотек МАУК 

«ЦБС» г. Пскова провели с белорусскими коллегами онлайн-конференцию 

«Продвижение библиотек и библиотечных услуг: рекламно-имиджевая 

деятельность». 

2) 27 октября 2020 г. На YouTube-канале «Библиотеки города Пскова» состоялась прямая 

трансляция онлайн-конференции «Библиотечные инновации» с участием не только 

псковских библиотекарей, но специалистов из Библиотечно-информационного 

https://vk.com/wall-51328595?day=12052020&z=album-51328595_271847416
https://www.youtube.com/c/BibliopskovRu/live
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юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова г. Вологда, ЦБС г. Пензы и Борисовской 

центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева (Республика Беларусь).  

3) 3 декабря 2020 г. Псковские библиотекари приняли участие в научно-практической 

конференции «Читатель, пользователь, клиент: новые модели библиотечного 

обслуживания» при поддержке Секции по чтению РБА с презентацией инновационного 

издания «Библиотечный путеводитель по Пскову» (МАУК «ЦБС» г. Пскова).  

4) 27 мая 2020 г. – участвовали в работе секции «Международная деятельность библиотек 

сегодня» онлайн-форума российских книжников, посвященном Общероссийскому дню 

библиотек и 225-летию Российской национальной библиотеки – с докладом 

«Библиотеки как центры местного культурного наследия и действенные каналы 

его продвижения за рубежом» (МАУК «ЦБС» г. Пскова). 

Видеовыступление в режиме онлайн директора Дедовичской районной библиотеки Л.О. 

Егоровой на Всероссийском форуме публичных библиотек на тему: «Как привлечь 

внебюджетные источники на библиотечное обновление» на канале Youtube также может 

служить важным и ярким примером рекламной деятельности, ведь об инновационных 

проектах Дедовичской библиотеки Псковского региона узнала вся Россия. 

Библиотеки Псковского региона связывают тесные партнёрские отношения практически 

со всеми учреждениями культуры и образования, учреждениями дополнительного 

образования, с Домами культуры, администрациями сельских поселений, с краеведческими 

музеями, учреждениями социальной защиты, Центрам занятости населения, общественными 

(Союзом ветеранов, волонтерами и др.) и творческими организациями, молодежными 

центрами, территориальными избирательными комиссиями, редакциями районных газет. 

Границы социального партнерства продолжают расширяться: так, в число партнеров 

Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского вошли Бизнес-

инкубатор «Новация», Федерация по воздухоплавательному спорту Псковской области, 

Издательство Ольги Маркеловой, ООО «Статус-Пресс», которые поддержали библиотечные 

конкурсы и проекты. У Бежаницкой районной библиотеки в работе по экологическому 

просвещению есть надежный партнер – Государственный заповедник «Полистовский», у 

Островской центральной районной библиотеки (модельной библиотеки нового поколения) – 

самые тесные контакты с Детской школой искусств, Военно-историческим музеем. Важное 

значение в этой работе имеет и обратная связь библиотек со своими партнерами, читателями и 

Интернет-пользователями – изучение их мнения о качестве библиотечного обслуживания. 

Здесь используются как традиционные формы, так и инновационные. На сайте МАУК «ЦБС» 

г. Пскова создан информационный ресурс – «Оценка качества услуг МАУК «ЦБС» г. 

Пскова». Локнянская ЦРБ ежегодно готовит свой отчет в форме видеопрезентации, в 2020 

году – отчет получил название «Библиотека в потоке времени: итоги и достижения».    

Библиотечные сетевые акции к знаменательным и юбилейным датам 

 

Открытие 8 сентября 2020 г. Первой в Псковской области модельной библиотеки нового 

поколения – библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в городе Пскове стало 

хорошим информационным поводом для наглядной презентации новых возможностей 

обновленной библиотеки. Здесь теперь есть и современное оборудование, и новые 

технологии: информационный киоск, интерактивный стол, 3D принтер – и графические 

редакторы, система виртуальной реальности и многое другое, о чем раньше могли только 

мечтать читатели этой небольшой библиотеки в удаленном от центра районе города Пскова.  

 «Виртуальный помощник» - вот такой совместный проект разработали 

библиотекари модельной библиотеки нового поколения «БиблиоЛюб» ЦБС г. 

Пскова и студенты-практиканты ГБПОУ «Псковский политехнический колледж».  

http://nlr.ru/prof/reader/
http://nlr.ru/prof/reader/
http://nlr.ru/prof/reader/
http://bibliopskov.ru/anketa.htm
http://bibliopskov.ru/anketa.htm
https://vk.com/ludmiillaa?w=wall218509322_4203%2Fall
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 Осенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга» - 2020 
Центральная городская библиотека ЦБС г. Пскова удачно использовала как для 

информации о самой библиотеке, ее книгах, так и о новинках в литературе, вручая 

участникам книги и сертификаты с персональными промокодами от «ЛитРес». 

В Новоржевском районе в Выборской модельной сельской библиотеке была организована 

акция «Первый читатель Нового года», акция-выставка «Чемоданчик книжных 

желаний», в котором читатель выбирал понравившийся ему свиток с содержанием книги, а 

потом брал эту книгу у библиотекаря. В Макаровской сельской библиотеке Новоржевского 

района прошла акция «ФОТОАРТ: мой портрет с любимой книгой», которая была 

ориентирована на формирование позитивного образа человека читающего. Имиджевые 

мероприятия в библиотеках Псковского региона практикуются самые разнообразные: Дни 

информации; Дни открытых дверей; онлайн-семинары; видеоконференции, виртуальные 

экскурсии, организация видео-стремингов мероприятий библиотек, прямые трансляции в 

библиотечных группах на видеохостинге YouTube и др.   

Цифровые рекламные технологии в библиотеках Псковского региона   

 В Центральной городской библиотеке г. Пскова в окне появился необычный баннер, 

который разработал студент – практикант Псковского политехнического колледжа. С 

помощью баннера можно было узнать о книгах по краеведению, размещенных на сайте 

Централизованной библиотечной системы г. Пскова. Их можно скачать в любое время в 

любом месте, стоя на улице – по QR-кодам, которые размещены на баннере, а потом почитать 

у себя в смартфоне или на компьютере, «полистать» на экране, а некоторые даже послушать.  

Привлекают внимание Интернет-пользователей (и не только псковских) виртуальные 

путешествия, экскурсии и презентации: «Путешествие во времени: день библиотек» (проводят 

библиотеки Куньинского района с 2010 по 2019 гг.); виртуальная арт-выставка «Сделай мир 

ярче» (по фотоматериалам выставок живописи, вышивки, фотовыставок, экспонировавшихся 

в Куньинской районной библиотеке с 2015 по 2019 гг.). Электронные презентации, аудио-, 

видеоролики способствуют формированию образа библиотеки как современного 

образовательно-культурного и информационно-интеллектуального центра.  

Распространение информации через СМИ 

 Сотрудничество с прессой остается важной составной частью рекламной и 

информационной работы библиотек. Интересным опытом сотрудничества со СМИ было 

общение сотрудников Красногородской районной библиотеки с редколлегией журнала «С 

песней по жизни», где было опубликовано несколько статей о красногородцах, чьё увлечение 

связано с вокальным искусством, в т.ч. о библиотекаре В.А. Власовой, исполнительнице 

бардовской песни, участнице самодеятельного театрального коллектива «Лира». 

Информирование населения о просветительской деятельности библиотек активно 

осуществлялось и через публикации в местных городских и районных газетах. В результате 

такого сотрудничества библиотеки повышают свой имидж.  

Продвижение псковских библиотек через сайты, порталы, соцсети 

158 библиотек Псковского региона представлены в социальных сетях Вконтакте – 

158, Инстаграм – 7, Фейсбук – 2, многие имеют канал на видеохостинге Youtube, 

зарегистрированы в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», 

используют в работе портал КультураРФ.  Каждая районная библиотека имеет свою 

виртуальную страничку на Библиотечном портале Псковской области, где регулярно 

размещаются новости из разных муниципальных библиотек региона.  

Активно работали в онлайн-формате, рекламировали свои библиотеки в виртуальном 

пространстве: Гдовская районная и сельские библиотеки – Добручинская, Трутневская, 

http://bibliopskov.ru/cgb.htm
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Яммская, Самолвовская, Черневская, Тупицинская ; в Невельском районе появились свои 

группы в соцсетях не только у библиотек, но и у библиотечных любительских объединений – 

литературно-художественного клуба «Шкатулка». Пушкиногорская центральная районная 

библиотека активно распространяет информацию в сообществах в соцсетях: «Вестник 

Пушкиногорья», «Подслушано Пушкинские Горы», газета «Пушкинский край», «Краеведы 

Пушкиногорья», «Вестник КДЦ» Пушкинские Горы и т.д. 

В этом году многие мероприятия прошли на страницах библиотечных групп. Это 

поэтические конкурсы и конкурсы рисунков, виртуальные выставки, видеообзоры книг и 

видеобеседы, различные акции, литературные тесты, выставки новинок литературы, много 

виртуальных выставок в этом году было по литературному краеведению. Библиотеки 

выкладывали фотоотчеты и видеоролики проводимых мероприятий, регулярно публиковались 

посты по актуальным вопросам и знаменательным датам. Таким образом, читатели имели 

возможность даже в условиях карантина, не выходя из дома, узнавать что-то интересное, 

полезное, принимать участие в онлайн-просмотрах, опросах, викторинах, акциях. Жизнь 

библиотек в этом году приняло другой формат, но от этого интерес читателей не уменьшился.  

В целом сообщения псковских библиотек в соцсетях набирают большое число лайков, 

просмотров, положительных комментариев. Пользователи стали чаще посещать псковские 

библиотечные группы, а в комментариях оставляют положительные отзывы.   Эта форма 

работы способствовала привлечению в библиотеку новых читателей, увеличению 

читательских запросов. И, как следствие этого, увеличилось выполнение библиографических 

справок. В этом году стал актуален предварительный заказ литературы по телефону, 

выполнение различных справок и запросов по телефону и электронной почте, через соцсеть 

«Вконтакте». Это помогло значительно увеличить виртуальную библиотечную аудиторию. 

Подробнее см. Раздел 5.4. «Представительство муниципальных библиотек в Интернете». 

Организация библиотечных мероприятий в онлайн-режиме 

        Использование онлайн-сервисов в 2020 году значительно выросло: в настоящее время 

практически каждая из библиотек ЦБС владеет навыками представления библиотечного 

продукта в каком-либо интерактивном виде – кроссворде, викторине, филворде, головоломке 

и т.п. Весной и осенью 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции и  соответственно с запретом на массовую работу с читателями библиотеки региона 

полностью перешли на общение с пользователями через Интернет: проводили мероприятия 

онлайн, продолжили выдачу электронных книг, а также оперативно начали осваивать новые 

формы работы в формате онлайн. 

Формы онлайн-мероприятий в библиотеках Псковской области 

Формат онлайн-мероприятий был разноплановым: виртуальные выставки, видео-

презентации, виртуальные путешествия, виртуальные обзоры книг, виртуальные 

литературные викторины, виртуальные мастер-классы, онлайн-акции, онлайн-чтения, 

литературные онлайн-марафоны, книжные челленджи, онлайн-конкурсы, видеопоздравления, 

виртуальная эстафета чтения, литературный онлайн-баттл, виртуальный флешмоб, онлайн-

квесты, онлайн-интервью и др. 

 Готовили записи видеороликов, проводили громкие чтения онлайн, аудиоэфиры, 

запись аудиосказок, прямые эфиры, международные и межрегиональные телемосты, 

интерактивные онлайн-викторины, краеведческие онлайн-экскурсы, просмотр 

видеоконцертов. Создавали видеоколлажи, видеомиксы, буктрейлеры, мини-видеофильмы по 

произведениям писателей.  

Период пандемии коронавируса заставил библиотеки активнее использовать 

социальную сеть «Вконтакте», чтобы не потерять своих пользователей: в соцсетях размещали 
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ссылки на полезные образовательные сайты, рекомендательные списки по чтению, создавали 

видеоролики, активно участвовали в различных сетевых акциях. Онлайн-мероприятия были 

организованы на сайтах библиотек, в официальных библиотечных группах в соцсетях 

«Вконтакте», Facebook, Instagram и YouTube. 

Библиотечные сетевые онлайн-акции 

 Видеомарафон «ЧИТАТЬ, ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ!»: совместный онлайн-проект 

Библиотеки – Центра детского чтения ЦБС г. Пскова и современных писателей в 

рамках Года памяти и славы. Каждые два дня размещались видео: для зрителей 

организованы встречи с 22 современными авторами: Юлией Лавряшиной, Наталией 

Волковой, Ольгой Малышкиной, Ириной Краевой, Майей Лазаренской, Тамарой 

Крюковой и др. Главная страница марафона на сайте набрала более 250 просмотров, 22 

видео на конец года год – более 700 просмотров. 

 Центральная городская библиотека города Пскова пригласила всех желающих принять 

участие в сетевой акции «#Бродский_ВСЛУХ» к 80-летию поэта Иосифа Бродского – 

в группе «Время читать» социальной сети «Вконтакте». 

 Сетевая литературная акция «Юбилейные приклюЧтения», посвященная 

творчеству детских поэтов-юбиляров: Виктору Лунину, Леониду Сороке и Игорю 

Шевчуку.  Более 200 участников из разных регионов России поддержали акцию в 

форматах буклука, видеочтения, видеопрезентации или отзыва. Группа акции 

«Юбилейные приклюЧтения». 

  Межрегиональный сетевой флешмоб «Я люблю книги и деревья» (посвящен Дню 

любви к деревьям) провела Детская экологическая библиотека «Радуга». 

Экологическую инициативу библиотеки поддержали более 420 участников – 

представители почти всех регионов России от Сахалина до Калининграда. 

 Акция «И снова на своём престоле царит поэзия моя», организованная библиотекой 

«Родник» им. С. А. Золотцева МАУК «ЦБС» г. Пскова. 

 Акция «История моей семьи», посвящённая 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Совместная акция библиотек города Пскова и Татьяны 

Егоровой, актрисы Русского психологического театра «Ноосфера». 

 Международная сетевая акция «Ромашка – символ семьи» организована 

Библиотекой – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева. В акции принимали 

участие семьи, и дети, и взрослые – более 830 участников из 62 регионов России, 

Донецкой Народной Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики 

и Приднестровской Молдавской Республики. 

 Сетевая акция «120 часов с Пушкиным» (организатор – Библиотека-Центр детского 

чтения ЦБС г. Пскова. Количество просмотров видеороликов – более 30000. В сетевой 

акции приняли участие не только жители Псковского региона, но и Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, республики Татарстан, Чувашской республики 

и др.  

 Островская центральная районная библиотека провела онлайн-акцию – Арт-

фестиваль окон «Великий май, победный май!», фотомарафон 

Место встречи библиотека», творческий проект «Библиотека – это целый мир» -  

конкурс фото работ, сделанных своими руками, на которую вдохновила книга; 

конкурс фото-мгновений «Моё первое сентября».   

 

Онлайн-проекты по продвижению чтения 

 Проект «Международный библиотечный проект «Книжные мосты дружбы», 

посвященный 75-летию Победы – 10 сентября 2020 г. В рамках проекта состоялась 

онлайн-встреча «Мосты дружбы», посвященная юбилею Победы, в которой приняли 

https://bibliopskov.ru/pobeda_marafon.htm
http://bibliopskov.ru/cgb.htm
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%A5
https://vk.com/wall-83676919_2971
https://vk.com/prikluchteniya
http://bibliopskov.ru/pobeda_semya.htm
https://vk.com/aktrisa_taegorova
https://vk.com/aktrisa_taegorova
https://vk.com/event195692746
https://vk.com/pushkinpskov
https://vk.com/album-51328595_271847416
https://vk.com/ostrovbibl?z=album-51328595_274448243
http://bibliopskov.ru/projects.htm
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участие специалисты библиотек России (городов воинской славы – Псков и Великие 

Луки) и Республики Беларусь из Витебска и Орши. 

 Проект «Читаем книги в ЦДЧ» в формате онлайн. Библиотека – Центр детского 

чтения ЦБС г. Пскова представила 26 видеороликов по книгам детских писателей.  

 Рождественские онлайн-чтения «Праздник света и добра» (ЦБС г. Пскова).  

 Литературный фестиваль «Будь на волне – читай!», посвящённый писателям 

юбилярам 2020 года, провели сотрудники Новосокольнической районной библиотеки, 

выложили видеозапись в группу Вконтакте.   

 Интересен проект Порховской районной библиотеки «Библиотека дома», в рамках 

которого можно было послушать аудиокниги, записанные библиотекарями, прочитать 

электронные книги с помощью кодов и посмотреть видео-книги.  

 Библиотечный отдел МУК «Усвятский РЦК» в рамках межведомственного проекта 

«Культура для школьников» присоединился к Всероссийским акциям «Кинолето» и 

«Галерея литературных героев»: еженедельно на библиотечной странице в соцсети 

«Вконтакте» были размещены художественные фильмы и электронные книги из 

фондов НЭБ и НЭДБ,  после просмотра ребята отвечали на вопросы викторины по 

фильмам.  

Прямые трансляции видеоконференций 

Значительно увеличилось количество прямых трансляций библиотечных мероприятий в 

соцсетях:  

 Международная конференция «Огонь войны души не сжёг» проводилась в формате 

онлайн в рамках проекта «Памяти поэта и воина И. Н. Григорьева»; 

 В честь памятной трагической даты 20-летия гибели героев-десантников 6 роты в 

библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» прошла онлайн-встреча с 

молодежью города Вологда (Юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова Вологодской 

областной библиотеки); 

 Прямая трансляция «Путешествие в ганзейский Псков» - о городе и его истории 

(провели совместно с Городской модельной библиотекой № 6 города Вологды); 

 Видеорепортаж «Бессмертный полк – ГДОВ»; видеотрансляция «День Героев 

Отечества» (г. Гдов); 

 Онлайн-конференции на площадке Zoom: VII районные Краеведческие чтения, 

мастер-классы для детей, онлайн-трансляции презентаций книг островских поэтов: 

День специалиста онлайн для педагогов-литераторов, конференцию «Островские 

молодогвардейцы» – провела Островская модельная библиотека нового поколения.  

 

Интерактивные онлайн-игры, онлайн-конкурсы 

 Онлайн-дайвинг «Память войны в виртуальном пространстве» в рамках 

празднования Дня Героя Отечества провели в Дновской районной библиотеке. 

 Квест-игры в соцсети стали особенно популярными среди участников групп ВК 

«Новосокольническая районная библиотека» и «Новосокольническая районная детская 

библиотека»: онлайн-квест «Путешествие в страну Маршака»; к юбилею С.Я. 

Маршака; квест-игра «Да будет вечной о героях слава» ко Дню Героев Отечества и др.; 

 Онлайн-игры и викторины: «И дышит каждая строка историей моей земли» - 

виртуальное путешествие (8 станций), «Поэты серебряного века» - филворд онлайн, 

викторина «Все обо всем», «Листая страницы Красной книги Псковской области» и 

др.– провели в библиотеках Опочецкого района; 

 Онлайн-проект «Пальчиковая гимнастика» Островской районной библиотеки 

пользовался большой популярностью, состоялось 10 онлайн-трансляций. Виртуальные 

квесты создавались с помощью приложения Learnis: квест «Остров – Островок 

России» - посвящен Дню России, квест «В лабиринте права» - ко Дню прав человека. 

https://www.youtube.com/watch?v=5rpclNZNs2E&list=PLrhbGgcfXpKuSvRLlCCseUT3rwFOiVS6J&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bibliopskov.ru/4children/rozdchten2021.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FuzIWV3XsAk&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/album191603857_269593304
https://op-crb.wixsite.com/puteshestvieopochka
https://learningapps.org/14469544
https://op-crb.wixsite.com/vse-obo-vsem
https://vk.com/videos-51328595?section=album_50609868
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 Особый интерес у пользователей вызывает форма челленджей: Псковская ЦРБ провела 

челлендж «Лето на ладошке» (среди библиотекарей и читателей Псковского района); 

Соловьёвская библиотека – челлендж «Мы едины» ко Дню народного единства.   

 

Наиболее востребованной среди юных читателей формой дистанционного онлайн-

общения и продвижения чтения стали всевозможные вопросно-ответные интерактивы, 

викторины, мастер-классы, видеочтения. Самым популярным проектом Вконтакте в 

Островской районной библиотеке стала «Вечерняя зарядка для ума», где для читателей 

были предложены различные ребусы, головоломки, филворды, стереограммы, тематические к 

определенным датам. 

Виртуальные выставки, обзоры, презентации 

 В модельной библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» состоялась 

презентация издания «Библиотечный путеводитель по Пскову» в формате «ток-шоу». 

Прямая трансляция мероприятия прошла в группе библиотеки Вконтакте.  

 В библиотеках г. Великие Луки заседания клубов «Серебряный возраст» и «Окно в 

мир», курсы по английскому языку проводят на платформах Zoom, Jit.si, Skype.  

 «Учителя, вы в нашем сердце навсегда…» - онлайн-мероприятие на сайте Дедовичской 

районной библиотеки – https://dedcrb.kulturu.ru/item/456619#/. 

 Серия виртуальных обзоров новых книг для детей и подростков ««Книжные сезоны», 

буктрейлеры по детским книгам видео-обзоры журналов для детей – подготовлены в 

ЦБС г. Пскова и др. 

 В Черской библиотеке Палкинского района к 75-летию Победы были подготовлены     - 

видеоролик «Бессмертный полк» - фото уроженцев Черской волости; «Люди, 

победившие войну…» - презентация о земляках-участниках ВОВ, онлайн-экскурсия по 

музею боевой Славы Вернявинской средней школы и местам боевой славы волости. 

 Печорская районная библиотека на библиотечном сайте и в группе Вконтакте 

размещала видеопрезентации: «Виртуальное библиопутешествие по Печорскому 

краю», видеопрезентация III выпуска книги «Война в лицах и документах» и др. 

 

Участие псковских библиотек в Межрегиональных онлайн-акциях, челленджах 

#Бессмертный полк русской поэзии, #БольшойЭтнографическийДиктант, 

#Библионочь, #БиблиотечныйАйстоперВременаГода, #Великое кино Великой страны, 

#День_белых_журавлей, #75словПобеды-онлайн-марафон, #ИмяТвоеПобедитель – 

виртуальный флешмоб, #ЕдиныйДеньписателяюбиляра, #Земляки_вспоминают_войну, 

#КиноЛето, #Книжная яблоня, #Наши_Герои, #МыВместе; #«Окна Победы», #«Поэзия 

тоже воевала», #ВоенныеСтихи2020,  #Россия читает Фёдора Абрамова, #Русские 

рифмы, #С Днем рождения Александр Сергеевич 2020, #Справочное бюро русского 

языка, #Читаем детям о войне, #75 лет Победы, #Победа 75, #Читаем Есенина вместе; 

#Поэтический октябрь, #Свеча памяти, #ЧитаемБунина, #Улицы Великой Победы, 

#Юбилейные приключтения 2020, #Я_пишу_стихи и другие… 

Гдовская библиотека пригласила своих юных читателей стать участниками Всероссийской 

акции «Кинолето», объявленной Министерством культуры и Министерством просвещения, 

чтобы познакомиться с фильмами, вошедшими в золотой фонд России.  

В 2020 году произошло важное изменение, касающееся жизни нашей страны – внесение 

поправок в Конституцию. Библиотеки Псковского региона не остались в стороне. На сайтах 

библиотек, Библиотечном портале Псковской области и в библиотечных группах в соцсети 

Вконтакте были выложены основные изменения в главный закон страны под тегами: 

#Конституция_РФ, #Основной_закон_страны, #Поправки_в_Конституцию. Островская 

http://www.bibliolub.ru/
https://vk.com/pskov_bibliolub
http://portal.pskovlib.ru/dedovichskiy-rayon/23264-uchitelya-vy-v-nashem-serdtse-navsegda
https://dedcrb.kulturu.ru/item/456619#/
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B82020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23ЧитаемБунина


 

 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Псковской области за 2020 год 

 

 
63 

1846

451 442 485

1000

2217

1064
903

1435 1524

ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ЧТЕНИЯ

ДЕТСКАЯ 
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"РАДУГА"

БИБЛИОТЕКА 
«РОДНИК» ИМ. С. А. 

ЗОЛОТЦЕВА

БЦОИИ ИМ. И.Н. 
ГРИГОРЬЕВА

МОДЕЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

МИКРОРАЙОНА 
ЛЮБЯТОВО 

«БИБЛИОЛЮБ»

Динамика количества подписчиков 

в группах библиотек ВКонтакте 

2019 год 2020 год

районная библиотека на своей странице Вконтакте запустила новый проект 

#Новое_в_законодательстве.        

К сожалению, не все библиотеки региона имеют техническую возможность для 

проведения мероприятий в онлайн-режиме из-за нестабильного сигнала сети «Интернет». 

Поэтому некоторые библиотеки выкладывали для интернет-аудитории в записи свои 

видеообзоры, презентации, видеобеседы, виртуальные экскурсии, принимали участие в 

областных онлайн-акциях.  Не во всех сельских библиотеках есть свои группы в соцсетях, но 

они подключались к онлайн-работе в группах сельских центров культуры, центральных 

районных библиотек, размещали виртуальные выставки, обзоры книг, видеоролики. 

Цифровые показатели говорят о востребованности и высокой эффективности 

такого формата работы библиотек – в дистанционном режиме в формате онлайн. Это 

наглядно видно на примере роста количества подписчиков в библиотечных группах ЦБС г. 

Пскова в соцсети «Вконтакте».  

Виртуальные мероприятия создали условия для раскрытия творческого и 

интеллектуального потенциала, как библиотекарей, так и читателей.  

Дистанционный формат взаимодействия с пользователями (реальными и 

потенциальными) позволил организовать увлекательную современную деятельность в 

виртуальной среде, наполнил Интернет-пространство информационно ценным – 

образовательным, познавательным и просветительским материалом, наладил взаимодействие 

с читателями «на удаленке».  

Всего в 2020 году библиотеками Псковского региона, несмотря на сложные условия 

работы в условиях карантина, всего проведено 1528 онлайн-мероприятий, в т.ч. только 

библиотеками г. Пскова проведено 261 онлайн-мероприятие, библиотеками г. Великие Луки – 

340 мероприятий. Эта таблица наглядно демонстрирует рост числа посетителей в 

библиотечных группах в соцсетях Централизованной библиотечной системы г. Пскова.  

В прошедшем году библиотекам пришлось активно осваивать новые формы онлайн-

работы, интернет-сервисы, учиться использовать возможности социальных сетей, 

мессенжеров, видеоредакторов и других приложений. Как показывает анализ, онлайн-сервисы 

вызывают интерес у удаленного пользователя и привлекают внимание к книгам, чтению, 
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библиотечным ресурсам, виртуальным выставкам, как детей, так и взрослых. Наиболее 

успешно библиотеками используются сервис LearningApps (цикл викторин об Александре 

Невском), интерактивный сервис Playbuzz.com. (викторины по книгам и писателям-

юбилярам), сервис интерактивных плакатов ThingLink и др. Использование интернет-

сервисов дало возможность достичь значительных результатов, привлечь новых посетителей 

сначала в виртуальное пространство, чтобы они после окончания карантинных мер стали бы 

частыми посетителями библиотеки. Прошедший непростой год показал, что не все 

библиотеки были готовы к оперативному переходу к работе в онлайн-формате. Отсутствие 

должной цифровой подготовки, отсутствие качественной и бесперебойной Интернет-связи, 

недостаток современной компьютерной, видео и аудиотехники, недостаточная квалификации 

в сфере IT-технологий – все эти факторы сыграли не в пользу библиотек. Подводя итоги 2020 

года, можно отметить что же все-таки можно библиотекарям взять в будущий год. 

Проведение мероприятий в виртуальном онлайн-формате в 2020 году оказало 

позитивное влияние на работу библиотек, в частности: 

- разнообразно был раскрыт фонд библиотек для удаленных пользователей;  

- повысился профессиональный уровень библиотекарей,  

- приобрели навыки цифровой грамотности,  

- появились новые подписчики библиотечных групп в социальных сетях;  

- применили на практике новые интерактивные методы и онлайн-технологии;  

- научились эффективно работать на различных онлайн-площадках; 

- научились сами снимать видеоролики, делать аудиозаписи; 

-  научились эффективного сочетать традиционные и современные методы работы. 

Профессиональные конкурсы – как форма продвижения библиотек 
 

Участие в профессиональных библиотечных конкурсах федерального, регионального 

уровней также способствует продвижению библиотек региона, инновационных проектов, 

творческих идей талантливых и перспективных псковских библиотечных специалистов. 

Псковские библиотеки принимали активное участие в конкурсах разного уровня: областных 

конкурсах «Библиотека года», «Талантливые и перспективные», Всероссийском конкурсе 

«Великая война – великая Победа» и др. «Увлечь. Удивить. Удержать» - под таким названием 

в 2020 году прошел IX областной конкурс «Талантливые и перспективные» (организатор – 

Псковская библиотечная ассоциация). Хотя основной целью конкурса было узнать, как 

привлечь в библиотеку творческих сотрудников, молодых, энергичных, отвечающих 

современным требованиям, но в итоге этот конкурс способствовал не только повышению 

престижа профессии библиотекаря, но и созданию положительного имиджа библиотек в 

культурном пространстве Псковского региона. Библиотечные специалисты в своих эссе с 

большой любовью и эмоциональностью рассказывали о своей профессии; о том, как они 

пришли в профессию, что на это повлияло; сравнивали библиотечную работу с айсбергом.  

 

Главная цель рекламно-имиджевой деятельности библиотек Псковского региона – 

удивлять, привлекать, рассказывать о книгах и библиотеках, их услугах. 

И им удается делать это Ярко, Творчески и Талантливо! 

6.10. Межнациональные и межкультурные связи в библиотеках Псковского региона  

 

Международные проекты 

 

Библиотеки Псковского региона принимают заинтересованное участие в реализации 

партнерских Международных и Межрегиональных проектов, в конференциях и фестивалях. 
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Так, Локнянская ЦРБ участвовала в конкурсе Второго Международного Конгресса 

волонтеров познавательного туризма, культуры и медиа Ростовской области «Живое наследие 

малой Родины» (в рамках проекта #Узнай Россию) с виртуальной экскурсией «В гости к Льву 

Успенскому». В конкурсе принимали участие жители 72 регионов России и 28 зарубежных 

стран. Локнянская ЦРБ отмечена Благодарственным письмом. 

 

Активно проявили себя библиотеки Невельского района. ЦРБ, Леховская и 

Мошенинская библиотеки приняли участие в Международной историко-литературной акции 

«Бессмертный полк русской поэзии» (в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы 

помнили») по увековечению памяти поэтов-фронтовиков.  

 

Опухликовская, Ловецкая, Дубровинская библиотеки, Язненская, Ушаковская, 

Пучковская клубы-библиотеки поддержали проект МБЦ Псковской областной универсальной 

научной библиотеки «Международный интернет-дневник читателей библиотек «Семейные 

истории о войне. К 75-летию Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах». 

Также в проекте участвовала Рубиловская с/б Островского района. 

 

В рамках международного проекта «Читающие соседи» ЦГБ г. Пскова провела 

презентацию сборников лирических стихов и прозы Алены Митиной – жительницы г. Рига 

(Латвия), уроженки Республики Коми, учителя коми языка и литературы. 

 

В Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева ЦБС г. Пскова 

состоялись кинопоказы 16 короткометражных фильмов в рамках III Международного 

кинофестиваля «Катарсис».  

 
Приграничное сотрудничество 

 

 В Печорской ЦРБ создана выставка-путешествие «У наших соседей», где 

представлены книги, буклеты, фотоальбомы о соседях – Эстонской, Латвийской Республиках. 

 

Библиотеками Себежского района подготовлены электронные презентации, 

посвященные истории Кургана Дружбы, чья история связана с судьбой трех республик: «Из 

истории Кургана Дружбы», «Знакомьтесь – Беларусь», «Путешествуем по Латвии». 

 
Перекрестные годы культуры России и разных стран 

 

К Году Египта в России ЦГБ г. Великие Луки организовали медиа-путешествие «В 

стране Фараонов», викторину на звание лучшего знатока Египта и выставку книг «Вечная 

мудрость Древнего Египта».  

 

Перекрестному Году России и Южной Кореи были посвящены викторина «Что мы 

знаем о Южной Корее?», медиа-путешествие «Страна трех морей» в Клубе любителей 

английского языка (онлайн-трансляция на платформе Zoom), встреча с путешественником в 

клубе «Окно в мир» - «Автостопом по Южной Корее». 

 

Псковская область – Беларусь: Ко Дню единения народов Беларуси и России в 

Себежской ЦРБ была оформлена виртуальная выставка «Белорусские писатели о войне». В 

рамках Международного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и 

взаимодействия» (2017-2020 гг. Россия – Республика Беларусь) в ЦГБ г. Пскова регулярно 

проводятся совместные онлайн-конференции с участием специалистов ЦБС г. Пскова, и 

Борисовской ЦРБ им. И.Х. Колодеева Республики Беларуси. В Библиотеке – Центре общения 
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и информации им. И.Н. Григорьева ЦБС г. Пскова в период проведения Всероссийской 

Недели детской и юношеской книги состоялась видеовстреча с Надей Ясминска – 

белорусской писательницей в жанрах фэнтези, детской литературы, магического реализма (г. 

Минск). В рамках международного проекта «Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева» (Россия 

– Республика Беларусь) проведены: III Международная акция «Читаем Григорьева вместе»  в 

Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева, которую поддержали 

участники из Кировской, Томской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областей, 

Пермского и Ставропольского края и Казахстана; Международная онлайн-конференция 

«Огонь войны души не сжёг», для которой специалисты Городокской РБ Витебской области 

Республики Беларусь подготовили видеовыступление «Писатели Республики Беларусь, 

отразившие в своём творчестве события Великой Отечественной войны». 

 

 Псковская область – Латвия. В 2020 году Дедовичская районная библиотека 

продолжила сотрудничество с Латвией в рамках реализации проекта LV-RU-010 «Не 

только книги – библиотеки для поддержки предпринимательства!» в рамках Программы 

приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годы. Цель данного 

проекта – привлечь библиотеки к развитию предпринимательских навыков жителей 

района, созданию в библиотеке комфортную зону обслуживания для предпринимателей.  

 

Псковская область – Эстония: Жители Эстонской Республики участвовали в сетевом 

фотоконкурсе «Солдатам войны посвящается…», организованном Печорской ЦРБ. В этой 

библиотеке имеется подборка литературы на эстонском языке, подаренная консулом 

Канцелярии консульства Эстонии в Пскове. Через группу в соцсети Вконтакте «Лавровская 

сельская библиотека» поддерживает общение с краеведом из города Тарту З.И. Кузнецовой. 

Пользуется повышенным спросом краеведческое издание «Новая Родина: жизнь 

стругокрасненских эстонцев-переселенцев», печать которого спонсировало консульство 

Эстонии. В Стругокрасненскую ЦРБ постоянно обращаются жители и гости поселка, 

имеющие эстонские корни, с запросами о своих родственниках и знакомых, с просьбой 

переиздать тираж этой книги, т.к. многие хотели бы иметь эту книгу в личном пользовании. 

 

Псковская область – Казахстан: В Новосокольнической районной библиотеке 

состоялась встреча с земляком Героя Советского Союза А. Молдагуловой, преподавателем 

Московского института стали и сплавов А. К. Толешовым. 

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

 

Информационно и событийно насыщенно подошли библиотеки Псковской области к 

проведению Дня народного единства. День информации «В единстве наша сила» провела 

Красногородская районная библиотека. Беседы с читателями на тему «У нас единая Планета, 

у нас единая семья» прошли в Юшковской с/б Печорского района; беседа-обсуждение 

«Страна непобедима, когда един народ» - в Плюсской ЦРБ. Час толерантности «Единство 

многообразия» (с беседой о национальных праздниках) прошел в Игомельской б/ф Плюсского 

района. Познавательную онлайн-викторину «Едины мы – и в этом наша сила» и онлайн-

челлендж «Мы едины» предложила пользователям Соловьёвская с/б Псковского района. В 

Лядской библиотеке Плюсского района интересно прошла встреча «Стол без границ» (с 

дегустацией блюд национальной кухни) для посетителей клуба «За чашкой чая» и 

сопровождалась выставкой «Блюда национальной кухни к вашему столу». Запольская б/ф 

Плюсского района провела библиотечную акцию «Цветок единства». Посетителям было 

предложено ответить на вопрос «Что такое единство?», выбрать лепесток с понравившимся 

определением и прикрепить к центру цветка. В результате акции в библиотеке «расцвёл» 

своеобразный символ лучших черт русского характера.  
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Интересным был подход в библиотеках региона к формам и наполнению выставок. 

Выставку-беседу «В дружбе народов – единство России» представила Ильинская с/б  

Красногородского района; говорящую выставку «Толерантность: через книгу – к миру и 

согласию» - Блясинская с/б  Красногородского района; выставку-обзор «Единство во имя 

России» - Заплюсская  б/ф Плюсского района; поэтическую выставку зимних стихов поэтов 

разной национальности «Радуга человеческого слова» и выставку «Радуга дружбы» (о 

многонациональной культуре и литературе России) – в Митковицкой библиотеке Печорского 

района; книжную выставку исторического портрета «Они герои высокой веры, чести и долга» 

- в Лавровской с/б Печорского района, «День, который нас объединил» - в Андромерской с/б  

Плюсского района. 

 

Печорская ЦРБ продолжает наполнять подборку материалов на бумажных носителях и 

в электронном виде по теме «Сето и русские: одна земля, общая история» (о малочисленной   

народности сето, проживающей в Псковской обалсти). 

 

Исторический лекторий по теме «Граждане иностранных государств, награжденные 

орденом Александра Невского» представил слушателям МО «Союз пенсионеров России» в 

Красногородской ЦРБ научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-

заповедника Конов Ю.Г. Сотрудники библиотек Новосокольнического, Плюсского и 

Стругокрасненского районов проверили уровень этнографической грамотности в режиме 

онлайн в рамках Международной акции «Большой этнографический диктант». 

 

Модельная библиотека нового поколения микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 

МАУК «ЦБС» г. Пскова стала участником Всероссийского народного проекта «Киноуроки в 

школах России» (АНО Центр развития интеллектуальных и творческих способностей 

«ИНТЕЛРОСТ», г. Санкт-Петербург). 

 

В рамках Х Псковских международных краеведческих чтений поселок Пустошку и 

районную библиотеку посетила делегация из Республики Саха-Якутия, чтобы поклониться 

праху своего земляка, погибшего здесь во время Великой Отечественной войны. Директор 

Олекминского краеведческого музея И.И. Никифорова выступила в Пустошкинской 

библиотеке с видеопоказом «По следам фронтовых писем». 

 

Деятельность по укреплению общероссийского гражданского единства  

 

Дню воссоединения Крыма с Россией посвятили видео-презентацию «Крым и Россия в 

сердце моём», онлайн-викторину «Мой Крым – моя Россия» - Дновская ЦРБ; онлайн-

викторину «Крым. Что? Где? Когда», выставку литературы «Крым-частица солнца в сердце 

России» - Дачненская сельская библиотека Дновского района; презентацию «Путешествие по 

России. Этот удивительный Крым» - Бельская с/б Дновского района.  

 

Библиотекарь Кировского ДК Псковского района подготовила для старшеклассников 

час памяти «Рота, шагнувшая в бессмертие», участвовала в митинге памяти, на который был 

приглашен председатель ПООО «Центр чеченской культуры «Барт» С.А. Дукаев.  

 

Библиограф Пустошкинской ЦРБ поддерживает общение и выполняет запросы 

удаленных пользователей – потомков бывших пустошан из других регионов и зарубежья – из 

США, Эстонии, Белоруссии, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма – по электронной почте и в 

социальных сетях. Получена благодарность от поискового отряда из Дании за помощь в 

поиске информации об Окуневе Анатолии Гавриловиче, уроженце Пустошкинского края, 

сыне 414 полка, участвовавшем в освобождении острова Борнхольм. 
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Знакомству с жизнью людей за границами России и популяризации иностранных 

языков способствовали встречи в ЦГБ г. Великие Луки с В.Н. Сергеевым, основателем и 

президентом Ассоциации в поддержку русской культуры во Франции, членом редсовета 

литературного альманаха «Глаголъ», с Паскаль Дэвес (ФРГ, проект «Аполло»); а также 

мероприятия Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского: лингвострановедческий лекторий 

«Сколько народов, столько традиций» (с медиа-путешествием «Прогулка по Лондону» в 

школе № 5). В группе «Любители иностранных языков и путешествий» социальной сети 

Вконтакте (https://vk.com/travellinguavl) велись специальные рубрики. 

 

Возрождение и сохранение национальных традиций 

 

Возрождению и сохранению национальных и духовных традиций русского народа был 

посвящен вечер «Русь крестьянская, настоящая: неизвестное об известном» в Печорской ЦРБ; 

выставка «Подвиг славянских первоучителей» - в Лавровской с/б Печорского района. 

Пропаганде книг о духовности и православии – тематические книжные выставки: «В 

ожидании Рождественских чудес», «Святую радость принимает в России каждый городок» (о 

Пасхе) – в библиотеках Дедовичского района.  

 

6.11. Экологическое просвещение в библиотеках Псковского региона. 

 

Экологическое просвещение населения — одна из главных задач библиотек Псковской 

области. Любовь к природе и родному краю прослеживается во всех сферах деятельности 

библиотек: от формирования книжного фонда до экологического флэшмоба в соцсетях. 

Однако, разразившаяся весной пандемия коронавируса жестоко ударила по работе библиотек 

нашего Псковского региона: возникла необходимость переводить сотрудников на удаленный 

режим работы, вводить ряд ограничительных мер и большинство экологических мероприятий 

приходилось проводить онлайн. Несмотря на это, в 2020 году можно выделить следующие 

инновационные и перспективные направления в работе библиотек области по экологическому 

просвещению населения. Библиотеки Псковского края продолжили работать по 

экологическим библиотечным программам и проектам, в том числе по областной программе 

экологического воспитания молодежи «В чистое завтра» на 2018-2020 годы. 

 Ежегодно по традиции на территории Псковской области проходит областная 

экологическая акция «Твой след на Земле».  В 2020 году в акции приняли активное 

участие МБУК «Гдовская районная центральная библиотека имени Льва Ивановича 

Малякова», библиотеки Себежского, Локнянского, Невельского районов Псковской области. 

В рамках экологической акции «Твой след на земле» Гдовская районная центральная 

библиотека имени Л.И. Малякова провела 13 марта 2020г районную экологическую 

конференцию «Маленькие чудеса большой природы», в работе которой приняла участие 

научный сотрудник, орнитолог федерального заказника «Ремдовский» - М.В. Сиденко. По ее 

инициативе создан и успешно работает единственный в России волонтёрский центр помощи 

аистам «Дом Белого Аиста». Участники конференции оказали материальную поддержку на 

корм птицам. По итогам конференции издана брошюра «Маленькие чудеса большой 

природы». Большой общественный резонанс получили в регионе такие экологические акции:  

 Библиотеки МБУК «Островская ЦРБ» в зимний период проводят эко-акцию 

«Покормите уток»;  

 Библиотекари МБУК «Гдовская районная центральная библиотека имени Льва 

Ивановича Малякова» присоединились к областной акции «Цветы жизни», 

организованной уполномоченной по правам ребенка Наталией Соколовой в Псковской 

области. Родители с детьми сажали цветы на подоконниках и клумбах. Свои фото 

выставили с хэштэгом #омбудсмен60 и #детсовет60.  

https://vk.com/travellinguavl
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 Традиционно в библиотеке-филиале №1 г. Великие Луки прошла благотворительная 

акция добра и помощи бездомным животным «Доброе сердце» по сбору корма и 

всего необходимого для содержания животных в чистоте и уюте. Все собранные 

пожертвования направлены в приюты для животных г. Великие Луки: «Милый», 

«Веретье», «Марсиаша». Участниками акции стали более 130 человек. 

 

 Работники Центральной библиотеки МБУК Невельского района «Культура и досуг» на 

своем примере пропагандируют здоровый образ жизни, ежегодно принимая участие в 

акции «На работу на велосипеде». 

 

 В 2020 году МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова поддержала 

сетевые акции экологического направления: «Ветер есть дыхание природы», «Лето с 

книгой!», «Лето между строк», участвовала в городском экологическом конкурсе 

«Экочеллендж». Сами стали организаторами экологических сетевых акций - «Лапы, хвост и 

усы всем нам очень нужны!», «Я люблю книги и деревья». 

 

 Библиотекари Новосокольнического района в период ограничительных мер 

поддерживали в онлайн-режиме экологические межрегиональные мероприятия, среди них: 

сетевая акция «Фруктово-ягодный коктейль» (организатор: Сегежская ЦБС, Республика 

Карелия); Фоточелленджи «Мир вокруг нас» и «Домашние питомцы», (организатор: РДК им. 

Воровского г. Новосокольники); Творческий конкурс «Экология глазами детей» (организатор: 

- Уксянская сельская библиотека). 

 

 «Красная книга Псковской области» - это единственный официальный документ о 

состоянии находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира 

на территории Псковской области. В популяризации Красной книги приняли особенно 

активное участие Дновский и Плюсский районы. В районной библиотеке Дновского района 

для учащихся МОУ СОШ №1 прошёл экологический урок «Экология – путь к пониманию 

природы», на котором ребятам представили электронную презентацию «Красная книга 

Псковской области». Юрковская библиотека Дновского района провела беседу-викторину 

«Исчезающая красота» по страницам «Красной книги Псковской области». Библиотекарь 

Заплюсской библиотеки Плюсского района предложила своим юным читателям обзор «По 

страницам Красной книги». Все библиотеки Псковского края организовывали в 2020 году 

много книжных выставок по экологической тематике. В своей работе библиотеки Псковской 

области использовали как традиционные, так и инновационные библиотечные формы, 

различные интерактивные методы для передачи экологических знаний населению (эко-уроки, 

эко-обзоры, эко-часы, эко-беседы, квесты, экологические диспуты, недели экологии).  

 

 Вот несколько ярких примеров:  

 

 Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина пригласила юных читателей -  

воспитанников детского сада №1 вместе со своими воспитателями в виртуальное путешествие 

по реке Великой – главной реке Псковской области. Дети узнали о том, как ее ресурсы 

используют люди, какие звери и птицы обитают на ее берегах, какая рыба водится в ее водах.  

 

 В Шиковской библиотеке Островского района проведены экологические квест-игры: 

«Осенние причуды», «Собери морковь», «Грибники», «Найди отличия», «Сорняки в огороде», 

«Листопад». Ребята отгадывали осенние загадки, задания и даже отведали угощения осени.  

 

 Экологический час «Люблю России шум лесной» прошел в библиотеке Палкинского 

района, на котором ребята познакомились с причинами и последствиями исчезновения лесов 

на планете, с правилами поведения в лесу. 



 

 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Псковской области за 2020 год 

 

 
70 

 

 «Грозы и грёзы Байкала!» – под таким названием прошел экологический час в Изборской 

библиотеке Печорского района, посвященный озеру, внесенному в список Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. Участники совершили виртуальное путешествие на Байкал; 

слушали легенды о самом удивительном озере, узнали, отчего вода в Байкале самая 

прозрачная и чистая; и убедились, что Байкал, этот дар природы, нуждается в защите.  

 

 Подберезинская сельская модельная библиотека Локнянского района провела для 

читателей эко-экскурс: «Флора и фауна реки Ловать», которая хорошо знакома жителям села. 

 

 МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова провела краеведческую 

экологическую игру «Экологический серпантин» и зоологический турнир «Соседи по 

планете». В Центральной городской библиотеке студенты Псков ГУ провели открытый урок 

«Ноль отходов» (Zerowaste) для обучающихся в Псковском колледже профессиональных 

технологий и сервиса. В ходе интерактивного занятия участники познакомились с популярной 

концепцией «Ноль отходов», суть которой заключается в том, что, выполняя несложные 

правила, человек может совсем не производить мусор. Ребята узнали, какой след в природе 

оставляет их повседневная жизнь, расширили свои знания о предметах, с помощью которых 

можно снизить свой экологический след. Встреча прошла в рамках программы «Студент 21». 

 В период ограничений массовых мероприятий МБУК «Островская центральная районная 

библиотека» проводила минутки занимательной экологии «Заглянем в мир живой природы», 

опросы, интересные факты, например, о птице 2020 года – журавле. 

 

 Наиболее востребованными среди мероприятий экологической направленности стали 

посвящения датам экологического календаря: Всемирный день окружающей среды, День 

воды, День защиты Черного моря, День зимующих птиц России, День работников леса, День 

бережного отношения к воде, Синичкин день. Нетрадиционно прошел информационный час, 

посвященный Дню заповедников и национальных парков «Зеленые паруса Земли» в Усть-

Долысской модельной библиотеке Невельского района. Старшеклассники подготовили 

информацию о парках: «Самарская Лука», «Кисловодск», «Сочинский национальный парк», о 

Государственном природном заповеднике «Столбы». В День заповедников и национальных 

парков «Любим неспроста эти заповедные места» в Черской сельской библиотеке 

Палкинского района состоялась виртуальная экскурсия по заповедникам Псковского края. 

Незабываемо прошел День защиты морских млекопитающих - «День кита» в Детской 

библиотеке «ЛиК» ЦБС г. Пскова. Цель – привлечь внимание к могучим морским исполинам, 

которые беззащитны перед человеком. Юные читатели отвечали на вопросы, рисовали китов 

и дельфинов, читали вслух и разгадывали загадки и даже на мастер-классе сделали поделку из 

пластилина – «Китенок с фонтаном», а в завершение получили в подарок «морские» закладки. 

Великолукская центральная районная библиотека ко Дню охраны окружающей среды 

разместила в группе Вконтакте виртуальную выставку «2020 год – Международный год 

охраны здоровья растений». В период пандемии Ущицкая м/б Куньинского района 

представляла свои мероприятия онлайн, размещая в группе «Ущицкая сельская библиотека», 

ко Дню птиц была разыграна познавательная экологическая игра «Эти забавные птицы». 

 

     Формирование экологической культуры, гуманного отношения к живому и растительному 

миру происходит в библиотеках на примере литературно-художественных произведений. В 

Залесской библиотеке Печорского района способствовали продвижению экологической 

культуры литературные встречи по творчеству писателей И.А. Бунина - «Мир везде исполнен 

красоты», Бориса Леонидовича Пастернака - «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела». Новая 

библиотека Пустошкинского района приняла участие в сетевой акции «Задумаемся вместе». 

Её цель – популяризация творчества писателей, описывающих красоту природы. Ребята из 

клуба «Библиотечный четверг» МБУК «Порховская ЦБС» и МАУК «ЦБС» г. Пскова приняли 
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участие в Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». В Крестовской сельской 

библиотеке Красногородского района ежегодно проходит эко-встреча для старшеклассников 

«Образ осени в произведениях писателей, художников, поэтов и композиторов». Обзор «Через 

книгу в мир природы» состоялся в Васильевской сельской библиотеке Палкинского района.  

Электронная презентация «Природа в поэзии Ивана Бунина» создана Куньинской районной 

библиотекой. 

 

 Распространение экологического просвещения среди населения проходит в рамках 

экологических клубов – площадок для дискуссионных встреч на темы, связанные с 

природоохранной деятельностью, решением экологических проблем, обменом опытом 

практической экологической деятельности. Так, в Островском районе вот уже 13 лет в ЦРБ 

активно действует клуб цветоводов «Вдохновение», с 2000 года функционирует 

экологический кружок «Свирель», организован экологический клуб «Муравейник». В 

Печорском районе работает эколого-просветительский клуб «Зеленый парус», любительский 

клуб «Наша усадьба». В Великолукском районе при Пореченском БДЦ создан детский клуб 

экологической направленности «Родничок». Прочно вошли в деятельность библиотек региона 

экологические субботники. Структурные подразделения МБУ «Культурно-досуговый 

комплекс Новосокольнического района» традиционно в апреле организовывают эко-акцию 

«Зеленая библиотека». Библиотеки Стругокрасненского района ежегодно участвуют в 

экологической акции «Чистое село». Работники Цапельской библиотеки Стругокрасненского 

района совместно с участниками любительского объединения «Селяночка» осуществили 

уборку села, через которое проходит федеральная трасса. Библиотекарь Хрединской сельской 

библиотеки с односельчанами высадили около библиотеки аллею из молодых яблоневых 

саженцев в Память воина-десантника – уроженца деревни, погибшего в Афганистане. 

  

 Экологические конкурсы стимулируют познавательную активность, желание читать и 

узнавать новое, расширять круг чтения. Читатели Лавровской библиотеки Печорского района 

приняли участие в конкурсе «Фотографируют дети», организованном Псковской областной 

библиотекой для детей и юношества им. В.А. Каверина. Ребята представили много красивых 

фотографий о природе и животных: пейзажи и закаты родного села, романтический костер и 

журчащие ручьи Словенских ключей.  

 

 Детская экологическая библиотека «Радуга» ЦБС г. Пскова при поддержке 

Государственного автономного учреждения ПО «Противопожарный лесной центр» 

организовала конкурс творческих работ: «Береги лес от пожара», «Останови огонь», «Дети 

против пожара». На конкурс поступило 164 работы (рисунки, плакаты, видеоролики, 

поделки): участниками в возрасте от 6 до 16 лет стали учащиеся школ г. Пскова и Псковской 

области, а также ребята из Вологодской, Рязанской, Архангельской областей и Екатеринбурга. 

В библиотеке была организована выставка. Лучшие работы «Противопожарный лесной 

центр» разместил на своей территории. Работы победителей были отобраны для создания 

календаря на 2021 год, макетов и баннеров, будут использованы в качестве агитационных 

билбордов. Их установят вдоль федеральных трасс и областных дорог. «Противопожарный 

лесной центр» и экологическая библиотека «Радуга» приняли решение сделать конкурс 

ежегодным. 

 

 Читатели и сотрудники модельной библиотеки нового поколения микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб» ЦБС г. Пскова поддержали Всероссийский заповедный урок-акцию – 2020 

«Дружи с заповедными островами». Библиотека выбрала в январском календаре день 

рождения «острова», с которым хотела бы подружиться. Им стал самый восточный 

национальный парк РФ «Берингия» - 17 января ему исполнилось всего 7 лет. В «Берингии» 

живут полярные медведи, причем это самые крупные особи среди белых медведей,которые 

нуждаются в защите. Информационная встреча – это только один из шагов в привлечении 
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внимания людей к экологическим проблемам Севера. Итогом акции стал флеш-моб «Маска 

медведя». А участники группы «ТворчестВО!» сделали 3-D фигурки белого медведя. По 

итогам Акции участники и библиотека получили дипломы от организаторов. 

 

 Организация «экологической» тропы – одна из современных форм воспитания 

экологического мышления и мировоззрения. В Мильцевской библиотеке Печорского района в 

июне состоялось краеведческое путешествие на реку Обдёх, где ребята встретили невиданные 

цветы и древний мох. Дети провели небольшое расследование: фотографии найденных 

растений сравнили с фотографиями в «Красной Книге Псковской области».  

 

 Библиотекарь Дубровской с/б Новоржеского района пригласила молодых пользователей 

библиотеки на экскурсии «Дубровы-Посадниково» и «Дубровы-Лосковское», в ходе которых 

молодёжь познакомилась с достопримечательностями родного края.  

 

 Деятельность библиотек по экологическому просвещению все чаще связана с 

краеведением. Самыми эффективными формами пропаганды эко-краеведческих знаний 

являются интерактивные мероприятия, такие, как: виртуальные экологические экскурсии. 

Виртуальные путешествия по заповедным природным территориям помогают лучше узнать 

природу родного края, полюбить ее всей душой. В Опочецкой районной библиотеке им. А.С. 

Пушкина было проведено для обучающихся Детской школы искусств эколого-краеведческое 

путешествие «Мы живем у реки Великой».  С целью рассказать о красоте природы родного 

края и обязанности каждого беречь её библиотека-филиал №3 г. Великие Луки создали 

виртуальную прогулку «Здравствуй удивительный мир: природа Псковщины». 

 

 Экологические праздники – это одна из увлекательных форм экологического 

воспитания. В конце августа в Плюсской районной библиотеке прошел традиционный 

праздник цветов «Карнавал ароматов и красок», в котором ежегодно принимают участие 

жители разных возрастных категорий: дети, молодёжь, взрослые. На празднике провели 

детскую игру-квест «Цветочное Королевство». Понравились ребятам экологические игры 

«Мой маленький друг» и «Вода всей жизни здоровье!», в которых приняли участие юные 

посетители лагеря дневного пребывания при Плюсской школе. 

 

 Создание системы сотрудничества библиотек Псковской области с государственными и 

общественными природоохранными структурами. Частые гости и участники библиотечных 

мероприятий: представители Администрации, специалисты природоохранных, экологических 

организаций и объединений, профессионалы и просто уникальные люди, жизнь которых 

неразрывно связана с природой. Более 7 лет отдел по работе с детьми МБУК «Островская 

ЦРБ» работает в тесном контакте с педагогами ГБОУ «Центра специального образования 

школы № 2» города Острова. В 2020 году Себежская центральная районная библиотека 

продолжила совместную работу с национальным парком «Себежский». Работниками отдела 

обслуживания Себежской центральной районной библиотеки им. И.А. Бунина в рамках Дня 

заповедников и национальных парков проведены экологические часы для юношества «Тянет 

неспроста в заповедные места». Гостями стали работники национального парка Себежский. 

Беседы сопровождались демонстрацией фильмов о национальном парке «Себежский», 

обзором печатной продукции, выпускаемой национальным парком «Себежский», и книг из 

фондов районной библиотеке. Себежская центральная районная библиотека продолжила 

работу в рамках приграничного проекта «Введение инновационных интерактивных методов 

для улучшения городских природных объектов и развития экологического мышления в 

обществе и сектора природного туризма в Латгалии и Псковской области». В библиотеке 

проведены экологические мероприятия: встреча за круглым столом «Экологическое 

краеведение» (изучение и защита природы родного края) – совместно с представителями 

национального парка, музея, преподавателями школа; урок доброты «Лебедь родного озера».  
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 Уже на протяжении многих лет МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» 

МО «Локнянский район» сотрудничает с заповедником «Полистовский». Ежегодно 

библиотекари становятся туристами и путешествуют по интересным местам Псковщины. В 

октябре 2020 год сотрудники библиотеки совершили незабываемую, интересную, 

познавательную экскурсию в заповедник «Полистовский», познакомились с заповедной 

тропой «Плавницкое болото».  

 

 Детская экологическая библиотека «Радуга» ЦБС г. Пскова приняла участие в итоговой 

выставке фоторабот участников фотоконкурса «Самая красивая страна» - масштабного 

проекта Русского географического общества, который проходит ежегодно с 2015 года. На 

выставке представлены лучшие фотоработы разных лет. Читатели библиотеки смогли оценить 

красоту нашей необъятной страны – от Курильских островов до Куршской косы, от Земли 

Франца-Иосифа до гор Дагестана. На открытии выставки перед ребятами выступила 

Васильева Татьяна Владимировна – доцент кафедры географии ПсковГУ, заместитель 

председателя Русского Географического Общества (РГО) в г. Пскове. Она рассказала ребятам 

об истории возникновения РГО и его деятельности, которая крайне важна и полезна для 

жителей России – это и «открытие» малоизвестных территорий, и экологическая 

деятельность.  

 

 

 Выводы 

 

Наиболее эффективными формами и средствами воспитания экологической культуры 

продолжают оставаться эко-акции, экскурсии, мастер-классы, занятия с детьми на 

экологические темы. Анализируя работу библиотек региона в направлении экологического 

просвещения, можно назвать её продуманной, комплексной, систематической и 

содержательной.  

 

Библиотеки Псковского региона, как наиболее доступные населению информационно-

культурные центры, очень многое делают для распространения экологических знаний, ведут 

большую эколого-просветительскую работу, через книгу и чтение, добрые дела стремятся 

привить чувство любви к родному краю и его природе. 

 

 

6.12. Информационная поддержка специалистов АПК, представителей малого и среднего 

бизнеса   

 
Библиотеки Псковской области ведут работу по информационной поддержке 

представителей малого и среднего бизнеса. Среди таких библиотек – Великолукская ЦГБ им. 

М.И. Семевского, которая тесно сотрудничает с предпринимателями малого и среднего 

бизнеса города Великие Луки и МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация». На базе библиотеки 

проходили семинары на различные бизнес-темы. Библиотекари принимали участие в 

обучающей программе «Социальный акселератор», организатором которой является АНО 

«Центр инноваций социальной сферы Псковской области». Презентация разработанных 

социальных проектов состоялась в Бизнес-инкубаторе «Новация» г. Великие Луки. 

 Продолжается активная работа с бизнес-сообществом, как и в предыдущие годы, в 

Дедовичской центральной районной библиотеке и Порховской центральной районной 

библиотеке. В Дедовичском районе для предпринимателей реализуется проект «Библиотеки – 

не только книги». Для информационной поддержки приобретена программа по отправке 
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электронной отчетности, оформлена подписка на периодические издания деловой 

направленности, заключен договор на приобретение деловой литературы. В рамках проекта 

оказана индивидуальная поддержка нескольким предпринимателям, прошедшим конкурсный 

отбор на участие. Виды поддержки: разработка макета визиток, печать визиток, разработка 

логотипа фирмы, вывески на точки торговли, в том числе бегущая строка, изготовление 

подарочных сертификатов, скидочных карт, упаковочной продукции с логотипом и название 

магазина, разработка фирменного стиля одежды. 

  В зоне обслуживания сельских библиотек – специалисты сельского хозяйства, 

представители массовых сельскохозяйственных профессий, владельцы личного подсобного 

хозяйства. Несмотря, что практически все ЦРБ Псковской области говорят о проблемах с 

комплектованием и снижением спроса на литературу по сельскохозяйственной тематике. 

Работа с членами подсобных и крестьянских хозяйств хорошо ведется в Локнянской, 

Островской, Печорской, Порховской и Куньинской ЦРБ. Проводятся месячники, Дни 

информации, Часы информации в помощь владельцам личных подсобных хозяйств. Работа со 

специалистами АПК, фермерами активно ведется, как и в прошлом году, в Островской, 

Дновской, Печорской, Дедовичской, Невельской, Опочецкой, Великолукской ЦРБ. Дни 

информации для членов клубных объединений проводятся практически во всех ЦРБ 

Псковской области. Активно ведут работу с клубными объединениями Печорская, 

Куньинская, Островская, Стругокрасненская ЦРБ. В Невельской ЦРБ работает 13 клубов по 

интересам, «Садовод-огородник» (Печорская ЦРБ), «Рукодельница» (Плюсская ЦРБ), 

«Цветовод» (Струго-Красненская ЦРБ), «Цветы Великих Лук» (ЦГБ г. Великие Луки).  Во 

многих библиотеках области ведется индивидуальное и групповое информирование 

пользователей. В Островской, Печорской, Порховской, Стругокрасненской ЦРБ и других 

проводится большая работа по индивидуальному информированию владельцев крестьянских 

хозяйств по темам: пчеловодство, охотничье хозяйство, цветоводство, рыболовство. В 

библиотеках области было организовано более 110 книжных выставок по 

сельскохозяйственной тематике.  

Выводы 

Проанализировав работу муниципальных библиотек, по сравнению с прошлым годом, 

можно особо отметить работу библиотек Великолукского, Опочецкого, Островского, 

Печорского районов.  Активно заказывают специализированную литературу по МБА: 

Печорская, Опочецкая, Островская, Бежаницкая ЦРБ.  

Подводя итоги, следует особо отметить, что необходимо более активно в работе 

библиотек региона использовать партнерские связи с местным бизнес-сообществом; 

продвигать среди предпринимателей и специалистов АПК информационные ресурсы и услуги 

библиотек, в том числе и электронные, в помощь малому и среднему бизнесу. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА). 

 

Поступления в справочно-библиографические фонды муниципальных библиотечных 

объединений Псковской области в 2020 году составили 1782 экз. В среднем в фонды 

поступило по 100 экземпляров изданий. Пополнение справочных фондов осуществляется за 

счет поступлений новых томов «Большой Российской энциклопедии» и «Православной 

энциклопедии». Есть районные библиотеки: Великолукского, Красногородского, Печорского 

муниципалитетов, в справочно-библиографические фонды которых поступило по 5 
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экземпляров изданий. Библиографические пособия в фонды библиотек в последние годы не 

поступают.  

Муниципальные библиотечные системы, помимо систематических картотек статей, 

краеведческих каталогов, по-прежнему, ведут и репертуарные картотеки, картотеки рецензий 

и заглавий художественных произведений, тематические картотеки, пополнение которых 

напрямую зависит от поступлений новой литературы в фонды библиотек. Всего за 2020 год 

картотеки пополнились на 31,6 тыс. записей/карточек, это на 3,8 тыс. больше по сравнению с 

2019 годом. Большая часть библиотек картотеки ведет «вручную» - расписывая карточки, что, 

конечно же, замедляет технологический процесс создания аналитических библиографических 

записей. Благодаря корпоративному проекту Псковской областной научной библиотеки 

«Сводный каталог региональных периодических изданий», краеведческие каталоги-картотеки 

ведутся в автоматизированном режиме во всех библиотеках области. 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеками совершенствуется, создаются и 

ведутся тематические электронные базы данных. Центральная городская библиотека им. М.И. 

Семевского г. Великие Луки наполняет полнотекстовую электронную базу «Земля 

Великолукская», полнотекстовую базу газеты «Великолукская правда», которая пополнилась 

номерами газеты за 1945-1947 гг., 1948-1949 гг., 1951-1955 гг.  

Центральная районная модельная библиотека им. И.А. Васильева МБУК 

«Информационно-культурный центр» Великолукского района ведет электронную базу для 

информирования о наиболее острых экологических проблемах современности «Экология 

природы и человека».   

Библиотеки МБУК Палкинская централизованная библиотечная система пополняют      

базы данных, связанные с историей района, периодом Великой Отечественной войны. В 

районе ведется «Реестр воинских захоронений (братских могил) района», в котором 

представлены паспорта всех захоронений района, фотографии захоронений. В районной 

библиотеке создана база данных поименных списков всех захороненных в братских могилах 

Палкинского района (более 4100 фамилий). В Черской библиотеке Палкинского района 

ведется база данных поименных списков, захороненных в трех братских могилах Черской 

волости. Содержит 3300 записей имен погибших при прорыве оборонительной линии 
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«Пантера». Формируется база данных ветеранов Великой Отечественной войны, умерших в 

послевоенные годы, для книги «Солдаты Победы».  

МБУК «Островская центральная районная библиотека» на протяжении нескольких 

лет ведет собственную библиографическую базу данных «Скажи наркотикам – нет!». 

Пополняет ежегодно полнотекстовую базу данных «Архив выполненных справок», 

состоящую из наиболее сложных фактографических запросов. «Архив…» используется для 

выполнения повторяющихся запросов. А создание электронной базы «Фотоархив 

Островской ЦРБ» было продиктовано внутренними потребностями библиотеки и 

стремлением сохранить историю библиотеки в фотографиях. В Пустошкинской районной 

библиотеке ведется краеведческая электронная картотека «Наш край».  

В Красногородской районной библиотеке электронная база данных называется 

«Краеведение», созданная в 2015 г. База включает полнотекстовые и иллюстративные 

материалы. Она состоит из 338 папок, в которых хранится 6221 документ. Работа велась 

также по наполнению базы данных «История населенных пунктов».  

  В Куньинской районной библиотеке в 2020 году отделом информационно-правовой 

работы была начата деятельность по созданию историко-фактографического банка данных 

«Хронограф».  К началу работы над хронографом подтолкнул анализ справочных запросов 

пользователей, интересующихся историей родного края и своей семьи. В ходе 

исследовательской работы по истории района был составлен в хронологическом порядке 

своеобразный реестр историко-фактографических данных района, а именно – конкретные 

даты тех или иных значимых исторических событий, перечень предприятий, учреждений, 

организаций, действовавших на территории района в разные годы, имена их руководителей 

и работников, статистические данные.  

    Муниципальными библиотеками Псковского региона пополняются и тематические 

папки, информ-досье, дайджест-папки. Папки-накопители в основном краеведческого 

характера. Материал для них собирается из периодических краеведческих изданий и 

группируется в обратной хронологии. Бежаницкая центральная районная библиотека им. А. 

П. Философовой ведет: «Дворянские роды Бежаницкого района», «Рдейский край», «Памяти 

Кирсанова Александра Яковлевича посвящается». Центральная районная модельная 

библиотека им.  И.А. Васильева Великолукского района: «Пасха» (история праздника, 

пасхальные рецепты, игры, поделки к Пасхе), «2020 год – Год памяти и славы», «Иван 

Алексеевич Бунин». Гдовская районная библиотека: «Талантливые и одарённые люди 

Гдовского района», «Храмы Гдовского района» (CD –ROM), «Экологический туризм в 

Гдовском районе». Локнянская районная библиотека: электронные тематические папки по 

краеведению «Край Отеческий» и «Память сильнее времени»; по экологическому 

просвещению – «Заповедный мир природы родного края». Новоржевская районная 

библиотека: «М. О. Меньшиков – «Златоуст русской земли», «Живёт война в памяти», «Дом, 

сад, огород», «История края».  

Районная библиотека МБУ «Культурно-досуговый комплекс Новосокольнического 

района»: электронные папки с видеоматериалами, фотографиями и печатными статьями 

«Тихмянов. Герой Советского Союза», «Герой России – Дмитрий Григорьев», «Братья 

Кирпичёвы», «Духовное краеведение. Семья Троицких», «Фотографии ветеранов», «Их имена 

названы улицы», «Партизаны и подпольщики Новосокольнического края». Опочецкая 

районная библиотека: «Правовой дайджест», «Библиографический калейдоскоп», «Эхо 

войны», «Шестая рота». Муниципальными библиотеками ведутся электронные папки 

«Сценарии» и «Презентации» в помощь организаторам массовых мероприятий, работникам 

детских садов, образовательных учреждений, досуговых объединений.  
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7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

 

На сегодняшний день районные, сельские библиотеки Псковского региона выступают 

и как библиотечные организации, оказывающие информационные услуги, и как музеи, 

собирающие исторические реликвии и организующие экскурсии по памятным местам, и как 

клубные учреждения для организации досуга, и как площадки для поддержки малого бизнеса.  

В период введения ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения 

коронавирусной инфекции, массовое библиографическое информирование пользователей 

осуществлялось через официальные сайты библиотек, страницы на Библиотечном портале 

Псковской области (http://portal.pskovlib.ru/). Но главной платформой стали социальные сети. 

Библиотеки стремились сделать свои страницы интересными и содержательными, 

привлекательными и удобными в использовании. Жители муниципалитетов имели 

возможность получать необходимую для них информацию о библиотеке, знакомиться с 

новыми книжными поступлениям в фонды, рекомендательными списками литературы, 

тематическими обзорами, новостями о предстоящих событиях, сетевыми конкурсами и 

акциями. 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова организовала 

патриотическую сетевую акцию «Улица имени Героя», приуроченную к памятной дате – Дню 

Героев Отечества. В своей группе «Время читать» библиотека разместила 59 материалов о 

новых книгах под хештегом #НОВАЯКНИГАНАКОННОЙ. В Великолукской центральной 

городской библиотеке им. М. И. Семевского все структурные подразделения вели свои 

группы в соцсети Вконтакте. В группах размещались рекомендательные списки литературы, 

виртуальные выставки литературы, афиши, анонсы предстоящих мероприятий, 

видеоматериалы. Также библиотекой велась страничка в социальной сети Instagram, в ленте 

которой размещались обзоры новой литературы. Пустошкинская центральная районная 

запланированные мероприятия перевела в виртуальный режим в формате обзоров и 

виртуальных выставок с добавлением ссылок на электронные версии изданий, проводились 

онлайн-конкурсы. Читателям Опочецкой районной библиотеки им. А.С. Пушкина 

запомнились онлайн-викторины: «Сказки А.С. Пушкина», «Символы России», онлайн-игры: 

«Зимняя поэзия», «Лес полный чудес», филворд «Поэты серебряного века». Локнянская 

районная библиотека на своей страничке «Вконтакте» сформировала целый блок обзоров-

бесед о писателях, о книгах. Представляла информацию к государственным и православным 

праздникам. 

 

http://portal.pskovlib.ru/
https://m.vk.com/wall-83676919_3570
https://vk.com/video-55143501_456239089
https://docs.google.com/forms/d/155kRYO6cZHDHoPQAVCqAX3sTjHKKB8ME6cGps4-OIjg/edit?usp=sharing
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Индивидуальное информирование.  

Общее количество абонентов индивидуального информирования в муниципальных 

библиотеках Псковской области в 2020 году составило 1,026 тыс. человек, извещений более 2 

тыс.  

Среди пользователей библиотек востребованными темами стали: «Воспитание ребенка 

в подростковом возрасте», «Новое в ветеринарии», «Охрана труда на ферме», 

«Художественная работа по дереву, по металлу», «Мастерим игрушки своими руками» и др. 

Среди абонентов информирования: зоотехники, ветеринары, инженера по технике 

безопасности, инструкторы по фитнесу, менеджеры, педагоги, пенсионеры. Методисты 

районных культурных центров запрашивали информацию о новых формах и технологии 

подготовки массовых мероприятий. В Бежаницкой районной библиотеке на индивидуальном 

информировании находится корреспондент газеты «Красный маяк», которого интересовали 

статьи по теме «Духовное здоровье общества». 

Групповое информирование. На групповом информировании в библиотеках 

Псковской области составляет более 400 тыс. абонентов. Муниципальные библиотеки активно 

использовали электронную почту при информировании абонентов. По школам рассылались 

списки новых поступлений в фонды библиотек в помощь учителям-предметникам, списки по 

профилактике наркомании. Использовалась и форма устных сообщений (по телефону или 

лично), особенно часто на селе. Сельские библиотекари пользовали в процессе 

информирования внутрисистемный обмен. В МБУК «Дедовичская центральная районная 

библиотека» на групповом информировании находятся предприниматели, которых 

интересовали темы: «Эффективные современные методы продвижения малого бизнеса 

небольшого города (поселка)», «Применение патентной системы налогообложения», «Выбор 

системы налогообложения в 2021г.», «Регистрация в качестве самозанятого населения». 

Районными библиотеками традиционно перед началом учебного года, проводятся Дни 

специалиста для педагогов, групповые консультации, готовятся списки новых поступлений по 

школьным дисциплинам.  

Массовое информирование. Дни информации.  

За 2020 год проведено муниципальными библиотеками более 400 Дней информации и 

информационных часов в стационарном и дистанционном форматах. Центральная районная 

модельная библиотека им. И.А. Васильева МБУК «Информационно-культурный центр» 

Великолукского района организовала дни: «Мы помним город осаждённый» (кo Дню снятия 

блокады Ленинграда); «По следам пушкинских сказок, или … День родного языка» (к 

Международному Дню родного языка); «Сохраним планету вместе» (Ко Дню экологических 

знаний); «Сила и красота родного языка!» (ко Дню русского языка). Всего библиотекой 

проведено 74 мероприятия. Дновская районная библиотека провела акцию «Вместе против 

террора». В библиотеке был оформлен стенд «Голубь мира». На бумажных голубях каждый 

посетитель смог написать, почему он против войны и жестокости на планете. Локнянская 

районная библиотека организовала День информации «Инновации в сельском хозяйстве» с 

обзором лучших книжных новинок по сельскому хозяйству и с показом слайд-беседы «Все о 

фермерских хозяйствах». Островская центральная районная библиотека в городском парке 

Победы организовала День информации «Всероссийский день трезвости». В Опочецкой 

районной библиотеке прошли Час памяти воинов-опочан, погибших в Чечне, «Крылатая 

пехота, ушедшая в века…» для студентов индустриально-педагогического колледжа, День 

информации «Библиотека – открытый мир» с выставкой «Книги, подаренные читателями». 

День информации «Закон для всех и каждого» проходил в онлайн-формате. Ко Дню 

Конституции РФ был подготовлен информационный ролик о празднике, представлена новая 

Конституция РФ с изменениями, внесенными в 2020 году. Ролик размещен на странице 

Опочецкой районной библиотеки им. А. С. Пушкина в соцсети  «Вконтакте». Библиотека в 

http://biblioteka.opochka.ru/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%E2%80%A6
http://biblioteka.opochka.ru/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%E2%80%A6
http://biblioteka.opochka.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%E2%80%93-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80%C2%BB
http://biblioteka.opochka.ru/%C2%AB%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%E2%80%93-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80%C2%BB
https://vk.com/wall281767965_664
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2020 году запустила на своей странице Литературный проект «Алфавитные истории» 

(https://vk.com/wall281767965_641), посвященный писателям-юбилярам 2020-2021 гг., чтобы в 

интерактивной форме рассказывать о судьбе тех, чьи произведения стали классикой.  

Выставки.  

Основной формой массового информирования в муниципальных библиотечных 

объединениях, по-прежнему, остаются стационарные выставки.  Интересной в 2020 году стала 

книжная экспозиция в Макаровской модельной сельской библиотеке Новоржевского района 

«Русская земля – Отечество Героев». Выставка состояла из трех разделов: «Героями сильна 

Россия», раздел знакомил с историей возникновения праздника, с первыми героями Отечества 

– Ильей Муромцем, А. Невским, Мининым и Пожарским, героями Войны 1812 года, о 

генералах и простых солдатах – кавалерах ордена св. Георгия. Раздел затрагивал 

исторический период Гражданской войны и его героев. «России верные сыны» - второй 

раздел выставки, период Великой Отечественной войны, рассказывал о Г. Жукове, К. 

Рокоссовском, И. Коневе и других Маршалах и рядовых того времени, о защитниках 

Брестской Крепости, о Псковичах – Героях Советского Союза, о земляках героях-

подпольщиках Новоржевского края. «Герои нашего времени» - третий раздел выставки о 

героях 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской 

Воздушно-Десантной Дивизии и воинах-разведчиках павшим на территории Северо – 

Кавказского региона в 2000 году.  

 

Обзоры.  

 

Виртуальные обзоры стали востребованы пользователями в период пандемии, как 

никогда, и библиотеки муниципальные совершенствовали эту форму информирования 

читателей. Гдовская районная библиотека опубликовала «Детективные новинки» в 

социальной сети «Вконтакте» на своей странице «Librarian Gdov». Увлекает обзор новинок 

«Времён связующая нить…»  Локнянской районной библиотеки.  Островская библиотека 

регулярно знакомила читателей с новыми периодическими изданиями 

#Читаем_новые_журналы. Новосокольническая районная библиотека обзор «Это было на 

прошлой войне…», приуроченный к юбилею Великой Победы, разместила даже в районной 

газете «Новосокольнический край». 

Справочно-библиографическое обслуживание.  

Общее количество справок и консультаций, выданных пользователям в 2020 году, 

составило 158,2 тыс. ед. (- 31 тыс. к 2019 году). Это закономерный результат влияния 

пандемии на работу библиотек в стационарном режиме – уменьшилось количество читателей, 

приходивших в библиотеку. Справочное обслуживание пользователей осуществлялось в 

сетевой среде, а также по телефону и электронной почте. Аккаунты библиотек стали главной 

площадкой по предоставлению пользователям справочно-библиографической информации. 

Если в 2019 году справок и консультаций, выполненных в удаленном режиме, было 

21,9 тыс. единиц, то за 2020 год библиотеками выполнено 32,5 тыс. справок, на 10,6 тыс. 

больше. Электронное справочное обслуживание стало приоритетным.  

 

 

https://vk.com/wall281767965_641
https://vk.com/@347243443-detektivnye-novinki
https://vk.com/@-196008647-vremen-svyazuuschaya-nit-obzor-novinok-knig
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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В библиотеки на селе удаленно обращаются люди разных профессий, занятий, уровня 

образования. Много запросов краеведческой тематики. Обращаются граждане, занимающиеся 

поиском материала об участниках войны, родственники солдат, погибших в годы Великой 

Отечественной войны на территории районов. В Пустошкинскую районную библиотеку 

обратился поисковый отряд «Патриот» школы при Посольстве Российской Федерации в 

Королевстве Дания. Датчане искали информацию о воспитаннике 414 полка Окуневе 

Анатолии Гавриловиче, уроженца д. Мишево Пустошкинского района, участвовавшего в 

освобождении острова Борнхольм от фашистской оккупации. Библиотеке буквально по 

крупицам удалось собрать небольшой материал о семье Окуневых. 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), 

электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках. 

 

Система межбиблиотечного абонемента и доставки документов Псковской области 

функционирует на основании «Положения о национальной системе межбиблиотечного 

абонемента и доставки документов Российской Федерации». В 2020 году обслуживание 

пользователей через систему МБА и ЭДД вели 24 районные, 106 сельских, 2 городские и 5 

детских библиотек (отделений) области.  

 

В связи с введением ограничительных мер в целях профилактики распространения 

коронавирусной инфекции и реконструкцией здания Псковской областной универсальной 

научной библиотеки в 2020 году снизились все показатели работы системы МБА и ЭДД 

региона. Муниципальными библиотеками области в Псковскую областную универсальную 

научную библиотеку и другие библиотеки было направлено 2301 заказ, что на 39 % меньше, 

чем в 2019 году (в 2019 – 3802). По МБА библиотеками получено 2966 издания, это меньше на 

21%, чем в 2019 году (в 2019 -3754). Пользователей системы МБА и ЭДД области – 1328, что 

меньше на 23 %, чем в 2019 году (в 2019 -1723). Это студенты, учащиеся, преподаватели 

высших и средних учебных заведений, учителя, работники учреждений культуры, служащие 

государственных структур, пенсионеры. 

 

Анализируя деятельность библиотек, можно отметить систематическую и качественную 

работу по МБА ЦГБ г. Пскова и Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского, Бежаницкой, 

Островской, Опочецкой, Палкинской, Печорской, Порховской, Пустошкинской, 

Стругокрасненской районных библиотек. Активизировались в 2020 году службы МБА и ЭДД 

Пыталовской и Дедовической ЦРБ. В обслуживании читателей используют возможности 

МБА и ЭДД сельские библиотеки Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, 
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Красногородского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Островского, 

Опочецкого, Палкинского, Печорского, Пустошкинского, Стругокрасненского районов.  

 

Система МБА и ЭДД действует на основе взаимоиспользования библиотечно-

информационных ресурсов. Служба МБА и ЭДД Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского 

обслуживает по МБА централизованные библиотечные системы Великолукского, 

Локнянского, Новосокольнического районов, центральные районные библиотеки п. Кунья и п. 

Усвяты, а также выполняет заказы, поступившие по координации через сектор МБА и ЭДД 

Псковской областной универсальной научной библиотеки. В 2020 году из фонда ЦГБ им. М. 

И. Семевского в другие библиотеки выдан 421 документ. Для читателей библиотеки получено 

по МБА и ЭДД 182 документа. 

В 2020 году продолжилось сотрудничество Великолукской центральной городской 

библиотеки им. М.И. Семевского с Российской национальной библиотекой. Получено для 

читателей 3 документа. Абонентами Псковской центральной городской библиотеки в 2020 

году являлись ПОУНБ, ГАПО, Псково-Изборский объединенный музей-заповедник. С 

заказами на ЭДД обращались читатели ЦБС г. Владивостока, ЦБС г. Екатеринбурга, 9 

индивидуальных удаленных пользователей. Многие районные и сельские библиотеки 

обслуживают по МБА школьные библиотеки своих поселений. Островская ЦРБ выполнила 7 

заказов на ЭДД для ЦГБ им. Маяковского (г. Саров) по теме: «События июля 1941 года в 

городе Острове» и заказ для ЦГБ г. Пскова на статью о Герое Советского Союза Модесте 

Алексеевиче Алексееве. Новосокольническая ЦРБ выдала 5 электронных копий статей из 

газеты «Новосокольнический край» пользователю из Республики Беларусь.  

Взаимоиспользование библиотечных фондов обеспечивается активной работой по 

координации при выполнении запросов пользователей и абонентов МБА. В этом направлении 

работали 22 из 24 ЦБС, ЦГБ г. Пскова и Великолукская ЦГБ им. М.И. Семевского. 

Центральной городской библиотекой г. Пскова выдано в библиотеки области по координации 

205 документов, ЦГБ им. Семевского – 23, Порховской ЦРБ – 27, Стругокрасненской – 18, 

Опочецкой – 18. В связи с большим поступлением новой литературы по нацпроекту 

«Культура» в Порховскую и Островскую ЦРБ, число заказов, направленных в эти библиотеки, 

увеличилось. 

 

В библиотечно-информационном обслуживании читателей и абонентов МБА и ЭДД 

используются информационные ресурсы Псковской областной универсальной научной 

библиотеки: сводный электронный каталог, бюллетень “Новые поступления”. Читатели 

внимательно следят за новинками российской и зарубежной литературы.  

 Значительную часть заказов МБА составила краеведческая литература. Краеведами и 

краеведческими объединениями области был востребован как книжный фонд, так и фонд 

местной прессы ПОУНБ. Часто по запросам давались ссылки на полнотекстовую библиотеку 

«Псковиана». Особо следует отметить краеведческую работу библиотек Печорского района. 

Для подготовки обществом «Познание» при районной библиотеке литературного вечера о 

Е.Н. Морозкиной были заказаны сборники стихов, статьи о церковном зодчестве Пскова. 

Читателей интересовала информация о водоёмах на территории Печорского района, об 

истории колхозов и совхозов,об избе-читальне, о жизненном пути известных земляков. 

В 2020 году муниципальным библиотекам области по заказам было выдано 490 

электронных копий (в 2019 – 731). 84 % - это издания СНИКИ, 16 % - копии статей из 

журналов и газет. Не все ЦРБ имеют подписку на профессиональные журналы. Для 

повышения квалификации библиотечных специалистов, методической и консультативной 

помощи сектор МБА и ЭДД выполняет бесплатно заказы на ЭДД статей из таких изданий. 

Копии статей из журнала «Библиополе» заказывали специалисты Пыталовской районной 

детской библиотеки, Елоховской сельской библиотеки (Островская ЦБС). 
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Положительным фактором, способствующим привлечению новых пользователей 

системы МБА и ЭДД, безусловно, является реклама услуг. В работе библиотек используется 

печатная, устная и электронная реклама, создаются библиографические пособия малых форм. 

Рекламируются услуги и возможности МБА и ЭДД в рамках обслуживания читателей и на 

обучающих мероприятиях для работников библиотек. В обслуживании населения области 

муниципальными библиотеками по МБА основной проблемой остается доставка книг, так у 

большинства районных библиотек нет своего транспорта. Кроме того, не всегда удается в 

срок выполнить заказы читателей из-за повышенного спроса на отдельные издания. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 

Навыки информационной культуры прививаются читателям дифференцированно через 

информационное и справочно-библиографическое обслуживание. Традиционными формами 

мероприятий являются экскурсии, беседы, консультации, практические занятия, 

библиографические уроки. Центральная районная модельная библиотека им.  И.А. Васильева 

Великолукского района проводила экскурсии «Приглашаем записаться в читатели», 

«Библиотека – молодым читателям: ресурсы, услуги», «С книгой будем мы дружить – в 

библиотеку приходить!», «Рады мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам!».  

Новосокольническая районная библиотека в сентябре-октябре организовала библиотечно-

библиографические уроки для учащихся 9-х классов Новосокольнической городской школы 

«Библиография открывает свои тайны». Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина 

провела библиотечный урок-посвящение в читатели под названием «Здравствуй, мир 

библиотек!». В рамках цикла мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I разработана 

библиографическая игра «Первый император России». Островская центральная библиотека в 

Международный день грамотности в рамках областной акции «Справочное бюро русского 

языка» провела библиографический урок «Его величество – словарь». Больше всего 

библиотеками проводится бесед о культуре чтения: «Книга – устройство, способное разжечь 

воображение», «Книга – это мечта, которую вы держите в руках», «Писатель только начинает 

книгу. Читатель заканчивает ее». 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на 

базе муниципальных библиотек. 

 

Статистические сведения о деятельности Публичных центров правовой и 

социально значимой информации Псковской области за 2020 год 

 

Количество 

пользователей, 

тыс. ед. 

Количество 

выполненных 

запросов, тыс. ед. 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Всего – за 2020 год  4,1 9,5 439 

 

Особое внимание Центрами правовой информации муниципальных библиотек на селе 

уделяется основам правовой культуры у молодежи. Активная работа ведется с 

пользователями старшего возраста с использованием различных форм: Дни информации, 

Клубы компьютерной грамотности. При выполнении запросов пользователей используются 

справочно-библиографический аппарат, СПС «Консультант Плюс», «Гарант», Интернет-

ресурсы, официальный Портал правовой информации, где каждый обратившийся 

пользователь может найти любые законы, постановления и нормативные акты федерального и 

регионального назначения. Центрами ведется работа по информированию граждан об 
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изменениях в социальном, трудовом, жилищном законодательстве, предоставляется 

актуальная, социально значимая информация о защите гражданских прав, пенсионном 

законодательстве, социальной защите, военной службе, избирательном праве.   

«Библиотека – это не только книги, но и поддержка малого бизнеса». Центр 

правовой информации (ЦПИ) на базе Дедовичской центральной районной библиотеки 

отметил юбилей -  20 лет (центр был открыт 5 января 2001 года). Центр с апреля 2019 года 

работает по проекту «Библиотека – это не только книги, но и поддержка малого бизнеса». 

Проект включает в себя международные и местные мероприятия – обмен опытом, разработку 

стратегии для развития бизнеса, улучшение услуг, инфраструктура и оборудование, а также 

ряд мероприятий для индивидуальной поддержки и развития бизнеса. 

В рамках оказания консультативно-справочной деятельности ЦПИ показывает 

положительную динамику: в период с 2015 по 2020 численность посетителей, получивших 

консультацию через справочно-правовые системы, выросла в 3 раза. Аналогично выросло и 

количество выданных копий документов по данным запросам. В Новосокольнической 

районной библиотеке состоялось совместное заседание «Выборы, молодежь, общество» 

членов Молодежной территориальной избирательной комиссии (МТИК), членов 

Территориальной избирательной комиссии (ТИК) и Молодежного общественного совета при 

Администрации района. На встрече обсуждались способы повышения электоральной 

активности молодежи. Обсуждались задачи конкретного участия членов Молодежной 

территориальной избирательной комиссии и Молодежного общественного совета в 

информировании населения. Одна из форм работы с будущими и молодыми избирателями – 

проведение конкурсов, акций, квестов.  Центр правовой информации Пустошкинского района 

поучаствовал более чем в 10 социально-значимых акциях и конкурсах страны и ближнего 

зарубежья.  Вся работа библиотек по правовому просвещению в 2020 году была направлена на 

совершенствование библиотечных правовых ресурсов и услуг и выполнение основных 

контрольных показателей. Библиотеки продолжали работу по созданию условий по 

обеспечению равного доступа к информации всем категориям граждан. 

Выпуск библиографической продукции. 

 

Муниципальные библиотеки Псковского региона в 2020 году активно 

популяризировали свои фонды и ресурсы в социальных сетях и на сайтах. Центральная 

городская библиотека им. М. И. Семевского г. Великие Луки выпустила цикл видео-рассказов 

«По страницам редких книг» (всего 8 выпусков) посвященных фонду редких и ценных 

документов. Гдовская центральная районная библиотека представила читателям виртуальную 

книжную выставку «Кино – великий художник времени» и литературный обзор «Книги, 

вдохновившие кино. Смотрим фильм – читаем книгу». Красногородская библиотека на 

Библиотечном портале Псковской области опубликовала библиографический указатель 

«Знатоки родного края». В пособии впервые сделана попытка собрать воедино информацию 

обо всех краеведах, занимавшихся и занятых сегодня изучением истории Красногородского 

района с 1914г. До 2019 г. Невельская центральная районная библиотека подготовила 

информационно-библиографические материалы по дворянским усадьбам Невельского уезда 

«Свидетели былых времен». «Необычайный библиотечный путеводитель по Пскову» издала 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова. Традиционно выпускались 

издания малых форм, которые обеспечивали информационную поддержку акций и 

мероприятий, проводимых библиотеками. Библиотеки к мероприятиям, акциям издают 

буклеты, информационные списки. Так, Дедовичская районная библиотека подготовила 17 

рекомендательных списков литературы. В помощь муниципальным библиотекам изданы 

справочно-библиографические издания. 

 

https://vk.com/videos-171550414?z=video-171550414_456239023%2Fpl_-171550414_-2
https://vk.com/gdovskya_biblioteka?z=video347243443_456239192%2Fpl_347243443_-2
https://vk.com/gdovskya_biblioteka?z=video347243443_456239193%2Fpl_347243443_-2
http://portal.pskovlib.ru/images/stories/krasnogorod/doc/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_-_7.pdf
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Муниципальные библиотеки Псковской области показали себя устойчивыми, 

умеющими адаптироваться, культурно-просветительскими социальными институтами. 

Библиотеки усовершенствовали справочно-библиографическое обслуживание в 

дистанционном режиме, привлекли большее количество удаленных пользователей, активно 

внедряли информационно-коммуникативные технологии, информирование осуществляли 

через официальные сайты библиотек, виртуальные страницы в социальных сетях.  

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

Краеведческая деятельность занимает важное место в работе библиотек Псковской 

области, которая славится своей богатой историей. Библиотеками проводится насыщенная 

работа по пропаганде краеведческой литературы, раскрытию фонда, информационному 

обеспечению. Огромный пласт информации, который нужно собирать и хранить. Ее миссия – 

оставить след для потомков. В планах муниципальных библиотек региона – обеспечить для 

пользователей наибольшие возможности доступа к краеведческим ресурсам. «Вехи 

псковской истории» - юбилейные даты 2020 года в истории Псковской области: 510 лет 

вхождения Псковской земли в состав Русского государства, 140 лет со времени начала работы 

Псковского Археологического Общества и др.  

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
 

Корпоративный проект «Сводный каталог региональных периодических 

изданий» создан для расширения единого краеведческого информационного пространства. 

Цель проекта – дать возможность доступа каждого жителя региона независимо от места 

жительства к объединенным краеведческим ресурсам. В 2020 году продолжалась работа в 

корпоративном проекте «Сводный каталог региональных периодических изданий» 

(Приложение 4, Таблица 1).  

 В 2020 году в проекте участвовали все 24 библиотечные системы области – 2 

городские библиотеки:  ЦБС г. Пскова и  Центральная городская библиотека им. М. И. 

Семевского г. Великие Луки и 22 центральных районных библиотек: Дновского, Гдовского, 

Куньинского, Пушкиногорского, Печорского, Локнянского, Новоржевского, Великолукского, 

Невельского, Себежского, Островского, Бежаницкого, Дедовичского, Палкинского,   

Порховского, Пустошкинского, Великолукского, Красногородского, Новосокольнического, 

Опочецкого, Плюсского, Псковского районов. Количество записей в «Сводном каталоге 

региональных периодических изданий» библиотек области составляет 168199. 

Все центральные городские и районные библиотеки продолжили принимать участие в 

проекте «Солдаты Победы». Библиотеки стали активными участниками подготовки 

материалов для книги «Солдаты Победы» (посещали ветеранов, писали очерки, уточняли 

сведения о ветеранах по телефону и пр.) Материалы собирались для томов по районам  книг 

«Солдаты Победы». Вышло уже шесть томов. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

 Количество новых поступлений краеведческих изданий в центральные районные 

библиотеки и сельские библиотеки-филиалы из-за отсутствия должного финансирования было 

недостаточным. Количество новых поступлений краеведческой литературы в 2020 году 

уменьшилось на 66% по сравнению с 2019 годом (Приложение 4, Таблица 2). Количество 

новых поступлений краеведческой литературы в сельские филиалы в 2020 г. Составляло от 1 

до 7 книг.  
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 Источниками поступлений краеведческой литературы являются: местный 

обязательный экземпляр, дары местных авторов и читателей. Практически в каждом районе 

жалуются на отсутствие необходимой краеведческой литературы, которая очень востребована 

среди местного населения.  Как положительный пример можно привести Невельский район.  

Библиотека давно и плодотворно сотрудничает с НКО «Общественное движение краеведения 

Невельский район».  Библиотеки получают в дар от НКО книги по краеведению. 

В сельских филиалах фонд краеведческой литературы составляет от 500 до 32 экз. 

Выдача краеведческой литературы составляет от 4 до 12 % от общей выдачи.  

Фонды краеведческой литературы в ЦРБ и библиотеках филиалах выделены и к ним 

открытый доступ (Приложение 4, Таблица 3).  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

 

      Библиотеки Псковской области продолжали создавать собственные электронные ресурсы. 

 Краеведческие электронные папки. Гдов: электронные краеведческие тематические 

папки: «Подвиг лейтенанта В.П. Волкотруба», «Храмы Добручинской волости», «Старейшие 

жители волости» и др.  В ЦРБ Локня сформированы краеведческие электронные папки по 

таким темам, как: «Солдаты Победы», «Холокост в Локне», «Локнянский район в годы 

Великой Отечественной войны», «История п. Локня», «История дворянских родов на 

территории Локнянского края», «Военная история в названиях улиц поселка». 

Виртуальные папки: Красногородская ЦРБ: «Церкви края», «История культуры», 

«Солдаты Победы». 

  Электронные полнотекстовые папки: Пустошкинская ЦРБ: «Наш край», «Дворяне 

края», «Церкви Пустошкинского района», «А.С. Пушкин и наш край», «Род Назимовых», 

«Город – крепость Заволочье», «Старинные карты края» и множество других. Гдовская ЦРБ: 

«Храмы Гдовского района», «Природа Гдовского района», «Талантливые и одарённые люди 

Гдовского района». В Назимовской библиотеке Куньинского района ведётся электронный 

краеведческий Архив библиотеки видеозаписей, презентаций и фотографий. За этот год архив 

пополнился следующими видеозаписями: «О Герое Советского Союза Иване Михайловиче 

Щеглове»; создана электронная папка «Псковские страницы» к 75-летию Псковской области. 

В 2020 году в Струго-Красненской районной библиотеке создали видеоролик по 

краеведческому изданию «Книга Памяти погибших во время Великой Отечественной войны 

на территории Струго-Красненского и Плюсского района». Как пример применения новых 

технологий в библиотеках, надо отметить Локнянскую центральную районную библиотеку.   

В 2020 году на платформе Youtube создан канал «Локнянская центральная районная 

библиотека», где размещены видеоролики. Эти ролики размещались и в соцсети Вконтакте 

«Локнянская сага».  

8.4. Основные направления краеведческой деятельности (историческое, литературное)  

     Краеведческая деятельность библиотек Псковской области ориентирована на приобщение 

читателей к истории и культуре малой Родины, сохранение местных культурных и 

исторических традиций родного края – села, посёлка, города, района, региона. Краеведческая 

деятельность в работе библиотек области является одним из приоритетных направлений. 

Создание презентаций, организация книжных экспозиций, проведение тематических вечеров, 

популяризация творчества местных авторов -  спектр деятельности библиотек региона. 

Краеведческие программы и проекты библиотек Псковского региона 

 Проект «Краеведческие были» рассказывает о людях, оставивших след в истории 

Дедовичского района. В рамках направлений проекта «Хозяева земли», 

http://ru.calameo.com/read/002542926f7a9cd59fd4b
http://ru.calameo.com/read/0025429265bccd44bba88
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«Заслуженные», «Почетный гражданин» проведены мероприятия: «Человек-эпоха: от 

батрака до председателя» - о первом председателе колхоза «Красная Заря» И.Т. 

Попове, об учителях Дедовичского района, «Патриот земли Дедовичской» - о первом 

Почетном гражданине Дедовичского района П.В. Федорове. При подготовке 

мероприятий проведены встречи с жителями района, ведется поиск информации, 

печатных изданий, фото- и киноматериалов. 

 «Здесь Родины моей начало» – историко-краеведческий проект Купуйского клуба-

библиотеки Великолукского района, ориентирован на просветительскую деятельность 

и патриотическое воспитание юношества. 

 «Я эту землю родиной зову…» - так называется краеведческая программа Островской 

центральной районной библиотеки.   

 Проект по краеведению «Родина в сердце реализует Новая сельская 

модельная библиотека Пустошкинского района, в рамках которого библиотека 

проводит историко-патриотические, творческие встречи со своими земляками.  

 Забельская библиотека Пустошкинского района работала по программам: «Память 

священна» - к 75-летию Победы, к 20-летию памяти 6-й роты погибшей в Чечне и др.; 

«Край мой – капелька России» - по изучению родного края. 

Краеведческие региональные чтения и конференции 

 Научно-практическая краеведческая конференция «Пусть память не меркнет, 

как Знамя Победы» состоялась в Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского к 75-

летию Победы. В ней приняли участие ученые, историки, архивные работники, 

краеведы, преподаватели образовательных учреждений, педагоги, работники 

библиотек, музеев, представители государственных, муниципальных и общественных 

организаций, студенты, СМИ из Москвы, Челябинска, Пскова, Опочки, Локни и 

Великих Лук. Было представлено более 30 докладов.   

 19 ноября 2021 года впервые апробирована заочная форма проведения научно-

практической краеведческой конференции «Подвижники краеведения и их вклад в 

изучение родного края», которая была посвящена памятным датам великолукского 

краеведения. В ней приняло участие тринадцать краеведов из Москвы и Великих Лук.  

 В Островской районной библиотеке проведены VII районные краеведческие чтения.  

 В Себежском районе в Томсинской библиотеке-клубе прошли V Покровские встречи 

земляков «Собрала нас родная деревня», оформлена книжная выставка 

произведений земляков, фотовыставка работ Олега Константинова, стенд «Наша 

история».  Поэт Александр Себежанин передал в дар библиотеке сборники стихов. 

Кандидат исторических наук Меньшов Н.П. (г. Москва) рассказал об исследованиях на 

погосте в д. Афанасьева Слобода.  

 В историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева ЦБС г. Пскова прошли 

Десятые Василёвские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа, 

Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича Василёва (1836-1901). Чтения были 

приурочены к 140-летию со времени начала работы Псковского Археологического 

общества (1880), 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Историческое краеведение 

       В 2020 году в Псковской области отмечались памятные траурные даты: 20-летие со дня 

гибели в Чечне разведчиков спецназа и десантников 6-й роты 104-го полка 76-й ДШД.  

  21 февраля 2020 во всех библиотеках Псковского региона состоялся Единый День памяти 

воинов-разведчиков, погибших в 2000 году, в рамках которого прошли выставки, беседы, 

обзоры, уроки мужества, вечера памяти: выставка «Прошу считать меня живым…», 
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«Прикрывая Россию собой…» - в Новоржевской районной библиотеке, час памяти «А за нами 

Россия, и присяга дана…» в Макаровской библиотеке; «Шаг в бессмертие» - в Жадрицкой 

библиотеке и др. Урок мужества «Не вычеркнуть из памяти войну…»,  посвящённый подвигу 

6 роты псковских десантников, провели в Палкинской районной библиотеке. К мероприятию 

была подготовлена и показана тематическая презентация о героях – десантниках, на выставке 

«Шестая рота – сердце боль пронзает» были представлены книги о подвиге отважных 

десантников. Среди погибших героев-десантников был и уроженец Палкинской земли – 

гвардии рядовой Коротеев Александр Владимирович. В ходе мероприятия были показаны 

видеосюжеты «Подвиг 6-й роты псковских десантников», с места гибели десантников 6-й 

роты 76-й дивизии ВДВ, памятники героям, поставленные в Пскове, в Санкт-Петербурге и 

Москве. Прозвучали стихи, посвященные памяти 6 роте в исполнении детей.  

 В Струго-Красненской районной библиотеке провели видеомарафон «Рота уходит в 

небо», посвященный Дню памяти подвига 6-ой роты воинов-десантников. Силами 

библиотекаря Хрединской сельской библиотеки Струго-Красненского района посажен Сад 

Памяти в честь земляка Андрея Иванова, погибшего 20 лет назад в Чечне. Библиотекарь 

посадила во дворе библиотеки 9 яблонь в память о 9-ти погибших в одном бою с их 

односельчанином ребятах. В Псковском районе к 20-й годовщине подвига военнослужащих, 

погибших во время военных действий на территории Чечни – была разработана и выпущена 

брошюра «Десантное братство». Прошел траурный митинг «Большая боль – живая память», 

посвященный 20-летию гибели земляка Д. Окунева в Чечне, около его могилы в деревне 

Забелье Пустошкинского района. В Забельской средней школе работники культуры провели 

памятный вечер «Это то, что забыть не возможно». Отдавая дань уважения воинам-

интернационалистам, тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, 

выполняя боевой и интернациональный долг, библиотекарь Подберезинской модельной 

библиотеки Локнянского района для учащихся школы провела тематическое мероприятие 

«Долг. Честь. Память», посвящённое Дню вывода войск из Афганистана. 15 февраля на 

могиле Н. Свинцова библиотекарем Иваньковской сельской библиотеки был проведен урок 

памяти - «Две войны, две юности и вечность». 

Литературное краеведение 

2020 год был непростым для библиотек всей страны и Псковского региона. Пандемия 

коронавируса внесла коррективы в работу библиотек, заставила искать новые формы работы с 

читателями. Ранее многие библиотеки, особенно сельские, не работали в онлайн-формате, 

поэтому мероприятия, прошедшие в библиотеках онлайн, можно считать инновационными. 

Поэтический онлайн-марафон «Есть в России уголок, милый сердцу городок…» 

прошёл в Новоржевской районной библиотеке в преддверии Дня города. Для участия в 

марафоне нужно было записать стихотворение о городе и разместить на своей странице ВК. В 

Новоржевской районной библиотеке цикл онлайн-презентаций: «Библиотека. Люди. Годы. 

Жизнь» - к 150-летию открытия библиотеки в г. Новоржеве; «Новые имена» - о земляках – 

авторах стихов и прозы; сборник «Просто стихи», в который вошла лирика землячки Ольги 

Петровой; сборник «Отражение» М. Яичников» - со стихами разных лет, объединённых 

чувством любви к Родине, своей стране.  2020 год – юбилейный для уроженки города 

Новоржева поэтессы Елены Алексеевны Родченковой. Онлайн-поздравление «Елене 

Родченковой – поздравляем!» провела районная библиотека в группе библиотеки в ВК. 

Прозвучали стихи «Души пожары не видны…», «Сладкими молитвами», «О жизни я знаю 

многое», стихи о малой Родине, стихи для детей, из сборника «Золотые жёлуди».            

Интересно прошёл в Новоржевской районной библиотеке цикл онлайн-презентация «Новые 

имена». Их цель – открыть для пользователей библиотеки новые имена в литературе.  

Традиционными формами массовой работы, пропагандирующими литературное 

творчество усвятских поэтов, стали встречи в поэтическом клубе «Полёт вдохновения» и 
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клубе «Ветеран». Библиотечным отделом «МУК «Усвятский РЦК» проведена презентация 

книги «Нина Хованская». Мало кто из усвятичей знает, кто такая Нина Хованская, зато 

каждому известна Нина Николаевна Курилёнок, Герой Социалистического труда, много лет 

живущая в посёлке Усвяты. На мероприятие пришли учащиеся Усвятской школы, а также 

читатели районной библиотеки. Во время презентации читатели могли не только узнать об 

истории создания книги, но и задать вопросы автору, самой героине – Нине Николаевне. В 

биографической повести «Нина Хованская», автор которой невельский писатель Геннадий 

Синицкий, описан жизненный путь простой белорусской девочки. От босоногой девчушки 

Нины Хованской до Героя Социалистического труда – Нины Николаевны Курилёнок.  

В рамках литературно-краеведческого проекта «Родной край писателя Л.И. Малякова: 

все проселки ведут на большак» в Гдовской районной библиотеке была открыта памятная 

доска, посвящённая настоящему патриоту родного края Л.И. Малякову. Булынинская 

модельная библиотека Великолукского района предложила читателям краеведческую 

библиопанораму «Мой край родной – частица Родины большой», представленную 

произведениями местных поэтов. ЦГБ им. М.И. Семевского продолжала работать по проекту 

«Автор в библиотеке». Состоялся творческий вечер и презентация нового поэтического 

сборника «Роза на тротуаре» члена Союза писателей России Людмилы Скатовой. В рамках 

проекта «Автор в библиотеке» прошел творческий вечер «Веди меня, мой Ангел духоносный» 

поэтессы, прозаика, члена Союза писателей России Татьяны Дроздовой. 

В Идрицкой библиотеке Себежского района прошла встреча с автором книги «Знать бы 

дорогу…» Станиславом Кучинским, проживающим в Невельском районе. В книгу вошли 

стихи и фотографии из семейного архива С. Кучинского, исторические упоминания военной 

Идрицы и Себежа. На встрече с членами клуба «Беседа» автор рассказал о себе, а еще 

состоялся просмотр документального фильма о жизни С. Кучинского «Крестьянин» (режиссер 

В.Орехов), получивший Первую премию на Международном правовом фестивале «Сталкер». 

На память о встрече С. Кучинский подарил свою книгу Идрицкой библиотеке. 

Туристическое краеведение 

        В 2020 году заведующая библиотекой Кировского ДК Псковского района Тихомирова 

Е.Е. разработала и активно реализовывала совместно с отделом по туризму МБУ ПР «ПРЦК» 

экскурсионный проект «Экспедиция памяти» по местам боевой славы на территории 

сельского поселения «Краснопрудская волость». Отчёт о работе – экскурсиях, открытии 

памятных знаков, проведении районного семинара «Развитие туризма в Псковском районе» 

выкладывался на страницах в соцсети «Вконтакте» библиотекаря, Кировского ДК, на сайте 

МБУ ПР «ПРЦК», сайте Псковского района и в местной газете «Псковская провинция». 

Издана брошюра «Экспедиция памяти»: экскурсионный проект по местам боевой славы на 

территории сельского поселения «Краснопрудская волость».  

Церковное краеведение 

     В библиотеках города Пскова и Псковской области в марте по традиции проходят Дни 

православной книги, проводится работа по сохранению духовного наследия Псковского края.  

В 2020 году Барутская сельская библиотека Новоржевского района продолжила работать по 

краеведческой программе «Старая Вера». Барутская библиотека находится в деревне Барута и 

издревле, в её окрестностях, жили староверы. Старая вера – древлеправославие ведёт начало с 

Апостольских времен. И в наше время она вызывает интерес и внимание не только у 

исследователей старины, но и у молодёжи. Вот какие мероприятия помогают в реализации 

этой программы: час православия «Вечные книги», выставка-восхищение «Мой край – мой 

благодарный», вечер общения «Я зажег в своём сердце костёр», час истории «Об иконе святой 
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мученицы Анастасии Римлянки и о чуде, произошедшем в деревне Михалкино», издание 

закладки «Светозерье», экскурсии «Старинные памятники и захоронения».   

В Псковском районе в деревне Карамышево 21 октября 2020 года прошли 

Карамышевские исторические чтения по теме: «Изучение и направления продвижения 

духовного наследия Псковской земли» (на материале святынь Карамышевской волости 

Псковского района». В программе мероприятия: экскурсии в Виделебье с посещением церкви, 

открытие выставки картин и выступление А.К. Крылова – заслуженного художника России, 

профессора СПб государственного университета живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И.Е. Репина; выступление кандидата искусствоведения Т.В. Шулаковой по теме: Создания 

Музея фрески в Карамышево / Мелётово; выступление С.В. Кусковой – доцента, научного 

сотрудника Псковского филиала Российской Международной академии туризма и др.  

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

 Как никогда сейчас велик интерес к истории деревень. Уходят деревни, но память о 

них остается в книгах. В 2020 году в Псковской области вышли в свет две новые книги об 

истории Пыталовского района краеведа Цветкова Николая Анатольевича из серии 

«Пыталовская деревня через века и годы»; информационно-библиографические материалы по 

дворянским усадьбам Невельского уезда «Свидетели былых времен»; издан сборник «Не 

прервется связь времен. Вып.8», где помещены работы членов Печорского Общества 

краеведов двух прошлых лет. Уникальный «Библиотечный путеводитель по Пскову» 

выпустила МАУК «ЦБС» г. Пскова в прошедшем году. В нем каждая библиотека 

представлена как достопримечательность города, вокруг которой вращаются памятники 

истории и архитектуры, именитые псковичи, а также всевозможные артефакты, о которых не 

принято упоминать в серьёзных справочниках. 

8.6. Музейные формы краеведческой деятельности. 

           Нужно отметить краеведческую работу Блясинской сельской модельной библиотеки 

Красногородского района. Музейная комната, созданная в 2019 году при библиотеке, была 

представлена на областном конкурсе «Библиотека года» по теме: «Неугасима память 

поколений». Проект «Есть у нас свои герои в ратном деле и труде» Блясинской сельской 

модельной библиотеки вошел в число победителей. В библиотеках Новосокольнического 

района действует два мини-музея. В Старосокольнической сельской библиотеке работает 

мини-музей крестьянского быта. В 2020 году открыта новая экспозиция «Часы – символ 

времени». В Комнате крестьянского быта «От старины до наших дней» Захаринской сельской 

библиотеки проводятся патриотические мероприятия, к 20-летию гибели 6-й десантной роты, 

здесь с уважением вспоминали своего земляка – Героя России Дмитрия Григорьева. В 

Плюсской районной библиотеке в 2019г. Была оформлена выставка-инсталляция часов 

«Время в кармане», которая очень понравилась посетителям. В 2020 году в Администрации 

Плюсского района рассматривался вопрос об открытии музея часов имени Павла Буре, 

который планируется создать в рамках проекта туристического маршрута «Следуя 

инженерно-техническим идеям». Сотрудники районной библиотеки уже ведут работу по 

сбору экспонатов для музея, в библиотеке оформлена небольшая экспозиция.  

Перспективные направления развития краеведческой деятельности в регионе.  

 

 Работа по краеведению занимает особое место в деятельности библиотек Псковского 

региона, который имеет уникальное культурно-историческое наследие. Интерес населения к 

истории родного края заметно возрастает. Многие ищут свои исторические корни, предков, 

изучают историю своих сел и деревень. И, конечно, очень часто обращаются в библиотеку за 

помощью, в т.ч. через соцсети. Готовых изданий иногда нет, и здесь возрастает значение той 

исследовательской краеведческой работы, которую проводят псковские библиотеки и 
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объединения краеведов. Особое значение приобретает книгоиздательская деятельность. Это 

одно из перспективных направлений краеведческой работы. Каждое издание – это результат 

кропотливой работы неравнодушных людей с краеведческими материалами, архивными 

документами, с воспоминаниями очевидцев событий, которые библиотеки вместе с 

краеведами стараются собрать, записать и сохранить.  Несмотря на пандемию и связанные с 

ней ограничения в деятельности библиотек с населением, библиотеки постарались 

максимально раскрыть свой краеведческий потенциал, используя современные 

компьютерные технологии, знакомя читателей с литературой, посвящённой родному краю, 

как в стенах библиотеки, так и в виртуальном пространстве. Краеведческая работа ведется в 

тесном сотрудничестве с местными краеведческими музеями, архивами, учреждениями 

образования, общественными организациями. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие 

локальной вычислительной сети. 

На 01.01.2021 г. библиотеки Псковской области имеют (Приложение 5, Таблица 1): 

 607 персональных компьютеров (ПК);  

 285 персональных компьютеров для пользователей 

 229 библиотек имеют доступ в Интернет, из них в сельской местности -181  

 78 библиотек имеют зону wi-fi 

 

Таблица «Динамика состояния компьютерного парка 2019-2020 гг.» (на основе 6-НК) 

 

 2019 г. 2020 г. Динамика +/- 

Число персональных компьютеров 566 607 +41 

                 в т.ч. в сельской местности 214 218 +4 

Число персональных компьютеров 

для пользователей 

295 285 -10 

                 в т.ч. в сельской местности 156 155 -1 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 227 229 +2 

                 в т.ч. в сельской местности 179 181 +2 

Число библиотек, имеющих зону wi-fi 75 78 +3 

Число единиц копировально-множительной 

техники 

458 481 +23 

          из них: - для пользователей 262 262 0 

                      - для оцифровки фонда  0 0 0 

 

Число библиотек, имеющих ПК – 239, из общего числа библиотек составляет 84%, 

в сельской местности – 191 (80% из общего числа сельских библиотек). 

 

Компьютерный парк пополнился на 41 ед. и составляет 607 ед. По количеству ПК в 

хедлайнерах городские округа, а также Гдовский и Печорский районы – по 30 компьютеров. В 

основном, увеличение парка коснулось библиотек, участвовавших в нацпроекте «Культура», 

Островской ЦРБ, Порховской ЦРБ и библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (г. 

Псков), ими было закуплено 34 ед. В сельской местности, Дедовичском, Локнянском, 

Невельском, Псковском и Струго-Красненском районах, на 7 компьютеров стало больше, но в 

2-х районах – Великолукском и Куньинском на 3 единицы стало меньше.  
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В среднем по области на 1 библиотеку приходится 2,1 компьютер, по городским 

округам – 8,8 компьютера, по муниципальным округам – 1,6 компьютера. 

 

Число ПК для пользователей уменьшилось на 10 единиц.  В библиотеках 

Красногородского и Пыталовского районах нет ПК для пользователей. Библиотеки этих 

районов входят в состав КДУ. Многие районы отмечают, что и для сотрудников не хватает 

автоматизированных рабочих мест. 

 

У трети библиотек компьютеры относятся к 2002-2010 гг. Средний возраст 

компьютерного парка составляет 7 лет. Такая техника уже не может соответствовать 

современным требованиям по работе с прикладными программами.   Также на компьютерах 

отсутствуют лицензионные программы (антивирусные и программы по защите от 

антитеррористических сайтов) и не всегда ПК могут использоваться в полном объеме.  

 Количество библиотек, имеющих зону wi-fi выросло всего на 3 в Гдовском, 

Дедовичском и в г. Великие Луки. В 78 библиотеках предоставлен доступ в Интернет при 

помощи wi-fi.  

 В 2020 году подключились к Интернету 4 сельские библиотеки библиотеки: в 

Дедовичском – 2, в Псковском -1 и Струго-Красненском -1. Но в сельской библиотеке (в 

составе КДУ) Усвятского района точка доступа была отключена из-за отсутствия 

финансирования, а сельская библиотека Куньинского района (в составе КДУ), имеющая точку 

доступа, была переведена в статус клуба. 

 

На 5% (+23 ед.) увеличилось число единиц копировально-множительной техники и 

составляет 481 ед., для пользователей осталось на прежнем уровне – 262 ед.  

 

Специализированной копировально-множительная техники для оцифровки фонда нет 

ни в одном муниципальном районе. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети (Приложение 5, Таблица 2). 

 

Библиотеки участвуют в корпоративных проектах «Сводный электронный каталог 

документов», «Электронный краеведческий каталог «Псковиана». 32 библиотеки области 

создают и редактируют базы электронного каталога документов библиотечного фонда 

муниципальных библиотек.  

           

Продолжается работа по созданию электронного 

каталога в программе АИБС «МегаПро». На конец 

отчетного года 24 районные библиотеки работают в этой 

системе. 

 

35 библиотек имеют базы с инсталлированными 

документами («Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс»).  

 

В рамках нацпроекта «Культура» модельными 

библиотеками нового поколения было приобретено 

следующее оборудование: компьютеры, ноутбуки, МФУ, 

графические планшеты, мультимедийные проекторы, 
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зеркальные фотоаппараты, видеокамеры, игровые приставки, цифровые пианино, 

интерактивные столы, микрофоны, брошюровщики, ламинаторы и многое другое.  

 

В Островской ЦРБ была оборудована звукозаписывающая студия. Она оснащена 

современным звукозаписывающим оборудованием, есть мини клавиатура, студийные 

мониторы, цифровой микшерный пульт, чтобы звучание голоса, инструмента было чистым 

без посторонних шумов. А также студийные наушники, звуковая карта и многое другое, что 

должно быть в профессиональной студии звукозаписи. 

 

В Порховской ЦРБ работает мини-копи центр. Появилась возможность выполнять не 

только копировальные работы, но и создавать буклеты, книги, календари, визитки. 

 

9.3. Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и технологические процессы. 

 

Период пандемии показал насколько библиотеки не готовы выходить в онлайн из-за 

низкой материально-технической базы. Во многих районных библиотеках нет технической 

возможности выйти в Zoom, Skype, провести онлайн-трансляцию VK Live, да просто снять 

видео, обработать его и выставить в социальные сети. Старый компьютерный парк, 

отсутствие web-камеры, наушников, колонок, личные мобильные телефоны со слабой 

видеокамерой – это первичный набор техники, который в настоящее время не является чем-то 

недосягаемым. Не все библиотекари могут работать с техникой из-за низкого уровня 

цифровой грамотности. 170 библиотек области (59%) не ведут библиотечные социальные 

сети. И причина объяснима: работа на 0,5 или 0,25 ставки, слабая техническая база, 

некомпетентность сотрудников, отсутствие it-специалистов.  

 

Из опыта обучения специалистов муниципальных библиотек следует вывод, что самым 

эффективным методом освоения информации является мастер-класс, на котором поэтапно 

рассказывается и показывается алгоритм работы с приложениями, программами и т.д. Теория 

должна составлять 20% и 80% практики, именно так действует закон Парето в библиотечной 

деятельности.  

10. Организационно-методическая деятельность 
 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе.  

Методическая деятельность в библиотеках Псковского региона ведется в соответствии 

с федеральными и региональными нормативно-правовыми документами. В 2020 году в 

сложных эпидемиологических условиях произошло изменение функций и направлений 

методической деятельности муниципальных библиотек, потребовалось более оперативное 

внедрение информационных онлайн-технологий в работу библиотек, что активизировало 

поиск новых эффективных методик и современных подходов к методической работе, в т.ч. и в 

онлайн-формате. Методисты старались научить библиотекарей решать профессиональные 

задачи в новых непростых условиях, в т.ч. дистанционно – в удаленном онлайн-режиме. 

Ключевые направления в методической работе в 2020 году: 

 Методическое сопровождение реализации национального проекта «Культура» (по 

созданию модельных библиотек нового поколения);  
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 Внедрение «Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек», 

«Руководства по библиотечному обслуживанию детей в России» в библиотеках 

региона;  

 Мониторинг качества библиотечного обслуживания населения региона;  

 Анализ деятельности библиотек по выполнению показателей «Дорожной карты»; 

 Методическое обеспечение деятельности библиотек в условиях пандемии 

коронавируса; рекомендации по принятию мер безопасности в библиотеках в связи со 

сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой (COVID). 

 Методическое обеспечение Программы поддержки детского и юношеского чтения; 

 Оказание консультационной и методической помощь библиотекарям муниципальных 

библиотек, а также специалистам библиотек других ведомств; 

 Повышение квалификации, профессионального уровня библиотечных работников; 

 Обучение методам работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обучение использованию информационных технологий и новых форм работы с 

пользователями, в том числе вне стен библиотек; 

 Выявление инноваций, способствующих совершенствованию работы библиотек, и 

внедрение их в практику. 

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований. 

 

Методическая деятельность муниципальных библиотек Псковской области отображена 

в Уставах центральных самостоятельных библиотеках (12 юридических лиц). В 7 (всего 14) 

центральных библиотеках, входящих в культурно-досуговые учреждения, методическая 

деятельность не отражена в уставных документах. В большинстве библиотек, к сожалению, 

методическая деятельность не включена в перечень муниципальных услуг, не отражена в 

муниципальном задании, кроме МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» МО 

«Локнянский район» Псковской области, у которой включен показатель «Повышение 

квалификации кадров». 

 

Методическая деятельность отражена в Уставах МАУК «ЦБС» г. Пскова, Великолукской 

Центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского, библиотек и культурно-досуговых 

учреждений МБУК «Бежаницкий РЦК», Дедовичского, Красногородского, Куньинского, 

Локнянского, Невельского, Островского, Пушкиногорского районов. Центральная городская 

библиотека МАУК «ЦБС» г. Пскова оказывает методическую помощь всем библиотекам – 

структурным подразделениям ЦБС г. Пскова. Районные центральные библиотеки тоже 

проводят методические консультации для своих сельских библиотек-филиалов. В Уставе и в 

муниципальном задании МБУК «Псковский районный центр культуры» методической 

деятельности Пустошкинской ЦРБ и услуг, как и методиста в библиотеке, к сожалению – нет. 

В Себежской ЦРБ методической деятельностью занимается информационно-методический 

отдел.  Методическая деятельность не нашла отражения в Струго-Краснеском районе ни в 

Уставе Учреждения (МБУ РКУ), ни в муниципальном задании. Тем не менее, методическим 

отделом проводится большой объем работы по осуществлению методической поддержки и 

координации деятельности сельских библиотек. Методическая служба обеспечивает сбор 

статистики, анализ состояния библиотечного обслуживания; осуществляет изучение 

передового опыта, внедрение инноваций, повышение квалификации кадров. 

 

 



 

 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Псковской области за 2020 год 

 

 
94 

Авторские программы, проекты, инновации, методики:   

Как показал 2020 год, библиотеки способны быстро адаптироваться и действовать в 

различных непредвиденных ситуациях, в т.ч. в условиях ограничительных мер из-за 

коронавируса.  Это нашло отражение в авторских библиотечных проектах и программах, 

ориентированных на пользователей разной возрастной категории, и реализованных в разных 

форматах. Например:  

- Онлайн-конференция «Библиотечные инновации» активно в рамках Международного 

библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и 

взаимодействия» 27 октября 2021 г. На YouTube-канале «Библиотеки города Пскова» (ЦБС 

г. Пскова);  

-  Социальные проекты «Соучастие в судьбе» и «Компьютерная неотложка» для людей 

пожилого возраста – разработаны Великолукской центральной городской библиотеки им. 

М.И. Семевского.  

         - Проект «Библиотерапевтическая скорая» - в Пушкиногорской районной библиотеке. 

 - Проект развития персонала и музейной деятельности в Дедовичской районной 

библиотеке стал победителем в конкурсе «Общее дело» благотворительной программы 

«Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина (получен грант 

в сумме 1,0 млн. руб.).  

Сегодня уже большая доля наших коммуникаций перешла в онлайн. Особенно Интернет-

общение стало полноценным инструментом и методической работы: вебинары и 

консультации по скайпу, обсуждение профессиональных проблем. Сейчас многие библиотеки 

в электронной среде создают свои сообщества, обсуждают актуальные темы, обмениваются 

опытом работы в режиме онлайн. Среди современных средств, используемых активно в 

методической работе, стоит выделить программу Skype. В Псковской области методисты 

пользуются этой программой для организации конференц-связи, проведение онлайн-

обучения: Дней методиста онлайн, скайп-совещаний, Дней профессионального общения. В 

онлайн-режиме еженедельно отдел координации деятельности библиотек области ГБУК 

«ПОУНБ» выходит на Skype-связь с Проектным офисом РГБ по созданию модельных 

библиотек нового поколения и библиотеками Псковского региона – участниками проекта.   

Среди инновационных находок в работе методических служб псковских библиотек 

можно отметить выход на более активное использование онлайн-форм:   

 работа на различных Интернет-платформах – jit.si, Skype, Zoom, eTutoriumWebinar; 

 проведение в группах в соцсетях онлайн-викторин c использованием сервиса для 

создания мультимедийных интерактивных упражнений LearningApps.org;  

 мероприятия в формате онлайн: литературный баттл «Моя стихиЯ», онлайн-квест 

«Великие Луки в кадре» (г. Великие Луки); 

 опыт создания онлайн-мероприятий в записи (Дедовичская районная библиотека - 

«Патриот земли Дедовичской» - https://dedcrb.kulturu.ru/item/482881);  

 библиотечная печа-куча «Мои творческие удачи» на семинаре библиотечных 

работников Дновского района;  

 час творческих идей «Привлечь! Удивить! Удержать! – новые роли библиотек в 

условиях сокращающегося книжного пространства» (Палкинская ЦБС); 

 аукцион творческих идей («Себежская ЦРБ);  

https://www.youtube.com/c/BibliopskovRu/live
https://dedcrb.kulturu.ru/item/482881
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 выездная творческая мастерская «Лето в Псковских лесах» к 150-летию И.А. Бунина в 

Красном клубе-библиотеке (Себежский район).  

В 2020 году многие сельские библиотеки впервые познакомились с опытом создания 

онлайн-мероприятий, учились в удалённом режиме проведить литературные вечера, 

патриотические акции и конкурсы, создать видеофильмы и записи аудиосказок и др. 

Библиотеки начали вести более активную деятельность в Инстаграм. Дистанционная работа 

подтолкнула методистов региона шире использовать приложение Zoom. Как пример, в июне 

2020 года для специалистов сельских модельных библиотек Псковского региона провели 

онлайн-стажировку «Имидж модельной библиотеки как фактор ее развития», на которой был 

проведен мастер-класс о возможностях использования данной программы Zoom в 

библиотечной деятельности. Этот опыт успешно применили специалисты Островской 

районной библиотеки при проведении краеведеческих онлайн-конференций, виртуальных 

экскурсий, обучающих мероприятий.  

 

Методическая группа «БиблиоЗАметки» в соцсетях «Вконтакте», созданная еще в 

2017 году отделом координации деятельности библиотек области ГБУК «ПОУНБ» на 

01.01.2021 г. уже имеет более 900 подписчиков. Ее цель – вовремя подсказать и помочь 

специалистам районных и сельских библиотек в их работе, пообщаться со своими коллегами, 

поучиться друг у друга новым формам работы.  

Блог «Методическая служба Псковской ОУНБ» ведется с 2011 года на платформе 

Blogger.com. На блоге представлено много полезной информации: онлайн-карта библиотек 

Псковской области, информация о региональных профессиональных конкурсах и проектах и 

т.п., а также отражается методическая деятельность практически всех муниципальных 

библиотек региона и библиотечного сообщества страны. 

Профессиональные региональные конкурсы: «Библиотека года», «Талантливые и 

перспективные» способствуют не только повышению профессионального мастерства, 

развитию творческой активности библиотечных специалистов региона, но позволяют изучать 

и распространять лучшие практики, инновационные проекты муниципальных библиотек.  

 

Подробнее см. Раздел 10.6. Профессиональные конкурсы. 

 

Важное место в методической деятельности занимает оказание консультационной 

помощи в подготовке муниципальных библиотек к участию в заявочной кампании на участие 

в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек нового поколения в 

рамках национального проекта «Культура».  В результате в 2020 году в Псковской области 

открыто 3 модельных библиотеки нового поколения, и еще 3 новые модельные библиотеки 

будут открыты в Псковском регионе в 2021 году. 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных муниципальными библиотеками.  

Всего в 2020 году подготовлено муниципальными библиотеками  информационно-

методических материалов – 399 (в 2019 г. – 464), которые включают библиотечные проекты 

по краеведению, районные программы повышения квалификации библиотечных 

специалистов, методические рекомендации по работе в социальных сетях, проведению 

онлайн-мероприятий и др. Ежемесячно готовится «Профессиональный календарь псковского 

библиотекаря», который размещается на Библиотечном портале Псковской области и  

рассылается  по муниципальным библиотекам региона.   
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 В 2020 году муниципальными библиотеками Псковской области было проведено 

профессиональных совещаний, круглых столов, профессиональных встреч 118, в том числе и 

дистанционно. В 2019 году муниципальными библиотеками Псковской области было 

организовано и проведено более 234 профессиональных и более 263 обучающих 

мероприятий. В 2020 году муниципальными библиотеками Псковской области проведено 

более 140 обучающих мероприятий. Библиотекарям в 2020 году пришлось многому учиться, 

чтобы стать активными игроками на «Интернет-поле».  

 

Подробнее см. Раздел 10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 

       Профессиональные встречи с библиотекарями из других регионов в 2020 году:  

 В августе 2020 г. Состоялась встреча сотрудников Пушкиногорской центральной 

районной библиотеки с коллегами из ЦРБ имени С.С. Гейченко (Петергоф), на которой 

обсудили планы реализации совместных проектов, историко-культурного наследия А.С. 

Пушкина и легендарного «хранителя Пушкиногорья» С.С. Гейченко.   

 2 октября 2020 г. – библиотекари МУ «Дновская ЦБС» с целью обмена опытом и 

установления профессиональных контактов посетили Солецкий район Новгородской области, 

с интересом посетили комнату-музей, посвященную М.М. Пришвину при библиотеке (М.М. 

Пришвин проживал в д. Песочки Солецкого района). Псковские библиотекари искренне 

признательны своим коллегам за гостеприимство и профессионализм! Надеемся, что эти 

встреча укрепят наше сотрудничество.  

 12 ноября 2020 года состоялась IV Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция «Методическая служба современной публичной библиотеки» по теме: «Вызовы 

2020: возможности и успешные практики библиотек» на базе Центральной городской 

публичной библиотеки им. В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге. Благодаря онлайн-

формату, в работе конференции приняли участие 535 специалистов из 124 городов, 20 сел, 17 

поселков разных регионов страны. На конференции было представлено в режиме онлайн от 

Псковской области – выступление Алексеевой Е.А., заведующей отделом координации 

деятельности библиотек области ГБУК «Псковская областная универсальная научная 

библиотека», по актуальной теме: «Использование онлайн-сервисов для профессиональных 

коммуникаций».  

Выезды в библиотеки региона с целью оказания методической и практической 

помощи, изучения лучших практик библиотечной деятельности в 2020 году пришлось заметно 

сократить из-за эпидемиологической обстановки – 212 выездов (в 2019 г. – более 250 

выездов). Больше всего было организовано выездов в Опочецком районе с целью оказания 

практической помощи и консультаций по улучшению работы библиотек- 30 выездов в 

сельские библиотеки района. Темы: контроль учета и отчетности; проверка и расстановка 

книжного фонда; учет и организация справочно-библиографической работы; работа над 

контрольными показателями, работа библиотеки по внестационарному обслуживанию и др. 

По причине коронавирусных ограничений количество выездов в сельские библиотеки с целью 

оказания методической помощи, изучения опыта работы значительно сократилось.  

В 2020 году проведено 108 мониторингов в библиотеках Псковской области (в 2019 

г. – 135). Библиотеки Псковского региона приняли участие в Мониторингах: «Внедрение  

основных положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки «в 

библиотеках Псковской области; Мониторинг по исполнению показателей при реализации 

региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»; 
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Ежеквартальный мониторинг реализации нацпроекта «Культура»; Мониторинг выполнения 

библиотеками методических рекомендаций по организации работы организаций отрасли 

культуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

Мониторинг о состоянии и перспективах библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья в Псковской области; Мониторинг по сохранности 

библиотечного фонда; Месячник контроля учета и отчетности и др. В течение года в ЦБС г. 

Пскова ежеквартально осуществляется мониторинг основных мероприятий, направленных на 

повышение эффективности и качества предоставления услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».  

Данные мониторингов анализировались, обобщались и предоставлялись в Комитет по 

культуре Псковской области, Псковскую библиотечную ассоциацию, Проектный офис РГБ по 

созданию модельных библиотек нового поколения.  

В Дедовичской районной библиотеке проведен мониторинг статистики библиотечного 

сайта с целью выявления доли соцсетей в трафике визитов сайта до и после применения 

нового подхода к публикациям на интернет-ресурсах библиотеки. Ранее публикации просто 

дублировались в группе «Вконтакте» и на сайте, а с сентября 2020 г. В группе «Вконтакте» 

стали публиковать лишь краткий пресс-релиз со ссылкой на страницу сайта, где размещалась 

полная информация о мероприятии. Это позволило значительно увеличить количество 

посещений сайта за счет переходов из социальной сети, и сделать вывод о том, что 

посещаемостью (статистикой) сайта можно управлять.  

В библиотеках Красногородского района провели опрос по теме: «Доступная среда 

муниципальных библиотек Псковской области» проведен среди библиотекарей. Как показало 

данное анкетирование, срочного решения требуют вопросы организации доступной среды для 

инвалидов, приобретение в библиотеки программных и технических средств компенсации 

зрительной недостаточности, специализированной литературы. Требуется разработка 

библиотечной программы по работе с людьми с ОВЗ и обучение библиотекарей по 

организации библиотечного обслуживания людей с ОВЗ. 

В Куньинском районе библиотекари ЦРБ провели гибридное исследование «Мы – за 

качество!» к Всемирному Дню качества, в котором приняли участие, как офлайн-

респонденты, так и онлайн-пользователи библиотеки. Как показал опрос, представители 

молодого поколения шире используют виртуальные возможности библиотеки — знают 

библиотечную группу в соцсети «ВК», заходят на страничку и хорошо оценивают (62%). 

  В библиотеках Новоржевского района прошло анкетирование пользователей и 

библиотекарей ко Дню качества «Чтение – любимое увлечение?», а также опрос среди 

библиотекарей сельских библиотек «Что я хочу знать и чему хочу научиться в 2021 году».  

В отчетном году также проводились онлайн-опросы удаленных пользователей в 

библиотечных группах в соцсетях «Вконтакте», тематика опросов касалась роли книги и 

чтения в жизни современного человека. Проведение мониторингов позволяет отслеживать 

выполнение основных показателей библиотечной деятельности, помогает выстроить четкую 

схему контроля их учета.    

Актуальные вопросы организации методической деятельности в 2020 году 

обсуждались на заседаниях областного методического Совета при Псковской областной 

универсальной научной библиотеке: среди них – модернизация методической службы 

ПОУНБ; разработка новой областной Программы повышения квалификации библиотечных 
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специалистов на 2021-2024 гг.; участие муниципальных библиотек Псковского региона в 

нацпроекте «Культура» по созданию модельных библиотек нового поколения и др.  

Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований. 

За прошедший год ситуация с кадрами методистов в муниципальных библиотеках 

практически не изменилась. В 15 центральных районных библиотеках из 26 – в штатном 

расписании есть ставка методиста. Но вместе с тем, прослеживается следующая негативная 

тенденция. В штатном расписании ряда центральных районных библиотек, хотя и имеется 

должность методиста ЦРБ, но на практике методист лишь частично выполняет свои 

методические функции: в Дедовичской, Локнянской районных библиотеках – на 0,75 ставки, в 

Дновской, Порховской районных библиотеках – 0,5 ставки методиста, в Новоржевской 

районной библиотеке – 0,25 ставки методиста по совместительству. В штатном расписании на 

2021 год ЦБС г. Пскова должность методиста не предусмотрена. С 2015 года, к сожалению, 

снята доплата работникам ЦБС за осуществление методических и координационных функций. 

В Плюсской районной библиотеке нет методического отдела, методическую помощь сельским 

библиотекарям оказывают при необходимости специалисты РЦБ. В Пыталовской ЦБС 

методическое руководство сельскими библиотеками выполняет методический совет, ставка 

методиста в районной библиотеке отсутствует. В штатном расписании имеется должность 

ведущего методиста в отделе развития Великолукской центральной городской библиотеке им. 

М.И. Семевского. В городской детской библиотеке им. А. Гайдара г. Великие Луки есть 

методико-библиографическая служба «Ориентир», которая занимается изучением и 

распространением опыта в обслуживании детского населения города книгой, в организации 

детского досуга, в поддержке и развитии творческих способностей детей. 

В Дедовичской районной библиотеке методист входит в состав отдела по обслуживанию 

читателей, в МБУК «Островская ЦРБ» методист введен в отдел информационной работы. За 

организацию методической работы отвечает зам. Директора по библиотечному 

обслуживанию. В Опочецкой районной библиотеке им. А.С. Пушкина МБУК «Опочецкий 

районный центр культуры» ставка методиста отсутствует по причине недостаточного 

финансирования. Частичные функции методиста выполняет заведующая методико-

библиографическим отделом.  

Методическая помощь в остальных библиотеках осуществляется силами сотрудников 

центральных районных библиотек по своему направлению работы. Несмотря на кадровые 

проблемы, центральные городские и районные муниципальные библиотеки стремятся 

оказывать регулярную методическую помощь своим библиотекам-филиалам.  

Основными задачами методистов ЦРБ в 2020 году являлись: 

 Анализ методической работы центральных районных библиотек и структурных 

подразделений областной библиотеки; 

 Сбор и анализ статистических данных о деятельности библиотек региона; 

 Учет работы по обслуживанию пользователей библиотек в период карантина; 

 Совершенствование регламентирующей, планово-отчётной документации; 

 Обучение библиотекарей методике проведения онлайн-мероприятий;  

 Мониторинг результатов обучения по повышению квалификации.  
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10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 

      В 2020 году повышение квалификации работников библиотечной отрасли Псковской 

области проводилось в соответствии с областной целевой «Программой повышения 

квалификации библиотечных специалистов Псковской области «ПРОФИ» на 2018-2020 гг.». 

Цель программы: совершенствование профессионального образовательного уровня 

библиотечных специалистов муниципальных библиотек, повышение информационной 

культуры, изучение и внедрение в практику лучшего опыта работы библиотечных 

специалистов Псковской области и других регионов. В отчетном году продолжалась 

профессиональная переподготовка новых кадров. В этом направлении использовались 

возможности ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 

образовательных центров ведущих федеральных библиотек: ФГБУ «РНБ», ФГБУ «РГБМ», 

ФГБУК «РГДБ».  
 

Всего в 2020 году для библиотечных специалистов муниципальных библиотек 

Псковской области проведено 55 обучающих мероприятия, обучено 1692 человека, в том 

числе 34 человека в рамках национального проекта «Культура».  

В  2020 году библиотечные специалисты региона прошли обучение в Центре 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

по дополнительным профессиональным программам «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в работе 

учреждений культуры», «Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры», 

Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного 

проектирования,  «Современная библиотека: актуальные практики и технологии». В рамках 

нацпроекта «Культура» прошли повышение квалификации представители от Проектного 

офиса ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» по программе 

«Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках 

реализации национального проекта «Культура». В программе обучения были затронуты 

основные темы: Проектное управление, взаимодействие проектного офиса с участниками 

проекта; мониторинг реализации проекта, КПЭ проектных офисов, этапы создания модельной 

библиотеки. Специалисты муниципальных библиотек Островского, Порховского районов и г. 

Пскова (библиотека микрорайона «Любятово»), ставшие победителями конкурсного отбора 

на 2020 год в рамках нацпроекта «Культура», прошли обучение по следующим программам: 

 «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура», 

 «Актуальные компетенции специалистов модельных библиотек нового поколения: 

основной модуль»,   

  «Современные информационные технологии в библиотеке», «WEB-дизайн»,  

 «Методическая работа в централизованной библиотечной системе», 

 «Библиотечно-информационное обслуживание детей и юношества», 

 «Актуальные вопросы комплектования: законодательство, ресурсы, технология», 

 «Организация деятельности по сохранению библиотечных фондов», 

 «Общие вопросы обеспечения сохранности фондов модельных библиотек», 

 «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и 

методы продвижения», 

 «Современная детская библиотека: управление, право, инновации», 

 «Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

 «Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве». 
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В течениe отчетного года специалисты из региона прошли повышение квалификации по 

различным дополнительным профессиональным программам: библиотекарь из Локнянского 

района прошла обучение в Омском колледже библиотечно-информационных технологий, 

который организовал курсы повышения квалификации с использованием дистанционных 

технологий по программе «Информационно-библиографическая продукция муниципальных 

библиотек: подготовка и продвижение»; библиотекарь из Новосокольнического района 

прошла дистанционный курс по программе «Школа волонтёра», организованный РГДБ; 

специалисты ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. 

Каверина», Городской детской библиотеки им. А.Гайдара г. Великие Луки и Печорской 

районной детской библиотеки прошли обучение на базе РГДБ по четырем программам: 

«Детская библиотека в цифровой среде и медиапространстве», «Детский библиотекарь: новые 

компетенции в современных реалиях», «Чтение современных детей и подростков: психология, 

педагогика, формы и методы продвижения», «Современная детская литература». 

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией 

большинство библиотек перешли в дистанционный режим работы. Федеральные библиотеки 

(РГБ, РГБМ, РГДБ и др.)  организовали онлайн-обучение для библиотечных специалистов на 

сайтах, ютуб-канале, платформе PRO Культура. РФ. Специалисты Псковского региона не 

стали исключением и включились в онлайн-обучение.  

 

Наиболее востребованными были следующие темы вебинаров в онлайн-формате:  

 вебинар «Молодёжь в цифре. Цифра для молодёжи» (РГБМ); 

 вебинар «Вдохновляющие примеры работы в социальных сетях вовремя 

коронавируса» (PRO Культура. РФ); 

 вебинар «Как организовать интерактив в «Инстаграме» (PROКультура. РФ); 

 вебинар «Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы» 

(PROКультура. РФ); 

 вебинар «Справочно-библиографическое обслуживание в современной ̆

общедоступной ̆библиотеке: технологии и ресурсы» (РГБ); 

 вебинар «Как создавать новые форматы онлайн-мероприятий» (PRO Культура. РФ); 

 вебинар «Использование общедоступных Интернет-ресурсов по культуре и 

искусству в муниципальной библиотеке» (РГБ); 

 День библиогр@ф@ — 2020 (Архангельская областная научная библиотека имени 

Н.А. Добролюбова); 

 IV Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая служба 

современной публичной библиотеки. Вызовы 2020: возможности и успешные 

практики библиотек» («Центральная городская публичная библиотека имени В.В. 

Маяковского» г. Санкт-Петербург); 

 вебинар «Дистанционная работа: планирование, контроль, поддержка» (PRO 

Культура. РФ). 

В 2020 году в системе повышения квалификации библиотечных специалистов региона 

было организованно онлайн-обучение на базе ГБУК «Псковская областная универсальная 

научная библиотека»: «День профессионального общения online»; «День руководителя 

online», «День методиста online», скайп-конференции, оnline-просмотр вебинаров.  

В 2020 году библиотечные специалисты Псковского региона приняли участие в значимых 

обучающих мероприятиях Всероссийского уровня и Международного уровня:  

 

 Скайп-конференция «Продвижение библиотек и библиотечных услуг: рекламно-

имиджевая деятельность» в рамках Международного библиотечного проекта 

«Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия», МАУК 
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«Централизованная библиотечная система» г. Пскова (Россия) и ГУК «Борисовская 

центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева» (Беларусь);  

 

 Заседание секции «Международная деятельность библиотек сегодня» под эгидой 

Министерства культуры РФ и Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, посвященном Общероссийскому дню библиотек и 225-летию 

Российской национальной библиотеки, Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы имени М.И. Рудомино; 

 

 Творческая лаборатория «Стать гражданином, читая» в рамках проекта «Под небом 

России», «Архангельское библиотечное общество» и Архангельская областная 

научная библиотека имени Н. А. Добролюбова; 

 

 Международный семинар «Организация инклюзивной среды в учреждениях 

культуры» в рамках международной программы «INKuLtur – за инклюзию в 

культуре». Организаторы семинара – НКО «DRA. За европейское гражданское 

общество» (ФРГ), Псковское региональное отделение благотворительной 

организации «Я и Ты»; 

 

 Научно-практическая конференции «Читатель, пользователь, клиент: новые модели 

библиотечного обслуживания», организованная в партнёрстве с Российским 

государственным педагогическим университетом при поддержке Секции по чтению 

РБА, г. Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека.  

 

Специалистами муниципальных библиотек разработаны долгосрочные городские, 

районные программы по повышению квалификации: «Мастерство без границ» 

(Великолукский район), «Мастерство и качество – путь к успеху» (Гдовский район), 

«БиблиоПрофи» (Дновский район), «Школа мастерства» (Куньинский район), «Библиотекарь 

– профессионал» (Островский район), «Кругозор» (Печорский район), «Знания – путь к 

успеху» (Порховский район), «От обновления знаний – к профессионализму действий» 

(Пушкиногорский район) и другие.  

На занятиях школ непрерывного образования прошло обсуждение актуальных и 

приоритетных направлений библиотечной деятельности: проблемы в сфере культуры в 

условиях пандемии и о возможные пути их решения; необходимость дальнейшего освоения 

информационных технологий и грамотное продвижение учреждений культуры в сети 

Интернет; работа в онлайн и оффлайн-режиме; обмен опытом работы библиотекарей; 

библиотекарь, как творческая личность в библиотеке. 

Всего в 2020 году в муниципальных библиотеках на занятиях школ непрерывного 

образования проведено 141 обучающее мероприятие (251 – 2019 год). В 2020 году в 

помощь библиотечным специалистам региона были подготовлены методические материалы 

по приоритетным направлениям библиотечной деятельности: Единый день писателя-юбиляра; 

участие в реализации национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек 

нового поколения; разработаны методические рекомендации к региональной акции «Читаем 

всей семьей», подготовка профессионального календаря Псковского библиотекаря. 

Выводы  

В 2020 году за счет дистанционных форматов обучения многие библиотекари региона 

смогли повысить свою квалификацию не только на региональном уровне, но и на 

Всероссийском: на базе Санкт-Петербургского государственного института культуры, 

образовательных центров ведущих федеральных библиотек (РГБ, РНБ, РГБМ, РГДБ и др.). 
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Достигнуты следующие положительные результаты: библиотечные специалисты региона 

изучили современные библиотечные практики и технологии – работа в режиме скайп-

конференции; методику проведения мероприятий на платформе ZOOM и трансляция на 

ютуб-каналах; систематизировано ведение библиотечного учета и заполнение статистики 

по форме 6-НК в АИС «Статистика»; целенаправленно совместно с органами местной 

власти ведется работа по созданию модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». 

Разработана новая Программа повышения квалификации библиотечных специалистов 

Псковской области «Библиотека будущего: чему учить сегодня для успеха завтра» на 2021- 

2024 гг. Программа направлена на совершенствование и получение новых профессиональных 

знаний и навыков, отвечающих современным требованиям в работе муниципальных 

библиотек, освоение новой библиотечной терминологии и технологий, библиотечных 

стандартов, а также повышение уровня специалистов библиотек с использованием различных 

форм повышения квалификации. 

10.6. Профессиональные конкурсы (Всероссийские, региональные, районные) 

Профессиональные конкурсы служат реальной ступенью к освоению высот 

библиотечного мастерства, именно они дают возможность проверить свои силы, показать 

свои таланты, свой профессионализм всему библиотечному сообществу, найти дружескую 

поддержку, поделиться опытом со своими коллегами-библиотекарями.  

Профессиональным достижением можно считать в 2020 году и победу трех 

муниципальных библиотек Псковской области, которые стали победителями в конкурсном 

отборе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» в 

2021 году: Детская экологическая библиотека «Радуга» МАУК «ЦБС» г. Псков, Районная 

детская модельная библиотека МБУК «Печорская центральная районная библиотека», 

Полонская библиотека-филиал МБУК «Порховская централизованная библиотечная система». 

Библиотекари Псковского региона активно участвуют в разных Всероссийских конкурсах: 

o Лауреатом Международного конкурса медиапроектов «Страна Читалия» в 

номинации «Современная литература для детей и подростков» за буктрейлер по 

книге А. Жвалевского и Е. Пастернак «Москвест» стала Библиотека – Центр 

детского чтения МАУК «ЦБС» г. Пскова;  

o Дипломом победителя 3 степени Международного конкурса «Литературный мир» в 

рамках Международного инновационного проекта «Моя Отчизна» организованного 

Академией народной энциклопедии награждена Копаницкая Н.И., заведующий 

Библиотекой – Центром общения и информации им. И.Н. Григорьева МАУК 

«ЦБС» г. Пскова; 

o Диплом I степени за участие в Международном конкурсе «Дружба – это чудо!» 

получила сотрудник Гавинская С.А. Библиотеки – Центра детского чтения МАУК 

«ЦБС» г. Пскова; 

o Победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы 

«Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина, в 

номинации «Музей. Культура. Новая форма» стала Дедовичская центральная 

районная библиотека; 

o Диплом лауреата 3 степени Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 

«Русский Лад-2020», в номинации «За подвижничество и просветительскую 

деятельность» награждена заведующая сектором народных ремесел Кириллова З.А. 

Дедовичской центральной районной библиотеки; 
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o Победителями редакции журнала «Читаем, учимся, играем» за победу в номинации 

«Лучшее путешествие в мир профессий» конкурса игровых программ 

«БиблиоКВЕСТ» стали сотрудники отдела информационной работы Островской 

центральной районной библиотеки Черкашина Е. А. и Алексеева О. Е.; 

o Локнянская центральная районная библиотека приняла участие во 

Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020»; 

o Новоржевская районная библиотека и Новосокольническая районная библиотека 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»; 

o Ряд библиотек приняли участие во Всероссийском конкурсе библиотечных 

проектов «Великая война – Великая Победа», организованного Министерством 

культуры РФ и Государственной публичной исторической библиотекой России – г. 

Великие Луки, Гдовский, Опочецкий, Плюсский, Себежский. 

Специалисты муниципальных библиотек с удовольствием, очень творчески участвуют 

в региональных профессиональных конкурсах.  

В 2020 году – в Год памяти и славы – в Псковской области проводился областной 

конкурс «Библиотека года» по теме: «Неугасима память поколений», посвященный 75-

летию Победы. Среди конкурсных работ были представлены проекты, программы, сценарии, 

посвященные истории Великой Отечественной войне, а также нашим землякам-героям и 

памятным событиям в истории родного Псковского края в годы войны. Конкурс проводился 

по четырем номинациям: «Моя малая Родина в годы Великой Отечественной войны» (конкурс 

на лучшее военно-патриотическое мероприятие о Великой Отечественной войне, сценарий, 

проект, краеведческую программу военно-патриотической тематики); «Галерея Славы» 

(конкурс комнат, музеев боевой славы в библиотеках); «Читаем книги о войне: в книжной 

памяти мгновения войны» (конкурс акций, книжных выставок, виртуальных выставок, 

буктрейлеров, местных художественных и краеведческих изданий военно-патриотической 

тематики);  «Экспедиция памяти» (конкурс на лучшую краеведческую, научно-

исследовательскую, поисковую деятельность библиотек). 

 Победителями областного конкурса «Библиотека года» в 2020 году были признаны:  

Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина за проект «Чтоб связь времен не 

прерывалась, мы память о войне храним»;  

Блясинская сельская модельная библиотека-филиал Красногородского района за 

проект «Есть у нас свои герои в ратном деле и труде»;  

Библиотека-центр общения и информации им. И.Н. Григорьева МАУК «ЦБС» г. 

Пскова за проект «Читаем книги о войне: патриотическая работа в Год памяти и славы»;  

Локнянская центральная районная библиотека за историко-патриотический проект 

«Время уходит – с нами остаётся память». 

Псковская библиотечная ассоциация в 2020 году провела IX областной конкурс 

«Талантливые и перспективные» по теме «Удивить. Увлечь. Удержать.». Приняли 

участие в конкурсе 22 библиотечных специалиста Псковской области.  Впервые этот конкурс 

прошел в 2012 году. Лучшие работы конкурсантов опубликованы в сборнике «Территория 60: 

библиотеки Псковской области» (выпуск 28, 2020 г.) – 

https://ru.calameo.com/read/0008319879bb78d75c035.  

На блоге «МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПОУНБ» введена в этом году новая рубрика 

«Профессия – библиотекарь. Давайте сделаем это вместе». Слово библиотечным 

https://ru.calameo.com/read/0008319879bb78d75c035
http://metodistam.blogspot.com/2020/09/blog-post_3.html
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специалистам Псковской области… – http://metodistam.blogspot.com/2020/09/blog-

post_3.html, в которой размещены творческие эссе участников конкурса «Талантливые и 

перспективные» – библиотечных специалистов муниципальных библиотек Псковской 

области.  

11. Библиотечные кадры 
 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. 

Штат муниципальных библиотек Псковской области в отчетном году составил 574,73 

единицы. Общая численность работников – 628 человек, из них основной персонал – 505 

человек. На неполные ставки работает 46 % библиотечных специалистов, в основном – в 

сельских библиотеках. 

 

Высшее образование имеют 176 человек (35%), среднее профессиональное 272 

человека (54%) и 11% сотрудников имеют только общее среднее образование. Всего 196 

специалистов (38,5%) имеют профильное библиотечное образование, из них высшее – 48 

человек (9,5%), среднее профессиональное – 148 человек (29%). 

Больше половины от общей численности библиотечных работников – 65%, прошли 

обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг людям с инвалидностью и ОВЗ. 

348 специалистов муниципальных библиотек Псковской области имеют стаж работы в 

библиотеке более 10 лет, что составляет 69% от общей численности, 100 человек (20%) – 

имеют стаж от 3 до 10 лет, менее 3 лет в библиотеке работают 59 человек (11%). Тенденция 

«старения» коллектива библиотек пока сохранятся, доля библиотекарей в возрасте свыше 55 

лет остается стабильно высокой – 47,5%. Молодых специалистов, до 30 лет – всего 4,5 %. 48% 

- сотрудники в возрасте от 30 до 55 лет. 

11.2. Участие молодых специалистов в библиотечной жизни муниципального 

образования.  

Молодые кадры в библиотеках региона очень востребованы. Для молодых 

специалистов в библиотечной отрасли множество возможностей для самореализации. 

571,23

550,83

574,73

2018 2019 2020

Динамика штатной численности 
библиотечных работников

http://metodistam.blogspot.com/2020/09/blog-post_3.html
http://metodistam.blogspot.com/2020/09/blog-post_3.html
http://metodistam.blogspot.com/2020/09/blog-post_3.html
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Специфика деятельности современной библиотеки предполагает активную работу с 

цифровыми технологиями, электронными ресурсами, с аудио- и видеоконтентом. Молодые 

библиотечные кадры привносят в традиционную работу библиотек свежий взгляд, новые 

идеи, активно участвуют в культурной жизни региона, в проектной деятельности. 

Молодые сотрудники библиотек Стругокрасненского района второй год успешно 

участвуют в областном профессиональном конкурсе «Талантливые и перспективные». В 2019 

году Хлопотина Надежда победила в номинации «МастерКласс» с наглядным пособием для 

проведения краеведческих мероприятий – Лэпбук «Нам жить и помнить», а в 2020, уже в 

тандеме с Никандровой Натальей, приготовили профориентационное мероприятие для 

молодежи «Я б в библиотекари пошел» и сняли тематический шуточный ролик, который 

занял 1 место в номинации «Привлечь». Благодаря их стараниям, заметно оживилась работа с 

молодежью. Декаду по профориентации посетили все старшие классы поселковой школы. 

Ряд молодых специалистов Опочецкой районной библиотеки им. А.С. Пушкина, а 

также библиотекарь Глубоковской сельской модельной библиотеки принимают активное 

участие в акциях, флешмобах, конкурсах, организуемых муниципальным образованием, 

оказывая помощь в подготовке печатной продукции, афиш, баннеров, видеороликов и др. 

Ежегодно готовят к конкурсу «Предприниматель года» видеорепортаж о конкурсантах. 

В Островской ЦРБ – модельной библиотеке нового поколения – введена ставка 

инженера-программиста, благодаря чему, теперь в библиотеке появился молодой специалист. 

В студии звукозаписи, которой он руководит, проведен День открытых дверей, регулярно 

проходят мастер-классы по работе на 3D-принтере. С появлением молодого специалиста 

активизировалась работа онлайн: реализуются проекты «Талантливые люди Островской 

земли» (об островских поэтах), «Непокоренные» (о несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей), «История Острова в лицах» (о первом Почетном гражданине г. Острова, купце 

Семендяеве). Создаются видеоролики к юбилеям писателей, проводятся онлайн-трансляции 

мероприятий, презентации новых книг островских поэтов. 

В Печорском районе библиотекарь Мороз А.С. организовала 3 клуба по интересам: 

«Синема», «Джуманджи», «Очаровательный мир творчества». Секретарева Е.В. работает с 

электронным каталогом, ведет группу библиотеки в соцсетях Вконтакте. Она очень 

творческий человек, постоянно украшает здание библиотеки к праздникам, к юбилеям коллег. 

Шахтерова Настасья, библиограф ГДБ им. А. Гайдара подготовила статью в газету 

«Великолукская правда» о мероприятиях, проводимых в библиотеке А. Гайдара. Андреева 

Анна, методист Пушкиногорской ЦРБ, активно участвовала в подготовке материалов книги 

«Солдаты Победы», в проведении Всероссийской олимпиады «Символы России». 

К сожалению, в 15 районах области нет библиотечных специалистов моложе 30 лет. 

11.3.  Оплата труда. 

Динамика средней месячной зарплаты работников муниципальных библиотек 

Псковской области представлена в таблице. 

 

2018 год (руб.) 2019 год (руб.) 2020 год (руб.) 

23900 26100 26292 

 

11.4. Социальные льготы 

В большинстве районов заключены коллективные договора, только в 4-х районах 

Псковской области – Бежаницком, Красногородском, Куньинском и Псковском – не 

заключены коллективные договора. Во всех сельских библиотеках действует льгота на оплату 

коммунальных услуг сельским библиотекарям. Возможность бесплатного медосмотра 
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доступна для сотрудников библиотек в Гдовском, Дновском, Локнянском, Невельском, 

Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Плюсском, Пыталовском и Себежском 

районах. В Локнянском и Невельском районах частично оплачиваются путевки для 

санаторно-курортного лечения. В Дновском районе выплачивается дополнительная помощь к 

отпуску. 

11.5. Награды в 2020 году 

В 2020 году награды различного уровня получили 84 человека, представители 

библиотек из 17 районов Псковской области, г. Пскова, г. Великие луки. Почетными 

грамотами и благодарственными письмами Администрации Псковской области, Псковского 

областного Собрания депутатов, Администраций муниципальных образований награждены 54 

библиотечных специалиста. Почетных грамот и благодарственных писем Комитета по 

культуре Псковской области, местных органов управления культурой удостоились 25 

сотрудников муниципальных библиотек. 4 библиотечных работника региона награждены 

Почетными дипломами, грамотами, благодарностями Псковской библиотечной ассоциации. 

Почетной грамотой Президиума Совета Всероссийской общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов награждена Васильева А.А., 

библиотекарь МБУК «Островская ЦРБ» За высокие достижения в работе Кравченко З.В., 

библиотекарь отдела по работе с детьми МБУК «Островская ЦРБ», занесена на Доску почета 

Островского района. 

Краткие выводы 

Как показывает анализ, в библиотечной сфере, по-прежнему, остается высоким число 

работающих пенсионеров. К сожалению, приток в библиотеки региона молодых специалистов 

не сильно увеличивается. Среди молодежи престиж библиотечной профессии пока остается на 

низком уровне. В настоящее время псковские библиотеки стремятся интегрироваться в 

информационное пространство, модернизировать библиотечные процессы, вовлечь весь 

персонал библиотек в инновационные преобразования. Возрастает потребность библиотек в 

специалистах нового типа, обладающих современными цифровыми технологиями, способных 

решать сложные задачи, которые ставит общество перед современными библиотеками. 

Однако сотрудники библиотек Псковского региона делают все возможное, чтобы обеспечить 

качественное библиотечное обслуживание населения. Занимаются постоянно повышением 

квалификации, самообразованием, посещают семинары, вебинары, другие обучающие 

мероприятия, в том числе и в формате, проводимые ведущими библиотеками страны. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, библиотек 

– структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению.  

 

На 1 января 2021 года все муниципальные библиотеки региона обеспечены зданиями и 

помещениями. Библиотеки находятся как в отдельных помещениях, так и вместе с другими 

организациями: администрациями, клубами, школами и др. Согласно форме федерального 

статистического наблюдения 6-НК из 124 муниципальных библиотек (юр. лица) 102 имеют 

помещения в оперативном управлении, 11 - по договору аренды (11 прочие).  

 

Для хранения фондов библиотек задействовано 20% площадей, площадь для 

обслуживания пользователей составляет 66% от общей площади помещений библиотек. 
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В 14 муниципальных библиотеках требуется капитальный ремонт. Только в 15 

муниципальных библиотеках обеспечена доступность для людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, в 2 с нарушением слуха и в 11 с нарушением слуха. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов. 

 

В связи с ограниченным финансированием в 2020 году из муниципальных бюджетов 

только в библиотеках двух районов (из 24) были проведены работы по обеспечению 

безопасности библиотек и библиотечных фондов. В четырех сельских библиотеках 

Опочецкого района (Матюшкинской, Ладыгинской, Лобовской, Варыгинской) произведен 

монтаж пожарной сигнализации.  

 

 Администрация Островского района выделила средства из муниципального бюджета 

для благоустройства территории у Центральной районной библиотеки: заасфальтирован 

тротуар, установлена велосипедная парковка. Произведены ремонт пожарной сигнализации, 

огнезащитная обработка деревянных конструкций, изготовлен планов эвакуации. 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

 

 Модернизация библиотечных зданий (помещений) в Псковской области в 2020 году 

произошла в трех библиотеках за счет участи в национальном проекте «Культура». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы.  

 

Согласно форме федерального статистического наблюдения 6-НК из 124 муниципальных 

библиотек (юр. лица) 
 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт 

(тыс. руб.) 

 

4623 

 

3602,1 

 

3611 

Сумма средств, израсходованных на 

приобретение оборудования (тыс. руб.) 

 

1127 

 

1113,5 

 

13429,6 

 

В 2 муниципальных образованиях (из 26) средства на ремонт библиотек и на 

приобретение оборудования в 2020 году не выделялись. 

 

Выводы 

Обновление материально-технических ресурсов муниципальных библиотек Псковской 

области в 2020 году немного улучшилось по сравнению с 2019 годом. Частично проводились 

ремонтные работы помещений библиотек, закупалось мебельное оборудование. Однако 

выделяемых средств для полной модернизации было недостаточно. 
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 Значительное влияние оказало участие муниципальных библиотек в национальном 

проекте «Культура». Запланирован капитальный ремонт центральных библиотек для 

возможности участия в национальном проекте, рассматривается вопрос о выходе 

библиотечных систем из культурно-досуговых учреждений. 

13. Основные итоги года 
 

Основные достижения развития библиотечной сети Псковской области в 2020 году. 

 

          Главное достижение для библиотек региона в этот очень тяжелый год из-за 

эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом, как показывает анализ 

деятельности библиотек интерес к библиотекам не падает, библиотеки, по-прежнему, 

востребованы, остались нужны и власти, и населению. Среди приоритетных направлений 

деятельности библиотек региона можно выделить следующие:  

 

1. Реализация патриотических культурно-просветительских библиотечных мероприятий к 

75-летию Победы и Году памяти и славы.  

2. Участие в национальном проекте «Культура» в проекте по созданию муниципальных 

модельных библиотек нового поколения. 

3. Развитие международных отношений, расширение сотрудничества с 

профессиональными, культурными сообществами в сфере реализации совместных 

просветительских и социокультурных проектов. 

4. Расширение онлайн-форматов деятельности муниципальных библиотек. В связи с 

эпидемиологической обстановкой библиотеки перешли на дистанционный формат 

работы и проведение онлайн-мероприятий. Наработали определенный опыт участия в 

разнообразных онлайн-акциях и Интернет-площадках.  

5. В 2020 году активизировалась работа библиотек по созданию виртуальных страниц в 

соцсетях «Вконтакте» и наметился переход к массовой работе в онлайн-формате. 

6. Участие в международных, общероссийских и межрегиональных конкурсах, форумах, 

конференциях, в т.ч. в онлайн-формате.  

7. Псковские библиотеки стали победителями, дипломантами престижных конкурсов 

различного уровня: лауреатами премии Администрации Псковской области за лучшие 

произведения в области объектов культурного наследия за 2019 год; регионального 

конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга»; межрегионального 

конкурса буктрейлеров-2020, посвященного году памяти и славы в номинации 

«Современная художественная литература»; конкурса игровых программ редакции 

журнала «Читаем, учимся, играем» в номинации «Лучшее путешествие в мир 

профессий»; международного конкурса медиапроектов «Страна Читалия» в номинации 

«Современная литература для детей и подростков»; международного конкурса 

медиапроектов «Страна читалия 2020»; Международного конкурса «Литературный 

мир» в рамках Международного инновационного проекта «Моя Отчизна» (организор – 

Академия на родной энциклопедии);  международного конкурса «Дружба – это чудо!». 

8. Профессиональное развитие персонала муниципальных библиотек. Основным 

достижением 2020 года в этом плане можно считать обучение и повышение 

квалификации по таким актуальным направлениям, как: изучение медиатехнологий, 

изучение Интернет-платформ для библиотечного информирования и по проведению 

онлайн-мероприятий. «Самоизоляция» открыла дополнительные возможности для 

«самообучения». Активизировалось дистанционное онлайн-обучение библиотечных 

сотрудников региона, не только на областных семинарах, но и на межрегиональных, 

федеральных. В целом прожитый год можно назвать одним из самых трудных. Но, 
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однако, библиотеки смогли выстоять в этих непростых условиях, видоизменить свои 

услуги. К сожалению, основные показатели удержать на уровне прошлого года не 

удалось, они значительно снизились.  

 

 

Нерешенные проблемы и пути их решения 

 

Учитывая сложившуюся ситуацию в связи с введением ограничительных мероприятий 

в стране и в регионе, муниципальные библиотеки Псковского региона, несмотря на 

предпринятые усилия, в 2020 году не смогли выполнить все показатели муниципального 

задания и дорожной карты НП «Культура». 

1. В ряде районов не удалось сохранить сеть библиотечных учреждений. Библиотечная 

сеть региона в 2020 г. Сократилась на 4 библиотеки (Ивано-Болотинская библиотека-

филиалв Печорском районе, - Морозовская библиотека-клуб и Усмынский клуб-

библиотека – в Куньинском районе; Краснооктябрьская сельская библиотека – в 

Опочецком районе).  

2. Библиотеки потеряли во время карантина значительную часть читателей. В 2021 году 

предстоит большая работа по «возвращению» читателя в библиотеки.   

3. По-прежнему, основными проблемами являются проблемы комплектования фондов 

библиотек. 

4. Неуклонное уменьшение количества новых поступлений связано с отсутствием 

достаточных средств на пополнение библиотечного фонда (в т.ч. из муниципального 

бюджета), вызывает тревогу у специалистов, поскольку от состояния фонда напрямую 

зависят и посещение библиотек, и выдача документов.  

5. Состояние материально-технической базы муниципальных, особенно сельских 

библиотек требует внимания местных властей, экономической и финансовой 

поддержки со стороны администраций муниципальных образований.  

6. Необходима модернизация библиотечных зданий и внутреннего пространства, 

доведение их до уровня современных требований и запросов пользователей.  Многие 

сельские библиотеки нуждаются в обновлении, в проведении косметических ремонтов.        

7. Существует проблема преемственности библиотечных кадров, нет пополнения 

библиотек молодыми кадрами. Ситуация осложняется еще и тем, что практически все 

сельские библиотеки работают в сокращенном режиме (Приложение 6, Таблица 1). 

8. Необходимо финансирование профессиональной подготовки и переподготовки 

библиотечных специалистов, в том числе и сельских библиотекарей, особенно в 

области информационных технологий, так как в штате муниципальных библиотек нет 

специалистов, обслуживающих компьютерную технику.  

9. Необходимо софинансирование со стороны муниципальных образований для участия 

библиотек региона в нацпроекте «Культура» по созданию модельных библиотек 

нового поколения. 

10. Требует принципиального решения и вопрос участия библиотек, входящих в 

структурные подразделения в Культурно-досуговые комплексы, в проекте по созданию 

модельных библиотек нового поколения в рамках нацпроекте «Культура».   

11. Необходимо обновление мебели во многих библиотеках региона, приобретение 

современных технических и мультимедийных средств для библиотек. 
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12. Обеспечение проведения высокоскоростного Интернета, в т.ч. в сельских библиотеках, 

и оплаты Интернет-услуг. 

13. Необходимо выделение достаточного финансирования по созданию «Доступной 

среды» в библиотеках региона для улучшения материальной базы, для создания 

доступной среды для проведения мероприятий для людей с ОВЗ.  

14. Необходимо обеспечение районных библиотек транспортом для оказания 

библиотечных услуг по внестационарному обслуживанию удаленных и 

маломобильных пользователей, в т.ч. жителей села. 

15. Остается нерешенной проблемой создание библиотечного сайта у библиотек, 

входящих в КДУ (проблемы финансирования, организации, регистрации и др.).   

 

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 

 

         Главная задача 2021 года при нормализации эпидемиологической обстановки в регионе 

– выполнить муниципальное задание, вернуть в библиотеки читателей, повысить ее имидж. 

Основные направления деятельности библиотек Псковского региона в 2021 году: 

 Организация совместной работы с муниципальными библиотеками по реализации 

национального проекта «Культура».  

 Открытие в Псковском регионе модельных библиотек нового поколения. 

 Создание на базе модельных библиотек нового поколения современного 

информационного, просветительного, культурного пространства для жителей региона. 

 Внедрение информационно-аналитических технологий в работу библиотек региона. 

 Трансформация деятельности библиотек в условиях карантинных мероприятий в части 

возможности получения пользователями библиотечных услуг в удаленном режиме;  

 Внедрение современных (онлайн) технологий в обслуживание пользователей.  

 Поиск новых форм работы, в том числе удаленного обслуживания в сети Интернет. 

 Активное включение библиотек региона в социальные сети. 

 Продвижение электронных информационных и краеведческих ресурсов библиотек.  

 Изучение современных читательских запросов и внедрение технологий в деятельность 

муниципальных библиотек региона по обеспечению сохранности фондов. 

 Эффективное использование возможностей НЭБ, НДБЭ по продвижению книги. 

 Расширение спектра библиотечно-библиографических и информационных услуг. 

 Развитие традиций семейного чтения, приобщение детей к книге и чтению. 

 Создание доступной среды в библиотеках региона, совершенствование организации 

библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Организация мероприятий, посвященных Году науки и технологий. 

 Организация мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения А. Невского. 

 Организация Интернет-проектов с целью привлечения молодежной аудитории. 

 Развитие интерактивных познавательно-игровых технологий в библиотеках региона.  

 Организация эффективной PR-системы по созданию положительного имиджа 

библиотек в библиотечном сообществе страны, цифровом и культурном пространстве.   

 Использование различных площадок для профессионального онлайн-общения. 

 Развитие культурного волонтерства в библиотеках Псковского региона. 

 Развитие межведомственных партнерских связей с некоммерческими, общественными 

организациями. 

 Развитие профессиональных цифровых компетенций библиотекарей региона. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ БИБЛИОТЕК В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ,  

ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИЗ ВИРТУАЛЬНЫХ СТАЛИ РЕАЛЬНЫМИ. 
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Перечень используемых сокращений 
 

АИС ЕИПСК – Автоматизированная информационная система «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» 

БД – База данных 

БЗ – Библиографическая запись 

БДЦ – Библиотечно-досуговый центр 

ВОИ – Всероссийское общество инвалидов 

ГБУСО – Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

ГДБ – Городская детская библиотека 

ГИВЦ – Главный информационно-вычислительный центр 

ГБУК – Государственное бюджетное учреждение культуры 

ГУК – Государственное учреждение культуры 

ЗОЖ – Здоровый образ жизни 

КДК – Культурно-досуговый комплекс  

КДУ – Культурно-досуговое учреждение  

КДЦ – Культурно-досуговый центр 

ЛиК–Личность и культура 

МАУК – Муниципальное автономное учреждение культуры 

МБ -  Модельная библиотека 

МБА – Межбиблиотечный абонемент 

МБО – Межпоселенческое библиотечное объединение 

МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение 

МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МУК – Муниципальное учреждение культуры 

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям 

НЭБ – Национальная электронная библиотека 

ОВЗ – Ограниченные возможности здоровья 

ОСИ – Объект социальной инфраструктуры 

ОСП – Обособленное структурное подразделение 

ПБА – Псковская библиотечная ассоциация 

ПНИ – Психоневрологический интернат 

ПОБДЮ – Псковская областная библиотека для детей и юношества 

ПОУНБ – Псковская областная универсальная научная библиотека  

ПРЦК – Псковский районный центр культуры 

ПРОФИ – Профессионалов Развиваем, Обучаем, Формируем, Информируем 

РГДБ – Российская государственная детская библиотека 

РКСК – Районный культурно-спортивный комплекс 

РЦБ – Районная центральная библиотека 

СБ – Сельская библиотека 

СБА – Справочно-библиографический аппарат 

СБК -  Сельская библиотека-клуб 

СДК – Сельский дом культуры  

СМИ – Средства массовой информации 

ЦГБ – Центральная городская библиотека 

ЦБС – Централизованная библиотечная система 

ЦРБ – Центральная районная библиотека 

ЦПИ – Центр правовой информации 



 

 

Приложение 1, Таблица 1 

2018 2019 2020
Разница 

2020/2018 
2018 2019 2020

Разница 

2020/2018
2018 2019 2020

Разница 

2020/2018
2018 2019 2020

Разница 

2020/2018, 

%

Рейтинг 

р-н/гор.

 2020 г.

Количество 

жителей на 1 

библиотеку, 

тыс. жит.

Бежаницкий 4,7 9,5 7 7 7 0 0 0 0 0 7 7 7 0 56,0% 54,1% 49,5% -6,5% 11 1,4

Великолукский 5,6 20,5 12 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 0 49,4% 50,5% 27,3% -22,1% 22 1,7

Гдовский 5,7 11,8 13 13 13 0 13 13 13 0 0 0 0 0 64,5% 65,8% 48,3% -16,2% 13 0,9

Дедовичский 3,9 11,4 11 10 10 -1 11 10 10 -1 0 0 0 0 94,7% 94,2% 34,2% -60,5% 20 1,1

Дновский 8 10,8 9 9 9 0 9 9 9 0 0 0 0 0 82,3% 83,6% 74,1% -8,3% 1 1,2

Красногородский 2,6 6,5 7 6 6 -1 0 0 0 0 7 6 6 -1 48,8% 49,3% 40,0% -8,8% 17 1,1

Куньинский 3,5 8,6 8 8 6 -2 0 0 0 0 8 8 6 -2 50,1% 50,0% 40,7% -9,4% 15 1,4

Локнянский 4,2 7,6 8 8 8 0 8 8 8 0 0 0 0 0 62,2% 64,9% 55,3% -7,0% 8 1,0

Невельский 7,1 22,8 23 22 22 -1 0 0 0 0 23 22 22 -1 42,3% 42,9% 31,1% -11,1% 21 1,0

Новоржевский 4,3 7,7 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 8 0 61,8% 62,8% 55,8% -5,9% 7 1,0

Новосокольнический 7,8 12,3 15 15 15 0 0 0 0 0 15 15 15 0 65,0% 64,3% 63,4% -1,6% 4 0,8

Опочецкий 5,9 15,5 16 16 15 -1 0 0 0 0 16 16 15 -1 51,1% 52,8% 38,1% -13,0% 18 1,0

Островский 16,8 28,5 19 19 19 0 19 19 19 0 0 0 0 0 46,4% 52,3% 58,9% 12,6% 6 1,5

Палкинский 3,8 7,1 9 9 9 0 9 9 9 0 0 0 0 0 53,3% 54,8% 53,5% 0,2% 9 0,8

Печорский 12,3 18,9 16 16 15 -1 16 16 15 -1 0 0 0 0 55,9% 57,7% 65,1% 9,2% 2 1,3

Плюсский 3,5 7,2 7 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 52,6% 56,2% 48,6% -4,0% 12 1,0

Порховский 6,7 16,6 10 10 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 43,2% 45,0% 40,4% -2,8% 16 1,7

Псковский 3,9 42,3 18 15 15 -3 0 0 0 0 18 15 15 -3 13,2% 12,9% 9,2% -4,0% 24 2,8

Пустошкинский 4,9 7,7 12 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 0 76,7% 78,5% 63,6% -13,0% 3 0,6

Пушкиногорский 4,8 7,7 7 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 58,0% 61,5% 62,3% 4,3% 5 1,1

Пыталовский 5,3 10,5 12 11 11 -1 0 0 0 0 12 11 11 -1 57,2% 56,1% 50,5% -6,7% 10 1,0

Себежский 8,3 18,7 14 13 13 -1 0 0 0 0 14 13 13 -1 57,4% 58,5% 44,4% -13,0% 14 1,4

Струго-Красненский 3,7 9,8 13 13 13 0 0 0 0 0 13 13 13 0 41,4% 40,6% 37,8% -3,6% 19 0,8

Усвятский 0,8 4,8 7 7 7 0 0 0 0 0 7 7 7 0 18,0% 18,4% 16,7% -1,4% 23 0,7

Итого по районам: 138,1 324,8 281 273 269 -12 109 108 107 -2 172 165 162 -10 50,1% 51,3% 42,5% -7,6% 1,2

г. Псков 41,3 210,3 11 11 11 0 11 11 11 0 0 0 0 0 24,4% 24,5% 19,6% -4,8% 2 19,1

г. Великие Луки 27,4 91 6 6 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 40,3% 40,8% 30,1% -10,2% 1 15,2

Итого по городам: 68,7 301,3 17 17 17 0 17 17 17 0 0 0 0 0 29,2% 29,4% 22,8% -6,4% 17,7

Итого по муниц. библ.: 206,8 626,1 298 290 286 -12 126 125 124 -2 172 165 162 -10 40,2% 41,0% 33,0% -7,2% 2,2

Бежаницкий 2,3 5,5 6 6 6 0 0 0 0 0 6 6 6 0 50,4% 45,1% 42,0% -8,4% 10 0,9

Великолукский 4,1 20,5 11 11 11 0 0 0 0 0 11 11 11 0 30,2% 30,9% 20,0% -10,2% 22 1,9

Гдовский 3,3 8,5 12 12 12 0 12 12 12 0 0 0 0 0 41,0% 42,1% 39,0% -2,0% 16 0,7

Дедовичский 1,4 4,4 10 9 9 -1 10 9 9 -1 0 0 0 0 51,5% 45,1% 31,8% -19,7% 17 0,5

Дновский 2,7 3,4 8 8 8 0 8 8 8 0 0 0 0 0 80,5% 82,6% 79,4% -1,1% 2 0,4

Красногородский 0,8 3 5 4 4 -1 0 0 0 0 5 4 4 -1 32,0% 25,5% 26,7% -5,3% 19 0,8

Куньинский 1,5 6 7 7 5 -2 0 0 0 0 7 7 5 -2 33,7% 33,7% 25,0% -8,7% 20 1,2

Локнянский 1,9 4,4 6 6 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 50,4% 48,7% 43,2% -7,2% 9 0,7

Невельский 4,4 8,3 22 21 21 -1 0 0 0 0 22 21 21 -1 66,2% 67,1% 53,0% -13,2% 6 0,4

Новоржевский 1,8 4,5 7 7 7 0 0 0 0 0 7 7 7 0 42,0% 43,3% 40,0% -2,0% 14 0,6

Новосокольнический 3,9 5,3 13 13 13 0 0 0 0 0 13 13 13 0 72,9% 74,4% 73,6% 0,7% 3 0,4

Опочецкий 2,4 6 15 15 14 -1 0 0 0 0 15 15 14 -1 53,3% 52,0% 40,0% -13,3% 13 0,4

Островский 3,6 8 18 18 18 0 18 18 18 0 0 0 0 0 44,9% 47,5% 45,0% 0,1% 8 0,4

Палкинский 1,8 4,6 7 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 39,0% 38,8% 39,1% 0,1% 15 0,7

Печорский 5,1 9,6 14 14 13 -1 14 14 13 -1 0 0 0 0 57,5% 59,9% 53,1% -4,4% 5 0,7

Плюсский 1,5 3,7 6 6 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 45,6% 49,0% 40,5% -5,1% 11 0,6

Порховский 3,3 8,2 9 9 9 0 9 9 9 0 0 0 0 0 42,0% 44,3% 40,2% -1,8% 12 0,9

Псковский 3,9 42,4 18 15 15 -3 0 0 0 0 18 15 15 -3 13,2% 12,8% 9,2% -4,0% 24 2,8

Пустошкинский 1,9 3,8 11 11 11 0 0 0 0 0 11 11 11 0 63,2% 64,0% 50,0% -13,2% 7 0,3

Пушкиногорский 0,9 3,3 6 6 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 34,4% 35,2% 27,3% -7,1% 18 0,6

Пыталовский 3 5,2 10 9 9 -1 0 0 0 0 10 9 9 -1 68,0% 64,5% 57,7% -10,3% 4 0,6

Себежский 5,1 6,3 12 11 11 -1 0 0 0 0 12 11 11 -1 27,4% 84,1% 81,0% 53,6% 1 0,6

Струго-Красненский 1,2 5,3 12 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 0 35,8% 38,0% 22,6% -13,2% 21 0,4

Усвятский 0,3 2 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 0 12,4% 12,8% 15,0% 2,6% 23 0,4

Итого по селу 62,1 182,3 250 242 238 -12 96 95 94 -2 154 147 144 -10 40,6% 48% 34,0% -6,6% 0,8

Итого по 

государственным 

библиотекам

59,4 210,3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 55,2% 43,9% 28,2% -27,0% 70,1

ВСЕГО по региону 266,2 626,1 301 293 289 -12 129 128 127 -2 172 165 162 -10 58,4% 55,5% 43,0% -15,4% 2,2

Муниципальные районы

Городские округа

в т.ч. в сельской местности

Число 

пользов.

2020 

(тыс.чел.)

Библиотечная сеть 2018-2020

Муниципальные образования

Число 

жителей на 

01.01.2020

Охват библиотечным обслуживанием, %Число библиотек (сетевых единиц), ед.
Библиотеки-структурные подразделения 

библиотечных организаций, ед.

Библиотеки-структурные подразделения 

небиблиотечных организаций (КДУ), ед.



 

 

 

Таблица 2 

Муниципальные 

образования
2018 2019 2020

Разница 

2020/2018
% к 2018 г. % к 2019 г.

Количество 

пользователей на 

1 библиотеку, 

тыс. чел.

Бежаницкий 5,7 5,3 4,7 -1,0 -17,5% -11,0% 0,7

Великолукский 10,4 10,4 5,6 -4,8 -46,2% -46,0% 0,5

Гдовский 7,8 8 5,7 -2,1 -26,9% -29,0% 0,4

Дедовичский 11,4 12 3,9 -7,5 -65,8% -68,0% 0,4

Дновский 9,2 9,2 8 -1,2 -13,0% -13,0% 0,9

Красногородский 3,3 3,3 2,6 -0,7 -21,2% -21,0% 0,4

Куньинский 4,5 4,4 3,5 -1,0 -22,2% -20,0% 0,6

Локнянский 5,0 5 4,2 -0,8 -16,0% -16,0% 0,5

Невельский 10,1 10 7,1 -3,0 -29,7% -29,0% 0,3

Новоржевский 5,0 4,8 4,3 -0,7 -14,0% -10,0% 0,5

Новосокольнический 8,4 8,1 7,8 -0,6 -7,1% -4,0% 0,5

Опочецкий 8,4 8,3 5,9 -2,5 -29,8% -29,0% 0,4

Островский 13,4 15 16,8 3,4 25,4% 12,0% 0,9

Палкинский 4,1 4 3,8 -0,3 -7,3% -5,0% 0,4

Печорский 11,1 11,1 12,3 1,2 10,8% 11,0% 0,8

Плюсский 4,0 4 3,5 -0,5 -12,5% -13,0% 0,5

Порховский 7,5 7,6 6,7 -0,8 -10,7% -12,0% 0,7

Псковский 5,4 5,2 3,9 -1,5 -27,8% -25,0% 0,3

Пустошкинский 6,2 6,1 4,9 -1,3 -21,0% -20,0% 0,4

Пушкиногорский 4,6 4,8 4,8 0,2 4,3% 0,0% 0,7

Пыталовский 6,2 5,9 5,3 -0,9 -14,5% -10,0% 0,5

Себежский 11,0 11 8,3 -2,7 -24,5% -25,0% 0,6

Струго-Красненский 4,2 4,1 3,7 -0,5 -11,9% -10,0% 0,3

Усвятский 0,9 0,9 0,8 -0,1 -11,1% -11,0% 0,1

Итого по районам: 167,5 168,5 138,1 -29,4 -17,6% -18,0% 0,5

г. Псков 51,3 51,5 41,3 -10,0 -19,5% -20,0% 3,8

г. Великие Луки 36,9 36,9 27,4 -9,5 -25,7% -26,0% 4,6

Итого по городам: 88,2 88,4 68,7 -19,5 -22,1% -22,0% 4,0

Итого по муниц. библ.: 255,8 256,9 206,8 -49,0 -19,2% -20,0% 0,7

Бежаницкий 3,0 2,6 2,3 -0,7 -23,3% -12,0% 0,4

Великолукский 6,4 6,4 4,1 -2,3 -35,9% -36,0% 0,4

Гдовский 3,6 3,7 3,3 -0,3 -8,3% -11,0% 0,3

Дедовичский 2,3 2 1,4 -0,9 -39,1% -30,0% 0,2

Дновский 2,9 2,9 2,7 -0,2 -6,9% -7,0% 0,3

Красногородский 1,0 0,8 0,8 -0,2 -20,0% 0,0% 0,2

Куньинский 2,1 2 1,5 -0,6 -28,6% -25,0% 0,3

Локнянский 2,3 2 1,9 -0,4 -17,4% -5,0% 0,3

Невельский 5,8 5,7 4,4 -1,4 -24,1% -23,0% 0,2

Новоржевский 2,0 2 1,8 -0,2 -10,0% -10,0% 0,3

Новосокольнический 4,1 4 3,9 -0,2 -4,9% -3,0% 0,3

Опочецкий 3,4 3,2 2,4 -1,0 -29,4% -25,0% 0,2

Островский 3,8 3,9 3,6 -0,2 -5,3% -8,0% 0,2

Палкинский 2,0 1,9 1,8 -0,2 -10,0% -5,0% 0,3

Печорский 5,7 5,8 5,1 -0,6 -10,5% -12,0% 0,4

Плюсский 1,7 1,8 1,5 -0,2 -11,8% -17,0% 0,3

Порховский 3,7 3,7 3,3 -0,4 -10,8% -11,0% 0,4

Псковский 5,4 5,3 3,9 -1,5 -27,8% -26,0% 0,3

Пустошкинский 2,6 2,5 1,9 -0,7 -26,9% -24,0% 0,2

Пушкиногорский 1,2 1,2 0,9 -0,3 -25,0% -25,0% 0,2

Пыталовский 3,7 3,4 3 -0,7 -18,9% -12,0% 0,3

Себежский 5,3 5,4 5,1 -0,2 -3,8% -6,0% 0,5

Струго-Красненский 1,3 1,4 1,2 -0,1 -7,7% -14,0% 0,1

Усвятский 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0% 0,0% 0,1

Итого по селу 75,3 73,9 62,1 -13,2 -17,5% -16,0% 0,3

Итого по 

государственным 

библиотекам

116,1 92,4 59,4 -56,7 -48,8% -36,0% 19,8

ВСЕГО по региону 371,9 349,3 266,2 -105,7 -28,4% -24,0% 88,7

Количество зарегистрированных пользователей в 2018-2020 гг., тыс. чел.

Муниципальные районы

Городские округа

в т.ч. в сельской местности



 

 

Таблица 3 

2018 2019 2020 2019 2020 2018 2019 2020 2019 2020 2018 2019 2020

Бежаницкий 45,9 49,4 35,7 -10,2 -22,2% -27,7% 5,1 9,3 7,6 40,0 49,4 32,1 -7,9 -19,8% -35% 4,6 9,3 6,8 6,0 0 0 -6,0

Великолукский 115,7 164,4 44,5 -71,2 -61,5% -72,9% 3,7 15,8 7,9 64,2 119 31,5 -32,7 -50,9% -74% 2,6 11,4 5,6 51,5 0 0 -51,5

Гдовский 77,9 105,2 46,4 -31,5 -40,4% -55,9% 3,6 13,2 8,1 55,5 80,7 35 -20,5 -36,9% -57% 2,7 10,1 6,1 22,5 6,2 6,9 -15,6

Дедовичский 108,5 109,6 24,2 -84,3 -77,7% -77,9% 2,4 9,1 6,2 66,4 43,3 21,5 -44,9 -67,6% -50% 2,2 3,6 5,5 42,1 64,9 2,4 -39,7

Дновский 47,7 72,1 63,7 16,0 -33,5% -11,7% 7,1 7,8 8,0 36,0 52,9 42,7 6,7 18,6% -19% 4,7 5,8 5,3 11,7 19,2 19,2 7,5

Красногородский 27,7 26,4 15 -12,7 -45,8% -43,2% 2,5 8,0 5,8 23,7 25,2 13,3 -10,4 -43,9% -47% 2,2 7,6 5,1 4,1 0 0 -4,1

Куньинский 44,1 45,3 28,8 -15,3 -34,7% -36,4% 4,8 10,3 8,2 38,9 39,8 25,2 -13,7 -35,2% -37% 4,2 9 7,2 5,2 0 0 -5,2

Локнянский 63,4 67,8 36,7 -26,7 -42,1% -45,9% 4,6 13,6 8,7 57,1 63,1 34,3 -22,8 -39,9% -46% 4,3 12,6 8,2 6,4 0,7 0,9 -5,5

Невельский 88,2 90,4 42,2 -46,0 -52,2% -53,3% 1,9 9,0 5,9 88,2 82,3 39,4 -48,8 -55,3% -52% 1,8 8,2 5,5 0,0 0 0 0,0

Новоржевский 37,8 40 27 -10,8 -28,6% -32,5% 3,4 8,3 6,3 37,8 37,8 25,2 -12,6 -33,4% -33% 3,2 7,9 5,9 0,0 0 0 0,0

Новосокольнический 105,9 109,3 86,4 -19,5 -18,4% -21,0% 5,8 13,5 11,1 93,4 96,8 75,8 -17,6 -18,9% -22% 5,1 12 9,7 12,5 0 0 -12,5

Опочецкий 98,0 100,4 51,5 -46,5 -47,4% -48,7% 3,4 12,1 8,7 61,0 56,4 31,4 -29,6 -48,5% -44% 2,1 6,8 5,3 37,0 20,5 2,5 -34,5

Островский 106,6 115,3 96,3 -10,3 -9,7% -16,5% 5,1 7,7 5,7 91,9 93,5 61,8 -30,1 -32,8% -34% 3,3 6,2 3,7 14,8 19,2 32,7 17,9

Палкинский 37,6 37,4 34,8 -2,8 -7,4% -7,0% 3,9 9,4 9,2 34,1 35 29,5 -4,6 -13,5% -16% 3,3 8,8 7,8 3,5 0,1 2,2 -1,3

Печорский 103,0 109,7 72,3 -30,7 -29,8% -34,1% 4,8 9,9 5,9 76,0 85,1 51,6 -24,4 -32,1% -39% 3,4 7,7 4,2 27,1 13,3 15,1 -12,0

Плюсский 32,4 36,8 25,9 -6,5 -20,1% -29,6% 3,7 9,2 7,4 31,5 34,9 24,4 -7,1 -22,5% -30% 3,5 8,7 7 1,0 0,7 0,9 -0,1

Порховский 61,1 68,6 46,7 -14,4 -23,6% -31,9% 4,7 9,0 7,0 60,0 66,6 44,4 -15,6 -26,0% -33% 4,4 8,8 6,6 1,3 0,9 1,2 -0,1

Псковский 59,2 58,1 28,5 -30,7 -51,9% -50,9% 1,9 11,2 7,3 55,8 54,8 25,6 -30,2 -54,1% -53% 1,7 10,5 6,6 3,5 0 0 -3,5

Пустошкинский 55,4 57 29,8 -25,6 -46,2% -47,7% 2,5 9,3 6,1 51,8 56 28,7 -23,1 -44,6% -49% 2,4 9,2 5,9 3,7 0 0 -3,7

Пушкиногорский 29,6 31,2 24 -5,6 -18,9% -23,1% 3,4 6,5 5,0 24,5 26 14,2 -10,3 -42,0% -45% 2,0 5,4 3 4,1 1,8 3,7 -0,4

Пыталовский 44,9 42,5 28,6 -16,3 -36,3% -32,7% 2,6 7,2 5,4 44,6 42,2 28,4 -16,2 -36,3% -33% 2,6 7,2 5,4 0,3 0 0 -0,3

Себежский 85,0 87,4 41,4 -43,6 -51,3% -52,6% 3,2 7,9 5,0 84,6 87,1 39,7 -44,9 -53,1% -54% 3,1 7,9 4,8 0,5 0 0 -0,5

Струго-Красненский 30,9 31,8 21,4 -9,5 -30,7% -32,7% 1,6 7,8 5,8 28,9 30 20,3 -8,6 -29,8% -32% 1,6 7,3 5,5 2,1 0 0 -2,1

Усвятский 9,8 11,7 9,1 -0,7 -7,1% -22,2% 1,3 13,0 11,4 9,8 11 8,4 -1,4 -14,3% -24% 1,2 12,2 10,5 0,0 0 0,7 0,7

Итого по районам: 1516,3 1667,8 960,9 -555,4 -36,6% -42,4% 3,6 9,9 7,0 1255,6 1368,9 784,4 -471,2 -37,5% -43% 2,9 8,1 5,7 260,7 147,5 88,4 -172,3

г. Псков 757,7 766,4 676,4 -81,3 -10,7% -11,7% 61,5 14,9 16,4 322,7 325 220,9 -101,8 -31,5% -32% 20,1 6,3 5,3 435,2 436,3 454,4 19,2

г. Великие Луки 316,1 323,9 265,3 -50,8 -16,1% -18,1% 44,2 8,8 9,7 252,1 255,1 177,4 -74,7 -29,6% -30% 29,6 6,9 6,5 63,9 60,8 80,3 16,4

Итого по городам: 1073,8 1090,3 941,7 -132,1 -12,3% -13,6% 55,4 12,3 13,7 574,8 580,1 398,3 -176,5 -30,7% -31% 23,4 6,6 5,8 499,1 497,1 534,7 35,6

Итого по муниц. библ.: 2590,1 2758,1 1902,6 -687,5 -26,5% -31,0% 6,7 10,7 9,2 1830,4 1949,1 1182,7 -647,7 -35,4% -39% 45,5 7,6 5,7 759,8 644,6 623,1 -136,7

Бежаницкий 21,9 24,4 18,1 -3,8 -17,4% -25,8% 3,0 9,4 7,9 16,3 24,4 15,1 -1,2 -7,5% -38% 2,5 9,4 6,6 5,6 0 0 -5,6

Великолукский 74,0 101,6 34,4 -39,6 -53,5% -66,1% 3,1 15,9 8,4 57,5 76,5 26,6 -30,9 -53,8% -65% 2,4 12 6,5 16,5 0 0 -16,5

Гдовский 37,5 44 29,4 -8,1 -21,6% -33,2% 2,5 11,9 8,9 33,6 39,4 26,1 -7,5 -22,3% -34% 2,2 10,6 7,9 3,9 0 0 -3,9

Дедовичский 20,0 21,3 11,1 -8,9 -44,5% -47,9% 1,2 10,7 7,9 19,4 20,6 10,9 -8,5 -43,8% -47% 1,2 10,3 7,8 0,6 0 0 -0,6

Дновский 17,1 23,7 20,3 3,2 18,7% -14,3% 2,5 8,2 7,5 17,1 23,7 19,5 2,4 13,8% -18% 2,4 8,2 7,2 0,0 0 0 0,0

Красногородский 9,6 8,6 5,2 -4,4 -45,8% -39,5% 1,3 10,8 6,5 8,8 8,2 5 -3,8 -43,2% -39% 1,3 10,3 6,2 0,8 0 0 -0,8

Куньинский 18,9 22,8 11 -7,9 -41,8% -51,8% 2,2 11,4 7,3 14,2 18 8,5 -5,7 -40,2% -53% 1,7 9 5,7 4,6 0 0 -4,6

Локнянский 31,1 32,6 16,4 -14,7 -47,3% -49,7% 2,7 16,3 8,6 25,7 29,2 15 -10,7 -41,6% -49% 2,5 14,6 7,9 5,4 0 0 -5,4

Невельский 58,8 59,9 30,6 -28,2 -48,0% -48,9% 1,5 10,5 7,0 58,8 55,4 29 -29,8 -50,7% -48% 1,4 9,7 6,6 0,0 0 0 0,0

Новоржевский 15,3 16,5 10,4 -4,9 -32,0% -37% 1,5 8,3 5,8 15,3 16,3 10,2 -5,1 -33,5% -37% 1,5 8,2 5,7 0,0 0 0 0,0

Новосокольнический 40,9 41,4 35,3 -5,6 -13,7% -14,7% 2,7 10,4 9,1 33,7 34,6 27,6 -6,1 -18,0% -20% 2,1 8,6 7 7,2 0 0 -7,2

Опочецкий 29,5 26,8 15,5 -14,0 -47,5% -42,2% 1,1 8,4 6,5 27,6 24,3 14,5 -13,1 -47,5% -40% 1,0 7,6 6 1,9 0 0 -1,9

Островский 34,0 35,3 27,6 -6,4 -18,8% -21,8% 1,5 9,1 7,7 33,1 33,8 26,6 -6,5 -19,7% -21% 1,5 8,7 7,4 0,9 0 0 -0,9

Палкинский 19,6 20,4 17 -2,6 -13,3% -16,7% 2,4 10,7 9,4 16,6 18,5 14,3 -2,3 -13,9% -23% 2,0 9,8 7,9 3,0 0 0 -3,0

Печорский 46,6 48,4 28,9 -17,7 -38,0% -40,3% 2,2 8,3 5,7 42,1 43,9 26 -16,1 -38,2% -41% 2,0 7,6 5,1 4,5 0 0 -4,5

Плюсский 11,4 13,9 7,6 -3,8 -33,3% -45,3% 1,3 7,7 5,1 11,1 13,6 7,6 -3,5 -31,2% -44% 1,3 7,5 5,1 0,4 0 0 -0,4

Порховский 34,8 40,1 28,6 -6,2 -17,8% -28,7% 3,2 10,8 8,7 34,5 40 27,9 -6,6 -19,0% -30% 3,1 10,8 8,4 0,3 0 0 -0,3

Псковский 59,2 58,1 28,5 -30,7 -51,9% -50,9% 1,9 11,0 7,3 55,8 54,8 25,6 -30,2 -54,1% -53% 1,7 10,3 6,6 3,5 0 0 -3,5

Пустошкинский 28,0 28,9 13,2 -14,8 -52,9% -54,3% 1,2 11,6 6,9 24,6 28,1 12,6 -12,0 -48,7% -55% 1,1 11,3 6,6 3,4 0 0 -3,4

Пушкиногорский 9,3 9,1 7 -2,3 -24,7% -23,1% 1,2 7,6 7,8 9,0 8,8 5,8 -3,2 -35,5% -34% 1,0 7,3 6,4 0,3 0 0 -0,3

Пыталовский 32,0 29,4 17,2 -14,8 -46,3% -41,5% 1,9 8,6 5,7 31,7 29,1 16,9 -14,8 -46,8% -42% 1,9 8,6 5,6 0,3 0 0 -0,3

Себежский 47,1 49,6 25,5 -21,6 -45,9% -48,6% 2,3 9,2 5,0 46,7 49,4 24 -22,7 -48,6% -51% 2,2 9,2 4,7 0,4 0 0 -0,4

Струго-Красненский 11,4 11,4 7,6 -3,8 -33,3% -33,3% 0,6 8,1 6,3 10,4 10,6 6,9 -3,5 -33,6% -35% 0,6 7,6 5,7 1,0 0 0 -1,0

Усвятский 4,0 5,1 3,4 -0,6 -15,0% -33,3% 0,7 17,0 11,3 4,0 5,2 3,4 -0,6 -15,0% -35% 0,7 17,3 11,3 0,0 0 0 0,0

Итого по селу 712,1 773,3 449,6 -262,5 -36,9% -41,9% 1,9 10,5 7,2 647,5 706,4 405,6 -241,9 -37,4% -43% 1,7 9,6 6,5 64,6 0 0 -64,6

Итого по 

государственным 

библиотекам

782,7 1049,5 970,1 187,4 23,9% -7,6% 323,4 11,4 16,3 300,2 453,9 236,9 -63,3 -21,1% -48% 79,0 4,9 4 482,5 582,0 658,6 176,1

ВСЕГО по региону 3372,8 3807,6 2872,7 -500,1 -14,8% -24,6% 9,9 10,9 10,8 2130,6 2403,0 1419,6 -711,0 -33,4% -41% 4,9 6,9 5,3 1242,3 1226,6 1281,7 39,4

Количество посещений 2018-2020 гг.

Муниципальные 

образования

Разница 

2020/2018

% к 

2019 г.

Количество 

посещений на 

1 библиотеку, 

тыс. чел.

Посещаемость на 

1 читателя в год, 

тыс. ед.

Разница 

2020/2018

% к 

2019 г.

Число посещений в 

стационарных условиях, тыс. 

ед.

% к 

2018 г.

в т.ч. в сельской местности

Число обращений к 

библиотеке удаленно, через 

сеть Интернет тыс. ед.

Городские округа

Количество 

посещений 

на 1 

библиотеку, 

тыс. чел.

Посещаемость на 

1 читателя в год, 

тыс. ед.

Разница 

2020/2018

Муниципальные районы

Число посещений (в 

стационарных условиях, вне 

стационара, удаленных 

пользователей), тыс. ед.

% к 

2018 г.



 

 

Таблица 4 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Бежаницкий 4,1 5,7 2,2 -1,9 -45,8% -61,4% 15 335 315 150 -185 21

Великолукский 26,4 9,3 5,4 -21,0 -79,5% -41,9% 12 1008 559 458 -550 38

Гдовский 19,0 19,8 11,1 -7,9 -41,7% -43,9% 14 1268 1276 800 -468 61

Дедовичский 12,2 23,2 9,3 -2,9 -24,1% -59,9% 17 876 1126 556 -320 55

Дновский 14,5 15,4 9,4 -5,1 -35,3% -39,0% 11 1000 995 882 -118 98

Красногородский 4,7 5,7 3 -1,7 -36,6% -47,4% 9 439 478 334 -105 55

Куньинский 12,6 10,6 6,1 -6,5 -51,4% -42,5% 20 825 704 310 -515 51

Локнянский 8,6 9,3 3,6 -5,0 -58,2% -61,3% 15 356 438 239 -117 30

Невельский 24,3 23,8 10,3 -14,0 -57,7% -56,7% 7 2625 2487 1381 -1244 63

Новоржевский 7,8 8,3 5,4 -2,4 -30,9% -34,9% 20 452 457 270 -182 34

Новосокольнический 18,0 21 14 -4,0 -22,2% -33,3% 13 1522 1705 1076 -446 72

Опочецкий 11,8 11,9 4,1 -7,7 -65,1% -65,5% 12 368 348 343 -25 23

Островский 19,3 20,1 12,4 -6,9 -35,9% -38,3% 12 1496 1506 1050 -446 55

Палкинский 5,7 6,4 5 -0,7 -11,5% -21,9% 10 542 569 491 -51 54

Печорский 14,5 14,6 6,3 -8,2 -56,6% -56,8% 11 1044 1129 584 -460 39

Плюсский 12,1 14 8,3 -3,8 -31,5% -40,7% 21 638 721 388 -250 55

Порховский 12,7 14,5 6,8 -5,9 -46,4% -53,1% 8 1259 1175 804 -455 80

Псковский 8,1 8,6 3,8 -4,3 -53,1% -55,8% 17 492 467 227 -265 15

Пустошкинский 9,6 10,8 3,9 -5,7 -59,3% -63,9% 8 920 993 461 -459 38

Пушкиногорский 8,9 9,3 7,3 -1,6 -18,0% -21,5% 12 924 1015 612 -312 87

Пыталовский 10,3 13 5,4 -4,9 -47,8% -58,5% 8 1119 1088 691 -428 63

Себежский 15,9 17,7 5,6 -10,3 -64,7% -68,4% 11 1011 953 490 -521 38

Струго-Красненский 6,9 7 4,2 -2,7 -39,4% -40,0% 20 437 394 214 -223 16

Усвятский 3,3 4,2 3 -0,3 -7,7% -28,6% 12 274 329 252 -22 36

Итого по районам: 291,3 304,2 155,9 -135,4 -46,5% -48,8% 12 21230 21227 13063 -8167 46

г. Псков 45,4 45,8 17,4 -28,0 -61,7% -62,0% 25 1777 1708 709 -1068 64

г. Великие Луки 45,6 45,7 17,9 -27,7 -60,7% -60,8% 14 2069 2088 1282 -787 214

Итого по городам: 91,0 91,5 35,3 -55,7 -61,2% -61,4% 18 3846 3796 1991 -1855 117

Итого по муниц. библ.: 382,3 395,7 191,2 -191,1 -50,0% -51,7% 13 25076 25023 15054 -10022 52

Бежаницкий 2,7 3,2 1,3 -1,4 -51,3% -59,4% 10 279 241 136 -143 23

Великолукский 20,2 7,3 4,4 -15,8 -78,3% -39,7% 11 904 466 396 -508 36

Гдовский 11,3 11,8 9,1 -2,2 -19,7% -22,9% 14 978 1014 634 -344 53

Дедовичский 5,5 8,3 3,9 -1,6 -29,3% -53,0% 12 446 622 314 -132 35

Дновский 5,1 6 4,4 -0,7 -14,1% -25,0% 7 725 735 651 -74 81

Красногородский 3,5 3,4 1,9 -1,6 -45,4% -44,1% 9 267 288 216 -51 54

Куньинский 5,4 4 2 -3,4 -63,1% -50,0% 13 548 438 153 -395 31

Локнянский 5,7 5,5 2 -3,7 -65,0% -63,6% 11 232 306 178 -54 30

Невельский 19,1 18,3 7,9 -11,2 -58,7% -56,8% 7 2204 2055 1101 -1103 52

Новоржевский 5,7 6 2,8 -2,9 -51,0% -53,3% 14 362 362 200 -162 29

Новосокольнический 11,1 16,5 7,5 -3,6 -32,2% -54,5% 10 1059 1057 729 -330 56

Опочецкий 5,9 5,9 1,6 -4,3 -72,9% -72,9% 7 138 180 219 81 16

Островский 8,5 8,3 5,7 -2,8 -32,8% -31,3% 8 1016 1022 721 -295 40

Палкинский 4,1 4,3 3,6 -0,5 -12,6% -16,3% 10 416 420 353 -63 50

Печорский 7,7 7,8 3 -4,7 -61,3% -62,8% 7 768 827 413 -355 32

Плюсский 5,1 5,1 1,8 -3,3 -64,7% -64,7% 8 435 455 232 -203 39

Порховский 9,1 10,3 5,8 -3,3 -36,0% -43,7% 9 983 933 667 -316 74

Псковский 8,1 7,3 3,9 -4,2 -51,9% -52,1% 17 492 467 227 -265 15

Пустошкинский 7,1 7,7 3,2 -3,9 -54,7% -58,4% 8 669 734 392 -277 36

Пушкиногорский 4,4 4,7 2,8 -1,6 -36,8% -42,6% 11 545 603 261 -284 43

Пыталовский 8,9 10,4 3,9 -5,0 -56,2% -62,5% 8 940 880 515 -425 57

Себежский 13,4 13,1 5 -8,4 -62,6% -61,8% 12 828 733 401 -427 36

Струго-Красненский 1,9 2 0,7 -1,2 -63,5% -65,0% 9 186 196 74 -112 6

Усвятский 1,7 2,4 1,4 -0,3 -16,3% -41,7% 9 166 205 157 -9 31

Итого по селу 181,3 179,6 89,6 -91,7 -50,6% -50,4% 10 15586 15239 9340 -6246 39

Итого по государственным 

библиотекам
133,7 260,7 56,0 -77,7 -58,1% -78,5% 33 1838 1663 1693 -145 564

ВСЕГО по региону 516,0 656,4 247,2 -268,8 -52,1% -62,3% 15 26914 26686 16747 -10167 58

Количество 

мероприятий 

на 1 

библиотеку

Муниципальные районы

Городские округа

в т.ч. в сельской местности

Посещение и количество библиотечных мероприятий 2018-2020 гг.

Муниципальные образования
Разница 

2020/2018
% к 2019 г.

Число посещений 

мероприятий (всего), тыс. ед.
% к 2018 г.

Число библиотечных 

мероприятий
Средняя 

посещаемость 

1 мероприятия

Разница 

2020/2018
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Таблица 5 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Бежаницкий 154,4 170,3 135,1 -19,25 28,7 190,6 190,4 189,5 -1,1 0,7 19,4 19,9 35,9 40,3

Великолукский 270,6 270,7 133,3 -137,33 23,8 133,6 130,4 124,4 -9,2 1,1 6,3 6,1 12,5 22,2

Гдовский 191,8 198,9 151,9 -39,92 26,7 159,9 159 156,6 -3,3 1,0 13,3 13,3 19,9 27,5

Дедовичский 110,6 90,7 54,9 -55,70 14,1 105,9 100,9 88,2 -17,7 0,6 8,6 7,7 8,4 22,6

Дновский 194,6 194,3 169,2 -25,37 21,2 186,2 183,8 175,1 -11,1 1,0 16,8 16,2 20 21,9

Красногородский 94,2 94,5 66,2 -28,03 25,5 68,1 67,7 62,5 -5,6 1,1 10,1 9,6 20,5 24,0

Куньинский 112,7 102,0 73,5 -39,22 21,0 129,4 125,7 119,3 -10,1 0,6 14,3 13,9 28,6 34,1

Локнянский 150,1 151,8 85,7 -64,39 20,4 117,8 116,7 113,6 -4,2 0,8 15,1 14,9 23,3 27,0

Невельский 320,0 320,2 152,7 -167,33 21,5 232,2 228,9 223,4 -8,8 0,7 9,8 9,8 22,9 31,5

Новоржевский 134,6 138,3 99,0 -35,57 23,0 121,5 121,9 112,8 -8,7 0,9 15,5 14,6 25,4 26,2

Новосокольнический 274,4 266,2 222,3 -52,12 28,5 185,9 179,7 174,0 -11,9 1,3 14,3 14,1 22,2 22,3

Опочецкий 177,9 178,0 113,5 -64,44 19,2 113,6 110,3 105,7 -7,9 1,1 6,9 6,8 13,3 17,9

Островский 288,4 288,4 224,6 -63,76 13,4 157,1 152,5 153,3 -3,8 1,5 5,3 5,4 10,2 9,1

Палкинский 102,5 102,0 84,7 -17,80 22,3 125,0 121,1 114,7 -10,3 0,7 16,6 16,2 30,3 30,2

Печорский 343,4 349,1 230,2 -113,20 18,7 182,6 183,5 182,3 -0,3 1,3 9,5 9,6 16,5 14,8

Плюсский 130,7 130,8 95,7 -35,07 27,3 186,8 188,3 185,6 -1,2 0,5 25,9 25,8 47,1 53,0

Порховский 194,6 199,6 134,8 -59,75 20,1 117,7 112,6 112,5 -5,2 1,2 6,6 6,8 14,8 16,8

Псковский 168,7 159,6 90,6 -78,03 23,2 236,7 226,5 197,8 -38,9 0,5 5,5 4,7 43,6 50,7

Пустошкинский 193,4 194,1 136,5 -56,94 27,9 154,9 153,6 144,4 -10,5 0,9 19,4 18,8 25,2 29,5

Пушкиногорский 123,7 120,8 71,9 -51,79 15,0 132,1 131,9 131,8 -0,3 0,5 16,7 17,1 27,5 27,5

Пыталовский 155,8 148,8 125,7 -30,09 23,7 184,4 180,9 172,1 -12,3 0,7 16,9 16,4 30,7 32,5

Себежский 276,5 276,6 160,6 -115,89 19,4 234,5 232,9 231,4 -3,1 0,7 12,4 12,4 21,2 27,9

Струго-Красненский 122,5 122,7 92,6 -29,95 25,0 183,3 162,8 151,5 -31,8 0,6 16,1 15,5 39,7 40,9

Усвятский 15,0 20,6 14,0 -1,00 17,5 78,3 78,7 71,8 -6,5 0,2 16,0 15,0 87,4 89,8

Итого по районам: 4301,2 4288,8 2919,2 -1381,93 21,1 3718,0 3640,7 3494,3 -223,7 0,8 11,1 10,8 21,6 25,3

г. Псков 854,7 854,5 620,5 -234,26 15,0 472,8 466,2 449,1 -23,7 1,4 2,2 2,1 11,3 10,9

г. Великие Луки 928,1 928,1 660,0 -268,07 24,1 462,2 462,6 462,1 -0,1 1,4 5,1 5,1 16,9 16,9

Итого по городам: 1782,8 1782,6 1280,5 -502,33 18,6 935,0 928,8 911,2 -23,8 1,4 3,1 3 13,5 13,3

Итого по муниц. библ.: 6084,0 6071,4 4199,7 -1884,30 20,3 4653,1 4569,5 4405,5 -247,6 1,0 7,3 7 22,1 21,3

Бежаницкий 61,1 74,15 57,2 -3,95 24,9 118,4 118,5 118,6 0,2 0,5 20,8 21,6 51,5 51,6

Великолукский 159,7 160,57 89,0 -70,67 21,7 109,7 105,3 99,7 -10,0 0,9 5,1 4,9 25,7 24,3

Гдовский 130,3 137,33 116,4 -13,96 35,3 91,2 91 90,9 -0,3 1,3 10,6 10,7 27,6 27,5

Дедовичский 71,6 54,91 35,1 -36,51 25,1 69,5 65 57,2 -12,3 0,6 14,7 13,0 46,4 40,9

Дновский 56,1 55,83 45,0 -11,03 16,7 102,2 101,3 97,4 -4,8 0,5 29,4 28,6 37,5 36,1

Красногородский 21,7 19,71 15,2 -6,51 19,0 24,3 23,9 19,7 -4,6 0,8 7,6 6,6 29,9 24,6

Куньинский 49,9 44,46 25,5 -24,49 17,0 80,3 76,5 47,6 -32,7 0,5 12,5 7,9 51 31,7

Локнянский 65,1 61,88 34,7 -30,46 18,3 67,6 67,1 64,4 -3,2 0,5 15,0 14,6 35,3 33,9

Невельский 181,3 179,36 104,3 -76,96 23,7 165,6 157,8 158,0 -7,6 0,7 18,6 19,0 35,9 35,9

Новоржевский 50,0 52,80 38,1 -11,83 21,2 62,2 62,3 62,0 -0,2 0,6 13,4 13,8 34,6 34,4

Новосокольнический 117,3 119,84 104,9 -12,45 26,9 123,1 117,6 113,2 -9,9 0,9 21,5 21,4 30,2 29,0

Опочецкий 85,0 79,97 53,2 -31,72 22,2 56,8 54,4 53,8 -3,0 1,0 8,9 9,0 22,7 22,4

Островский 90,9 91,31 86,9 -3,95 24,1 99,8 100,7 100,6 0,8 0,9 12,3 12,6 28 27,9

Палкинский 42,8 46,16 42,5 -0,29 23,6 83,1 79,7 78,2 -4,9 0,5 16,6 17,0 44,3 43,4

Печорский 158,8 164,24 106,6 -52,15 20,9 128,3 129,1 121,2 -7,1 0,9 13,3 12,6 25,3 23,8

Плюсский 37,6 40,22 28,0 -9,60 18,7 108,0 109,2 107,7 -0,3 0,3 29,7 29,1 72,8 71,8

Порховский 113,2 116,61 87,4 -25,81 26,5 64,9 59,8 57,6 -7,3 1,5 7,1 7,0 18,1 17,5

Псковский 168,7 159,58 90,6 -78,03 23,2 236,7 226,5 197,8 -38,9 0,5 5,5 4,7 58,1 50,7

Пустошкинский 77,8 78,73 48,2 -29,59 25,4 99,2 98,1 90,8 -8,4 0,5 25,0 23,9 51,6 47,8

Пушкиногорский 40,6 35,80 17,3 -23,24 19,3 52,4 52,1 52,2 -0,2 0,3 15,7 15,8 57,9 58,0

Пыталовский 93,7 84,54 65,0 -28,70 21,7 117,7 104,1 104,9 -12,8 0,6 19,5 20,2 34,7 35,0

Себежский 144,4 144,19 100,8 -43,55 19,8 163,0 160,8 159,6 -3,4 0,6 25,2 25,3 31,5 31,3

Струго-Красненский 40,1 40,05 29,1 -10,92 24,3 109,5 95,8 87,8 -21,7 0,3 26,8 16,6 79,8 73,2

Усвятский 5,3 6,37 5,0 -0,29 16,7 43,3 43,4 43,5 0,2 0,1 18,6 21,8 144,7 145,0

Итого по селу 2062,8 2048,6 1426,2 -636,63 23,0 2376,8 2300,0 2184,4 -192,4 0,7 12,6 12,0 37 35,2

Итого по 

государственным 

библиотекам

1609,8 1768,1 996,2 -613,60 16,8 2071,0 2067,9 2067,2 -3,8 0,5 9,8 9,8 34,8 34,8

ВСЕГО по региону 7693,8 7839,5 5195,9 -2497,90 19,5 4653,0 6637,4 6472,7 1819,7 0,8 10,5 10,3 24,9 24,3

Обращаемость

Книгообеспеченность 

на 1 жителя

Книгообеспеченность 

на 1 пользователя

Муниципальные районы

Городские округа

в т.ч. в сельской местности

Выдано (просмотрено) 

документов, тыс. ед.
Фонд, тыс. ед.

Документовыдача и фонд в 2018-2020 гг.

Муниципальные 

образования

Разница 

2020/2018
Читаемость

Разница 

2020/2018
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Приложение 2, Таблица 1 

 

№ 

п/п
Наименование района

Объем 

ЭК (БЗ)

Создано 

за год 

(БЗ)

Учетный 

каталог 

(карт.)

Объем 

фонда, 

отражен

ного в 

ЭК (%) 

Программное 

обеспечение

1. Бежаницкий район 27 630 4 376 46 476 59 МегаПро

2. Великолукский район 28 029 3 597 37 870 74 MARC локальный

3. Гдовский район 38 400 5 706 45 954 84 МегаПро

4. Дедовичский район 19 670 0 23 937 82 МегаПро

5. Дновский район 25 700 1 532 0 100 МегаПро

6. Красногородский район 13 623 442 16 006 85 MARC локальный

7. Куньинский район 13 279 705 46 127 29 МегаПро

8. Локнянский район 26 021 3 523 35 179 74 MARC локальный

9. Невельский район 26 801 5 020 49 188 54 МегаПро

10. Новоржевский район 20 211 2 302 40 031 50 МегаПро

11. Новосокольнический район 19 291 815 48 073 40 МегаПро

12. Опочецкий район 27 506 582 0 100 МегаПро

13. Островский район 33 548 778 0 100 МегаПро

14. Палкинский район 20 062 1 283 31 923 63 МегаПро

15. Печорский район 45 393 2 842 61 721 74 МегаПро

16. Плюсский район 5 512 272 35 382 16 МегаПро

17. Порховский район 45 001 5 589 48 457 93 МегаПро

18. Псковский район 19 846 656 25 024 79 MARC локальный

19. Пустошкинский район 28 705 2 719 48 518 59 MARC локальный

20. Пушкиногорский район 16 048 1 899 21 141 76 МегаПро

21. Пыталовский район 24 240 3 250 45 904 53 МегаПро

22. Себежский район 35 315 2 689 67 614 52 МегаПро

23. Струго-Красненский район 40 849 6 800 48 720 84 МегаПро

24. Усвятский район 3 239 139 34 809 9 MARC локальный

25. МАУК «ЦБС» г. Пскова 165 678 9 289 188 142 88 MARC SQL

26.
МБУК «Великолукская ЦГБ 

им. М.И. Семевского»
140 964 16 502 179 748 78 МегаПро

910 561 83 307 1 312 698 69%

Состояние электронных каталогов в центральных библиотеках Псковской области в 

2020 году

ВСЕГО  
 

 

 



 

 

 

Приложение 3, Таблица 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Бежаницкий 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

2 Великолукский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Гдовский 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

4 Дедовичский 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1

5 Дновский 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Красногородский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Куньинский 0 0 0 0 0 0 1(у) 0 0 0 0 1

8 Локнянский 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8

9 Невельский 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6

10 Новоржевский 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

11 Новосокольнический 0 0 0 1(у) 0 0 15 0 5 0 0 0

12 Опочецкий 0 0 6 (у) 1(у) 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Островский 0 0 0 1 0 1 1, 3(у) 0 0 1 0 1

14 Палкинский 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

15 Печорский 0 0 0 0 0 0 8(у) 0 0 1 0 0

16 Плюсский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

17 Порховский 0 0 0 2(ч) 0 1(у) 1(у) 6(ч) 3(ч) 1 0 1

18 Псковский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Пустошкинский 0 0 0 2(ч) 0 0 0 0 2 0 0 0

20 Пушкиногорский 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1

21 Пыталовский 0 0 1(ч) 1(ч) 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Себежский 0 0 0 5 0 0 9 4 8 1 0 1

23 Струго-Красненский 0 0 0 0 0 1(у) 1(ч) 0 1(ч) 0 0 0

24 Усвятский 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

25 г. Псков 0 0 4 4 0 0 6 2 6 2 0 0

26 г. Великие Луки 0 0 3 3 0 0 6 6(ч) 2, 4(ч) 1 1 6

Итого 6 0

9(п),

1(ч),

6 (у)

21(п),

5(ч),

2(у)
1(п)

1(п),

2(у)

39(п), 

1(ч)

13(у)

7(п),

12(ч)

26(п),

8(ч)
14 1 31

 
Примечание: (у) есть в наличие, но не соответствуют требованиям, (ч) устаревшие, ветхие. 
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Приложение 4, Таблица 1 

Участие районов в проекте 

«Сводного каталога региональных периодических изданий» 

Районы 

Количество 

записей 

2019 г. 

Количество 

записей 

2020 г. 

Количество 

записей 

Всего 

город Псков 1263 1370 19325 

Город Великие Луки 3103 3103 50709 

Бежаницкий  477 249 4717 

Великолукский   571 483 6905 

Гдовский  353 216 3136 

Дедовичский  278 370 3608 

Дновский  266 406 1442 

Красногородский  259 198 4264 

Куньинский  640 374 6818 

Локнянский  421 461 4745 

Невельский  225 196 2324 

Новоржевский  68 221 3083 

Новосокольнический  299 206 3804 

Опочецкий  271 630 5208 

Островский  806 722 9702 

Палкинский  243 302 4696 

Печорский  496 528 7854 

Плюсский  376 446 2992 

Порховский  271 334 1996 

Псковский  394 412 1953 

Пустошкинский  220 177 2670 

Пушкиногорский  446 387 4491 

Пыталовский  87 117 1456 

Себежеский  870 1155 6038 

Струго-Красненский  267 268 1024 

Усвятский  233 139 3239 

Итого:  13263 13470 168199 
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  Таблица 2 

Поступление документов краеведческого характера в фонды муниципальных библиотек 

Псковской области в 2018-2020 гг. 

 

Районы 

Число 

поступлений 

в 2018 г., экз. 

Число 

поступлений 

в 2019 г., экз. 

Число 

поступлений 

в 2020г., экз. 

Динамика 

2019-2020 гг. 

город Псков 588 635 487 -148 

город Великие Луки 194 399 359 -40 

Бежаницкий  113 173 149 -24 

Великолукский  96 210 120 -90 

Гдовский  112 242 102 -140 

Дедовичский  89 97 75 -22 

Дновский  58 229 48 -181 

Красногородский  65 29 21 -8 

Куньинский  63 79 34 -49 

Локнянский  80 64 52 -12 

Невельский  109 122 195 +73 

Новоржевский  21 74 60 -15 

Новосокольнический  107 146 108 -38 

Опочецкий  139 202 142 -60 

Островский  107 140 94 -46 

Палкинский  59 48 141 +93 

Печорский  245 185 243 +58 

Плюсский  7 68 98 -30 

Порховский  61 97 14 -83 

Псковский  214 353 102 -251 

Пустошкинский  110 248 60 -228 

Пушкиногорский  13 39 25 -14 

Пыталовский  39 68 51 -17 

Себежеский  149 240 91 -149 

Струго-Красненский  81 168 83 -85 

Усвятский  1 71 25 -46 

Итого 2939 4427 2919 -1552 
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Таблица 3 

 

Объем краеведческого фонда в ЦРБ и библиотеках Псковского региона (2018-2020гг.) 

Районы Объем 

краеведческого 

фонда 2018 г. 

Объем 

краеведческого 

фонда 2019 г. 

Объем 

краеведческого 

фонда 2020 г. 

Динамика 

2019-2020 

гг. 

город Псков 18500 19073 19465 +388 

город Великие Луки 11841 12240 12436 +196 

Великолукский  7292 7502 7621 +120 

Бежаницкий  8837 8 996 9127 +131 

Гдовский  6583 6825 6927 +102 

Дедовичский  5654 5676 5707 +31 

Дновский  2318 2488 2536 +48 

Красногородский  3104 3133 2830 -303 

Куньинский 3886 3950 3936 -14 

Локнянский  2953 3017 3059 +142 

Невельский  4553 4695 4890 +195 

Новоржевский  4926 4979 4984 +5 

Новосокольнический  6717 6827 6882 +55 

Опочецкий  8914 9116 9241 +125 

Островский  9135 9275 9363 +94 

Палкинский  9986 10034 9947 -87 

Печорский  6837 7022 7252 +230 

Плюсский  3137 3246 3284 +38 

Порховский  4980 4969 4968 -1 

Псковский  6765 7121 7134 +7 

Пустошкинский  5835 6193 6253 +60 

Пушкиногорский  3296 3335 3360 +25 

Пыталовский  3577 3645 3696 +51 

Себежеский  6345 6585 6676 +91 

Струго-Красненский  4902 4836 4509 -327 

Усвятский  1191 1262 1287 +25 

Итого:  162175 166040 167370 1427 



 

 
 

Приложение 5, Таблица 1 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Бежаницкий 17 17 0 9 9 0 3 3 0 1 1 0 11 11 0

Великолукский 26 24 -2 11 11 0 11 11 0 1 1 0 25 25 0

Гдовский 28 30 2 22 23 1 10 10 0 6 7 1 34 36 2

Дедовичский 16 22 6 12 14 2 8 10 2 8 10 2 14 14 0

Дновский 20 21 1 3 3 0 7 7 0 2 2 0 15 16 1

Красногородский 8 8 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 12 13 1

Куньинский 13 13 0 7 6 -1 7 6 -1 0 0 0 12 12 0

Локнянский 15 16 1 8 8 0 8 8 0 7 7 0 18 19 1

Невельский 24 26 2 15 15 0 15 15 0 0 0 0 20 20 0

Новоржевский 8 8 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 14 14 0

Новосокольнический 20 20 0 16 16 0 14 14 0 2 2 0 22 22 0

Опочецкий 21 22 1 12 12 0 8 8 0 7 7 0 16 18 2

Островский 23 31 8 13 16 3 12 12 0 1 1 0 21 25 4

Палкинский 15 15 0 7 7 0 7 7 0 1 1 0 11 11 0

Печорский 30 30 0 22 22 0 14 14 0 1 1 0 33 33 0

Плюсский 10 9 -1 7 7 0 7 7 0 0 0 0 9 8 -1

Порховский 18 31 13 0 4 4 9 9 0 1 1 0 6 11 5

Псковский 20 23 3 2 2 0 11 12 1 0 0 0 10 14 4

Пустошкинский 18 18 0 14 14 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0

Пушкиногорский 14 14 0 8 8 0 7 7 0 1 1 0 11 11 0

Пыталовский 15 15 0 0 0 0 11 11 0 7 7 0 10 10 0

Себежский 16 16 0 11 11 0 11 11 0 0 0 0 10 10 0

Струго-Красненский 16 17 1 1 1 0 8 9 1 1 1 0 16 17 1

Усвятский 11 11 0 7 7 0 4 3 -1 4 3 -1 3 3 0

Итого по районам: 422 457 35 211 220 9 210 212 2 61 63 2 363 383 20

г. Псков 104 109 5 62 45 -17 11 11 0 11 11 0 59 62 3

г. Великие Луки 40 41 1 20 20 0 6 6 0 3 4 1 36 36 0

Итого по городам: 144 150 6 82 65 -17 17 17 0 14 15 1 95 98 3

Бежаницкий 8 8 0 7 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Великолукский 17 15 -2 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0

Гдовский 16 16 0 16 16 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0

Дедовичский 7 8 1 8 8 0 7 9 2 0 0 0 0 0 0

Дновский 6 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

Красногородский 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Куньинский 6 5 -1 6 5 -1 6 5 -1 0 0 0 0 0 0

Локнянский 7 8 1 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

Невельский 16 17 1 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0

Новоржевский 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0

Новосокольнический 12 12 0 12 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0

Опочецкий 8 8 0 8 8 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0

Островский 11 11 0 11 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0

Палкинский 6 6 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0

Печорский 15 15 0 15 15 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0

Плюсский 6 6 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

Порховский 9 9 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0

Псковский 13 16 3 1 1 0 11 12 1 0 0 0 0 0 0

Пустошкинский 9 9 0 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0

Пушкиногорский 6 6 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

Пыталовский 10 10 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0

Себежский 9 9 0 8 8 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0

Струго-Красненский 7 8 1 0 0 0 7 8 1 0 0 0 0 0 0

Усвятский 5 5 0 5 5 0 2 1 -1 0 0 0 0 0 0

Итого по селу 214 218 4 156 155 -1 179 181 2 0 0 0 0 0 0

Итого по муниц. библ.: 566 607 41 293 285 -8 227 229 2 75 78 3 458 481 23

Автоматизация библиотечных процессов

Муниципальные 

образования

Число ПК, ед. Разница 

2020/2019

Разница 

2020/2019

Число библиотек, 

имеющих зону wi-fi
Разница 

2020/2019

Муниципальные районы

Городские округа

в т.ч. в сельской местности

Число ПК для 

пользователей, ед.

Число единиц 

копировально-

множительной техники

Разница 

2020/2019

Число библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет

Разница 

2020/2019



 

Таблица 2 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Бежаницкий 1 1 1 1 1 1

Великолукский 1 6 6 1 1 1

Гдовский 1 1 1 1 1 1

Дедовичский 1 5 7 1 1 1

Дновский 1 1 1 1 1 1

Красногородский 0 3 3 1 1 1

Куньинский 0 1 3 1 1 1

Локнянский 1 1 1 1 1 1

Невельский 1 1 1 1 1 1

Новоржевский 0 0 1 1 1 1

Новосокольнический 1 1 1 1 1 1

Опочецкий 1 1 1 1 1 1

Островский 1 1 1 1 1 1

Палкинский 1 1 1 1 1 1

Печорский 1 1 1 1 1 1

Плюсский 1 1 1 1 1 1

Порховский 1 1 1 1 1 1

Псковский 0 0 0 1 1 1

Пустошкинский 0 1 1 1 1 1

Пушкиногорский 1 1 1 1 1 1

Пыталовский 0 0 1 1 1 1

Себежский 1 1 1 1 1 1

Струго-Красненский 1 1 1 1 1 1

Усвятский 0 0 1 1 1 1

Итого по районам: 17 31 38 24 24 24

г. Псков 4 4 5 1 8 7

г. Великие Луки 1 1 1 1 1 1

Итого по городам: 5 5 6 2 9 8

Итого по муниц. библ.: 22 36 44 26 33 32

Бежаницкий 0 0 0 0 0 0

Великолукский 0 5 5 0 0 0

Гдовский 0 0 0 0 0 0

Дедовичский 0 4 6 0 0 0

Дновский 0 0 0 0 0 0

Красногородский 0 2 2 0 0 0

Куньинский 0 0 2 0 0 0

Локнянский 0 0 0 0 0 0

Невельский 0 0 0 0 0 0

Новоржевский 0 0 0 0 0 0

Новосокольнический 0 0 0 0 0 0

Опочецкий 0 0 0 0 0 0

Островский 0 0 0 0 0 0

Палкинский 0 0 0 0 0 0

Печорский 0 0 0 0 0 0

Плюсский 0 0 0 0 0 0

Порховский 0 0 0 0 0 0

Псковский 0 0 0 0 0 0

Пустошкинский 0 0 0 0 0 0

Пушкиногорский 0 0 0 0 0 0

Пыталовский 0 0 0 0 0 0

Себежский 0 0 0 0 0 0

Струго-Красненский 0 0 0 0 0 0

Усвятский 0 0 0 0 0 0

Итого по селу 0 11 15 0 0 0

Итого по 

государственным 

библиотекам

3 3 3 3 3 3

ВСЕГО по региону 25 39 47 29 36 35

Количество библиотек (сетевых единиц), ед.

Муниципальные районы

Городские округа

в т.ч. в сельской местности

Муниципальные 

образования

использующих в 

работе НЭБ

создающих 

электронные 

каталоги
График
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Приложение 6, Таблица 1 

 

                        Библиотеки Псковской области, работающие в сокращенном режиме - на 01.01.21 г. 

№ 

п/п 

Район Всего 

с/б0к 

На 

ставку 

0,25 

ставки 

0,5 

ставки  

0,75 

ставки  

Другой 

режим 

работы 

Итого 

сокр. 

режим 

работы 

1 Бежаницкий 7 0 1 0 5 1 

 

7 

2 Великолукский 12 6 0 2 0 3 (0,4) 

1 (0,3) 

6 

3 Гдовский 13 1 7 3 2  12 

4 Дедовический 10 2 4 3 0 1 (0,3) 8 

5 Дновский 9 1 0 8 0 0 8 

6 Красногородский 6 2 0 2 2 0 4 

7 Куньинский 6 1 1 0 3 1 5 

8 Локнянский 8 3 0 3 1 1 (0,3) 5 

9 Невельский 22 1 0 11 9 1 

(0,85) 

21 

10 Новоржевский 8 0 0 6 2 0 8 

11 Новосокольнический 15 2 2 10 1 0 13 

12 Опочецкий 15 1 4 10 0 0 14 

13 Островский 19 6 0 5 8 0 13 

14 Палкинский 9 2 2 1 3 1 

(0,33) 

7 

15 Печорский 15 7 3 2 3 0 8 

16 Плюсский 7 3 0 1 0 2 (0,3) 

1 (0,8) 

4 

17 Порховский 10 2 2 3 3 0 8 

18 Псковский 15 11 0 2 2 0 4 

19 Пустошкинский 12 1 5 6 0 0 11 

20 Пушкиногорский 7 1 0 6 0 0 6 

21 Пыталовский 11 3 0 3 5 0 8 

22 Себежский 13 4 1 8 0 0 9 

23 Струго0Красненский 13 1 7 4 1 0 12 

24 Усвятский 7 2 5 0 0 0 5 

25 г. Псков 11 11 0 0 0 0 0 

26 г. Великие Луки 6 6 0 0 0 0 0 

 

ИТОГО: 

 

286 

 

80 

 

44 

 

99 

 

50 

 

 

13 

 

206 

 

% от общего числа библиотек: 

 

 

72 

 


