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1. Главные события 2021 года 

 
1.1. Главные события 2021 года библиотечной жизни Псковского региона. 

 

Завершившийся год стал для нашего региона рекордным по количеству созданных в 

рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 

модельных муницпальных библиотек нового поколения. Из восьми работающих  

в Псковской области модельных библиотек нового поколения пять были модернизированы 

и открыты в 2021 году: Детская экологическая библиотека «Радуга» МАУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова, Полонская библиотека-филиал № 33 

МБУК «Порховская централизованная библиотечная система», Печорская районная 

детская модельная библиотека МБУК «Печорская центральная районная библиотека» - в 

рамках основного набора; Городская детская библиотека им. А. Гайдара МБУК 

«Великолукская центральная городская библиотека им. М.И.Семевского», Поселковая 

библиотека МБУК «Дедовичская центральная районная библиотека» - в рамках 

дополнительного набора.  

Кроме того, в 2021 году удалось сохранить стопроцентную эффективность участия в 

заявочной кампании национального проекта «Культура»: поддержаны все поданные от 

Псковской области заявки на модернизацию муниципальных библиотек в 2022 году с 

рекордным для региона за все время участия в национальном проекте «Культура» общим 

объемом финансирования из федерального бюджета (35,0 млн. руб.). Победителями стали: 

Центральная районная библиотека МУ «Дновская централизованная библиотечная система», 

Дедовичская центральная районная библиотека МБУК «Дедовичская центральная районная 

библиотека», Центральная районная модельная библиотека МБУК «Печорская центральная 

районная библиотека», Районная детская библиотека МБУК Палкинская централизованная 

библиотечная система. 

 

Наиболее значимые мероприятия в библиотеках Псковской области в 2021 году 

Библиотеки Псковского региона в 2021 году позиционировали себя не только, как 

центры чтения, но и как центры сохранения литературного наследия и культурных традиций, 

как творческие пространства для реализации креативных идей. Всего в библиотеках 

Псковского региона в 2021 г. проведено 23396 мероприятий, в т.ч. 21 471 – в муниципальных 

библиотеках региона. Культурно-просветительские мероприятия в библиотеках Псковского 

региона в 2021 году были посвящены знаменательным историческим событиям, 

литературным, памятным краеведческим датам: Году науки и технологий, 800-летию со дня 

рождения А. Невского, 200-летию со  дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летию со  дня 

рождения Н. А. Некрасова, Десятилетию детства в России,  80-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.), 80-летию партизанского движения в России; 60-летию со дня 

полёта Ю. А. Гагарина в космос (12 апреля 1961 г.) и др. 

 

Библиотечные проекты, посвященные Году науки и технологий 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 «О 

проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» в библиотеках региона 

прошли циклы мероприятий, посвященные, как развитию российской науки в целом, так и 

местным ученым и исследователям, а также интеллектуально-познавательные мероприятия         

для широкого круга читателей. Наиболее активно работали в данном направлении библиотеки 

гг. Пскова, Великие Луки, Великолукского, Гдовского, Куньинского, Локнянского, 

Невельского, Новосокольнического, Островского, Опочецкого районов. В числе мероприятий 

- проекты, акции, конкурсы, выставочные экспозиции. Особый интерес у читателей вызвали: 
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корпоративный проект «Дни удивительных открытий в библиотеках Великих Лук», проект 

«Интеграл Виноградова», гео-проект «Как открывали мир»: история географических 

открытий для детей МБУК «Великолукская центральной городской библиотеки им. М.И. 

Семевского»; акции «Робот - друг человека», «Формула гения», цикл научно-популярных 

видеороликов о книгах из серии «История/География/Этнография», интерактивные выставки 

«История великих изобретений», «О, сколько нам открытий чудных...», виртуальные 

выставки «От мечты к открытиям. Ученым Псковского края посвящается» МАУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова; программа «Наука России: инновации, 

технологии, приоритеты», проект «Великолукские Колумбы» Центральной районной 

библиотеки МБУК «Информационно-культурный центр» Великолукского района; X 

юбилейный районный фестиваль книги и чтения «Открой свою книгу!» МБУК «Гдовская 

районная центральная библиотека имени Льва Ивановича Малякова»; цикл исторических 

лекториев «Знаменательные и памятные даты Псковской области в 2021 году» 

Красногородской районной библиотеки МБУК «Красногородское районное досуговое 

объединение»; очно-дистанционная программа «По страницам великих открытий» 

Центральной районной библиотеки – структурного подразделения МБУ «Районный 

культурный центр» Куньинского района; сетевая акция «Фантазия+наука: калейдоскоп 

любительских изобретений библиотеках Локнянского района»; устный журнал «Выдающиеся 

математики Псковской земли», видеообзор «Первая женщина-математик России» 

Центральной районной библиотека МБУК Невельского района «Культура и досуг»; QR-квест 

«Наука без границ» и онлайн-игра «От догадки до истины» Опочецкой районной библиотеки  

им. А.С. Пушкина - структурного обособленного подразделения МБУК «Опочецкий 

районный центр культуры»; сетевой фотоконкурс «Очевидное-невероятное» Центральной 

районной модельной библиотеки МБУК «Печорская центральная районная библиотека». В 

Районной детской библиотеке - структурном подразделении МБУК «Культурно-досуговый 

комплекс Новосокольнического района» и МБУК «Островская центральная районная 

библиотека» работали «Библиолаборатории занимательных наук». 

 

800-летие со дня рождения Александра Невского 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 

№ 448 «О праздновании 800-летия со дня рождения А. Невского», а также Сводного плана 

мероприятий по подготовке и проведению празднования в Псковской области 800-летия со 

дня рождения князя Александра Невского муниципальные библиотеки Псковской области 

активно подключились к реализации мероприятий, посвященных государственному деятелю 

и полководцу святому благоверному князю Александру Невскому. В течение года 

библиотеками региона проводились тематические мероприятия различных форм и форматов, 

приуроченных к юбилейной дате: патриотические акции и громкие чтения, видеопрезентации 

и кинолектории, виртуальные книжные выставки и мультимедийные обзоры, викторины, 

конкурсы, квесты и др.  Среди наиболее ярких проектов - просветительская программа 

«Александр Невский – имя России» МАУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Пскова, в рамках которой в состоялась презентация диорамы «Ледовое побоище», созданной 

псковскими художниками. Библиотеки г. Пскова стали инициаторами IV Международной 

акции «Безграничное чтение» к 800-летию Александра Невского - крупномасштабного 

мероприятия по поддержке чтения, сохранению военно-исторического и культурного 

наследия, укреплению единства российского народа. Инициативу поддержали порядка 200 

организаций сферы культуры и образования практически всех регионов России, а также - 

Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики. Одним из центральных 

мероприятий, связанных с юбилейной датой стало торжественное открытие 11.09.2021 года в 

деревне Самолва Гдовского района Псковской области мемориала «Князь Александр Невский 

с дружиной». Церемонию открытия посетил Президент Российской Федерации Владимир 

Путин. 

 

https://pskov.ru/sites/default/files/documents/plan_prazdnovaniya_800-letiya_a.nevskogo.doc
https://pskov.ru/sites/default/files/documents/plan_prazdnovaniya_800-letiya_a.nevskogo.doc
https://pskov.ru/sites/default/files/documents/plan_prazdnovaniya_800-letiya_a.nevskogo.doc
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Государственные праздники и памятные даты 

Особое внимание в деятельности библиотек традиционно было уделено 

государственным праздникам и памятным дням, региональным памятным датам: состоялись 

мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., Дню 

Государственного флага Российской Федерации, 

Дню России, Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню памяти и скорби, Дню памяти 
воинов-десантников шестой роты 76-й воздушно-десантной дивизии, Дню памяти воинов-

разведчиков второй отдельной бригады специального назначения Главного 

разведывательного управления. 

К 80-летней годовщине с начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 80-

летию партизанского движения в России библиотеками области проводилась масштабная 

исследовательская работа по сбору информации об оккупации 

фашистами Псковского края в рамках проекта «Без срока давности», продолжился сбор 

информации о партизанах и партизанском движении на территории районов. Реализованы 

проекты «Время уходит, с нами остается память», «Живое слово о войне» (Локнянский 

район), состоялись историко-патриотический марафон «Партизанскими тропами», 

краеведческая выставка «Фронт в тылу врага» (Гдовскийрайон) и другие мероприятия. 

Библиотеки   региона   приняли   активное   участие   во   Всероссийских  и областных  

патриотических акциях: «Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Окна 

Победы». 

В рамках регионального краеведческого проекта «Год малой Родины» библиотеками 

Псковской области осуществлялся сбор информации о ярких и малоизвестных событиях из 

жизни родного края в прошлом и настоящем, о деятельности выдающихся земляков. Так, на 

основе собранных материалов состоялись циклы информационных мероприятий, 

приуроченных к 1000-летию со дня первого упоминания п. Усвяты, 855-летию со дня первого 

упоминания г. Великие Луки и 680-летию со дня первого упоминания г. Острова  

в летописи: научно-практическая краеведческая конференция «Великолукская история в 

лицах», онлайн-фотомарафон «Этот город самый лучший город на земле», «Я эту землю 

родиной зову…», «Талантливые люди Островской земли» и др. 
 

80-летие партизанского движения в России и организации Партизанского края 

 

В Псковской области Дедовичский район 1 августа 2021 отметил знаменательную 

патриотическую дату – 80 лет со дня образования Партизанского края. Дедовичская земля 

была центром Партизанского края, родившегося к 1 августа 1941 года в годы Великой 

Отечественной войны. Партизанский край насчитывал 400 сел и деревень, население которых 

жило по советским законам, объединенное в 170 колхозов. В них работали сельсоветы, 53 

школы и медпункты. Дедовичскому району первому в регионе присвоено звание «Край 

партизанской славы» в соответствии с законом Псковской области «О почетном звании 

Псковской области «Край партизанской славы». В 2019 году «Краем партизанской славы» 

стал Себежский район, в 2020 году – Невельский район, в 2021 году – Новосокольнический 

район. Библиотекари оказали большую помощь в сборе информации о партизанах и 

партизанском движении на территории их районов.  

Библиотекари Гдовского района 26 июня 2021 г. тоже присоединились к мероприятию, 

посвященному Дню партизан и подпольщиков и 80-летию партизанского движения на 

Гдовщине. В районной библиотеке состоялось заседание клуба любителей военной истории 

«Поиск», посвященное 80-летию создания Чудской военной флотилии и боев за Гдов в июле 

1941 года. В Новоржевском районной библиотеке для молодёжи прошёл историко-

патриотический марафон «Партизанскими тропами», а также подготовлена краеведческая 

выставка «Фронт в тылу врага» - о партизанском движении на Псковщине, беседа о третьей 

Ленинградской Партизанской бригаде и легендарном партизанском комбриге Александре 

Германе. 

http://pskoviana.ru/kontent/229-kolybel-organizovannoj-massovoj-narodnoj-vojny
http://www.pskov.ru/dokumenty?frm_d_name=%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%C2%BB&frm_d_type=0&frm_d_who=0&frm_d_theme=0&dsub_active=0
http://www.pskov.ru/dokumenty?frm_d_name=%D0%9E+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%C2%BB&frm_d_type=0&frm_d_who=0&frm_d_theme=0&dsub_active=0
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60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (12 апреля 1961 г.) 

 

В 2021 году библиотеки Псковкого региона приняли участие во Всероссийской акции 

«Библионочь» по теме: «Книга – путь к звёздам». «Библионочь – 2021» посвящалась юбилею 

первого полета человека в космос. В Опочецкой районной библиотеке им. А. С. Пушкина 

провели для молодежи Библиосумерки под названием «Библиогравитация – 2021». Ребята 

прошли «курс подготовки космических туристов», выполняя разные испытания: изготовление 

модели космического летательного аппарата; составление загадки о планете Солнечной 

системы; разработку нового технического изобретения. В завершении вечера ребята на 

воздушных шарах запустили подготовленные послания «в космос». От библиотеки участники 

получили подарок – вкусный «набор космического туриста». 

Всероссийская акция «Библионочь-2021» интересно прошла в Опочецкой районной 

библиотеке им. А.С. Пушкина для студентов индустриально-педагогического колледжа. Для 

участников акции открылся Центр подготовки космических туристов «Библиогравитация». В 

ходе испытаний они должны были проявить смекалку, показать свои знания в области 

астрономии, навыки технического творчества. Итогом стало представление ноу-хау в области 

технологий и запуск «в космос» посланий, которые сочинили студенты для братьев по разуму. 

Желающие смогли сфотографироваться в «шлемофоне» космонавта.   

В Гдовской районной библиотеке имени Л.И. Малякова прошел настоящий праздник 

Книги, Науки и Космоса. Дети и взрослые вместе со сказочной героиней Бабой Ягой 

отправились в театрализованное космическое путешествие. Побывали на планетах и 

встретились с их жителями – инопланетянами и космическим пиратом. Во время путешествия 

Голос Большого Невидимки рассказывал много интересного об истории космоса от древних 

времен до полета человека в космос. Урок-презентацию «В космосе 108 минут – в памяти 

навсегда» библиотекари Гдовской районной библиотеки провели для старшеклассников и час 

эрудита «Виток вокруг Земли – путь в бессмертие».  

В Новоржевском районной библиотеке в рамках «Библионочи-2021» читатели 

поучаствовали в познавательном путешествии «В страну наук» и в «Космической вечеринке», 

в квест-игре «Найди дорогу к звёздам». К этому событию были подготовлены тематические 

зоны: «Галерея космонавтов», «Солнечная система», выставка «Любимые книги Гагарина», 

«Ступеньки трапа», «Корабль с пультом управления», «Космическая фотозона». А помогали 

участникам квеста пройти испытания Космический Корреспондент и Путеводная Звезда. В 

ходе квеста встречались с Бабой Ягой, Гуманоидом, Чёрными Андроидами и Ходячей 

Энциклопедией.  

В библиотеках Порховской ЦБС прошли успешно мероприятия: «Ждите нас, звёзды!», 

«Человек и мир науки», День информации: «Мы в науке все сильны»; «Путешествие в 

космос»; книжные выставки: «Земля в иллюминаторе»; «Навстречу звёздам» - о первом 

космонавте Ю. Гагарине, космонавтах-героях и конструкторах космических кораблей; 

«Любимые книги Гагарина» - о читательских предпочтениях первого космонавта. 

Библиотека Соловьёвского дома культуры Псковского района в рамках акции 

«Библиосумерки-2021» провела квест для детей и молодёжи «Космо-пираты против библио-

шпионов» 

Международные, межрегиональные библиотечные акции, проекты – см. Раздел 6.1.1. 
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Гранты, премии библиотекам Псковского региона – 2021 

 

По итогам работы в 2021 году три сельские библиотеки Псковской области стали 

победителями регионального конкурсного отбора лучших сельских учреждений культуры: 

- Велейская сельская библиотека-филиал № 2 МБУК Пушкиногорская центральная 

районная библиотека,  

- Ущицкая сельская модельная библиотека МБУ «Районный культурный центр» 

Куньинского района,  

- Махновская сельская библиотека Махновского сельского центра культуры МБУК 

«Бежаницкий районный центр культуры». 

Сельским библиотекам присуждено денежное поощрение в размере 100,0 тыс. руб. - 

каждой библиотеке (приказ Комитета по культуре Псковской области от 01.12.2021 № 280/1-

од «О предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 

государственную поддержку отрасли культуры в 2022 году»). 

 

Опыт работы первых псковских муницпальных модельных библиотек нового 

поколения был представлен на страницах федеральных профессиональных журналов. В 

журнале «Библиотеки нового поколения» за 2021 год (№1) опубликованы две статьи: 

 «Новые образы и новые смыслы псковской модельной библиотеки 

«БиблиоЛюб» (Е. Н. Сойтту, заведующая библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова);  

 «Невозможное возможно…» (О. В. Незнанова, заведующая Детской 

экологической библиотекой «Радуга» МАУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Пскова). 

 

В 2022 году в Псковском регионе откроются еще 4 муницпальные модельные 

библиотеки нового поколения:  

- Дедовичская центральная районная библиотека;  

- Дновская центральная районная библиотека;  

- Печорская центральная районная библиотека;  

- Палкинская районная детская библиотека.  

Модернизация продолжается… 

 

Таким образом, можно выделить следующие основные достижения библиотечной 

деятельности в Псковской области за прошедший год: 

1. Активное участие в общероссийских и межрегиональных акциях, конкурсах, 

форумах. 

2. Расширение форматов деятельности библиотек, в т.ч. в онлайн-формате. 

3. Успешная реализация национального проекта «Культура» по созданию 

модельных библиотек нового поколения. 

4. Выделение федеральных субсидий на комплектование книжных фондов 

библиотек. 
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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 2021 году библиотечная сеть Псковской области составила 288 библиотек. Это 285 

муниципальных библиотек и 3 государственные 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 285 муниципальных библиотек, осуществляющих библиотечную деятельность, в 

сельской местности расположены 237 библиотек, что составляет 83,2% от общего числа. 

Специализированных библиотек, обслуживающих читателей-детей – 13. 

161 библиотека из 14 районов области входит в состав культурно-досуговых 

учреждений, что составляет 56,5% из общего числа муниципальных библиотек (Приложение 

1, Таблица 1 «Библиотечная сеть 2019-2021 гг.»). 

Таблица 1 «Характеристика сети» 

 

 2019 2020 2021 +/- к 2019 г. 

Общее число муниципальных библиотек 290 286 285 - 5 

      из общего числа: в сельской местности 242 238 237 - 5 

из общего числа: входящих в состав КДУ 165 162 161 - 4 

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 

35 35 35  

Количество пунктов внестационарного 

обслуживания 

576 530 496 - 80 

 

Внестационарная библиотечная сеть области составляет 496 пунктов. По сравнению с 

2019 годом сеть сократилась на 80 пунктов (-13,9%) и на 34 пункта (-6%) по сравнению с 2020 

годом. Учитывая, что большая часть библиотечных пунктов находится в сельской местности и 

обслуживается библиотекарями 65+, то закономерно снижение данного показателя.  
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2.2. Реорганизация библиотек в отчетном году (открытие, закрытие, слияние и др.). 

 

Таблица 2 «Реорганизация библиотек» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Основание 

(нормативный 

акт) 

Причина 

(открытия, 

закрытия, слияния и 

др.) 

Опрос населения (в 

случае закрытия) 

 Закрытие библиотек 

1. Пограничная сельская 
библиотека 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

«Красногородское 

районное досуговое 

объединение» 

Приказ МБУК 
«Красногородское 

районное 

досуговое 
объединение» № 

15-од от 14 

сентября 2020 г. «О 

прекращении 
деятельности 

сельского 

филиала» 

В связи с 
невозможностью 

обеспечения условий 

для работы граждан, 
а также для оказания 

услуг гражданам; 

обеспечение 

соблюдения 
требований ФЗ от 

30.03.1999 №52-ФЗ 

«О санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии 

населения» - 
обеспечения 

отопления указанных 

помещений. 

Не проводился, так как в 
помещении библиотеки 

не соблюдены 

требования ФЗ «О 
санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии 

населения». 

2. Бессоновская сельская 

библиотека-филиал -  

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Пустошкинский 

районный Центр 

культуры» 

 

Распоряжение 
Администрации 

Пустошкинского 

района № 339 от 30 
июля 2021 г. «О 

ликвидации 

структурных 

подразделений 
муниципального 

бюджетного 

учреждения 
культуры 

«Пустошкинский 

районный Центр 

культуры» 

В связи с 
оптимизацией сети 

учреждений 

культуры, 
эффективным 

использованием 

бюджетных средств. 

Не проводился. 

Библиотека-филиал не 

работала более трёх лет 

из-за отсутствия 

специалистов. 

Помещения, в которых 

находились библиотеки, 

требовали серьёзного 

капитального ремонта.  

 

3. Соинская сельская 

библиотека – филиал 

– подразделение 
Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Пустошкинский 
районный Центр 

культуры» 

Распоряжение 

Администрации 

Пустошкинского 
района № 339 от 30 

июля 2021 г. «О 

ликвидации 

структурных 
подразделений 

муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 

«Пустошкинский 
районный Центр 

культуры» 

 

В связи с 

оптимизацией сети 

учреждений 
культуры, 

эффективным 

использованием 

бюджетных средств. 

Не проводился. 

Библиотека-филиал не 

работала более трёх лет 
из-за отсутствия 

специалистов. 

Помещения, в которых 

находились библиотеки, 
требовали серьёзного 

капитального ремонта. 
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 Открытие библиотек 

1. Цевельская сельская 

библиотека –

Краснолученский 

сельский центр 

культуры – 

структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Бежаницкий 

районный центр 

культуры» 

Постановление 
Администрации 

Бежаницкого 

района № 710 от 28 
декабря 2020 г. 

«Об изменениях в 

структуре МБУК 
«Бежаницкий 

районнный центр 

культуры» 

На основании 
ходатайства МБУК 

«Бежаницкий 

районный центр 
культуры» 

 

2. Осынская библиотека-

клуб – структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Районный 

культурный центр» 

Постановление 

Администрации 

Себежского района 
№ 666 от 25 ноября 

2020 г. «О 

внесении 

изменений в Устав 
Муниципального 

бюджетного 

учреждения 
культуры 

«Районный 

культурный 

центр», 
утвержденный 

Постановлением 

Администрации 
Себежского района 

№ 225 от 

29.04.2015 г. 

В соответствии со 

статьей 52 

Гражданского 

кодекса РФ, 

постановлением 

Администрации 

Себежского района 

№109 от 17.02.2011 

«Об утверждении 

порядка создания, 

реорганизации, 

изменения типа и 

ликвидации 

муниципальных 

учреждений, а также 

утверждения уставов 

муниципальных 

учреждений и 

внесения в них 

изменений». 

Решение Главы 

района после встреч с 

населением д. Осыно 

и близлежащих 

деревень 

 

 Слияние библиотеки и клуба 

1. Артемовская 

модельная библиотека-

клуб – структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

Невельского района 

«Культура и досуг» 

Приказ МБУК 

«Культура и досуг» 
№78 от 30.09.2021 г. 

В связи с проведением 

организационно-

штатных мероприятий 

в МБУК «Культура и 

досуг» произошло 

объединение 

Артемовской 

модельной 

библиотеки и 

Артемовского клуба 
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В 2021 году было закрыто 3 сельских библиотеки. Две из них в Пустошкинском районе, 

причина закрытия – библиотеки не работали более трех лет из-за отсутствия специалиста. За это 

время помещения пришли в негодность и стали требовать серьезного капитального ремонта. В 

Красногородском районе в библиотеке не было обеспечения отопления и возможности его 

запуска. 

Была и положительная динамика – открытие 2 библиотек в Бежаницком и Себежском 

районах.  

В Невельском районе произошло объединение Артемовской модельной библиотеки и 

Артемовского клуба. 

 

2.3. Перечислить библиотеки, которые не работали в 2020-2021 гг., указать 

причину. 

Таблица 3 «Неработающие библиотеки» 

 

Год № 

п/п 

Наименование библиотеки По какой 

причине не 

работает 

Ваше решение 

ситуации 

2020 1. Ашевская сельская библиотека 

Ашевский сельский центр культуры  - 

структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Бежаницкий 

районный центр культуры» 

Сокращена 

ставка 

библиотекаря  

с 18.11.2017 

 

2. Красногорская сельская библиотека– 

структурное подразделение 

библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Дедовичская центральная районная 

библиотека» 

Вакансия Нет желающих 

работать на 0,25 

ставки. 

Библиотека 

находится в 7 км 

от рп Дедовичи 

(10 минут). 

Читатели 

обслуживаются в 

центральной 

районной 

библиотеке. 

3. Каськовский клуб – библиотека 

структурное подразделение МБУ 

«Районный культурный центр» 

Куньинского района 

Нет помещения Вопрос 

рассматривался на 

уровне Главы 

района, решение 

не найдено. 

4. Еленская сельская библиотека – 

структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Островская 

центральная районная библиотека» 

Муниципального образования 

«Островский район» 

Вакансия Деятельность 

приостановлена. 

5. Катеженская сельская библиотека – 

структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Струго-Красненский 

районный культурный центр» 

Вакансия  
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6. Костелевская сельская библиотека – 

структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Струго-Красненский 

районный культурный центр» 

Вакансия  

7. Торошинское библиотечное отделение 

– структурное обособленное 

подразделение Муниципального 

бюджетного учреждения Псковского 

района «Псковский районный Центр 

культуры» 

Не работает  

с 2015 года. 

Здание дома 

культуры 

требует 

капитального 

ремонта, 

финансирование 

ремонтных 

работ 

затягивается 

 

8. Бессоновская сельская библиотека-

филиал -  подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Пустошкинский районный Центр 

культуры» 

 Закрыты в 2021 

году в связи с 

оптимизацией сети 

учреждений 

культуры, 

эффективным 

использованием 

бюджетных средств 

9. Соинская сельская библиотека – 

филиал – подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Пустошкинский районный Центр 

культуры» 

 Закрыты в 2021 

году в связи с 

оптимизацией сети 

учреждений 

культуры, 

эффективным 

использованием 

бюджетных средств 

2021 1. Ашевская сельская библиотека 

Ашевский сельский центр культуры  - 

структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Бежаницкий 

районный центр культуры» 

Сокращена 

ставка 

библиотекаря  

с 18.11.2017 

 

2. Цевельская сельская библиотека 

Краснолученского СЦК – структурное 

подразделение Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Бежаницкий районный центр 

культуры» 

Должность 

библиотекаря 

вакантна с 

25.01.2021 т.е.  

с момента 

внесения 

библиотеки в 

Устав МБУК 

«Бежаницкий 

РЦК» 

С 10.01.2022  

библиотека 

работает  

1 раз в неделю. 

3. Красногорская сельская библиотека– 

структурное подразделение 

библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

Вакансия Нет желающих 

работать на 0,25 

ставки до сих пор 

нет.  Библиотека 
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«Дедовичская центральная районная 

библиотека» 

находится в 7 км 

от рп Дедовичи 

(10 минут). 

Читатели 

обслуживаются  

в центральной 

районной 

библиотеке. 

4. Каськовский клуб – библиотека 

структурное подразделение МБУ 

«Районный культурный центр» 

Куньинского района 

Нет помещения Вопрос 

рассматривался на 

уровне Главы 

района, решение 

не найдено. 

5. Еленская сельская библиотека – 

структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Островская 

центральная районная библиотека» 

МО «Островский район» 

Вакансия Деятельность 

приостановлена, 

встает вопрос о 

ликвидации.   

6. Мильцевская библиотека – филиал – 

структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Печорская 

центральная районная библиотека» 

Вакансия Поиск сотрудника. 

7. Терептинская библиотека-филиал №26 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Порховская 

централизованная библиотечная 

система» 

Вакансия Поиск сотрудника. 

8. Торошинское библиотечное отделение 

– структурное обособленное 

подразделение Муниципального 

бюджетного учреждения Псковского 

района «Псковский районный Центр 

культуры» 

Не работает с 

2015 года. 

Здание дома 

культуры 

требует 

капитального 

ремонта, 

финансирования 

ремонтных 

работ  нет. 

 

9. Катеженская сельская библиотека – 

структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Струго-Красненский 

районный культурный центр» 

Вакансия  

10. Костелевская сельская библиотека – 

структурное подразделение 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Струго-Красненский 

районный культурный центр» 

Вакансия  

 

В 2021 году 10 библиотек области не работали и не вели библиотечную деятельность. 8 

библиотек – в Бежаницком, Дедовичском, Островском, Печорском, Порховском, Струго-
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Красненском районах – не работали длительный период времени из-за отсутствия кадров. 

Торошинское библиотечное отделение (Псковский район) не работает с 2015 года, т.к. здание 

Дома культура, в котором расположена библиотека, требует ремонта. В Ашевской сельской 

библиотеке (Бежаницкий район) с 2017 года сокращены штатные единицы библиотекаря и 

методиста, поэтому работа учреждения приостановлена. Каськовский клуб-библиотека 

(Куньинский район) не работает 3 года и помещение, в котором находилось учреждение, 

пришло в негодность.  

 

2.4. Доступность библиотечных услуг. 

 

Согласно методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965, в Псковской области 

разработаны методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры (приказ Комитета по культуре 

Псковской области от 30.08.2017 № 184)  

Документ учитывает рекомендации по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры, нормы и нормативы оптимального 

размещения организаций культуры на территории Псковской области с учетом средств, 

предусмотренных областным бюджетом на культуру. Для органов местного самоуправления 

региона документ носит рекомендательный характер. 

Из 26 муниципальных районов и городских округов 20 имеют норматив 

обеспеченности библиотеками населения 100 и более процентов, из них 16 городских округов 

и муниципальных районов не имеют детских библиотек. Превышение норматива связано с 

удаленностью и малочисленностью населенных пунктов, а также отсутствием транспортной 

доступности. 

Не соответствует нормативам обеспеченности 4 муниципальных района и 1 городской 

округ. В Псковском районе уровень обеспеченности библиотеками насчитывает всего 35%, в 

Великолукском – 60%, в Куньинском – 75%, в Себежском – 87% и г. Пскове – 79%. 

В среднем обеспеченность библиотеками в Псковской области составляет 114% и 

остается на прошлогоднем уровне. Среднее число жителей на одну муниципальную 

библиотеку в 2021 году составляет 2,2 тыс. чел., как и в 2020 году.  В муниципальных районах 

этот показатель составляет 1,2 тыс. чел., а в городских округах – 17,6 тыс. чел. Выше среднего 

значения отмечается показатель в городских округах и Псковском районе. Наименьшее число 

жителей на 1 сетевую единицу отмечается в Новосокольническом, Пустошкинском, Струго-

Красненском и Усвятском муниципальных районах. 

Не охвачены библиотечным обслуживанием более 2000 населенных пунктов, в 

которых проживают 37,2 тыс. чел., что составляет 12% от общего числа жителей региона.  

 

 2.5. Число библиотек, работающих по сокращенному графику.  

 

Таблица 4 «График работы библиотек» 

 

 2019 2020 2021 Динамика 

к 2019 г. 

Сокращенный график работы библиотек, 

ед. 

210 204 202 -8 

Доля от общего количества библиотек, % 72 71 71 -1 

 

Количество библиотек, работающих по сокращенному графику, уменьшилось на 8 по 

сравнению с 2019 годом (-4%) и составило 202 по итогам 2021 года (71% от общего числа 

общедоступных библиотек муниципальных образований). Снижение числа таких библиотек 
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произошло из-за их закрытия. Только в 2 городских округах библиотеки продолжают 

работать в соответствии со стандартным режимом работы.  

    

2.6. Библиотеки муниципальных образований, в которых не планируется 

подключать Интернет, с указанием причин. 

 

27 библиотек сельского поселения не подключены к Интернету и причины этого 

объяснимы.  

Прежде всего, из-за технической возможности (отсутствие свободной точки доступа 

проложенной стационарной линии). 

Вторая немаловажная проблема - это малое количество населения в сельских 

населенных пунктах. Население зон обслуживания библиотек постоянно снижается. В 

сельских поселениях проживают люди в основном пенсионного возраста, нет школ, 

практически не остается детского населения.  
Третья проблема - отсутствие компьютерного оборудования.  

Например, в Струго-Красненском районе 2 сельские библиотеки не работают уже 

более пяти лет и их подключение не планируется. В библиотек Псковского района нет 

возможности провести кабель через федеральную трассу.  

 

 2.7. Краткие выводы по разделу. 

 С 2019 года было закрыто 5 сельских библиотек, из них 4 входили в состав КДУ.  

 С каждым годом увеличивается количество библиотек в состоянии «простоя». 

Поэтому важная роль остается за внестационарным обслуживанием. 

    Сохраняется тенденция невосполнимого кадрового дефицита.  

    7 сельских библиотек не работали по причине отсутствия специалиста. После выхода 

на пенсию очередного библиотекаря, найти ему замену практически невозможно, тем более, 

если он работал на неполную ставку. Такая библиотека фактически перестаёт работать. 

 Отсутствие у библиотек собственного транспорта осложняют организацию 

внестационарного библиотечного обслуживания населения региона. 

3. Основные статистические показатели 

 

 3.1. Система сбора статистических показателей в регионе. Использование ЦБ 

субъекта РФ различных автоматизированных информационных систем для удаленного 

сбора, обработки и хранения данных о деятельности муниципальных библиотек 

региона. Включение ЦБ субъекта РФ в перечень ответственных организаций субъекта 

РФ по сбору первичной статистической информации. Возможности ЦБ субъекта РФ: 

доступ к формам 6-НК всех библиотечных учреждений, КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению; осуществление в режиме онлайн 

контроля за правильностью ввода показателей и их достоверностью. 

Сбор статистических показателей в регионе осуществляет отдел координации 

деятельности библиотек области Псковской областной универсальной научной библиотеки 

им. В.Я. Курбатова. До начала отчетного периода директорам центральных библиотек 

доводилась информация в виде методических рекомендаций об изменениях в форме 6-НК. В 

ноябре-декабре 2021 года было проведено 2 онлайн-вебинара со специалистами 

муниципальных библиотек, заносящими статистические данные в АИС «Статистика», т.к. 

форма 6-НК претерпела очередную трансформацию.  

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» является 

ответственной организацией региона по сбору статистических показателей от библиотек 
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области. Муниципальные библиотеки области самостоятельно заполняют форму 6-НК. Отдел 

координации деятельности библиотек области регистрирует библиотечные учреждения 

культуры, редактирует учетные записи пользователей, координирует и контролирует работу 

муниципальных библиотек по заполнению статистических сведений. 

С 2018 года 161 библиотека, входящая в состав КДУ, заполняет форму 6-НК 

неполностью. Частично - раздел 1 «Материально-техническая база», разделы 6 «Персонал 

библиотеки» и 7 «Поступление и использование финансовых средств» заполняют головные 

организации КДУ. К каждой библиотеке прикладывалась пояснительная записка. Такое 

занесение было согласовано с ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России». 

В 2021 году статистическая отчетность области принималась в гибридном формате 

offline и online. 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 2021 году по региону продолжает 

уменьшаться. С учетом государственных и муниципальных библиотек в отчетном году охват 

населения библиотечным обслуживанием составил 42,2%, что на 13,3% ниже аналогичного 

показателя 2019 года и на 0,8% ниже показателя 2020 года. 

Муниципальные библиотеки Псковской области осуществляют библиотечное 

обслуживание в 24 муниципальных районах, 2 городских округах с населением 620 249 

человек (на 01.01.2021 г.).  

 

  Таблица 5 «Охват библиотечным обслуживанием 2019-2021 гг.» 

 
 2019 г. 2021 г. Разница 2021/2019 гг. 

Государственные и муниципальные 

библиотеки 

55,5% 42,2% -13,3% 

Всего по муниципальным библиотекам 41% 33,6% -7,4% 

в т.ч. по районам 51,3% 39,7% -11,6% 

в т.ч. по городам 29,4% 27,1% -2,3% 

в т.ч. в сельской местности 48% 35,3% -12,3% 

 

 

В муниципальных библиотеках области в 2021 г. охват населения библиотечным 

обслуживанием составил 33,6%, что ниже показателя 2019 г. на 7,4%. А вот охват по 

сравнению с 2020 годом наоборот увеличился на 0,6% и составил 33,6 % 

Охват населения библиотечным обслуживанием в муниципальных районах составил 

39,7%, что ниже показателя 2019 года на 11,6%, в городских округах – 27,1% по сравнению с 

2019 годом ниже на 2,3%, в сельской местности – 35,3%, ниже, чем в 2019 году на 12,3%. 

Наиболее высокий процент охвата в Новосокольническом (64,2%), Новоржевском 

(63,2%), Пустошкинском (61,8%) и Дновском (55,7%) районах. В сельской местности – 

высокий процент охвата в Дновском (84,8%), Новосокольническом (76,5%) и Себежском 

(72,6%) районах.  

Низкий процент охвата населения библиотечным обслуживанием - в Усвятском и 

Дедовичском районах. В сельской местности – в Псковском, Усвятском и Струго-

Красненском районах. 
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Спад процента охвата населения библиотечным обслуживанием закономерен в связи с 

карантинными ограничениями, сокращением численности сельского населения, закрытием 

библиотечных пунктов в сельской местности и непосредственно реорганизацией самих 

библиотек. 

 

3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

региона за три года. Сравнение показателей деятельности библиотек, находящихся в 

составе профессиональной библиотечной сети, с библиотеками – структурными 

подразделениями КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению. 

Таблица 6 «Абсолютные показатели 2019-2021 гг.» 

Наименование показателя 2019 2020 2021 Разница 2021/2020  

тыс. ед. % 

Количество зарегистрированных пользователей 

(в стационаре + вне стационара + удаленно) 

256,9 206,8 208,6 +1,8 +1% 

в т.ч. количество зарегистрированных 

пользователей в стационаре 

216,2 175,5 194,8 +19,3 +11% 

в т.ч. количество зарегистрированных 

пользователей вне стационара 

 31,3 13,5 -17,8 -43% 

Число посещений библиотек всего (в стационаре 

+ вне стационара + удаленных пользователей) 

2758,1 1902,6 2269,0 +366,4 +19% 

количество посещений библиотек в стационаре 1949,1 1182,7 1487,1 +304,4 +26% 

количество посещений библиотек вне стационара  96,8 135,5 +38,7 +40% 

количество обращений к библиотеке удаленных 

пользователей 

 623,1 646,3 +23,2 +4% 

Число библиотечных мероприятий 25023 15054 21471 +6417 +43% 

Количество выданных документов, всего 6071,4 4199,7 5156,4 +956,7 +23% 

Количество выданных справок и консультаций 189,2 158,2 183,8 +25,6 +16% 

 

В 2021 году муниципальными библиотеками Псковской области было обслужено 208,6 

тыс. пользователей, что на 1,8 тыс. человек больше уровня 2020 года (+1%). При этом, в 

городских округах число пользователей увеличилось на 18,5%, в муниципальных 

уменьшилось на 7,9%, а в сельской местности произошел небольшой рост - на 2,6% 

(Приложение 1, Таблица 2 «Количество зарегистрированных пользователей в 2019-2021 гг.»). 

Даже при нестабильной ситуации, характерной для 2021 года, в 3 районах произошел 

рост количества зарегистрированных пользователей. В Великолукском районе этот показатель 

вырос на 2,4 тыс. чел. (+42,9%), в Усвятском - на 25% и в Невельском - на 22,5%. В 

Красногородском, Палкинском районах количество пользователей осталось на том же уровне.  

Сокращение числа пользователей пришлось на 13 муниципальных образований. Из них 

самое большое снижение наблюдалось в Островском районе - на 7,8 тыс. чел. (-46,4%), 

Дедовичском - на 1,3 тыс. чел. (-33,3%), Пушкиногорском - на 1,3 тыс. чел (-27,1%) и в 

Дновском - на 2,1 тыс. чел. (-26,3%). 

Большой спад наблюдается по пользователям внестационарного обслуживания. По 

сравнению с 2020 годом количество пользователей уменьшилось на 17,8 тыс. ед. (-43%).  

В 2021 году количество посещений (в стационарных условиях, вне стационара и 

удаленных пользователей) муниципальных библиотек по сравнению с 2020 годом 

увеличилось на 366,4 тыс. ед. (+19%) и составило 2269,0 тыс. ед. (в 2020 году – 1902,6 тыс. 
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ед.). В городских округах число посещений увеличилось на 98,8 тыс. ед. (+10,5%), в 

муниципальных - на 267,6 тыс. ед. (+27,8%), в сельской местности - на 110,5 тыс. ед. (+24,6%). 

Отрицательная динамика этого показателя произошла в трех районах. Наибольшее 

снижение по сравнению с предыдущим годом произошло у библиотек Дновского района - на 

17,3 тыс. ед. (-27,1%) и Пыталовского - на 3,9 тыс. ед. (-13,8%) районов. Небольшое снижение 

в Печорском районе произошло из-за ремонта в рамках нацпроекта «Культура» Районной 

детской модельной библиотеки МБУК «Печорская центральная районная библиотека» 

(Приложение 1, Таблица 3 «Количество посещений в 2019-2021 гг.). 

Количество посещений в стационарных условиях составило 1487,1 тыс. ед., что на 

304,4 тыс. ед. больше (+26%), чем в 2020 году, но на 462 тыс. ед. меньше (-23,7%), чем в 2019 

году. 

По сравнению с 2020 годом небольшое падение этого показателя произошло в 

библиотеках Пыталовского (-13,5%), Плюсского (-5,8%), Печорского (-4,9%) и Дедовичского 

(-2,5%) районов.  

Снижение посещений библиотек в сравнении с 2020 годом наблюдается в 4 районах 

сельской местности: в Дедовичском - на 20% (-2,2 тыс. ед.), в Пыталовском - на 14% (-2,4 тыс. 

ед.), в Палкинском - на 12% (-1,7 тыс. ед.) и в Печорском районах - на 4% (-1 тыс. ед.). На 

уровень 2019 года не вышла ни одна сельская библиотека. 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей невозможно 

проанализировать, т.к. в 2019-2020 гг. учет обращений удаленных пользователей велся только 

на основе фиксации посещений сайтов библиотеки, а в 2021 году к этому показателю (в одну 

графу) добавились и число обращений посредством средств коммуникации: телефон, факс, 

почта, телеграф. 

Число библиотечных мероприятий в отчетном периоде составило 21471, что на 6417 

мероприятий больше (+43%), чем в 2020 году и на 3262 меньше (-14%), чем в 2019 году. 

Среднее количество мероприятий муниципальных библиотек области и города на 1 

библиотеку – 75. Самое большое количество мероприятий на 1 библиотеку фиксируется в 

Гдовском (106), Дновском (102), Новосокольническом (96) и Плюсском (96) районах. Самый 

низкий этот показатель наблюдается в Струго-Красненском (18) районе. 

 

Таблица 7 «Число посещений библиотечных мероприятий» 

 

2019 2020 2021 Динамика 2021/2019 гг. 

тыс. ед. % 

395,7 191,2 291,1 -104,6 -50% 

 

 

 

Библиотечные мероприятия, как в стационарном, так и во внестационарном режиме в 

2021 г. посетили 291,1 тыс. человек (Приложение 1, Таблица 4 «Посещение и количество 

библиотечных мероприятий), это меньше показателя 2019 г. на 104,6 тыс. (-50%), но больше, 

чем в 2020 году, на 99,9 тыс. (52%). Снижение этого показателя взаимосвязано с общей 

эпидемиологической обстановкой в области (ограничение количества посетителей в 

библиотеке). Читателям было выдано 5156,4 тыс. экз. (+956,7 тыс. экз. по сравнению с 2020 

г.). Количество книговыдач сократилось на 15% по отношению к 2019 году и на 23% по 

отношению к 2020 году. По отношению к 2020 году низкие показатели у Дедовичского (-7,5), 

Пыталовского (-2,4), Пушкиногорского (-1,8) и Струго-Красненского (-1,3) районов 

(Приложение 1, Таблица 5 «Документовыдача и фонд»). 

В 2021 г. пользователям библиотек было предоставлено 183,8 тыс. справок и 

консультаций, что на 25,6 тыс. больше (+16%), чем в 2020 г. (снижение к уровню 2019 г. 

составило -3%).  

Фонд муниципальных библиотек Псковской области на 01.01.22 г. составляет 4352,1 

тыс. ед. (- 217,4 тыс. ед. от 2019 года). Обращаемость фонда составила 1,2 экз. Это 
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существенно низкий показатель обращаемости, и он остается практически неизменным в 

течение последних трех лет.  

Средняя книгообеспеченность на 1 жителя по всем муниципальным библиотекам –7 

книг, на 1 читателя в области приходится 20,9 книг. Такая избыточная книгообеспеченность 

свидетельствует о перегруженности фонда литературой (устаревшей). Ведется постоянная 

работа по списанию указанной литературы. 

 

 
 

Высокий коэффициент книгообеспеченности на 1 читателя зафиксирован в 4 районах: 

Усвятском (80,3), Плюсском (57,3), Псковском (46,0) и Струго-Красненском (44,4).  

Средняя читаемость составила 24,7 экз. В городских округах этот показатель 

составляет 20,2 экз., это на 9% выше, чем в 2020 году. Если мы возьмем только 

муниципальные районы, то читаемость составит 27,6 экз., что на 31% выше, чем в 

предыдущем году.  

Таким образом, в муниципальных библиотеках при низкой обращаемости мы 

фиксируем высокую читаемость и высокую книгообеспеченность, что говорит о 

перенасыщении фондов в библиотеке с небольшим числом пользователей. В среднем каждый 

читатель посетил муниципальную библиотеку 10,9 раз в год. В городских округах – 12,8 (в 

2020 году – 13,7 раз), в муниципальных округах – 9,7 (в 2020 году – 7 раз).  

 

3.4. Оказание платных услуг. Виды наиболее востребованных услуг.  

 

Сумма от оказания платных услуг муниципальными библиотеками в 2021 году 

составила 1 140,0 тыс. руб. (+351,1 тыс. руб. по сравнению с 2020 годом). Из них 607,5 (53%) 

приходятся на городские округа.  

Из муниципальных районов лидирует Островский – 128,8 тыс. руб., Дедовичский – 

75,7 тыс. руб., Себежский – 56,0 тыс. руб. и Печорский – 54,0 тыс. руб. 

В текущем году платные услуги населению не предоставляли библиотеки 7 

муниципальных районов (Красногородский, Новосокольнический, Палкинский, Плюсский, 

Псковский, Пыталовский и Усвятский).  

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, оформление открыток, визиток. 

В Усвятском районе 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 
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финансирования библиотеки, т.к. платежеспособность населения, особенно сельского, очень 

низкая.  

 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек. 

 

Объем финансовых поступлений в муниципальные библиотеки составил в 2021 году – 

205738,4 тыс. руб., это выше уровня 2019 года на 53157,7 тыс. руб. (+36%) и на 20711 тыс. 

руб. выше уровня 2020 года (+11%). 

Поступления средств на 1 муниципальную библиотеку составили 721,9 тыс. руб., что 

на 38% выше уровня 2019 года. 

Основным источником доходов муниципальных библиотек в 2021 г. являлось 

бюджетное финансирование учредителя – 17 3485,9 тыс. руб., из них субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения госзадания – 159 713,8 тыс. рублей. 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, 

приносящей доход деятельности, – 1 328,6 тыс. руб. Объем платных услуг населению 

увеличился на 38% в сравнении с 2020 г. 

Объем израсходованных средств муниципальными библиотеками составил 20 5891,5 

тыс. руб., что на 54 609,8 тыс. руб. больше (+36%), чем в 2019 году и на 20 864,1 тыс. руб. 

больше (+11%), чем в 2020 году. 

В сравнении с 2019 и 2020 годами выросло финансирование таких статей расходов, как 

оплата труда, комплектование библиотечных фондов. 

Таблица 8 «Финансовые затраты» 

 

 2019 2020 2021 +/- к    2019 г. 

 

Израсходовано, всего 151281,7 185027,4 205891,5 +54609,8 

на оплату труда 96247,1 101428,0 111258,0 +15010,9 

на комплектование фондов 2999,6 8737,6 14017,6 +11018,0 

на информатизацию 

библиотечной деятельности 

 

230,1 

 

17,0 

 

1865,4 

 

+1635,3 

 

Наблюдается увеличение расходов по сравнению с 2019 г. на 

капитальный ремонт и реконструкцию на 6069,5 тыс. руб. (+168 %), на приобретение 

оборудования на 18935,4 тыс. руб. (+1701%), на информатизацию библиотечной 

деятельности, в т.ч. создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда на 

1635,3 тыс. руб. (+711%). Увеличение финансирования этих статей расхода напрямую связано 

с реализацией нацпроекта «Культура». 

Капитальные ремонты в отчетном году были проведены в 3 библиотеках: 

- Чернёвской сельской модельной библиотеке-филиале – структурном подразделении 

МБУК «Гдовская районная центральная библиотека имени Льва Ивановича Малякова»; 

- районной детской модельной библиотеки МБУК «Печорская центральная районная 

библиотека» по нацпроекту «Культура»; 

- детской экологической библиотеке «Радуга» Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова по нацпроекту «Культура». 

Центральной районной библиотеке Муниципального учреждения «Дновская 

централизованная библиотечная система» было выделено 456,8 тыс. руб. на составление 

проектно-сметной документации по оборудованию здания газовым отоплением для 

подготовки помещения библиотеки к созданию модельной библиотеки нового поколения в 

2022 году в рамках нацпроекта «Культура». 
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Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 

посещение, одну документовыдачу.  

 

Таблица 9 «Экономические показатели» 

 

Экономические показатели 

 

2019 2020 2021 

Расходы на 1 пользователя 873 1245 1466 

Расходы на 1 посещение 113 215 191 

Расходы на 1 документовыдачу 42 69 66 

 

Расходы на обслуживание одного пользователя составили 1466 руб.  

С 2019 года увеличились на 68%, с 2020 года на 18%.  

Расходы на обслуживание одного посещения в 2021 году – 191 руб.  

С 2019 года данный показатель увеличился на 78 руб. (+69%). 

Расходы на одну документовыдачу в 2021 году составили 66 руб., что больше на 24 

руб. аналогичного показателя 2019 г., но меньше на 3 руб по сравнению с 2020 годом. 

Прирост данного показателя за последние три года – 57%.  

 

3.6. Краткие выводы по разделу.  

 

На уровень показателей 2019 года муниципальные библиотеки области не вышли, но 

по сравнению с 2020 годом увеличились.  

Наблюдается увеличение абсолютных показателей муниципальных библиотек: 

количество зарегистрированных пользователей, число посещений, число библиотечных 

мероприятий, количество выданных документов, количество выданных справок и 

консультаций. Число посещений библиотечных мероприятий увеличилось на 52%. 

Финансирование деятельности муниципальных библиотек по сравнению с 2019 и 

предыдущим годами увеличилось, т.к. библиотеки являются участниками нацпроекта 

«Культура». 

4. Библиотечные фонды 
 

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

документов. 

Объем совокупного фонда муниципальных библиотек Псковской области на 

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

подразделений культурно-досугового типа, на 1 января 2022 года составляет 4 351 919 ед. 

хранения.  

В 2021 году совокупный фонд муниципальных библиотек сократился на 60,0 тыс. 

экземпляров. Самое большое сокращение фонда произошло в библиотеках Дновского, 

Палкинского, Пустошкинского и Пыталовского районов, а также в ЦБС г. Пскова. В целом 

тенденция уменьшения фонда характерна для большинства библиотек муниципальных 

образований (20 из 26). 

Видовой состав фонда библиотек муниципальных образований за 2021 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 являются издания 

естественнонаучные, по филологии и искусству. 
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 4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 

документов. 

 

 Поступления в фонд библиотек муниципальных образований разных видов 

документов в 2021 году (Таблица 1) составили почти 78,5 тыс. экз., на 14 тыс. больше, по 

сравнению с 2020 годом. Причина: гарантированное финансирование комплектования фондов 

модельных библиотек и возвращение федеральной субсидии на комплектование 

общедоступных библиотек. 

 Для сохранения значимости фондов публичных библиотек необходимо их постоянное 

пополнение с учетом территориальной специфики.  

 «План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

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

уровня пополнения библиотечных фондов документами в 2021 году предлагает показатель: 

«не менее 100 документов на 1000 жителей». По данным Псковстата, население Псковской 

области на начало 2021 года составляет 620 249 человек. По муниципальным библиотекам 

Псковской области этот показатель – 126 документов на 1000 жителей (в 2020 году – 103 

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

Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек за отчетный период 

(Таблица 1) составило более 140 тыс. экз. документов (в 2020 году – 220 тыс. экз., в 2019 году 

– 140 тыс. экз.) Это 3 % совокупного фонда муниципальных библиотек. 

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

сельских библиотеках, связанного с продолжением процесса закрытия библиотек. В 2021 году 

в Псковской области закрыты 3 библиотеки (за последние 3 года закрыто 15 библиотек, объем 

совокупного фонда которых более 100 тыс. экз. документов). Практика показывает, что 

перераспределению подлежит не более 10 % фонда сельских библиотек. 

Самое большое исключение из фондов отмечено в ЦБС города Пскова (24,7 тыс. экз. 

документов), а также в Дновском (18,5 тыс.), Палкинском (8,6 тыс.), Печорском (8,9 тыс.), 

Пустошкинском (10,3 тыс.) и Пыталовском (9,4 тыс.) районах. В целом, в муниципальных 

библиотеках Псковской области выбытие превышает новые поступления в 2 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). В библиотеках 15 муниципальных образований 

книгообеспеченность составляет более 15 экз. на 1 жителя; в Бежаницком районе – 20 экз. на 

1 жителя, в Плюсском районе – 26 экз. на 1 жителя. Однако, высокая книгообеспеченность не 

является качественным показателем состояния фондов библиотек.  

Обновляемость фондов библиотек муниципальных образований составляет 1,8 % (1,5 

% - в 2020 г., 1,2 % - в 2017-2019 гг.). Базовый показатель по Российской Федерации – 5 %, 

ему соответствует обновляемость фондов в библиотеках только 2-х муниципальных 

образований: Дедовичского (7,8 %) и Островского (5,3 %) районов. 
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4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 2019-2021 гг 

 

 Финансирование комплектования муниципальных библиотек Псковской области в 

2021 г. составило 16,5 млн. рублей (в 2020 году – 11,6 млн. руб., в 2019 году – 5,4 млн. руб.). 

 

 Основной источник финансирования – федеральный бюджет (8,0 млн. руб.): 

 5,7 млн. руб. – финансирование комплектования при открытии 5 модельных 

библиотек; 

 2,3 млн. руб. – федеральная субсидия (общий объем субсидии – 3 360 500 руб.) на 

комплектование 22 общедоступных муниципальных библиотек. По итогам мониторинга, 

приобретено муниципальными библиотеками 5 951 книга, из которых: 73 % - литературно-

художественные издания; 12,4 % - научно-популярные издания; 5,9 % - справочно-

образовательная литература. Средняя цена книги: 386 руб. 

 Из областного бюджета на комплектование выделено 2,6 млн. руб.  

(софинансирование комплектования при открытии модельных библиотек нового поколения и 

целевое финансирование библиотеки п. Усвяты). 

 В 2021 году из муниципальных бюджетов на комплектование и подписку библиотек 

было выделено 5,9 млн. рублей (уровень 2020 года): 2,1 млн. руб. – на приобретение книг, 3,0 

млн. руб. – на подписку. 

 Вся подписка на периодические издания библиотек муниципальных образований 

Псковской области в 2021 году была оформлена за счет местных бюджетов. Объемы 

финансирования не равнозначны: например, 4 тыс. руб. – в Бежаницком районе, 13 тыс. руб. – 

в Себежском районе, почти 900 тыс. руб. – в г. Пскове. Не профинансирована подписка в 

Палкинском районе 

 Библиотеки 16 муниципальных образований не получили финансирования из местных 

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

Локнянский, Невельский, Новоржевский, Новосокольнический, Опочецкий, Палкинский, 

Плюсский, Псковский, 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 30,9 тыс. рублей, в Струго-

Красненском районе – 1,9 тыс. рублей. 

 Причем, из библиотек 12 муниципальных образований, которые являются 

юридическими лицами, не получили финансирования на приобретение книг – 4.  Библиотеки 

14 муниципальных образований, которые входят в КДУ, не получили финансирования 12. 

При этом «профинансированы» библиотеки Струго-Красненского района (менее 2 тыс. руб. – 

12 книг) и Красногородского района (33 тыс. руб.). 

За исключением модельных библиотек, основным источником новых поступлений 

являются дары. Тенденция формирования фондов за счет даров имеет устойчивый характер. 

В 2021 году только через ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» в 

библиотеки области передано почти 10 тыс. экз. книг (почти в 2 раза больше по сравнению с 

прошлым годом). Региональный центр комплектования и каталогизации документов ведет 

активную работу по организации акций, взаимодействию с издательствами, Российским 

книжным союзом, Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ) и другими организациями, 

фондами, частными лицами по привлечению внебюджетных средств на комплектование 

библиотек области.  

 

4.5. Обеспечение сохранности фондов. 

        

С целью формирования новой государственной политики в области сохранения 

библиотечных фондов, как части культурного наследия, в 2020 году по поручению 

Министерства культуры РФ Российская государственная библиотека провела первое 

разведывательное исследование -  Всероссийский Мониторинг состояния сохранности 
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библиотечных фондов РФ. Ранее исследований библиотечных фондов такого масштаба не 

проводилось ни в Российской Федерации, ни в зарубежных странах. 

Основной целью исследования являлось определение текущих проблем сохранности 

фондов библиотек России, оценка существующих условий хранения документов, а также 

степени оснащенности библиотек необходимым оборудованием и квалифицированными 

кадрами. В ходе исследования обработаны 252 анкеты федеральных и центральных библиотек 

субъектов РФ, что составляет около 50% общего библиотечного фонда России и почти 95% 

редкого и ценного фонда. Уникальность данного исследования состоит в разработке 

Методики оценки состояния библиотечных фондов с точки зрения необходимости 

реставрационного и консервационного вмешательства. 

В 2021 году муниципальным образованиям был предложен мониторинг состояния 

библиотечных фондов муниципальных библиотек Псковской области. В анкете представлены 

основные направления деятельности библиотек по сохранности фондов: 

- обеспечение нормативных условий хранения документов; 

- реставрация особо ценных, редких документов; 

- мероприятия по стабилизации документов; 

- санитарно-гигиеническая обработка документов; 

- массовый библиотечный переплет; 

- фазовая консервация; 

- инкапсулирование; 

- паспортизация. 

Данная анкета отражает структуру и текущее состояние документного фонда 

муниципальных библиотек Псковской области, выявляет сильные и слабые стороны 

деятельности в области сохранения документов, позволяет определить приоритеты при 

разработке плана работы по всем направлениям консервационной деятельности. 

         Для наиболее рационального описания библиотечного фонда весь документный фонд 

предложено поделить на три категории: 

 Документы 1 категории – редкие документы до 1830 г.; 

 Документы 2 категории – редкие рукописи и издания после 1830 г.: коллекции 

редких и ценных книг (в том числе издания, выпущенные в годы Великой Отечественной 

войны), архив местной печати, фонд краеведческих изданий и т.д.  

 Документы 3 категории – остальной печатный документный фонд. 

Таким образом, мы структурировали весь фонд библиотеки, с точки зрения, 

обеспечения сохранности, выделив документы постоянного хранения из общего объема фонда 

(см. Таблица 10). 

 В таблице использованы данные Регионального центра по работе с редкими и 

ценными документами, а также представленные муниципальными библиотеками Псковской 

области в информационных годовых отчетах. Общий объем документов постоянного 

хранения составил 4302523 ед. хр., в т.ч. по категориям: 

 I категория – 14 ед. хр., что составляет 0,003% от всего исследованного фонда; 

 II категория – 159953 ед. хр., что составляет 3,71% от всего исследованного 

фонда; 

 III категория – 4142556 ед. хр., что составляет 96,3% от всего исследованного 

фонда. 
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Таблица 10 «Документы постоянного хранения в муниципальных библиотеках 

Псковской области по категориям» 

 
 

 

 

Название 

муниципальной 

библиотечной системы 

I категория 

(редкие 

документы 

 до 1830 г.) 

II категория 

(документы после 1830 г.) 

III категория 

(остальной 

документный 

фонд 
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Краеведческие 

документы 

К
н

и
ги

 

Ж
у
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н

а
л

ы
 

Г
а

зе
т
ы

 

Бежаницкий район - - - - 53 - 9211 - 2 179669 

Великолукский район - - - - 5 - 7741 - 14 115693 

Гдовский район - - - - 19 - 6447 - 578 149635 

Дедовичский район - - - - 28 - 5750 - 14 81345 

Дновский район - - - - 40 - 2552 - 11 156770 

Красногородский район - - - - 31 - 2667 - 201 58620 

Куньинский район - - - - 48 - 3974 - 12 119317 

Локнянский район - - - - 8 - 3089 - 9 109282 

Невельский район - - - - 63 - 4717 - 403 215385 

Новоржевский район - - - - 32 - 5146 - 11 107542 

Новосокольнический 

район 

- - - - 25  6756  240 170924 

Опочецкий район - - - - 12 - 9287 - 16 96259 

Островский район - - - - 55 - 9422 - 20 140523 

Палкинский район - - - - 50 - 9589 - 25 98070 

Печорский район - - - - 27 - 7235 - 38 172964 

Плюсский район - - - - 67 - 3284 - 119 182117 

Порховский район - - - - 140 - 4916 - 52 107356 

Псковский район - - - - 38 - 7294 - 12 190247 

Пустошкинский район - - - - 35 - 6367 - - 130407 

Пушкиногорский район - - - - 62 13 3410 - 44 127573 

Пыталовский район - - - - 15 - 3810 - - 160708 

Себежский район - - - - 141 - 6549 - 390 225208 

Струго-Красненский 
район 

- - - - 63 12 4602 - 57 146298 

Усвятский район - - - - 3 - 752 - 9 16750 

г. Великие Луки 14 - - - 1383 71 214 - 6 460513 

г. Псков - - - - 408 26 19886 - 30 423381 

Всего 14 - - - 2851 122 154667 - 2313 4142556 

 

Состояние фондов по критерию необходимости вмешательства.  

 

Для оценки сохранности документов разработаны следующие критерии отнесения 

документов одному из трех вариантов оценки их физического состояния: 

 Красный – имеются серьезные повреждения, значительный риск возникновения 

повреждений по мере дальнейшего использования документа, необходимо срочное 

консервационное вмешательство. 
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 Желтый – имеются незначительные повреждения, есть риск появления новых 

повреждений, консервационное вмешательство прогнозируется в среднесрочной перспективе. 

 Зеленый – нет видимых повреждений, нет немедленного риска их появления, 

нет необходимости в срочном консервационном вмешательстве. 

 Определены приоритетные направления консервационного вмешательства: 

-  срочная реставрация -  5 ед. хр.; 

-  реставрация в ближайшей перспективе – 470 ед. хр.; 

- документы, нуждающиеся в массовой нейтрализации кислотности бумаги в 

среднесрочной перспективе – 425 ед. хр.; 

- фазовая консервация (помещение в защитные контейнеры) необходима для 

документов I и II категорий – 159967 ед. хр. 

 

Анализ фондов с точки зрения соблюдения нормативных условий хранения и 

размещения документов. 

 

Болевой точкой подавляющего большинства муниципальных библиотек является 

неполный рабочий день (70% от общего числа библиотек Псковской области), печное 

отопление. Эти условия работы не позволяют в полной мере соблюдать режим хранения 

документов.  

Ситуация с оснащенностью оборудованием для контроля и поддержания режимов 

хранения представляется довольно сложной. Только 13 муниципальных библиотек 

осуществляют постоянный мониторинг соблюдения температурно-влажностного режима и 

ведут соответствующий журнал. Во всех муниципальных библиотеках области в достаточной 

мере соблюдается световой режим.  

Основной объем работ по сохранению документного фонда осуществляется 

сотрудниками библиотек в процессе проверки наличия документов и при проведении 

санитарно-гигиенических мероприятий.  

В отчетном году проверка наличия документов проводилась по плану во всех 

муниципальных библиотеках (1-2 филиала в зависимости от размера библиотечной системы).  

Санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на поддержание текущего 

состояния фонда, ведутся постоянно.  

 

Финансирование деятельности по сохранению библиотечных фондов. 

 

Все работы по сохранению фондов выполняются самими библиотекарями. 

Финансирование работ осуществляется за счет бюджетных средств самих библиотек. 

 

Кадровый состав. 

 

На сегодняшний день повысить квалификацию по консервационной деятельности, 

можно обучаясь по федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта 

«Культура». Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры Российской государственной библиотеки реализует 

обучающую программу «Превентивная консервация документов». Курс познакомит с 

основными методами превентивной консервации документов, научит определять виды и 

причины повреждения документов, методы их устранения и недопущения, а также даст 

информацию о технологических процессах по стабилизации и копированию документов, 

владению методами анализа и оценки состояния книгохранилищ, научит составлять 

контрольную документацию по условиям хранения документов. Данный курс включает 36 

академических часов, проводится дистанционно, бесплатно до 2024 года. В 2022 году 

сотрудник Печорской центральной библиотеки записался на обучение на данный курс. 
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Основные выводы: 

 

1. На этапе общего анализа были выявлены следующие проблемы: 

      - реставрация и сохранение в защитных контейнерах из бискислотного картона – 

документы I и II категории; 

      - массовый переплет – документы III категории. 

2. Ненормативные условия хранения объективно вызывают проблемы с 

соблюдением режима хранения и размещением документов. Документы постоянного 

хранения должны быть размещены только в библиотеках с полным рабочим днем. 

3. Ситуация с технической оснащенностью оборудованием библиотек для 

проведения консервационных работ можно назвать катастрофической. 

4. Актуальна необходимость повышения квалификации по консервационной 

деятельности для сотрудников муниципальных библиотек.  

5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика каталогизации за три года. 

 

По итогам 2021 года объем электронных каталогов библиотек муниципальных 

образований составляет 970 452 библиографические записи (Таблица 2). В 2021 году 

создано почти 80 тыс. библиографических записей: на новые поступления и 

библиографические записи, пополнившие электронные каталоги в результате ретроконверсии 

карточных каталогов. Лидерами являются библиотеки: г. Великие Луки, г. Пскова и 

традиционно Струго-Красненского, Порховского и Невельского районов. 

В 2021 году завершен перевод электронных каталогов библиотек муниципальных 

образований на АИБС «МегаПро».  

На 1 января 2022 года фонды библиотек муниципальных образований отражаются в 

электронных каталогах на 73 %. «План мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы» определяет 

этот показатель на 2021 год в 65%. Этот показатель выполнен у библиотек 18 муниципальных 

образований. Библиотеки 3-х районов (Островский, Опочецкий и Дновский) отражают свои 

фонды в электронных каталогах на 100 %.  

В 8 районах этот показатель не выполнен: Кунья, Новоржев, Новосокольники, Плюсса, 

Пустошка, Пыталово, Себеж и 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 81 %.  

 

5.2 Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем, к ресурсам Национальной электронной библиотеки, 

к базам данных с инсталлированными документами.  

 По итогам 2021 года количество точек доступа к НЭБ осталось на прежнем уровне 

и составило 44 библиотеки, из них 19 библиотек-филиалов. Реклама подборок ресурсов НЭБ 

ежегодно размещается на сайтах библиотек региона, на страницах в социальных сетях, а 

также на информационных стендах в фойе учреждений. В Гдовской библиотеке подготовлена 

презентация о возможностях НЭБ и растиражирован буклет «Национальная электронная 

библиотека: доступ и возможности».    

В соответствии с планом по работе с НЭБ библиотеки проводят индивидуальные 

консультации пользователям, в течение года к НЭБ обращались пользователи для поиска 
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оцифрованных документов, которых нет в библиотеках Псковской области и документов, 

относящихся к книжным памятникам, редким книгам. Так, например, в Опочецкой районной 

библиотеке с помощью виртуального читального зала НЭБ читателю нашли книгу, которой 

нет в фондах библиотек Псковской области. Фонд НЭБ используется при разработке 

библиографических рекомендательных списков литературы. В отчетном году Опочецкой 

библиотекой был выпущен рекомендательный список «Волшебный мир логопедии». В г. 

Великие Луки преподаватели, аспиранты и студенты ВУЗов приходят в библиотеку, чтобы 

воспользоваться возможностью ознакомления с диссертациями и авторефератами ученых.  

В дальнейшем планируется использование ресурсов НЭБ при проведении Дней 

информации, Дней специалиста, других форм информационной работы, например, в 

выставочной работе библиотеки, делая отсылки на актуальные электронные документы, 

предлагая их пользователям наряду с традиционными ресурсами.  

Доступ к уникальному информационному ресурсу Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина имеют 5 муниципальных библиотек области: г. Великие Луки, 

Дедовичский, Островский, Печорский, Порховский районы. Удаленный доступ к фондам 

осуществляется через Электронный читальный зал библиотеки. В 2021 году наиболее часто 

читатели обращались к биографиям великих русских ученых. В Великих Луках ресурс был 

использован, в том числе и при размещении на сайте библиотеки материалов к юбилею Петра 

Великого и подборки ко Дню российского кино: фильмы и видеолекции на портале 

Президентской библиотеки, которые заинтересовали пользователей. 

 

5.3. Представительство муниципальных библиотек в Интернете. 

 

 Муниципальные библиотеки региона представлены на Библиотечном портале 

Псковской области. В 2021 году произошла модернизация портала. Информационное 

наполнение страниц портала производится регулярно. Постоянно пополняется раздел портала 

библиотеки «Новости», где библиотеки постоянно размещаются отчеты о прошедших 

мероприятиях, публикуются краеведческие материалы, презентация о новинках литературы и 

книжных выставках и многое другое. Всего за отчетный период размещено 2898 новостей. 

 Порядка 40 муниципальных библиотек региона зарегистрированы на платформе 

PRO.Культура.РФ, которая предоставляет богатый цифровой инструментарий для 

продвижения библиотек Псковского региона в культурном пространстве РФ.  

 13 библиотек области имеют свои собственные сайты, которые являются своего рода 

визитной карточкой библиотеки и служит дополнительным источником привлечения 

пользователей в стены культурного учреждения. Библиотечные сайты содержат основную 

информацию о библиотеке: предоставление услуг, новости, анонсы, электронный каталог, 

филиалы и мн. другое.  

 По итогам 2021 года библиотеки Псковской области в своей работе используют 

возможности социальных сетей, количество подписчиков составляет более 78500 тыс. 

человек. Наибольшее количество аккаунтов создано в соцсети ВКонтакте – 182 группы (2020 

г. – 168).  

Представительство библиотеки в социальных сетях позволяет быть более доступной 

для пользователей. Социальные сети позволяют библиотекарям общаться с пользователями в 

онлайн-режиме, фиксировать их пожелания, выяснить их с помощью опросов и обсуждений; 

оперативно информировать о мероприятиях, планируемых в библиотеке и рассказывать о 

прошедших. 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 (рассказываем об услугах и возможностях, рекламируем 

мероприятия, раскрываем многогранность библиотеки). Самое главное, что в формировании 

контента участвуют подписчики, проявляя свои творческие способности и активность в 

культурной жизни региона. 
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5.4. Предоставление виртуальных услуг и сервисов. 

 

Библиотеки области в отчётном году предоставляли различные виртуальные услуги и 

сервисы. Сайты учреждений представляют собой настоящую виртуальную библиотеку для 

удаленных пользователей по обеспечению доступа к услугам библиотеки в электронном виде. 

Библиотекари продолжали развивать онлайн-формат работы в условиях частичных 

ограничений в деятельности библиотек. На сайтах публиковалась информация о библиотеке, 

новости, афиша мероприятий, документы, регламентирующие деятельность организации.  

Самым распространенным виртуальными сервисами в библиотеках региона является – 

электронный каталог и сводный каталог «Псковиана», которые дают возможность читателям 

удаленный доступ к каталогу всей Псковской области. Библиотекари и сами пользователи 

библиотеки могут воспользоваться услугами ЭДД и МБА, сделав заказ на нужный документ 

на сайте ПОУНБ. Для выполнения правовых запросов, поиска актуальных нормативных актов 

используются инсталлированная база данных «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Законодательство России». В связи с эпидемиологической ситуацией библиотеки активно 

предоставляли возможность читателям через портал «Госуслуги» записаться на приём к 

врачу, распечатывали QR-код и сертификаты о вакцинации. 

В «ЦБС» г. Пскова работает виртуальная краеведческая справочная служба, где можно 

получить ответы на интересующие вопросы, касающиеся Пскова и Псковской области. На 

вопросы отвечают сотрудники библиотечной системы города Пскова, экскурсоводы, 

псковские краеведы.  

В Опочецком районе и г. Пскове для зарегистрированных читателей имеется 

возможность бесплатного пользования электронной библиотекой ЛитРес.  

На сайтах и страничках в социальных сетях г. Пскова, Великие Луки, Куньинского, 

Островского, Печорского, Себежского районов функционируют следующие виртуальные 

услуги: справочная служба «Вопрос-ответ»; продлить книгу; записаться в библиотеку. 

Данные сервисы предполагают самостоятельное получение библиотечной услуги, 

минуя контакт с библиотекарем, и соответствуют современным ограничениям и виртуальному 

развитию библиотечного пространства, в котором читатель должен получать те же услуги, что 

и в реальном формате. 

 

Краткие выводы по разделу.  

 

 В библиотеках Псковской области продолжают пополняться собственные 

библиографические базы данных, формируются полнотекстовые коллекции краеведческих 

документов, ведётся обслуживание с помощью этих ресурсов, а также ресурсов Интернет и 

правовых БД. Все это, конечно, способствует формированию единого информационного 

пространства города, региона, страны.  Основной проблемой формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотеках района является нехватка финансирования на 

приобретение электронных ресурсов и необходимого технического оборудования, 

программного обеспечения, а также отсутствие специалистов для технической помощи и 

обучения новым цифровым технологиям. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1. Характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

города/района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году  

 В соответствии со Стратегией развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 

года библиотеки Псковского региона особое внимание уделяют следующим направлениям:  

- сохранение культурного и книжного наследия, традиционных ценностей;  

- укрепление гражданского единства путем приобщения к истории малой Родины;  

- возрождение лучших традиций детского и семейного чтения;  

- развитие библиотек как информационных площадок оффлайн и онлайн-

коммуникаций;  

- изучение, внедрение новых и эффективных практик удаленной работы в онлайн-

формате; 

- продвижение положительного имиджа библиотеки в местном сообществе;  

- развитие медиаграмотности и цифровых компетенций библиотечных специалистов; 

- разработка библиотеками краеведческих информационных ресурсов и проектов;  

- сохранение качества и доступности библиотечного обслуживания в условиях 

пандемии путем использования информационных технологий и проведения онлайн-

мероприятий; 

- поддержка культурного и творческого развития через любительские объединения;  

- стимулирование развития креативных индустрий в библиотеках региона.    

В 2021 году библиотеки Псковского региона продолжили свою деятельность в режиме 

ограничительных мер (в т.ч. посещение учреждений культуры при наличии QR-кода). 
Всего в библиотеках Псковского региона в 2021 г. проведено 23396 мероприятий, в т.ч. 

21 471 – в муниципальных библиотеках (в 2020 году – 15054, в 2019 году – 26686). 

Количество посещений библиотечных мероприятий в 2021 году составило 355400, в т.ч. 

291100 – в муниципальных библиотеках (2020 г. – 191,2 тыс.; 2019 г. – 395,7 тыс.).  Хотя 

показатели 2019 года пока не достигнуты, но наметились некоторые позитивные тенденции.  

В 2021 году, к сожалению, продолжающаяся пандемия практически затронула все 

сферы библиотечной жизни, многие мероприятия пришлось перенести в онлайн-формат.  

2021 год наглядно продемонстрировал, что псковские библиотеки научились 

представлять свои ресурсы, фонды и услуги, мероприятия онлайн в виртуальном 

пространстве, успешно сочетали традиционные и современные цифровые технологии, 

использовали различные Интернет-платформы: Youtube, сайты, группы в социальных сетях, 

чтобы привлечь новых удаленных пользователей в процессе неформального общения. 

Мероприятия по продвижению книги и чтения стали интереснее и зрелищнее, так как 

сопровождаются видеопрезентациями, используются видео-, аудиоролики, музыкальное 

сопровождение. Такие мероприятия пользуются успехом у посетителей библиотек. 

Библиотеки региона позиционировали себя не только как центры чтения, но и как центры 

сохранения литературного наследия и культурных традиций, творческие пространства для 

реализации креативных идей.  

Культурно-просветительские мероприятия в библиотеках Псковского региона были 

посвящены знаменательным историческим событиям, литературным, памятным 

краеведческим датам: Году науки и технологий, 800-летию со дня рождения А. Невского, 200-

летию со  дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летию со  дня рождения Н. А. Некрасова, 

Десятилетию детства в России, 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 

(1941г.), 80-летию партизанского движения в России; 60-летию со дня полёта Ю. А. 

Гагарина в космос (12 апреля 1961 г.) и др.  

Более подробная информация в Разделе 1 «Главные события 2021 года». 
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6.1.1. Участие в областных и районных акциях. 

 

В соответствии с Указом губернатора Псковской области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» проведение массовых мероприятий в Псковской области было ограничено. 

Библиотеки региона свою деятельность во многом перенесли в формат онлайн, принимали 

активное участие во Всероссийских и межрегиональных онлайн-акциях. Среди них можно 

выделить популярные акции, инициаторами которых стали псковские библиотеки: 

 

Международные, межрегиональные акции – 2021. 

  

 Библиотеки г. Пскова стали инициаторами IV Международной акции «Безграничное 

чтение» и предложили посвятить её 800-летию А. Невского. Инициативу псковичей 

поддержали более 200 различных организаций почти во всех регионах России, а также 

в Республике Беларусь и в ДНР. Было проведено много мероприятий в разных 

форматах: часы истории и доблести, уроки патриотизма, громкие чтения, 

видеопрезентации, виртуальные вернисажи, литературно-исторические экскурсы, 

патриотические акции, конкурсы, мультимедийные обзоры, виртуальные книжные 

выставки, буктрейлеры по книгам, онлайн-викторины, квесты, игры, аудио- и 

видеоэкскурсии по местам, связанным с именем А. Невского.  

 IV Международная сетевая акция «Читаем Григорьева вместе» (организатор – 

Библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева МАУК «ЦБС» г. 

Пскова). В 2018 году акцию поддержало 972 чел., в 2021 г. – 1590 человек из 

библиотек, школ и детских садов России, а также из Республики Беларусь. В 2021 

году во время акции прозвучало более 190 стихотворений поэта И. Григорьева. 

 Межрегиональная сетевая библиотечная акция «Творчество без границ» 
(организатор – ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» ГБУК «ПОУНБ») тоже привлекла внимание коллег из других 

регионов.  

 Библиотеки области активно присоединяются и к межрегиональным библиотечным 

акциям: ко Дню Героев Отечества «О подвигах стихи слагают», «Сквозь имена и 

даты»; «Тест по истории Великой отечественной войны»; «Тотальный диктант» под 

лозунгом «Россия начинается с языка».  

 

Всероссийские социокультурные акции - 2021. 

 

Библиотеки области поддержали Всероссийские акции: «Библионочь – 2021», «Бегущая 

книга» (к 1 сентября), «Дарите книги с любовью», V Всероссийский правовой диктант, 

«Большой этнографический диктант»; «Культурный марафон»; «Культурная суббота»; «Ночь 

искусств»; «Тотальный диктант»; «Молодежная неделя цифровых технологий»; «Блокадный 

хлеб»; «Свеча памяти»; «Георгиевская Лента»; «Неделя памяти жертв Холокоста в России»; 

«Мы вместе» (Волонтёры России); «Окна Победы»; «Окна России»; «Ромашка Победы. 

Семейная история войны»; видеомарафон «Стихи Победы»; «Мир против террора»; 

«Защитим ветеранов», #Мойфлагмояистория; #ЗеркалоИстории; #Бессмертныйполконлайн, 

#WeRemember (#МыПомним) и др. 

 

Региональные просветительские акции – 2021. 

 

В библиотеках Псковского региона традиционно прошли региональные акции в 

гибридном формате – оффлайн и онлайн: «День гражданина информационного общества»; 

«Единый день писателя/поэта-юбиляра в библиотеках Псковского региона»; Единый урок 

гражданственности «Конституция РФ – основной закон нашей жизни»; «Курбатовский 
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диктант «Бегущая строка»; «Портрет библиотекаря в поэзии и прозе»; «Справочное бюро 

русского языка»; «Экспедиция памяти»; Экологическая акция «Твой след на Земле»; «С днем 

рождения, Александр Сергеевич!»; «Я говорю о Пушкине: поэте» и другие.  

 

Городские, районные библиотечные акции – 2021. 

 

Библиотеки города Пскова инициировали Сетевую литературную акцию «Юбилейные 

приклюЧтения» в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» (с 1 

августа по 20 сентября 2021 г.). В 2021 году акция была посвящена творчеству детских 

поэтов-юбиляров: Маши Лукашкиной и Анастасии Орловой. 

В библиотеках Великолукского района прошли патриотические акции: акция «Земля 

Великолукская – земля героическая»; районный фестиваль «О флаге и России поэтической 

строкой» ко Дню государственного флага (онлайн); фоточеллендж «Этот удивительный 

Крым»; видеоакция «Я узнал, что у меня есть огромная семья» (ко Дню народного единства); 

районная антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь!». 

В Гдовском районе ко Дню города на интерактивной библиотечной площадке «В 

глубине России есть город…» все желающие могли принять участие в видеоакции 

«Поздравление Гдову» - участники читали стихи, посвященные родному городу Гдову.  

Дедовичская районная библиотека в преддверии Дня Победы провела марафон 

«Чтобы помнили»: читали бессмертные строки, сохранившие память страшных дней.  

В Дновском районе прошел первый экологический фестиваль в рамках Весеннего 

Кубка Чистоты «Чистые Игры в городе Дно» (24 апреля 2021 г.), в котором приняли участие 

11 команд, среди них и команда районной библиотеки «Библиочистюли».  

В Невельском районе сетевую акцию «Эхо Афганской войны» провела Новохованская 

сельская модельная библиотека.  

В Новосокольническом районе прошла акция – Библиотечный наркостоп «В будущее 

без риска».  

В Палкинском районе в Новоуситовском сельском филиале проходила акция «Прочти 

книгу о войне – стань ближе к Победе». Библиотеки района также приняли участие в 

районной библиотечной акции «Фото с любимой книгой», посвященной Дню молодежи.  

В Плюсском районе прошла районная акция «Увековечивание памяти земляков».  

В Себежской районной библиотеке им. И. Бунина прошла акция «Читаем Бунина 

вместе». Участники акции с удовольствием читали стихи Ивана Бунина, а также узнали о 

пребывании известного писателя в деревне Шалаи Себежского района. 

Есть очень показательные примеры, когда библиотекари стремятся активно проявить 

себя, участвуя в библитечных сетевых онлайн-акциях, конкурсах, викторинах. Например, 

библиотекарь Соловьёвского дома культуры Псковского района Е.И. Мочалкина приняла 

участие в 26 акциях и получила 15 сертификатов и дипломов участника сетевых акций, 

онлайн-акций, онлайн-квизов и конкурсов.  

 

6.1.2. Акция «Единый день писателя/поэта-юбиляра в библиотеках Псковского 

региона. 

 

В 2021 году по традиции во всех библиотеках Псковского региона проходила акция 

«Единый день писателя/поэта – юбиляра». В рамках областной акции проведены 

тематические книжные выставки-обзоры, часы информации, литературные чтения в день 

юбилея писателя или поэта. Самыми крупными были тематические дни, посвященные 200-

летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова, 

310-летию со дня рождения М. В. Ломоносова.   

 

 

 

 

https://bibliopskov.ru/4children/book_appletree19.htm
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Мероприятия к 200-летию Ф. М. Достоевского. 

 

В 2021 году Россия отмечала 200-летие со дня рождения русского писателя Ф. Н. 

Достоевского. День рождения писателя отметили в библиотеках Псковского региона 

выставками в рамках Единого дня писателя/поэта: «Писатель, потрясающий душу»; 

«Юбилейные страницы Достоевского»; «Под бременем страстей и раздумий»; «Я открываю 

Достоевского» в группе библиотеки ВКонтакте.  

Библиотека «Родник» им.  С. А. Золотцева МАУК «ЦБС» г. Пскова провела 

литературно-краеведческую онлайн-конференцию «Вокруг Достоевского» в рамках проекта 

«Псковский след в истории литературы и культуры».  Библиотека – Центр детского чтения 

МАУК «ЦБС» г. Пскова провела виртуальный марафон «Неделя с Достоевским», виртуальное 

путешествие по роману «Преступление и наказание».  

Гдовская районная библиотека им Л. И. Малякова провела XII районные литературные 

юношеские чтения «Молодежь читает классику», темой которых стали «Гении пера». 

Участники чтений – учащиеся школ района посвятили свои исследовательские работы жизни, 

творчеству классиков литературы, чьи юбилеи отмечались в 2021 году – Ф. М. Достоевского, 

Н. А. Некрасова, Н. С. Лескова, М. А. Булгакова, О. Э. Мандельштама и других гениев пера. В 

Гдовской районной библиотеке прошел литературный час «Золотая россыпь юбиляров». К 

200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского в районной библиотеке состоялся юбилейный 

бенефис «Величайший художник жизни». Участники мероприятия узнали интересные факты 

биографии писателя, познакомились с особенностями его мировоззрения и своеобразием 

произведений Достоевского. В библиотеке также прошел литературный час «Петербург 

Достоевского».  

Мероприятия к 200-летию Н. А. Некрасова. 

 

Сетевая акция «Некрасов в моей библиотеке» прошла в группе ВКонтакте Библиотеки 

«Родник» им. С. А. Золотцева МАУК «ЦБС» г. Пскова.  

Видеочтения стихотворений Н. А. Некрасова в исполнении студентов Псковского 

областного колледжа искусств проведены в Центральной городской библиотеке г. Пскова. 

Библиотека-Центр общения и информации И. Григорьева МАУК «ЦБС» г. Пскова 

подготовила видеоэкскурсию «Прогулка барса БЦОшки по ул. Некрасова».   

В Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» ЦБС г. Пскова прошли занятие в 

любительском объединении «ТворчестВО!»: просмотр мультфильма «Дедушка Мазай и 

зайцы» и изготовление пластилиновых фигурок и иллюстрации по этому произведению. 

Хеппенинг к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова с участием филолога 

Александра Егорова, артиста Сергея Попкова и группы POSTPSKOV прошёл в Центральной 

городской библиотеке МАУК «ЦБС» г. Пскова и моноспектакль «Провинциальный подьячий 

в Петербурге» по одноименному произведению Н. А. Некрасова. 

 

                      Мероприятия к Пушкинскому дню России. 

 

Для России нет более важного поэта и писателя, чем Пушкин. В Пушкинский день 

России его стихи звучат по всему миру. В Псковской области стало уже традицией 

проведение библиотечной акции «С днем, рождения, Александр Сергеевич!».  

Библиотеки и читатели Псковского региона приняли активное участие в сетевой 

библиотечной акции «120 часов с Пушкиным». Дети присылали видеозаписи с прочтением 

любимого произведения Александра Сергеевича. Библиотекари также приняли участие в 

сетевых межрегиональных акциях: «Пушкинский экспонат в вашем доме», «Я говорю о 

Пушкине: поэте» (организатор акции – ОСП «Псковская областная библиотека для детей и 

юношества им. В.А. Каверина» ГБУК «Псковская областная научная библиотека»). 

 

Издательский проект «Пушкин и Псков», разработанный сотрудниками 

Централизованной библиотечной системой г. Пскова, стоит отметить особо: в рамках проекта 

https://vk.com/rodnikpskov
https://vk.com/video-83676919_456239422
https://www.youtube.com/watch?v=DVEA7jjJzvs
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была подготовлена и издана книга краеведа Евгения Петровича Матвеева «Пушкин в Пскове». 

В рамках проекта «Пушкин в Пскове» псковские библиотекари создали подкаст «Пушкин в 

Пскове», электронную и печатную версию издания (на русском и английском языках). 

В Гдовской районной библиотеке им. Л. И. Малякова 10 февраля – в День памяти 

Пушкина – проходила акция «Я вновь читаю Пушкинские строки». В районной библиотеке в 

этот день звучали аудиостихи А.С. Пушкина и о нем, отрывки из стихотворений, сказок и 

поэм А.С. Пушкина. Читатели и библиотекари Гдовской районной библиотеки приняли 

участие в видеоакции «Я говорю о Пушкине: поэте» к Пушкинскому дню России.  

Невельская центральная районная библиотека поддержала региональную акцию «С 

днем рождения, Александр Сергеевич!» и Всероссийскую акцию «Декламируй». Участники 

литературно-художественного клуба «Шкатулка» читали любимые стихи А.С. Пушкина в 

городском сквере. Клуб исторического танца «Авантюра» провел костюмированный бал 

Пушкинской эпохи. Звучали стихи Пушкина, интересный материал о балах и этикете. У 

памятника Пушкину прошла фотосессия, а также в интерьерах музея. 

 

6.1.3. Примеры инновационных библиотечных мероприятий, акций, в т.ч. онлайн. 

 

Библиотечная инноватика – 2021: реально и виртуально. 

 

В 2021 году в условиях продолжающихся ограничительных мер в связи с эпидемией 

коронавируса все большую популярность завоевывали инновационные и интерактивные 

библиотечные мероприятия, проводимые в онлайн-формате, в соцсетях с использованием 

различных сервисов. Псковские библиотекари старались найти новые формы обслуживания 

читателей молодого поколения Z, которые лучше ориентируются в Интернет-пространстве.  

 

Библиотечные медиа-проекты 2021. 

 

В 2021 году библиотеки Псковского региона организовывали мероприятия в различных 

форматах. Новый качественный уровень обрели медиа-проекты, прямые трансляции. 

 Прямой эфир «О, Псков мой, город-книгочей!» провели псковские библиотекари на 

виртуальной праздничной площадке городских библиотек ко Дню города Пскова 23 июля 

2021 года с приглашёнными гостями – псковскими писателями, поэтами, художниками 

(онлайн-трансляция велась на библиотечном YouTube-канале и в группе 

ВКонтакте «Библиотеки города Пскова»). 

Проект «История в кадре» был разработан к 855-летнему юбилею города Великие 

Луки, рассказывающий о книгах, посвященных родному городу. Видеоролики были созданы 

при поддержке медиа-студии «ТриЛуки», отделения Государственного архива Псковской 

области в г. Великие Луки. Фильмы размещены на ютуб-канале библиотеки и насчитывают 

830 просмотров. 

Новая рубрика «Люди нашего города» появилась на сайте Великолукской 

центральной городской библиотеки им. М .И. Семевского, посвященная великолучанам, 

внесшим значительный вклад в развитие города; рубрика «Просто – читай!»: онлайн-досье о 

писателях Великих Лук (интернет-сервис Genially для создания презентаций онлайн). 

Проект «Громкие семейные чтения» в этом году впервые великолукскими 

библиотекарями был организован в онлайн-формате. Повесть Софьи Ковалевской 

«Воспоминания детства» прочитали тридцать семей – из Псковской, Новгородской, 

Орловской, Костромской, Оренбургской, Владимирской областей и даже из Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Телемост «Великие Луки – Акмол» «Мудрой осени счастливые моменты», 

организованный библиотекой-филиалом №3 г. Великие Луки (в Skype), прошел с большим 

успехом. Он объединил читателей России и Казахстана. С помощью Skype также состоялась 

встреча великолучан с жителями Югорска (Ханты-мансийский автономный округ), была 

организована онлайн-игра «Киноринг». 

https://www.youtube.com/watch?v=A2ndnI5-ehQ
https://vk.com/bibliopskov
https://vk.com/bibliopskov
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Акция «Дерево единства» ко Дню народного единства прошла в Куньинской 

районной библиотеке под девизом: «Единый народ – единая история». Участникам акции 

предлагалось на заранее заготовленных бумажных листьях дерева продолжить выражение 

«Единство – это…» и прикрепить их к «Дереву единства». 

Виртуальный проект «Поэтическая лента «Язык моих предков угаснуть не 

должен», инициатором которого выступил Международный библиотечный центр ГБУК 

«ПОУНБ», поддержали библиотекари муниципальных библиотек региона, подготовлены 

видеоролики с прочтением стихотворений на разных национальных языках. 

Библиотекари Псковского региона присоединились к флешмобу 

#Библиотекарьшутит, организованному ЦБС г. Пскова ко Дню библиотек, разместив на 

своих страницах анекдоты из жизни библиотекарей. Смартмоб #Мама#ЭстафетаЛюбви ко 

Дню матери запустила на своей странице Вконтакте библиотекарь Тямшанского дома 

культуры Псковского района.  

 

Онлайн-видеообзоры, виртуальные выставки. 

 

К инновационным формам работы библиотек в 2021 году можно отнести онлайн-

видеообзоры книжных выставок, онлайн-информации к разным литературным, краеведческим 

и патриотическим датам. Например, в Дедовичском районе были подготовлены видеобзоры: 

«Женщины – ученые» (обзор журнала «Наука и религия») – 

https://dedcrb.kulturu.ru/item/706512; «Деловая литература» - краткий обзор новых книг – 

https://dedcrb.kulturu.ru/item/690936 и др. Онлайн-обзор «Я открываю Достоевского» прошёл в 

Новоржевской районной библиотеке к юбилею писателя.  

Обзоры и беседы в видео-формате, подкасты готовит библиотекарь Подберезинской 

сельской модельной библиотеки Локнянского района, создана серия аудиопередач по 

произведениям советских писателей и поэтов для жителей Подберезинского дома-интерната 

для престарелых. Миритиницкая сельская библиотека Локнянского района применяет в своей 

работе такие формы, как: библиотечный квилт «Пристрастия, уносящие жизнь…», игра-квест 

«Единство в нас», криптограммы «Вторая мировая война», буктрейлеры по книгам, экран 

прочитанных книг «Молодёжь 21 века: ценности, интересы, проблемы», букроссинг 

«Превратим весь мир в библиотеку». 

В социальных сетях библиотеки все чаще стали проводить и презентации 

краеведческих изданий. Так, презентация книги «Храмы земли Невельской: История. Люди. 

Факты» Синицкого Г.Н. и интервью с автором состоялась в группе «Библиотеки Невельского 

края» в соцсетях «Вконтакте» в формате видеоинтервью – 

https://vk.com/club102828168?w=wall-102828168_52850. 

Библиотеки Псковского региона в 2021 году осваивали более активно и такие формы 

работы, как виртуальная выставка. «Знакомьтесь, музей» - виртуальная выставка с таким 

названием подготовлена Барутской сельской библиотекой Новоржевского района. Музейную 

коллекцию составляют подлинные предметы крестьянского была, экспонаты времён Великой 

Отечественной войны, а также православный уголок.  

  

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек (разработка городских, 

районных программ; участие во всероссийских и региональных проектах). 

 

В 2021 году особое внимание в деятельности муниципальных библиотек Псковского 

региона было уделено разработке библиотечных культурно-просветительских проектов и 

программ в онлайн-формате в связи с эпидемией коронавируса. Наиболее эффективной 

формой работы по приобщению к чтению являются культурно-просветительские проекты.  

 

 

 

 

https://dedcrb.kulturu.ru/item/706512
https://dedcrb.kulturu.ru/item/690936
https://vk.com/club102828168?w=wall-102828168_52850
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Культурно-просветительские, литературные проекты в 2021 году. 

 

Библиотеки города Великие Луки работают в различных программах по продвижению 

книги и чтения: среди молодежи города Великие Луки популярна - «Look' и читай!» (ЦГБ им. 

М. И. Семевского), программа «Мастера и шедевры»; историко-патриотическая программа 

«Отечеством горжусь!» (Библиотека-филиал №1). Продолжилась реализация проектов: «Автор 

в библиотеке», «Библиотечные ступени», «#БиблиотекаСемевского всегда рядом»; «Окно в 

мир»; «Соучастие в судьбе», «Компьютерная неотложка: Обучение людей элегантного 

возраста» (ЦГБ им. М.И. Семевского), «Чтение для души и сердца» (Библиотека-филиал №2); 

«Под шелест страниц: современные писатели детям» (Библиотека-филиал №3), краеведческий 

онлайн-проект «Хотим признаться городу в любви…» (Библиотека-филиал №1). Эти проекты 

получили большой положительный отклик у посетителей.          

Библиотеки Великолукского района приняли участие в подготовке и проведении 

мероприятий в рамках районных программ: «Храним любовь к отеческой земле»; «Нити 

нашей памяти» и др.  

Гдовской районной библиотекой имени Л. И. Малякова успешно реализуется 

долгосрочный межведомственный военно-патриотический проект «Бессмертный полк – 

ГДОВ». Также продолжается работа по районному литературно-краеведческому проекту 

«Родной край писателя Л. И. Малякова: все проселки ведут на большак». Ко Дню 

воспоминаний любимых книг в Гдовской районной библиотеке им. Л.И. Малякова провели 

книжный баттл «Книги нашего детства». Этот день – отличный повод вспомнить любимые 

книги своего детства и юности. Взрослые и дети рассказали о книгах, которые им особенно 

запомнились.  

В Красногородской районной библиотеке продолжилась работа в рамках 

библиотечных программ: «Класс!» совместно с коллективом педагогов и учащихся 

Красногородской средней школы; программы «Содружество» Крестовской сельской 

библиотеки совместно с коллективом Покровской средней школы; по проекту районной 

библиотеки «Писатель СегоДня».  

Библиотеки Новоржевского района для улучшения обслуживания читателей 

разработали литературные программы по продвижению чтения: «Ощути радость чтения» - 

Вишлевская сельская библиотека; «Любите книгу всей душой» - Макаровская модельная 

сельская библиотека и др.   

Проект «Остров на перекрестке культур», разработанный Островской районной 

библиотекой, принимает участие в конкурсе президентских грантов в области культуры, 

искусства и креативных индустрий (2021-2022 гг.). 

 

Грантовые библиотечные проекты в 2021 году. 

 

Проект «Программа развития персонала и музейной деятельности» Дедовичской 

районной библиотеки вошел в число призеров конкурса «Общее дело» благотворительной 

программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина в 

номинации «Музей. Культура. Новая форма». Результат – грант в размере 1,095 млн. руб. 

Проект направлен на развитие краеведческой и экскурсионной деятельности библиотеки в 

онлайн-формате, обеспечение максимальной доступности для всех категорий граждан 

исторически значимых для территории объектов культурного наследия, музейных предметов 

и коллекций, информации о родном крае. Дедовичской районной библиотеке в 2021 г. 

завершилась реализация проекта «Библиотеки – не только книги» по привлечению 

предпринимательского сообщества к посещению библиотеки, как Бизнес-центра.  

Дновская центральная районная библиотека с проектом «Книги тоже путешествуют 

или Библиотека на колесах» по улучшению внестационарного обслуживания в 2021 году 

участвовала в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив на предоставление 

грантов и реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.  
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В Дновском районе АНО «Малая Родина» реализовала в деревне Заклинье проект 

«Александр Невский – оплот русской самобытности и культуры». На средства гранта была 

обустроена Заклинская библиотека, установлена фигура А. Невского и информационные 

баннеры, проведен ремонт, закуплены новые стеллажи, оформлен интерьер, начал работу 

музей. Библиотека стала настоящим центром культуры на селе. Территориальное 

общественное самоуправление (ТОС), созданное в Заклинье, выиграло грант по 

благоустройству территории около Заклинской библиотеки. Территориальное общественное 

самоуправление «Соседи» в деревне Выскодь реализовало проект «Территория общения» - 

ремонт и оснащение Выскодской сельской библиотеки.  

Опочецкая районная библиотека им. А.С. Пушкина в 2021 году стала участником 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Был 

подготовлен проект «Проще, чем, кажется, если научат» - о работе библиотеки в помощь 

населению района по пользованию сервисом «Госуслуги». 

 

Библиотечные Интернет-проекты в 2021 году. 

 

Интернет-проект «Имя Александра Невского на карте Пскова» разработала 

Централизованная библиотечная система г. Пскова. В рамках Интернет-проекта создан 

специальный сайт к 800-летию со дня рождения А. Невского – http://nevsky-pskov.ru/. На 

сайте можно: найти актуальную информацию о местах и объектах в городе Пскове, 

связанных с именем князя А. Невского; познакомиться с биографией полководца и  

«псковским» периодом его жизни; ознакомиться с взрослыми и детскими книгами из фондов 

муниципальных библиотек Пскова о жизни и деяниях «защитника земли русской». 

Интернет-проект #freshbook-книжные новинки реализуется Детской экологической 

библиотекой «Радуга» ЦБС г. Пскова в группе Вконтакте, Авторский паблик для тех, кто 

любит читать современную качественную литературу  

Библиотеки Великолукского района разработали литературно-краеведческий онлайн-

проект «Он просто любил свою землю…», посвященный творчеству писателя-земляка Ивана 

Афанасьевича Васильева. 

Библиотеки Себежского района приняли участие во Всероссийском просветительском 

онлайн-проекте «Карусель народных сказок» в рамках Всероссийского онлайн-фестиваля 

семейного чтения #ЧитайФестФольклор. 

 

Библиотечные проекты в Год малой Родины. 

 

В муниципальных библиотеках Псковского региона важное значение уделяется 

проектам краеведческого направления, раскрывающим культурное наследие родного края.  

2021 год был объявлен «Годом малой родины» в библиотеках Псковской области. Его 

цель – рассказать об истории малых городов и сел, в том числе уже исчезнувших, о событиях 

и людях минувших лет. Просветительский проект «Час краеведения» по истории Псковского 

края реализуется Псковской областной универсальной научной библиотекой. 

В рамках регионального проекта «Год малой родины» проведены краеведческие 

конференции, подготовлены краеведческие издания: альманах «Наш край» (Струго-

Красненский район), книга «Поставьте памятник деревне», посвященная истории населенных 

пунктов региона (Красногородский район) и др.  

В Великолукском районе Купуйский клуб-библиотека продолжает успешно работать 

по историко-краеведческой программе «Мой край родной» для юношества. Букровский клуб-

библиотека реализует программу: «Истоки», направленную на духовно-нравственное 

воспитание детей и молодёжи сохранение русских традиций. 

В Локнянской районной библиотеке разработан проект «Библиотека – 

информационный центр культурного туризма». В рамках проекта проводятся экскурсии по 

достопримечательностям района, как для жителей района, так и для гостей. 

http://nevsky-pskov.ru/
http://nevsky-pskov.ru/
https://vk.com/feed?q=%23freshbook&section=search
https://vk.com/feed?q=%23freshbook&section=search
https://vk.com/freshbookpskov
https://vk.com/freshbookpskov
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В Невельском районе в 2021 году начала реализовываться районная целевая программа 

по краеведению «С малой родины начинается Россия» на 2021-2023 годы. Усть-Долысская 

модельная библиотека разработала целевую программу по краеведению на 2021-2022 годы 

«Россия начинается здесь».  

Библиотека Кировского дома культуры в Псковском районе реализует экскурсионный 

проект «Экспедиция памяти» по местам боевой славы на территории сельского поселения 

«Краснопрудская волость». Библиотекарь Неёловского РДК разработала и воплотила в жизнь 

проект по созданию «Уголка деревенского быта» в помещении библиотеки: создана 

деревенская русская печь, расписанная мастером. Теперь здесь можно проводить экскурсии и 

праздники традиционной народной культуры. 

В Пустошкинском районе библиотеки продолжили реализацию проектов, 

направленных на воспитание у молодого поколения патриотических чувств, углубление 

знаний по традиционной русской культуре, обучение навыкам народных ремесел. Новая 

сельская модельная библиотека реализует проект по краеведению «Родина в сердце», в 

рамках которого библиотека проводит встречи с интересными людьми – земляками.  

Забельская библиотека работает по программе: «Край мой – капелька России». Первомайская 

сельская библиотека работала по проектам: «Народная тряпичная кукла – связь поколений», 

«Художники в русской глубинке». Библиотеки Себежского района провели цикл мероприятий 

«Поговорим о земляке», посвященных 105-летию известного актера Зиновия Гердта. 

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

 

Социальные и патриотические проекты. 

 

В библиотеках Псковского региона нашли реальную поддержку и региональные 

социальные проекты, направленные на поддержку людей старшего возраста: социальный 

проект Союза пенсионеров России по Псковской области «Нет лет..!» и «Мудрость и юность. 

Пожилые – детям, дети – пожилым!», и реализуемые за счет средств Президентского гранта.  

Шелковская сельская библиотека Великолукского района продолжила реализацию 

программы «Библиотека – территория творчества и толерантности» совместно с 

волонтерскими отрядами Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и 

Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. 

В Красногородском районе продолжается сотрудничество с местными отделениями  

«Союза пенсионеров» и «Союза женщин России». В рамках этих контактов реализуется 

проект «В ногу со временем», в рамках совместного проекта проведен цикл лекториев для 

членов Союза пенсионеров района, курсы по работе со смартфонами.  

Подберезинская сельская модельная библиотека Локнянского района работает по 

программе «С открытым сердцем – добрым словом» по социально-психологической 

адаптации инвалидов и людей пожилого возраста в социуме через доступ к библиотечно-

информационным ресурсам.  

В Ущицкой библиотеке Куньинского района успешно реализуется краеведческая 

программа гражданско-патриотического направления «Мы – патриоты!». В рамках проекта 

библиотека продолжает сотрудничество с ребятами из юнармии «Ущицкие орлята», которые 

являются активными волонтерами библиотеки. 

Опочецкая районная библиотека им. А. С. Пушкина в 2021 году продолжила 

сотрудничество с Центром устойчивого развития Псковской области в рамках проекта 

«Территория права», направленного на поддержку государственной политики в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и повышение бесплатных услуг 

правового характера для людей старшего поколения, поддержанного Фондом президентских 

грантов.  

В Плюсском районе среди молодёжной аудитории провели библиотечную акцию 

«Рекламный листопад», посвященную волонтерам, распространили буклеты, памятки, 

визитки, книжные закладки, рекомендательные списки по работе волонтёров в Плюсском 

районе, об их правах и обязанностях, о волонтёрской деятельности в библиотеках и т.д. 
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В рамках проекта «Компьютерная грамотность - каждому пенсионеру на селе» в апреле 

2021 года в формате онлайн провели седьмой областной конкурс по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров «Информатика вокруг нас». Сотрудники и читатели 

Пушкиногорской библиотеки приняли активное участие в этом социальном проекте. 

 

Проекты по продвижению чтения среди детей и подростков. 

 

Муниципальные городские, районные, сельские и детские библиотеки Псковского 

региона разрабатывают долгосрочные программы, интересные интерактивные проекты по 

продвижению книги и чтения среди детей, подростков, молодежи.  

Подробнее см. Раздел 6.9. «Библиотечное обслуживание детей и подростков». 

Выводы: В целом, проектная деятельность способствует профессиональному росту 

библиотекарей и реализации творческих идей жителей Псковского региона, привлечению 

внимания местного сообщества к проблемам чтения и развития библиотек в регионе. 

 

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

 

 Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности библиотек 

Псковского региона. За последние годы методы и формы популяризации книги существенно 

изменились в связи с появлением цифровых технологий. Сегодня библиотекари ведут 

активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную 

работу новые идеи, интерактивные формы с игровыми элементами, мастер-классами, 

видеолекториями. В библиотеках региона прошли мероприятия, посвященные 

знаменательным юбилейным датам писателей, книгам-юбилярам.       

      

Литературные/поэтические вечера, творческие встречи с писателями. 

 

В библиотеках г. Великие Луки были организованы встречи с детским писателем О. 

Малышкиной (г. Москва), творческий вечер члена Союза писателей России А. Канавщикова, 

презентация книги А. Шулаева «Артек – в сердце», презентация книги В.Я. Степанова 

«Московские псковичи», вечер дружеской песни «И значит – я живу», посвященной В. 

Высоцкому.  

Библиотекари Гдовской районной библиотеки им. Л. И. Малякова своих читателей 

пригласили на творческую встречу «Лирика для каждого. Мужское и женское». Гостями 

библиотеки стали Инесса Фахрутдинова, поэтесса из Казани и давний друг библиотеки, наш 

земляк, поэт Андрей Теддер. Состоялся своеобразный баттл, на котором поэты читали свои 

стихи о войне и Победе, посвященные народным традициям, пейзажную лирику.  

В Невельской районной библиотеке состоялся традиционный поэтический фестиваль 

«Дружеские послания». Для виртуальных пользователей группы «Библиотеки Невельского 

края» подготовлены видеообзоры: «Новинки литературы» и «Книги с автографом»- книги Л. 

М. Максимовской – https://vk.com/club102828168?w=wall-102828168_50370; «Книги-юбиляры 

2021 года»; «Забытые книги» - https://vk.com/club102828168?w=wall-102828168_50630.  Ко 

Дню поэзии в Леховской модельной библиотеки состоялся поэтический час «Вновь нас влечет 

поэзия к себе», где звучали стихи невельских поэтов.  

В Новосокольнической районной библиотеке на поэтический коктейль «Души и сердца 

вдохновенье» собрались любители поэтического слова. Поэты с вдохновением читали свои 

стихи о природе, о любви к родному краю, о подвиге людей в годы войны. К 120-летию со дня 

основания г. Новосокольники в районной библиотеке состоялась творческая встреча «Полёт 

души» с поэтом, исполнительницей своих песен и романсов А. Н. Дан Демьяненко.  

В Опочецкой районной библиотеке им. А. С. Пушкина продолжена работа по 

пропаганде книги и популяризации чтения в рамках литературного проекта «Алфавитные 

истории», посвященного писателям-юбилярам 2020-2021гг. Подготовлены выпуски, 

доступные для просмотра на официальном сайте библиотеки и в соцсетях: к 195-летию со дня 

https://vk.com/club102828168?w=wall-102828168_50370
https://vk.com/club102828168?w=wall-102828168_50630
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рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина; к 190-летию Н. С. Лескова и др. В Опочецкой районной 

библиотеке для студентов проведен литературный квест-игра «Чтение – вот лучшее учение!». 

Игра была организована по пяти станциям: «Библиотечная», «Познавательная», 

«Путешествие в слово», «Литературная», «Театральная».  

В Куньинской районной библиотеке состоялась презентация литературного сборника 

поэзии и прозы «Поймай удачу», который включил в себя произведения победителей 

четвертого Тверского открытого литературного конкурса «Поймай Удачу». В их числе – 

стихотворение члена клуба «Поэтическая горница» Лидии Васильевны Горюновой - «Земля 

зарубцевала раны», которая стала обладателем специального приза жюри «За верность 

литературному творчеству» в номинации «Поэзия».  

Игомельская сельская модельная библиотека Плюсского района предложила свои 

мероприятия для молодёжи: на литературных посиделках «Перо и женщинам подвластно» ко 

Дню студента знакомились с творчеством и читали отрывки из произведений авторов с 

именем Татьяна; к Всемирному дню поэзии провели вечер «Золотая россыпь стихов». 

В Пустошкинской районной библиотеке прошла встреча в литературно-поэтической 

гостиной клуба «Свеча», на которую приехали гости не только из районов Псковской области, 

но из Прикамья. Члены клуба с удовольствием познакомились с новыми стихами 

пустошкинских авторов.  

В клубе «Литературное Пушкиногорье» Пушкиногорской районной библиотеки на 

встрече было рассказано о жизни и творчестве известного писателя, литературоведа 

Валентина Яковлевича Курбатова, его сотрудничестве с Пушкинским музеем-заповедником. 

 

Книжные выставки – новый формат «Интересная книга для меня – это…». 

 

Приходя в библиотеку, нередко читатели сталкиваются с проблемой – что прочесть, 

какую книгу выбрать, чтобы читалась на одном дыхании? Библиотекари стараются помочь с 

выбором книги, советуют прочитать произведения того или иного автора.  

        Сегодня пользователь хочет видеть новые, нестандартные формы работы. А какие?  

Локнянская центральная районная библиотека с целью изучения литературных 

предпочтений своих пользователей провела среди читателей блиц-опрос по теме: «Интересная 

книга для меня – это…». В результате изучения анкет было выяснено, что для 30% 

опрошенных интересная книга – это «жизненная» книга, 20 % интересной книгой считают 

книги детективного жанра, 10% любят читать философскую литературу, большинство (40%) 

читают женские романы о любви. В Опочецкой районной библиотеке им. А.С Пушкина среди 

читателей провели опрос «Советуют читатели, что почитать» и онлайн-опрос «Читатель 

советует читателю». По результатам опроса в читальном зале организована выставка-

рекомендация «Сегодня советуют прочитать».  

Одной из эффективных форм работы по приобщению к чтению остаются и книжные 

выставки, но в новом формате – креативном и интерактивном. Библиотекари Дедовичской 

районной библиотеки решили расширить возможности своих читателей и предложили им 

выразить эмоции, впечатление от прочитанной книги, привлечь внимание к понравившейся 

книге и рекомендовать книги друг другу, организовав книжную выставку «BOOK симпатия! 

Читатели рекомендуют читателям!».  

Опочецкая районная библиотека им. А. С. Пушкина пригласила на необычную 

книжную выставку «Я не помню название, но обложка была… синяя» в соцсетях: «Не знаешь, 

что почитать? Или хочешь заново прочитать понравившуюся книгу, но не помнишь ее 

названия? А память подсказывает, что обложка была синяя! Приходи к нам, у нас есть то, 

что тебе надо!» 

Заплюсская библиотека-филиал Плюсского района подготовила книжные выставки 

«Цвет настроения – книжный» (книги обёрнуты цветной бумагой по цветам радуги). 

Жадрицкая сельская библиотека Новоржевского района к Всемирному дню чтения оформила 

выставку-инсталляцию «С книгой под дождём» и выставку-настроение «Книга под 

зонтиком». У книг, как и у людей, бывают юбилеи. Новоржевские библиотекари проводили и 
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интересную работу с книгами-юбилярами 2021 года. Самый лучший праздник к юбилею 

книги, когда её читают и перечитывают. Выставка «Юбилейное ожерелье», оформленная в 

Новоржевской районной библиотеке, предоставила шанс вспомнить любимых авторов и их 

книги. Вишлёвская сельская библиотека Новоржевского района провела акцию «Книжный 

круговорот», в ходе которой пользователи библиотеки, прочитавшие книгу, если она им 

нравилась – передавали другому читателю.  

 

Работа библиотечных клубов по интересам и любительских объединений. 

 

Как показал анализ работы библиотек в 2021 году, на деятельности библиотечных 

клубов и любительских объединений тоже отразились ограничительные меры: часть встреч 

были перенесены в онлайн-формат, часть заседаний пришлось отменить. Тем не менее, 

творческое вдохновение у посетителей библиотек не пропало. По-прежнему, интересно 

работают студия библиоблогеров «Мудрая сова» на базе библиотеки микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб» г. Пскова; молодежное клубное объединение «Живое слово» в ЦГБ г. Великие 

Луки, «Наш мудрый читатель» (Бежаницы), «Огни над Шелонью» (Дедовичи), «Поэтическая 

горница» (Кунья), клуб интересных встреч «Лира» (Остров), «Вечерние встречи» (Порхов), 

литературный клуб «Свеча» (Пустошка), «Наше наследие» (Себеж), др. Востребованы клубы 

выходного дня; клубы ветеранов; литературно-художественные клубы и клубы любителей 

поэзии; клубы интересных встреч; военно-исторические клубы; клубы православия и 

духовности; женские и детские клубы; по домоводству и садоводству,  рукоделию; 

краеведческие клубы любителей родного края, библиотечные и поэтические театры.  

Всего в муниципальных библиотеках Псковской области клубных любительских 

объединений насчитывалось в 2021 году – 425.  

Участники любительских объединений с удовольствием посещают библиотеки. 

Появились в 2021 году и новые библиотечные объединения -  например, любительское 

объединение «Играем в театр» (библиотека «БиблиоЛюб» МАУК «ЦБС» г. Пскова), клуб 

выходного дня «Культурный код»  (библиотека «Радуга» МАУК «ЦБС» г. Пскова), клуб 

«Модная подзарядка» (ЦГБ им. М.И. Семевского, г. Великие Луки), юношеский 

патриотический клуб «Отечество» (Локняская ЦРБ), клуб любителей русской песни «Хорошо 

бы песня сложилась» (Островская ЦРБ), пресс-центр (Палкинская районная детская 

библиотека), «Лучики» (Пушкиногорская ЦРБ) и др.  

 

Выводы: Сотрудники библиотек региона прилагают усилия к тому, чтобы возродить 

былой престиж чтения, повысить статус книги и чтения среди всех категорий пользователей 

библиотек, постоянно ищут нестандартные пути, в т.ч. по продвижению чтения в онлайн.  

 

6.4. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

(экологические программы, проекты, акции и т.п.). 

Библиотека является доступным для населения информационно-просветительским 

центром по пропаганде и распространению экологических знаний. Согласно аналитическому 

обзору деятельности муниципальных библиотек Псковского региона в 2021 году 

инновационными и перспективными направлениями в работе библиотек области по 

экологическому просвещению населения можно считать следующие: 

 

Многие библиотеки Псковского края продолжили работать по экологическим 

библиотечным программам и проектам. В Локнянской библиотечном объединении 

реализовано два проекта: эколого-просветительский проект «Земля в руках каждого из нас», 

Миритиницкая сельская модельная библиотека – «Жизнь в стиле ЭКО». ЦРБ Локнянского 

района строила свою работу по экологическому просвещению на основе просветительского 

проекта «Земля в руках каждого из нас». В 2021 году по экологическим программам 
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продолжали работать Жадрицкая сельская библиотека «Это Земля твоя и моя» и Дубровская 

сельская библиотека «Как прекрасен этот мир» Новоржевского района. 

С 2007 года на территории Псковской области ежегодно в марте проходит 

областная экологическая акция «Твой след на Земле». В 2021 году акцию поддержали 

библиотеки Локнянского, Палкинского, Куньинского, Невельского, Порховского районов. В 

рамках областной акции «Твой след на земле» в марте в МБУК «Гдовская районная 

центральная библиотека имени Льва Ивановича Малякова» прошла районная эколого-

краеведческая конференция. Тема 2021г. - «Природа родного края: маленькие находки и 

большие открытия».  

Большое внимание уделялось проведению социально-экологических акций, 

привлекающих читателей разных возрастных групп и получивших большой общественный 

резонанс. Наиболее интересно прошли акции в Миритиницкой сельской библиотеке 

Локнянского района – акция «Фотография с любимой книгой о природе». В течение месяца 

читатели, посещая библиотеку, делали фотографию со своей любимой книгой о природе и 

опубликовывали фото в группе Вконтакте. В Добручинской сельской библиотеке Гдовского 

района была организована онлайн-акция «Цвети, моя деревня!».  Для участия в акции 

необходимо было опубликовать фото цветов на приусадебном участке на своей странице. В 

акции приняли участие читатели библиотеки, жители и гости деревни.   

Библиотеки Себежского района проводили экологические акции «Покормите птиц 

зимой». Проект «Советы Себежской Бабы Яги», разработанный совместно Себежской ЦРБ и 

ДБ, вызвал большой интерес. Баба Яга объясняла ребятам, чем можно кормить птиц, а чем 

нельзя, как помочь птицам пережить зимние холода. В благоустроенном внутреннем дворике 

Себежской ЦРБ располагаются кормушки для птиц, и любой читатель может пополнить 

кормушку лакомством и понаблюдать за птицами. 

Дубровская библиотека Новоржевского района приняла участие в Общероссийской 

культурно-экологической акции «Покормите птиц», которая проводится по инициативе Союза 

Охраны птиц России и сетевой акции «Пернатые истории», которую провела библиотека 

МБУКДК «Свободный», посвящённой Международному дню птиц. 

Традиционно в библиотеке-филиале №1 г. Великие Луки проходила 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 г. Великие Луки. Участниками акции стали более 100 человек. 

Во Всемирный день охраны окружающей среды читатели районной библиотеки 

Гдовского района приняли участие в экологической акции «Чистые берега Чудского», 

очистив от рыбацких сеток, пластиковых и стеклянных бутылок, одноразовой посуды и 

другого мусора песчаный пляж у д. Тишино. 

Библиотекари Новосокольнического района поддерживали мероприятия в онлайн-

режиме: Межрегиональную сетевую акцию «Вода – чудесный дар природный…»  

(организатор: Шингак-Кульская сельская модельная библиотека Чишминского района 

Республики Башкортостан; Экологическую квест-игру «Зелёный мир – наш общий дом» 

(организатор: МБУК Усманская межпоселенческая библиотека Липецкая область); фото-

акцию «Полюбуйся, весна наступает!» (организатор: Поселенческая библиотека №3 МАУК 

«ЦМБ» Белебеевского района Республика Башкортостан); экологическую игротеку «Смотри 

на мир через зелёные очки!» (организатор: Библиотека №1 г. Уфы, Республика Башкортостан) 

и др. 

Макаровская модельная сельская библиотека Новоржевского района приняла участие в 

сетевой акции «Книжный птицеград», посвящённой Международному дню птиц, организатор 

которой стала МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска». 

Фотография природы – важнейший инструмент визуальной экологии‚ о которой 

пишут врачи и дизайнеры. Ландшафтная фотография воспевает эстетическое значение 

природы‚ фото-анималистика рассказывает в ярких образах о жизни ее обитателей. Красота 

природы облагораживает человека. Но это не просто «красивые картинки», это продолжение 

познавательного интереса к природе и мощный инструмент её защиты. Особенно стоит 
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отмечтить работу Плюсской районной библиотеки. Ко Дню фотографии дикой природы были 

оформлены две выставки: одна персональная «Они живут рядом» из фотографий жителя п. 

Струги-Красные А. Фёдорова, вторая фотовыставка «ФОРМАТворчества» - из фотографий 

жителей Плюсского района. В Плюсской районной библиотеке в арт-окнах привлекла 

внимание фотовыставка «Времена года» Ирины Никитиной, жительницы д. Заруденье 

Плюсского района. В соцсетях Плюсской районной библиотекой была объявлена акция «Мои 

любимые питомцы» к Всемирному дню домашних животных. Жителям района было 

предложено поделиться фотографиями своих домашних любимцев на библиотечной 

страничке ВКонтакте.  

Библиотеки области использовали и традиционные библиотечные формы для 

трансляции экологических знаний населению: эко-уроки, эко-обзоры, эко-часы, эко-

беседы, квесты, экологические диспуты, недели экологии. Хочется особо выделить:  

- Палкинский район – в Красинском сельском филиале состоялся экологический урок 

«Береги свою планету, ведь другой на свете нет». В Слопыгинском сельском филиале прошел 

экологический час «Давайте природу беречь». В районной библиотеке Палкинского района 

прошел экологический час «Вода – чудесный дар природы», посвящённый сохранению и 

освоению водных ресурсов. 

- В Трутневской сельской библиотеке Гдовского района для читателей были проведены 

экологические часы: «Первые цветы весны», «Птицы наша радость», «Осень золотая». 

- В библиотечном отделе МУК «Усвятский Районный центр культуры» прошло 

мероприятие «МЫ и окружающая среда», на котором была затронута тема 

несанкционированных свалок на территории посёлка и района. 

- Порховский район: «В чистое завтра» и «Зелёный мир, наш добрый дом» - такие 

экологические часы были проведены в Боровичской библиотеке. День информации 

«Всемирный день Земли» прошел в Павской библиотеке. Экологический час «Синичкин 

день» и Час информации «Лес – наш зелёный друг» - в Дубровенской библиотеке.  

- На библиотечном уроке «Они всегда рядом» в Бологовской сельской библиотеке 

Новосокольнического района ребята познакомились с историями бездомных животных, чьи 

судьбы вызвали у них сострадание и даже слёзы. Библиотекарь рассказала о неравнодушных 

жителях города Новосокольники, которые помогают бездомным животным не погибнуть от 

холода и голода, находят им добрых хозяев. 

- Информ-дайджест «Мусорные истории» был подготовлен Куньинской районной 

библиотекой для учащихся Куньинской средней школы.  

Библиотеками проводились мероприятия экологической направленности, 

приуроченные к значимым датам экологического календаря. 

Наиболее востребованными в 2021 году стали такие экологически значимые дни, как: 

День эколога (Миритиницкая сельская модельная библиотека Локнянского района); «День 

заповедников и национальных парков» (Качановская с/ф Палкинского района); Всемирный 

день окружающей среды (Островская ЦРБ, Гдовский район); День птиц (Островская ЦРБ, 

Поддубская с/б Пустошкинского района, Ущицкая м/б Куньинского района, Пушкиногорская 

библиотека); Международный День Земли (Островская ЦРБ, Краснолученская с/б 

Бежаницкого района); Международный день Черного моря (дайджест размещен Назимовской 

м/б Куньинского района Вконтакте); Всемирный день водных ресурсов (МУК «Усвятский 

РЦК» (библиотечный отдел), Усть-Долысская м/б Невельского района); День домашних 

животных (Раменская с/б Новосокольнического района); Всемирный день Земли (Полонская 

библиотека Порховского района); День работников леса и лесной промышленности 

(Дубровенская библиотека Порховского района); День библиотеки в Славковской школе 

Порховского района: «Пернатые, хвостатые, мохнатые» к Всемирному Дню защиты 

животных провели совместно с КИБО Псковской областной универсальной научной 

библиотеки. 

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 
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практической деятельности. В этом году активно работали: экологический клуб «Свирель» в 

Островском районе, организовывал встречи с юными знатоками родной природы, на которых 

ребята отвечали на вопросы викторин «Юный эко-эрудит», «По лесным тропинкам», 

принимали участие в конкурсе: «Ответь на прикольный вопрос о природе»; экологический 

вернисаж «Люблю тебя, природа, в любое время года», прошёл в Новоржевской районной 

библиотеке на базе клуба «Встреча друзей»; в Великолукском районе при Пореченском БДЦ 

осуществлял работу детский клуб экологической направленности «Родничок». 

Воспитание ответственного потребления, проявление активной гражданской 

позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений – это 

актуальный тренд, позволяющий проявить заботу об окружающей среде.  

«Сдай батарейку – спаси не только ёжика, но и себя» – экологическая акция, которая 

проходила в Опочецкой районной библиотеке им. А.С. Пушкина в течение года и была 

направлена пропаганду энергосбережения и правильную утилизацию отходов. Библиотека 

организовала сбор отработавших батареек, а волонтеры – пользователи библиотеки, помогли 

сдать их в места утилизации. 

В октябре-ноябре 2021 года на базе Плюсской районной библиотеки школами 

совместно с Молодёжным центром проводилась акция по сбору отработанных батареек для 

дальнейшей утилизации. За время акции по району было собрано 52,4 кг батареек, которые 

были доставлены в г. Псков в ООО «ЭкоПромСервис» для передачи на утилизацию на завод 

НЭК (Ярославская область). 

Мастер-эко-класс, эко-практика – подразумевает публичную демонстрацию умений 

и навыков специалиста в области экологии при активной роли всех его участников. 

Пушкиногорская библиотека провела для дошкольников и учащихся 1-8 классов 

конкурс поделок «Книга. Природа. Фантазия». Поразили своим мастерством дошкольники, 

которые принесли на конкурс две раскладушки: «Необычные дома животных» и «Ребята, 

помните! Нужно беречь и защищать нашу природу». 

Себежская ЦРБ провели для читателей мастер-классы: «Как из ненужного сделать 

нужное», «Подари вещи вторую жизнь». 

В рамках программы в Дубровской сельской библиотеке Новоржевского района 

прошла акция «Покормите птиц», в ходе которой библиотекарь провела мастер-класс по 

изготовлению кормушек для птиц, затем все вместе развесили кормушки в деревне.  

В Миритиницкой сельской библиотеке Локнянского района проведен мастер-класс по 

использованию ненужных вещей. Библиотекарем была оформлена выставка работ «Вторая 

жизнь бумаги» - изделий, сделанных из старых газет и журналов.  

Экологические конкурсы стимулируют познавательную активность, желание читать 

и узнавать новое, побуждают расширять круг чтения, привлекают внимания молодёжи 

Псковской области к экологическим проблемам, формируют экологические компетенции. 

Важно отметить следующие конкурсы, которые заслуживают особого внимания: 

Центральная районная библиотека Локнянского района приняла участие в XVIII 

Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – 

моя Россия». На конкурс был представлен проект «Эта земля твоя и моя» в номинации 

«Экология моей страны», подготовленный под руководством директора МБУК 

«Межпоселенческое библиотечное объединение» Егеревой Нины Николаевны. Работу в 

заочном этапе конкурса представлял студент ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический 

колледж» Хушвахтов Максим. Проект направлен на воспитание экологической культуры у 

подрастающего поколения с помощью ряда мероприятий экологического характера.  

Читатель районной библиотеки Гдовского района, девятиклассник Васечкин Кирилл 

принял участие виртуальном Международном конкурсе «Международная детско-юношеская 

премия «Экология – дело каждого», организованном Роспотребнадзором. В конкурсе 

участвовали представители из 27 стран, от которых поступило более 6000 работ в 12 

номинациях. В каждой номинации компетентное жюри определило по 3 победителя и по 5 

участников, которые удостоены специального приза. Кирилл на конкурс представил 
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видеоролик в номинации «Моя эко-семья – моя команда», в котором его семья 

популяризирует тему экологического семейного воспитания и повышает уровень 

экологической культуры детей и подростков. Работа отмечена специальным призом – 

поездкой в Сочи. 

Ясская сельская библиотека Пустошкинского района является центром ТОСа «Яссы», 

так как читатели являются и членами правления. За два года существования инициативная 

группа приняла участие в трех областных конкурсах ТОСов, получив сертификаты 

победителей и гранты, что дало возможность благоустроить площадку для отдыха в центре 

деревни и детскую спортивную площадку. Третий конкурс дал возможность очистить 

территорию гражданского захоронения. Библиотекой постоянно проводятся субботники, 

посажен в центре деревни «Сад Памяти». 

Деятельность библиотек по экологическому просвещению все чаще связана с 

краеведением. Самой эффективной формой пропаганды эко-краеведческих знаний являются 

виртуальные экологические экскурсии, которые помогают лучше узнать природу родного 

края, полюбить ее всей душой. В виртуальные путешествия по заповедным природным 

территориям в 2021 году отправились: Островская ЦРБ (виртуальная экскурсия по 

заповедным местам Псковского края – презентация «Заповедники России», из которой ребята 

узнали о Пушкиногорском, Изборском, Полистовском заповедниках и об их обитателях. 

Игровая часть встречи состояла из викторины «Лучший знаток природы родного края», где 

подростки блеснули своими знаниями по экологии). В Блясинской сельской библиотеке 

Красногородского района проведены виртуальные путешествия: по лесу «Лес полон чудес», 

«Тропинками родного края», слайд-беседа «Среди тайн и чудес воды», круглый стол «Лес – 

зеленый каркас планеты». 

С каждым годом государство усиливает фокус на вопросах экологического 

просвещения. Президентом России Владимиром Путиным издан Указ о подготовке 

федеральной научно-технической программы в сфере экологии и климата. Еще более важны 

такие общественные инициативы, как народный проект Экодиктант, который не только 

повышает ценность экологических знаний, но и в будущем может стать точкой отсчета для 

реализации образовательного стандарта в этой сфере.  

Всероссийский Экодиктант – ежегодная проверка экологической грамотности. В 

2021 году он проходил с 14 по 21 ноября в России и за рубежом. Печорская центральная 

районная библиотека поддержала своим участием ежегодный проект «Экодиктант», тем 

самым популяризируя экологическую культуру среди различных слоёв населения. 

Создание системы сотрудничества библиотек Псковской области с 

государственными и общественными природоохранными структурами, представителями 

Администрации, специалистами природоохранных, экологических организаций и 

объединений.  

В Центральной городской библиотеке г. Пскова в гостях побывала эко-активист Анна 

@ecolife_pskov, которая рассказала студентам Псковского колледжа профессиональных 

технологий и сервиса о том, как и где можно в нашем городе сдать вторсырье на переработку, 

и с чего начинать при сортировке мусора. Мероприятие – экологический открытый урок 

«Zero-waste» прошло в рамках программы «Студент 21»; в Центральной городской 

библиотеке г. Пскова для воспитанников «Центра лечебной педагогики» 8 апреля состоялось 

совместное мероприятие Детской экологической библиотеки «Радуга» и студенческого клуба 

эко-волонтеров EcoLine из Ресурсного центра добровольчества Псковского государственного 

университета. 

В Детской экологической библиотеке «Радуга» г. Пскова в рамках цикла «Экология 

для любознательных, или, о чем не узнаешь на уроке» разработан и представлен читателям 

цикл видео-интервью с эко-волонтером проекта, поддержанного фондом президентских 

грантов «Экомышление», Викторией Посадской. В ноябре 2021 года в этой библиотеке 

проходили интерактивные занятия для школьников «Мусорознайка». Вместе с псковским 

экологическим активистом Сергеем Елизаровом второклассники из школы № 20 разбирались, 
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как надо правильно обращаться с мусором, чтобы, как дети это сами сформулировали, «не 

захлебнуться» в отходах человеческой жизнедеятельности. 

14 декабря 2021 г. сотрудники Детской экологической библиотеки «Радуга» приняли 

участие в семинаре «Методический инструментарий для регионально ориентированного 

экологического образования и просвещения». Организаторы семинара: ГБУДО Псковской 

области «Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества» и Псковская 

областная общественная организация «Чудской проект».  

В 2021 году продолжилось сотрудничество МБУК «Великолукская центральная 

городская библиотека им. М.И. Семевского» с Полистовским государственным природным 

заповедником и Государственным природным биосферным Центрально-Лесным 

заповедником.  

Вопросы экологической культуры (сбор и утилизация отходов, признание деревьев 

аварийными, благоустройство мест отдыха, вопросы формирования комфортной городской 

среды) поднимались в разговоре за круглым столом в Красногородской районной библиотеке 

с Главой Администрации городского поселения «Красногородск» Л.А. Васильевой.   

В районной библиотеке Гдовского района состоялась встреча молодежи с волонтерами 

экологической организации «Зеленая Арктика». Библиотекари Порховского района были 

волонтёрами проекта «Комфортная городская среда», помогали приюту для бездомных 

животных «Добрый», приняли активное участие в подготовке и проведении фестиваля 

«Добрые сердца», участвовали в субботнике в приюте «Добрый». 

 

Выводы: Сегодня вопросы экологии, защиты окружающей среды выдвигаются на 

первый план и в деятельности библиотек региона, поскольку будущее всей планеты во 

многом зависит от экологической культуры каждого человека. Воспитание экологической 

грамотности – это программа непрерывного экологического просвещения, осуществляемого 

библиотеками области. Компьютерные технологии позволили кардинально расширить 

возможности работы библиотек, оперативно предоставляя доступ к имеющимся 

экологическим ресурсам, которые очень разнообразны и включают в себя как печатные 

источники, так и электронные носители информации. Для привлечения читателей и 

продвижения книги и чтения, демонстрации книжных фондов по экологической тематике, все 

библиотеки Псковского края организовали в 2021 году огромное количество экологических 

акций, книжных выставок, фотовыставок‚ которые пробуждают у людей интерес к природе‚ 

делают их небезучастными к её экологическим проблемам. Создание системы сотрудничества 

библиотек Псковской области с государственными и общественными природоохранными 

структурами, представителями Администрации, специалистами природоохранных, 

экологических организаций и объединений позволяют разнообразить работу библиотек, 

привлечь к решению экологических проблем большее количество людей, местное 

сообщество, волонтеров. Анализируя работу библиотек региона в направлении 

экологического просвещения, можно смело назвать её продуманной, комплексной, 

кропотливой, систематической и содержательной. Библиотеки как наиболее доступные 

населению информационно-культурные центры, очень многое делают для пропаганды 

распространения экологических знаний, ведут большую эколого-просветительскую работу.   

 

6.5. Межнациональные отношения и межкультурные связи. 

Укреплению общероссийского гражданского единства народов, проживающих на 

территории Псковской области, способствовали следующие тематические мероприятия: цикл 

Дней информации «Диалог культур» - в Опочецкой ЦРБ; этнографический час «Сказка – 

душа народа»; беседа и видео-чтение ингушской народной сказки «Возвращение Благодати», 

выставка – обзор «Книги строят мосты дружбы» - в Назимовской модельной библиотеке 

Куньинского района; мероприятия цикла «Живут в России разные народы» (информационный 

час «Малый народ сето», информационная беседа «Сказка мудростью богата» - о сказках 
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народов Севера) – в Локнянской ЦРБ; книжная выставка-обзор «Сказки народов мира» -  

Усвятской библиотеке. 

Ко Дню народного единства подготовлены: онлайн-час «Малоизвестные жители 

огромной страны» (о традициях, быте ряда малых народов России, в т.ч. народа сето) – 

Гдовской ЦРБ; интеллектуальная игра «Я живу в России» - библиотекой Логозовского Дома 

культуры Псковского района; познавательная онлайн-викторина «Едины мы – и в этом наша 

сила», онлайн-челлендж «Мы едины» - Соловьёвской сельской библиотекой  Псковского 

района, презентация книги-альбома «Псковщина – наш общий дом» - Блясинской сельской 

библиотекой  Красногородского района; Лядской библиотекой Плюсского района;  говорящая 

выставка по этой книге – Красногородской ЦРБ, онлайн-презентация книги на странице 

соцсети Вконтакте – Соловьёвской сельской библиотекой  Псковского района; онлайн-беседа 

«Сто народов – одна семья» - Дновской ЦРБ, выставка книг «Народы дружат книгами» - 

Искровской сельской библиотекой  Дновского района; индивидуальные беседы «Сила 

народов в единстве», часы информации, выставки-путешествия и лектории – библиотеками 

Красногородского района; познавательный час «Многонациональная Россия» - Поддубской 

сельской библиотекой  совместно с СДК Пустошкинского района; онлайн-выставка 

фотографий путешествий по России в соцсети Вконтакте «Моя великая Россия…», оконная 

выставка-инсталляция «Этот день в истории страны» – Плюсской РЦБ. 

Заянская сельская библиотека совместно с краеведческим музеем Плюсского района 

провели виртуальную экскурсию «Заянский край – жемчужина земли» с участием жителей 

разных национальностей.  

Библиотекарь Порховской ЦРБ Даниил Григорьев разработал проект 

«Многонациональный край Пришелонья» (цикл статей о представителях разных 

национальностей Порховского района), провел онлайн-опрос «Многонациональность» в 

библиотечной группе социальной сети Вконтакте для выявления отношения населения района 

к людям разных национальностей.  

В рамках мероприятий, направленных на сохранение культур малочисленных народов, 

проведены различные мероприятия: исторические часы для школьников «Малые народы 

России. Энцы» и «Малые народы России. Вепсы» (традиции, обычаи, поселениях, 

происхождение, отличия от других народов Севера) с просмотром фильмов «Редкие люди. 

Народ энцы», «Редкие люди. Народ вепсы» - в Пушкиногорской ЦРБ; тейбл-ток «Исчезающие 

народы России. Ижоры» (финно-угорский народ) с беседой и демонстрацией анимационного 

ролика социальной рекламы «Ижоры» из серии «Народы Ленинградской области», 

виртуальное путешествие по юго-западной части Северной Осетии по материалам Интернет-

ресурсов «Алания – национальный парк России» - в Плюсской РЦБ.  

В Гдовской ЦРБ организованы онлайн-чтения «Слово о Расуле Гамзатове». 

Дню мира в Чеченской республике был посвящен День информации в Опочецкой ЦРБ. 

Он включил: книжную выставку «Чечня рядом», информационный стенд о культуре, 

ритуалах, населении, о природе, животном мире Чеченской Республики «Интересные факты», 

показы видеоролика и документального фильма «Чеченская Республика», создание 

коллективной стендовой аппликации из бумажных фигур голубей мира, раздачу памяток с 

рецептами национальных чеченских блюд. 

В онлайн-акции к 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля «Память о Джалиле 

переживет века» с видео-прочтением его стихов участвовала Печорская ЦРБ.  

В Порховской ЦРБ состоялась встреча с армянским поэтом Альбертом Агаханяном. В 

Усвятской ЦРБ проведена беседа у книжно-иллюстрированной выставки «Рождённые под 

небом Армении».  

День информации по теме: «Грани армянской культуры» прошел в Опочецкой ЦРБ. 

К Международному дню памяти жертв Холокоста Новоизборская сельская библиотека 

Печорcкого района в рамках Недели памяти провела книжно-иллюстрированную выставку 

«Холокост. Память поколений». Печорская ЦРБ присоединилась к мемориальной акции 

Псковской ОУНБ «Мы Помним / We Remember». 
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Примером межкультурных связей служит участие Пыталовской делегации в 

Красногородских краеведческих чтениях и Красногородской делегации – в 12 межрайонной 

краеведческой конференции памяти академика А. А. Никонова 

Дню воссоединения Крыма с Россией посвятили: патриотический час-альманах «В 

единстве с Россией крымчане живут», видео-экскурс «Наш Крым – жемчужина России» - 

Дновская ЦРБ; видео-презентацию и книжную выставку «Россия и Крым: МЫ ВМЕСТЕ!» 

(рассказ об истории и культуре полуострова Крым) – Пустошкинская ЦРБ; час истории для 

старшеклассников «Россия и Крым – общая судьба» - Алольская сельская библиотека; 

информационный час-презентацию «Вместе с Россией» - Новая сельская библиотека 

(Пустошкинский район); беседу-путешествие «Крым – НАШ» – Игомельская библиотека; 

выставку-плакат «История Крыма и России» – Плюсская РЦБ. 

Невельская ЦРБ организовала выездную библиотеку «Книжки на ночь», обзор книг о 

Невеле для старшеклассников и студентов городов России – участников школы гуманитарных 

знаний «Легенды Невеля»; реализовала культурно-образовательный проект «Эшколот» (тема: 

«Невель: история и этнография»). 

Встреча с литераторами Прикамья и Бурятии «Вечной памятью живы» прошла в 

литературно-поэтической гостиной литературного клуба «Свеча» Пустошкинской ЦРБ. 

Модельная библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» МАУК «ЦБС» г. Пскова 

приняла участие во Всероссийском народном проекте «Киноуроки в школах России». 

В формировании межрегиональной виртуальной поэтической ленты «Язык моих 

предков угаснуть не должен» (к Международному дню родного языка) участвовали 

библиотекари и читатели Гдовской, Красногородской, Новосокольнической ЦРБ, 

Назимовской модельной библиотеки Куньинского района, Старосокольнической сельской  

библиотеки Новосокольнического района, жители городов Великие Луки, Опочка, Пустошка; 

д. Мошенино Невельского района, д. Александрово Себежского района, д. Поляне 

Пушкиногорского района, д. Гавры Пыталовского района; ученики Локнянской средней 

школы, Цапельской основной школы Струго-Красненского района.  

 

Тема толерантности и борьбы с терроризмом в работе библиотек. 

 

 К Международному Дню толерантности проведены: Неделя добра и толерантности 

для детей и подростков «Желаем друг другу добра» - в Новосокольническом культурно-

досуговом центре;  цикл мероприятий «Толерантность – путь к миру» - в Локнянской ЦРБ; 

мини-диспут для подростков «Толерантность: проблема или мышление нового века» - в 

Ущицкой модельной библиотеке Куньинского района; дайджест «Толерантная личность – 

это…» - в Назимовской модельной библиотеке Куньинского района;  час толерантности для 

детей «Весь мир – огромный дом» (о культуре, обычаях, детских народных играх и  сказках) – 

в Пушкиногорской ЦРБ; информационный час «Толерантность – путь к миру» - в Ильинской 

сельской библиотеке; тематический день «Толерантность – пути к миру и согласию» - в 

Блясинской сельской библиотеке Красногородского района; познавательный час для 

подростков «Что такое толерантность?», урок толерантности «В мире доброты и терпения» – 

в Захаринской сельской библиотеке Новосокольнического района; час информации 

«Толерантность – это терпимость друг к другу» - в Дубровенской сельской библиотеке  

Порховского  района; беседа для молодёжи «Давайте понимать друг друга» - в Усвятской 

ЦРБ.  

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом библиотеками Пустошкинского района 

подготовлен цикл мероприятий для школьников «Терроризм – угроза XXI веку» 

(презентации, беседы, информационные часы по безопасности, показы видеороликов и 

фильмов о трагедии Беслана, книжно-иллюстративные выставки); мастер-класс «Мы против 

террора» - в Усвятской ЦРБ. 

 

6.6. Информационная поддержка специалистов АПК, представителей малого и 

среднего бизнеса: ресурсная база информационного обслуживания (новые поступления 
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по вопросам сельского хозяйства и АПК в помощь малому и среднему бизнесу), 

использование электронных ресурсов, ресурсов Интернет, проведение Дней 

специалиста, Дней информации и т.п.). 

 Среди библиотек, которые проводят целенаправленную работу по информационной 

поддержке представителей малого и среднего бизнеса, можно отметить Великолукскую ЦГБ 

им. М.И. Семевского, которая тесно сотрудничает с Информационно-консультационным 

центром для предпринимателей малого и среднего бизнеса г. Великие Луки и МАУ «Бизнес-

инкубатор «Новация».  

В Дедовичском районе успешно реализован проект «Не только книги – библиотеки для 

поддержки предпринимательства». Суть проекта – оказать поддержку малому бизнесу: 

информационную, теоретическую, практическую. В библиотеке создана бизнес-зона с 

комфортной мебелью и оборудованием. Здесь предприниматель может провести деловую 

встречу, переговоры, презентовать свой продукт, отправить налоговую отчётность, 

воспользоваться компьютером с правовыми базами, воспользоваться доступом в Интернет. 

Для них оформлена подписка на периодические деловые издания, закуплена деловая 

литература (около 100 книг), которая рассказывает об опыте успешных бизнесменов, учит 

вести переговоры, настраивает на уверенность в себе и успех. В штат библиотеки введена 

единица бизнес-консультанта. Это сотрудник, который владеет всей актуальной 

информацией, проводит семинары на актуальные темы, является связующим звеном между 

малым бизнесом и властью, малым бизнесом и региональными фондами поддержки 

предпринимательства.  

Информационно-просветительская работа с членами подсобных и крестьянских 

хозяйств успешно ведется в Локнянской, Новоржевской, Островской, Печорской, Порховской 

центральных районных библиотеках. Проводятся месячники, Дни информации, Часы 

информации в помощь владельцам личных подсобных хозяйств. Работа со специалистами 

АПК, фермерами активно ведется в Великолукской, Дедовичской, Дновской, Невельской, 

Опочецкой, Островской Печорской районных библиотеках.  

В библиотеках области было организовано более 120 книжных выставок по 

сельскохозяйственной тематике. Выставку-совет «Мой сад и огород – здоровье и доход» 

оформила Макаровская модельная сельская библиотека Новоржевского района. Книги с 

советами садоводам и огородникам представлены на выставке «Август – припасиха – 

разносолы зимой согреют» в Вехнянской сельской библиотеке. В этой же сельской 

библиотеке оформлена совместно с ДК выставка сельскохозяйственной продукции «Осенний 

хоровод».  

Проблемы с комплектованием фонда и нехваткой книжного фонда по экономике и 

сельскому хозяйству сохраняются во всех библиотеках области. Фонд литературы по 

сельскому хозяйству в библиотеках Псковской области составляет менее 4 % от общего фонда 

литературы, фонд литературы по экономике около 2 %. Стоит отметить, что в настоящее 

время сократились запросы со стороны специалистов АПК, так как Интернет-технологии 

позволяют получить более оперативно необходимую информацию.  

 

6.7. Организация мероприятий в онлайн-режиме.  
 

        В 2021 году можно отметить тенденцию к росту библиотечных мероприятий в онлайн-

режиме в связи с продолжением коронавирусной эпидемии и ограничениями на проведение 

культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, в т.ч. в библиотеках. Все 

большую популярность среди пользователей приобрели такие формы онлайн-мероприятий, 

как: виртуальные выставки, видео-презентации, виртуальные путешествия, виртуальные 

обзоры книг, виртуальные литературные викторины, виртуальные мастер-классы, онлайн-

акции, громкие онлайн-чтения, литературные онлайн-марафоны, книжные челленджи, 

онлайн-конкурсы, виртуальные флешмобы, флэшбуки, онлайн-квесты, буктрейлеры, онлайн-

опросы, мастер-классы краеведческие онлайн-викторины, арт-марафоны и онлайн-фестивали. 
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Псковские библиотекари стремились осваивать новые технологии, возможности социальных 

сетей и Интернет-платформ, обучаясь на различных вебинарах и онлайн-семинарах, 

стремились более насыщенно разнообразить контент на Интернет-площадках. Онлайн-

мероприятия были организованы на официальных сайтах библиотек региона и в 

библиотечных группах в соцсетях.  

Всего в 2021 году библиотеками проведено 1924 мероприятия в формате онлайн (в 

2020 г. – 1528 онлайн-мероприятий).  

 

Сетевые библиотечные онлайн-акции. 

 

Сетевые библиотечные акции стимулируют интерес к чтению, собирают значительное 

количество участников. Популярность приобретают и флешмобы, челленджи.  

Собственные сетевые акции были инициированы библиотеками ЦБС г. Пскова:   

 Сетевую международную акцию «#Омашдельштам» к 130-летию со дня 

рождения поэта провела Центральная городская библиотека г. Пскова – в группе библиотеки 

Вконтакте «Время читать». 

 Сетевую литературную акцию #ЮбилейныеПриклюЧтения2021 поддержали 

более 200 участников из разных регионов России – в форматах буклука, видеочтения, 

видеопрезентации или отзыва (https://vk.com/prikluchteniya). 

 Флешмоб «Библиотеке-45» был посвящен юбилею Детской экологической 

библиотеки «Радуга» г. Пскова и набрал более 1400 просмотров в соцсетях библиотеки.    

#ЧитаемЛ.И. Малякова вместе! С 22 июня по 30 июня 2021 года МБУК «Гдовская 

районная центральная библиотека им. Л.И. Малякова» организовала и провела онлайн акцию 

«Читаем Л.И. Малякова вместе!», посвящённую творчеству писателя-земляка, чье имя с 

гордостью носит библиотека.  

В Новоржевской районной библиотеке прошли акции: «От поколения к поколению, от 

сердца к сердцу» к 9 мая; «41-й. Завещано помнить» ко Дню Памяти и Скорби; «Восславим 

Россию в стихах» ко Дню России и др. Акция «Тебе я сердце отдаю, мой город…» прошла в 

преддверии Дня города Новоржева, основанного по указу императрицы Екатерины II на 

Псковской земле. В 2021 году ему исполнилось 244 года. Жители города в ходе акции 

выразили своё доброе отношение к родному городу в группе библиотеки Вконтакте.  

В библиотеках Опочецкого района наиболее ярко прошли сетевые онлайн- акции: 

«Похитители наших сердец» к Международному дню животных – читатели делились 

фотографиями своих питомцев. Итогом акции стало оформление «ОкнаДружбы», создан 

видеоролик и фотоальбом; акция «КрымРоссия», приуроченная воссоединению Крыма с 

Россией, фото-впечатления приходили из разных уголков страны и собраны в фотоальбом. 

 

Онлайн-конкурсы, интерактивы, квесты, квизы. 

 

Среди онлайн-мероприятий, получивших наибольший социальный резонанс, стоит 

отметить творческие конкурсы различной направленности:   

Буктрейлер – самый популярный жанр библиотечного видео, а для псковских 

библиотекарей – одно из направлений для освоения новых информационных технологий – это 

разнообразные видеовстречи, видеоинтервью, лекции, уроки. Например, видеовстреча с 

писателем и иллюстратором детских книг Ольгой Фадеевой, виртуальное путешествие с 

писателем Ольгой Добросовестной, творческая встреча с Екатериной Тимашпольской, 

«Псковские писатели детям», виртуальные дни   издательств «Улитка   Коперника», 

«Paulsen», «Гудвин», «Питер», «Детская литература», видеоинтервью «Юрий Кузнецов – 

писатель», видеоуроки из цикла «Творим. Выдумываем. Изобретаем». 

Проводились онлайн-мероприятия, направленные на формирование гражданско- 

патриотической позиции населения. В Гдовском районе ко Дню Победы состоялась онлайн- 

трансляция урока мужества «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой»; к 

1118-летию первого упоминания Пскова в летописи районная библиотека разместила 

http://bibliopskov.ru/cgb.htm
https://vk.com/omandelhtam
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F2021
https://vk.com/prikluchteniya
https://vk.com/radugapskov?w=wall-19447752_2296%2Fall
https://vk.com/opochka.biblioteka?w=wall281767965_1027%2Fall
https://vk.com/opochka.biblioteka?w=wall281767965_806%2Fall
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виртуальную прогулку «Господин Великий Псков»; ко Дню народного единства – 

исторический экскурс «Когда мы едины – мы непобедимы!»; ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией районная библиотека пригласила своих читателей на литературное открытие 

«Крымские мотивы: история и культура городов Крыма» (в онлайн-режиме). 

Библиотеки Дновского района провели космическую онлайн-викторину «К звездам на 

встречу»; онлайн-викторину «Героями наша Отчизна сильна» ко Дню Героев Отечества; 

онлайн-путешествие «По Некрасовским местам» к 200-летию Н. А. Некрасова. 

Невельская центральная районная библиотека в группе ВК «Библиотеки Невельского 

края» провела онлайн-викторину по краеведению «Невель в дни войны» ко Дню 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.  

Активно участвует в проведении онлайн-мероприятий библиотека Соловьёвского дома 

культуры Псковского района: читатели библиотеки приняли активное участие во 

Всероссийской акции #Декламируй ко Дню русского языка, акции памяти «Это нужно 

живым» #Помним, а также во флешмобах и сетевых акциях BOOKface, в конкурсах # 

Тыжбиблиотекарь.), к юбилею со дня основания деревни Соловьи проведена краеведческая 

онлайн-викторина «Вот моя деревня». 

В библиотеках Пустошкинского района наиболее востребованными оказались сетевой 

поэтический видеомарафон «Стихи Победы» и онлайн-конкурс «Стихотворение Дедушке 

Морозу», также видеоролики проекта «Народный календарь» «Месяцеслов», видео для акции 

«Ночь Искусств».  

Онлайн-встречи для любителей истории и литературы. 

 

Онлайн-встречи «Отзовик» разработала Модельная библиотека микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб» ЦБС г. Пскова для любителей художественной литературы (отзывы читателей 

разного возраста о прочитанных книгах). Цикл из 12 онлайн-викторин разработали 

сотрудники библиотеки микрорайона «Овсище» ЦБС г. Пскова и опубликовали в соцсети 

Вконтакте «Королева игрушек – Агния Барто». Онлайн-викторины набрали 3177 просмотров. 

Проект «Читаем книги в ЦДЧ» в формате онлайн провела Библиотека-Центр детского 

чтения ЦБС г. Пскова (10 видеороликов). Мастер-классы из цикла «ПосиДелки в библиотеке» 

в рамках Рождественских чтений набрали более 500 просмотров.  

Юбилейный вечер литературно-художественной творческой группы «Рубеж» прошел в 

онлайн-формате. Видеозапись об истории творческого коллектива опубликована на ютуб-

канале Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского. 

Новосокольническая районная и детская библиотеки размещали в соцсетях громкие 

чтения «Жизнь замечательных детей. Михаил Ломоносов», квест-игры «Морское 

путешествие» и «Собиратель русских слов», созданные на образовательной платформе 

LearningApps.org; онлайн-викторина «На космических орбитах» - на сайте myQuiz и др.  

Поэтическая эстафета «Читаем стихи А. Барто» в день рождения поэтессы прошла в 

Опочецкой районной библиотеке им. А.С. Пушкина для юных читателей, они читали 

любимые стихи А. Барто, передавая эстафету друг другу.  

Поэтическая композиция «Осенний вальс в поэзии Сергея Есенина» прошла 6 октября 

2021 г. в форме онлайн-трансляции в Гдовском парке – крепости. На виртуальных страницах 

Вконтакте псковскими библиотекарями размещено много информации о писателях-юбилярах, 

представлены их произведения, как в текстовом варианте, так и в аудио-формате, фильмы и 

онлайн-обзоры их произведений.  

 

Виртуальные экскурсии, библиотуры. 

 

В 2021 году читателям библиотек региона было предложено поучаствовать в 

виртуальных экскурсиях, круизах, конкурсах, фоточелленджах. Псковские библиотеки 

подготовили виртуальное путешествие «Псковичи для славы российской науки», виртуальные 

прогулки «По городу Пскову вместе с художником Владимиром Никитиным», «По 

Ольгинским местам Пскова», виртуальные экскурсии с героями новой книги «Путешествие 

https://bibliopskov.ru/bibliolub.htm
https://bibliopskov.ru/bibliolub.htm
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
https://vk.com/opochka.biblioteka?w=wall281767965_754%2Fall
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девочки Зои и олененка Эльдара в Крым», по знаменитым местам «Крым литературный». 

Виртуальную игру – экскурсию провела ко Дню родного города Библиотека – Центр детского 

чтения ЦБС г. Пскова «Седые башни древнего города», посвященную истории псковских 

башен. Виртуальная экскурсия по местам, названным в честь А. Невского в г. Пскове, 

организованная этой библиотекой, набрала рекордное количество – более 2000 просмотров. 

Прямая трансляция межрегиональной познавательной игры-телемоста «Ледовое побоище: 

легенды и факты», подготовленная модельной библиотекой микрорайона Любятово 

«БиблиоЛюб» ЦБС г. Пскова, набрала 74 просмотра в прямом эфире и более 600 в записи.  

Добручинская сельская модельная библиотека Гдовского района размещала в группе в 

соцсетях видеопоздравления с праздниками, где читатели-дети читают стихи, приглашала в 

виртуальные путешествия по родному краю (https://vk.com/club202082497).  

Пушкиногорская районная библиотека подготовила виртуальный библиотур по 

городам Псковской области, с фотографиями и краткой информацией о городах. 

Себежская центральная районная библиотека имени И.А. Бунина провела цикл видео-

путешествий о жизни и творчестве Ивана Алексеевича Бунина.  

 

Выводы: Использование онлайн-сервисов в 2021 году значительно выросло. 

Проведено 1924 онлайн-мероприятия (в 2020 г. – 1528). Удалось накопить некоторый опыт, 

расширилась география охвата онлайн-мероприятиями, как постоянных, так и потенциальных 

пользователей библиотек. Современные онлайн-сервисы вызывают интерес у удаленных 

пользователей более молодого поколения, тем самым привлекают их внимание к книгам, 

чтению, библиотечным ресурсам. Проведение мероприятий в виртуальном формате в 2021 

году оказало позитивное влияние на работу и имидж библиотек Псковского региона: 

появились новые подписчики библиотечных групп в соцсетях, удалось не только сохранить 

реальных читателей, но и привлечь новых. Повысился профессиональный уровень 

библиотекарей в плане применения новых компьютерных технологий в дистанционной 

работе. Онлайн-мероприятия также позволили раскрыть творческие способности, как самих 

библиотекарей, так и пользователей библиотек, жителей Псковского региона.  

 

6.8. Внестационарные формы обслуживания. 

Псковские библиотеки находятся в процессе постоянного изменения и развития, 

пытаются занять и сохранить ведущее значение в жизни местного культурного сообщества, 

вывести на более качественный уровень оказание библиотечных услуг жителям 

региона. Очень важно на этом этапе не утерять свои позиции, а, наоборот, по возможности, 

приблизиться к каждому потенциальному пользователю независимо от возраста, здоровья и 

места проживания. 2021 год был непростым и для организации внестационарного 

обслуживания. Обслуживание в ряде внестационарных пунктах выдачи было приостановлено 

из-за ввода ограничений в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), а в некоторых так и не было возобновлено. 

 Несмотря на сложности, библиотечные специалисты области старались найти пути 

выхода из создавшейся ситуации и внедрять наиболее эффективные формы обслуживания 

читателей, что, безусловно, сказалось на основных цифровых показателях работы.  

За истекший период обслужено 11799 читателей (в 2020 году – 15 094); посещений – 

105633 (в 2020 году – 96295.); книговыдача составила 222890 экз. (в 2020 году – 221383). 

Всего за истекший год библиотечными специалистами проведено почти 500 (в 2020 

году – 784) культурно-массовых мероприятий. По их количеству в библиотечных пунктах 

лидируют: Пушкиногорский (134), Гдовский (103), Великолукский (32) районы и г. Великие 

Луки (87). В своей работе библиотекари используют различные формы продвижения книги и 

чтения: литературные и музыкально-поэтические вечера, Дни информации, круглые столы, 

краеведческие чтения, встречи с интересными людьми, часы полезного совета, беседы и др.  

https://vk.com/club78900225
https://vk.com/club78900225
https://vk.com/video-78900225_456239400
https://vk.com/club202082497
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Примером интересных мероприятий могут послужить проведенные в 2021 году в 

помещении передвижной библиотеки деревни Синяя Никола Красногородского района 

краеведческие чтения «Голоса земли родной», круглый стол «Особенности почитания 

Святителя Николая Чудотворца в русском православии», а также встреча, посвященная 130-

летию поэта-земляка Никандра Алексеевича Алексеева.  

Обзоры литературы являются самой востребованной формой продвижения фондов 

библиотек. Так, библиотеки Куньинского района провели обзор периодики «Выборы – дело 

каждого» (Долговицкая библиотека-клуб), обзор литературы «В здоровом теле здоровый дух» 

(ЦРБ) и др. В Назимовской сельской модельной библиотеке состоялся час информации 

«Земляки-герои Великой Отечественной войны». 

Выставочные проекты – основная и самая доступная форма раскрытия библиотечных 

фондов. Библиотеками Куньинского района, например, был предложен читателям ряд 

книжных выставок: «Моя страна – моя Россия», «Издания районной библиотеки», «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» и др. Все библиотеки Псковского региона активно работали в 

рамках тематического Года науки и технологий. 

Одним из важных направлений внестационарного обслуживания населения области 

является работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в 2021 году 

продолжилась работа библиотек с социальными учреждениями районов, хотя из-за 

карантинных мероприятий доступ посетителей был ограничен, а многие пункты вынуждены 

были закрыться. Несмотря на трудности, работники Стругокрасненской, Островской, 

Опочецкой, Локнянской библиотек продолжили работу с домами-интернатами, библиотеки 

Плюсского района – с психоневрологическим интернатом, Дновского – с неврологическим 

диспансером. Они радовали своих подопечных не только полезной литературой, но и 

разнообразными мероприятиями. Так, например, Подберезинской сельской модельной 

библиотекой Локнянского района был разработан проект «С открытым сердцем добрым 

словом», в ходе реализации которого для подопечных Подберезинского дома-интерната для 

инвалидов и престарелых проводились тематические вечера отдыха, концерты, праздники, 

обзоры литературы (тематический вечер «Надежда нам дарует силы»; час духовности 

«Святые места России», «Как гуляли на Руси»; литературные композиции к памятным датам).  

Библиотечные специалисты Воронцовской сельской модельной библиотеки 

Островского района организовали для проживающих Воронцовского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов тематический вечер «Милая, нежная, славная…», а также провели  

День информации «Книжные новинки». 

Печорская центральная районная библиотека регулярно проводит тематические 

мероприятия в ООО «Восход» для незрячих и слабовидящих, где особой популярностью 

пользовались обзоры и беседы («Вера. Надежда. Любовь», «Быть, а не казаться», «Россия – 

Родина моя» и др.). 

Обслуживать читателей, которые по разным причинам не имеют возможности 

посещать библиотеки, помогают волонтеры из числа бывших библиотечных специалистов, 

неравнодушных читателей-активистов, хотя их число значительно уменьшилось по 

сравнению с 2020 годом.  

Всего за 2021 год их количество составило около 300 человек (в 2020 году – 935). 

Многие из такой категории читателей (пожилые, инвалиды) в силу сложившихся жизненных 

обстоятельств оказались оторванными от внешнего мира, поэтому важно ликвидировать их 

информационную изоляцию. 

Основными проблемами отсутствия внестационарного 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. В отдаленных малочисленных 

населенных пунктах единственной формой обслуживания населения являются книгоношество 

и подворные обходы. Обслужено на дому в 2021 году 1999 человек, в т.ч. инвалидов – 397 (в 

2020 году – 2236 человек, в т.ч. инвалидов – 525). 
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Отсутствие транспорта является одной из главных и нерешенных проблем во 

внестационарном библиотечном обслуживании Псковской области. Иногда библиотекам в 

районах удается воспользоваться услугами автоклубов. Так, библиобус (автоклуб) 

Новосокольнического района в 2021 году регулярно выезжал на стоянки для библиотечного 

обслуживания населения отдаленных улиц – Тракторной и Загородной и пригородного 

поселка Шахниха. Всего за год было сделано 9 выездов (несколько выездов сорвалось из-за 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе). За отчетный период на стоянках 

обслужено 93 читателя, посещения составили – 406, книговыдача – 3038.  

Подводя итоги, становится очевидным, что внестационарная работа библиотек 

Псковского региона во многом держится на библиотекарях-энтузиастах, которые продолжают 

работать в непростое время и непростых условиях, когда успех зависит не только от 

профессионализма, культурной компетентности библиотечных специалистов, но и от личных 

качеств каждого из них. А также необходимы совместные усилия местной власти и 

библиотечного сообщества районов области для улучшения внестационарного обслуживания 

удаленных пользователей в зоне стационарной библиотеки.  

 

6.9. Библиотечное обслуживание детей и подростков Псковской области в 2021 году. 

 

Общие тенденции. 

 

Приоритетная цель библиотек Псковской области, работающих с детьми и 

подростками, состоит в том, чтобы предоставить им оптимальные условия для культурного 

развития, формирования и удовлетворения их образовательных потребностей и 

коммуникативных навыков в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. Основные направления работы библиотек формировались в соответствии с 

культурной политикой страны и знаменательными датами. Библиотеки ориентировались на 

национальный проект «Культура», план мероприятий Десятилетия детства в Российской 

Федерации. Главными акцентами стало проведение мероприятий, приуроченных к Году науки 

и технологий РФ, празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, 

литературным юбилеям. Процесс модернизации муниципальных библиотек продолжается, 

появляются инновационные комфортные, технически оснащенные помещения в модельных 

библиотеках нового поколения, создаваемых в рамках нацпроекта «Культура».  

Работа в виртуальном режиме расширилась, значительно увеличилось количество 

библиотечных программ онлайн. 

 

 

 

Таблица 11 «Статистические показатели деятельности библиотек с детьми (тыс.)» 

 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Детское население области 92,8 98, 2 97,3 

Пользователи-дети по области 90,4 73,4 79, 8 

Книговыдача детям по области 2165,9 1383, 3 1752, 9 

Посещения детей по муниципальным библиотекам 766,1 545,35 311,6 

 

В течение 2021 года в Псковской области работали 285 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 являются основной читательской аудиторией. Большинство муниципальных сельских 

библиотек-филиалов работает в режиме сокращенного дня. 
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Анализ контрольных показателей. 

 

В Псковской области проживает 97,3 тыс. детей от 0 до 14 лет, что составляет 15,6% от 

общего числа населения области. 

Общее число зарегистрированных пользователей-детей по области составляет 79,8 

тыс., из них в муниципальных библиотеках ‒ 72,3 тыс. чел. В муниципальных детских 

структурных подразделениях насчитывается 38,2 тыс. пользователей от 0 до 14 лет. Отметим, 

что в отчетный период произошло увеличение общего числа пользователей в большинстве 

муниципальных детских библиотеках области. В частности, произошло увеличение общего 

количества пользователей и читателей-детей в Себежской детской библиотеке-филиале, в 

детских библиотеках г. Великие Луки, в отделе по работе с детьми Островской центральной 

районной библиотеки. В Островском районе библиотечным обслуживанием охвачено 67,7% 

проживающих на его территории детей, самой читающей категорией из них – дети младшего 

и среднего возраста. На уровне прошлого года осталось общее число пользователей 

Локнянской детской библиотеки и отделения по работе с детьми Гдовской районной 

центральной библиотеки им. Л. Малякова. Число читателей-детей в Палкинской районной 

детской и в Пыталовской центральной районной библиотеках сохранилось на уровне 

прошлого года. 60-70% пользователей-детей в библиотеках Псковского района ‒ это дети 

младшего школьного возраста, которые охотно посещают библиотеки. Контрольные 

показатели Печорской центральной детской библиотеки несколько увеличились, благодаря 

открытию этой библиотеки в статусе модельной.   

Общее количество посещений существенно увеличилось за отчетный период в 

большинстве детских библиотек и детских структурных подразделениях муниципальных 

библиотек области, оно составляет 360,8 тыс. (22% от общего числа посещений 

муниципальных библиотек региона). Из них посещение детьми до 14 лет составляет 311,6 

тыс.  

Общее число посещений массовых мероприятий в детских структурных подразделениях 

муниципальных библиотек области и детских муниципальных библиотеках составляет 45,3 

тыс. человек. Рост числа посещений массовых мероприятий детских библиотек ЦБС г. Пскова 

за отчетный период произошел в связи с увеличением количества мероприятий и переходом 

от разовых мероприятий к крупным культурно-просветительским акциям и проектам, 

объединенным одной темой. Существенно увеличился показатель посещения массовых 

мероприятий в отделе по работе с детьми Куньинской районной библиотеки и в отделе 

обслуживания детей Опочецкой районной библиотеки им. А.С. Пушкина. При проведении 

массовых мероприятий сотрудники отдела обслуживания детей Опочецкой районной 

библиотеки им. А.С. Пушкина используют различные инновационные формы работы (среди 

них виртуальные путешествия, акции, квесты). В 2021 году сотрудникам Великолукской 

центральной районной библиотеки удалось вовлечь в свои мероприятия подростков, 

состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации района. 

Показатель выдачи документов пользователям до 14 лет по муниципальным 

библиотекам области составил 1698,3 тыс. экземпляров; из них в муниципальных детских 

библиотеках и структурных подразделениях центральных библиотек, обслуживающих детей ‒ 

766,1 тыс. Увеличение этих показателей фиксируется по большинству детских 

муниципальных библиотек области.  

 

Средние показатели деятельности библиотек. 

 

В структурных подразделениях, занимающихся библиотечным обслуживанием детей, 

показатели качества работы являются следующими: читаемость – 25,1; посещаемость – 9,3; 

обращаемость – 1,9. Практически на уровне прошлого года сохранились все три показателя по 

детскому отделу Дновской центральной районной библиотеки и Пыталовской центральной 

районной детской библиотеке. Штат сотрудников структурных подразделений, 
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обслуживающих детей, составляет 72 человека, из них 62 ‒ библиотечные работники, в том 

числе 24 – с библиотечным образованием. Самая многочисленная группа персонала ‒ это 

сотрудники в возрасте от 30 до 55 лет. 

          

Изучение потребностей и интересов пользователей. 

 

Библиотеки области приняли активное участие в региональном исследовании 

«Хорошее время читать». Аудитория – родительская общественность Псковской области.  

Исследование проходило оффлайн и онлайн. Количество участников – 531 чел. Цель 

исследования – выявить потенциал в работе библиотек, обслуживающих детей и подростков. 

Интересовало отношение родителей к чтению детей и библиотекам, которые есть в городе и 

которые посещают дети. В ходе анкетирования было выявлено место чтения в структуре 

досуга детей и подростков; проанализированы факторы востребованности библиотек 

родителями. 

Вот некоторые итоги. На вопрос «Как обычно ребенок/дети проводят свободное 

время» на первом месте отметили, что дети гуляют; на втором месте – читают! А также 

занимаются творчеством, спортом, посещают кружки и секции; реже были ответы – смотрят 

кино, слушают музыку. 

Интересно было узнать мнения родителей: «Почему важно, чтобы ребенок читал», 

самым частым ответом был: для общего интеллектуального развития, а еще «для познания и 

понимания мира», несколько ответов – «для проведения досуга и удовольствия» и «как способ 

отвлечься от избыточного пользования компьютером/гаджетом». Практически все родители 

отметили, что дети чаще читают книги в бумажном виде. 155 человек отметили: «в 

электронном виде и слушают аудиокниги». Многие родители знают и могут назвать книги, 

которые недавно прочитал ребенок. В основном это программная литература и книги по 

внеклассному чтению.  

На вопрос «Библиотека для детей – это…» в большинстве ответов прозвучало: «это 

место, где можно взять книги для чтения дома», а также «библиотека дает много 

возможностей для образования и развития ребенка». Несколько человек так отметили роль 

библиотеки: «пространство, где дети могут хорошо провести время, пообщаться». 

В информации о лучших детских книгах нуждаются 82% (436 положительных ответов 

на вопрос), не нуждаются – 17% (90 ответов) заполнивших анкету. 

Эта информация предпочтительна в форме:  

- выступления библиотекарей на родительских собраниях в школе или детском саду 

– 16,4% (87 опрошенных) 

- сайт библиотеки – 18% (95 опрошенных)  

- группа библиотеки в социальной сети – 37,7% (200) 

- мероприятия библиотеки – 28,6% (152) 

- рассылка по электронной почте – 16,6 % (88) 

Получать информацию по темам хотели бы: о новинках художественной литературы 

для детей и подростков – 182, о научно-популярной литературе – 56, жизнь сверстников своих 

детей – 68, сказки – 42; фантастика, фэнтези – 61; приключения, детективы – 48, военная 

тематика – 43. Посещать библиотечные семейные клубы, мероприятия для семей в 

библиотеке готовы 70,8% респондентов (376 ответов), нет ‒ 27,7% (147). 

 

Выводы. Детские библиотеки для своей аудитории – это, в первую очередь, источник 

книг. Важно, чтобы фонды регулярно пополнялись актуальной и современной литературой.  

Библиотеки могут помогать семьям формировать и поддерживать интерес детей к 

чтению с самого раннего возраста. Специальные проекты для семей позволят привлекать 

новых пользователей, мероприятия следует проводить в интересных интерактивных формах. 

Взрослые, которые приводят детей в библиотеки, – отдельная целевая аудитория, и у детских 

библиотек должно быть для них и комфортное пространство, и предложение. Важно 

проводить обсуждение книг и организовывать активности по прочитанным произведениям. 



 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Псковской области за 2021 год 

 

58 

 

Необходимо использовать весь потенциал современных методов для коммуникации с 

читателями, презентации фондов с целью информирования об актуальных для родителей и 

детей событиях и пополнениях фонда библиотек. 

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (г. Псков) провела 2 исследования: 

экспресс-опрос читателей «Изменения в библиотеке» в рамках информационно-рекламной 

акции «Первые 365» и онлайн-мониторинг «Оценка доступности и качества библиотечных 

услуг, получаемых в библиотеке». В целом работа сотрудников за первый после 

модернизации год оценена читателями на 5 баллов (по пятибалльной системе). 

Отдел по работе с детьми Порховской районной библиотеки проводил тест-опрос «Мы 

за безопасный интернет». 

Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара г. Великие Луки ко дню рождения А.С. 

Пушкина организовала онлайн-опрос «Ваша любимая сказка Пушкина» в группе Вконтакте 

ГДБ им. А.П. Гайдара. Родители вспоминали пушкинские сказки детства, и в зрительском 

голосовании была выбрана самая популярная сказка – это «Сказка о царе Салтане». 

Библиотекой-филиалом №2 г. Великие Луки было проведено 3 онлайн-опроса: «Книга, в 

которой встречается самая интересная карта местности» (в рамках проекта «Как открывали 

мир»); «Ваше любимое стихотворение Есенина» (ко дню рождения С. Есенина); «Любимый 

советский мультфильм» (к Международному дню анимации).  

В Куньинском отделе по работе с детьми провели опрос школьников «Книга в твоей 

жизни». Он показал, что интерес к книге у детей стал меньше. Читают в основном литературу 

по школьной программе и литературу развлекательного характера – детективы, ужастики, 

фантастику. Дети младшего школьного возраста любят читать детские журналы. Здесь же 

прошло анкетирование «Библиотека глазами читателей». Специалисты сделали вывод, что 

библиотека движется в правильном направлении, уделяя в обслуживании читателей главное 

внимание качественному профессиональному обслуживанию с применением современных 

методов работы и технологий. 

В Красногородской библиотеке в Год науки и технологий поинтересовались у детей: 

какие науки ты знаешь; кто такой ученый; о жизни каких ученых ты знаешь по книгам и 

фильмам; какими качествами должен обладать ученый; назови имена ученых, которые 

жили/живут в твоей стране, городе, области; хочешь ли ты быть ученым и почему; какое 

открытие ты мечтаешь сделать. 

 

6.10. Поддержка и продвижение чтения. Развитие инновационных библиотечных 

проектов, направленных на развитие у детей интереса к чтению. 

 

Библиотеки региона, работающие с детьми и подростками, определяют, как приоритет 

продвижение книги и чтения. Организуя работу по поддержке и развитию чтения, особое 

внимание обращено на всероссийские и региональные мероприятия. 

Неделя детской книги – самый яркий и масштабный праздник, к которому псковские 

библиотекари тоже готовят специальные программы.  

В 2021 году лидером регионального проекта «Областная Столица Недели детской 

книги» стал поселок Палкино. Цель проекта – привлечение внимания органов муниципальной 

власти и общественности к поддержке и развитию детского чтения в местном сообществе. 

Специалисты библиотек поселка написали и воплотили в жизнь праздник «Пусть сияют 

детские глаза!».  

Участники праздника выступили с рассказом о событиях Великой Отечественной 

войны, когда в суровые дни бомбежек и голода книги помогали детям выжить, вспомнили 

своих земляков, переживших это суровое время. На сцене звучали песни, стихи, показывались 

театрализованные сценки. В роли ведущих выступили сами пятиклассники. Библиотеки 

района в честь праздника получили в подарок наборы детских книг. 

В Локнянской детской библиотеке состоялся литературный праздник «Для юных 

книгочеев наш дом открыт всегда!». С праздником детей поздравили библиотекари и 

литературные герои. Веселое настроение всем подарила Баба Яга, которая проводила с детьми 



 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Псковской области за 2021 год 

 

59 

 

игры и викторины. Социальный педагог провела игры «Мигалки», «Изобрази и угадай 

сказочного героя».  В Самолуковской сельской библиотеке к Всемирному дню поэзии прошла 

акция «Поэтическая минутка». Читателям было предложено выбрать книгу с выставки 

«Поэтическая мозаика» и прочитать стихотворение. Также ребята приняли участие в 

викторине «Продолжи стихотворение» у книжной выставки «По страницам любимых книг», 

посвященной 115-летию А. Барто. В Миритиницкой сельской библиотеке на открытии Недели 

был организован большой праздник -  театрализованное представление «Книжкины 

именины», игра «По страницам книг» и др. 

Библиотечный квест «В поисках ответа» в Печорской детской районной библиотеке 

вовлек участников в необычное путешествие – морской круиз по Книжному океану с 

посещением островов и архипелагов. На остановках ребят ждали серьезные испытания. 

Каждый раз, выполнив задание, дети получали заветное слово из высказываний известных 

людей. Ребята сумели составить название одного из древнейших русских городов, 

упоминаемого летописцем как центр кривичского поселения. На острове Сокровищ нужно 

было открыть сундук с кладом и, составив из полученных карточек финальное предложение, 

добраться до призов.  

В Островском отделе по работе с детьми уделялось внимание, как классической 

литературе, так и произведениям современных российских и зарубежных авторов. Для 

девятиклассников был подготовлен обзор литературы и иллюстративная викторина «Назови 

русского классика». В ходе викторины «Мир героев Гоголя» подростки отвечали на вопросы 

пяти рубрик: «Знатоки литературы»; «Из истории создания произведения»; «Кому 

принадлежат эти высказывания»; «Продолжи фразу»; «Назови героя».  На читательской 

конференции «Что мы читаем» учащиеся 8-го класса рассказали о своем чтении.  

Великолукская библиотека семейного чтения разработала проект по продвижению 

книг современных авторов среди детей среднего школьного возраста «Под шелест страниц: 

современные писатели детям». Главной целью проекта было вводить детей и педагогов мир 

современной подростковой литературы. На абонементе были оформлены: выставка-

знакомство «Найди свою книгу», выставка-реклама «Знакомьтесь: современные детские 

авторы и их книги» и др.  

ЦБС г. Пскова практикует такой формат, как «встречи с писателями»: в течение года в 

библиотеках проходило общение с авторами, презентации новых книг, онлайн-чтения. На 

встрече «Лабиринты Волшебного мира» с детским писателем-фантастом Юрием Кузнецовым 

юные библиоблогеры студии «Мудрая сова» (библиотека «БиблиоЛюб» ЦБС г. Пскова) взяли 

интервью у автора. Игровая программа «Как рождается книга» и встреча-викторина «Учиться 

в школе весело» с Екатериной Тимашпольской прошли по популярным у детей книгам. 

Встреча-игра «Книга и ее создатели» с Евгенией Русиновой – редактором издательства 

«Питер» и автором детских книг, творческие встречи с руководителем детских проектов 

«Классный журнал» и «ПониМашка» Алексеем Ходорычем также состоялись в рамках 

Недели детской книги в библиотеках г. Пскова. 

В Пыталовском районе к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова встреча с 

творчеством поэта прошла под названием «Я расскажу вам про деда Мазая», собравшиеся все 

вместе читали книгу «Дед Мазай и зайцы», «Певец печалей и радостей народных» – выставка 

и чтение стихов Н. А. Некрасова в Линовской библиотеке. 

В Изборской сельской библиотеке Печорского района была оформлена выставка 

«Великий знаток человеческой души»; с детьми среднего возраста прошло громкое чтение и 

обсуждение рассказа «Мальчик у Христа на елке». К 200-летию Н.А. Некрасова прошел 

литературный вечер с участием подростков «Всё то, о чем Некрасов пел, я принимаю всей 

душой». 

К новым формам продвижения книги и чтения в работе библиотеки-Центра детского 

чтения ЦБС г. Пскова можно отнести создание подкастов. Подкаст «Взрослым и детям обо 

всем на свете» – аудиошоу в соцсети ВКонтакте (27 эпизодов), посвященное новым, 

интересным, полезным и даже странным научно-познавательным книгам из фонда 

библиотеки. Особенность подкастов и их несомненный плюс – формат аудиошоу или 
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аудиосериала. Живая речь ведущего – это диалог со слушателем, живые эмоции. Слушать 

подкаст можно с компьютера, iPod или смартфона.  

В Палкинской районной детской библиотеке проходят интересные мероприятия по 

приобщению детей к чтению под девизом: «Читаем вместе». В районной газете «Льновод» 

публикуются статьи о юных читателях, которые стали победителями проекта «Читатель 

месяца». В библиотеке открылся кружок «Пресс-центр». Школьники участвуют в 

библиотечных акциях и опросах, собирают информацию о жизни поселка, сотрудничают с 

местной газетой. 

В период летних каникул библиотеки создают целевые программы по чтению. 

Программа летних чтений «Время книжных открытий» ЦБС г. Пскова разработана в 

рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» 

Года науки и технологий в РФ с целью организации содержательного досуга детей в период 

летнего отдыха. 

В партнерстве с издательством «Антология» на базе Библиотеки-Центра детского 

чтения и библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева ЦБС г. Пскова был реализован новый 

пилотный социальный проект «Школа испытаний и открытий: как сбываются мечты». Задача 

проекта: научить детей ставить правильные жизненные цели; разобраться, что помогает 

прийти к мечте, справляться с препятствиями; показать, что книги издательства не просто 

познавательные, а могут быть и основой социальных проектов, помогающих детям. Занятия в 

школе рассчитаны на три дня. Каждое мероприятие состояло из двух частей: 1 часть – 

литературная: знакомство с биографиями великих людей и разбор, как им удалось достигать 

своих целей (на примере книг издательства «Антология»). 2 часть – практическая: при 

помощи игр и заданий-тренингов научиться ставить правильные жизненные цели, найти свою 

мечту и понять, что поможет ее осуществить; выработка командного мышления. 

По традиции в детском отделе Дновской районной библиотеки действовала программа 

«Летнее чтение – вот это приключение». Ребята приняли участие в конкурсах и викторинах, 

по итогам программы летнего чтения лучшие читатели были награждены грамотами.  

 

Популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства. 

 

В Библиотеке микрорайона Овсище МАУК «ЦБС» г. Пскова прошла Неделя 

информации «Семья – это значит так много». Для взрослой аудитории сотрудники 

библиотеки подготовили книжно-иллюстративную выставку-рекомендацию, творческое 

задание и анкетирование. У книжной выставки читатели могли ознакомиться с литературой 

по вопросам воспитания, гармонизации детско-родительских отношений. Анкетирование 

«Читаем всей семьей» направлено на выявление мотивации к чтению в семьях, культуры 

чтения. Также читателям было предложено принять участие в творческих заданиях, например, 

придумать логическое завершение истории-притчи о семейных ценностях или написать на 

ветви нарисованного дерева название любимой книги своей семьи. Была оформлена 

интерактивная книжная выставка «Сказочные семьи», где ребятам было предложено задание 

соотнести четверостишия о литературном герое с книгой, персонажем которой он является. 

Закончилась неделя информации литературным «ассорти» «Начинается семья с папы, мамы и 

меня». 

В библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева МАУК «ЦБС» г. Пскова семиклассники 

совершили историческое путешествие «Семейная реликвия – память поколений». 

Путешествие началось с определения слов «Семья» и «Реликвия», вместе с ведущим 

рассуждали на темы: какие предметы могут являться реликвиями, почему люди хранят старые 

вещи, что можно узнать по этим вещам, как понять выражение «Корни есть не только у 

дерева». Затем вниманию ребят были представлены предметы – реликвии одной из семей: 

кортик морского офицера и военные медали; эти вещи как память передаются из поколения в 

поколение и «рассказывают» членам семьи живую историю о предке. Одна из гостей встречи 

– хранитель ткани и фарфора Псковского музея-заповедника –рассказала о старинных 

экспонатах музея. Когда-то эти предметы тоже являлись семейными реликвиями, но по 
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разным причинам были переданы музею. Ребята узнали об истории императорского фарфора 

и других редких экспонатах. В завершение ребятам предложили исследовать историю своей 

семьи, бережно относиться к памяти предков и семейным реликвиям. 

В библиотеке-Центре детского чтения ЦБС г. Пскова появилось любительское 

объединение «Дочки-сыночки». Основной состав объединения – 5 детей в возрасте 2-3-х лет. 

По результатам занятий родители отмечают, что дети успешно развиваются в умственном и 

эмоциональном плане, речь становится более понятной, а общение – дружественным. Особое 

внимание в проекте уделено именно родителям: сотрудники библиотеки помогают в подборе 

литературы для ребенка, стараются заинтересовать новинками, рассказывая об издательствах 

и новых авторах.  

Отделение по работе с детьми Гдовской районной библиотеки им. Л.И. Малякова 

присоединилось к сетевой акции «СЕМЬ книг о СЕМЬЕ», представив плейкаст по творчеству 

Э. Успенского.   

Себежской детской библиотекой проведена декада, приуроченная к Международному 

дню семьи: прошла встреча «Наша дружная семья знает: жить без книг нельзя!». Для 

участников семейных команд проведен обзор книг «Всей семьей у книжной полки», затем 

прошло награждение семей-активистов. В День семьи, любви и верности проведена семейная 

программа «Великое чудо – семья», мастер-класс «Раз ромашка, два ромашка…». 

Проводился праздник, посвященный Дню матери. Гости вместе с ведущей читали и 

вспоминали стихи о мамах. Потом говорили о том, чем присутствующие мамы любят 

заниматься в свободное время и когда же мамы бывают спокойны и счастливы. Одна мама 

сказала, что она счастлива, когда ребенок здоров, другая – когда он спит, третья счастлива, 

когда подросток дома.      

Новый праздник День отца был активно отмечен в библиотеках Новосокольнического 

района. Районная детская библиотека провела акцию - 

#ЛитературнаяАкция#ПоздравляемВсехОтцов. В течение дня библиотекари рассказывали 

историю праздника нонстоп. Дети вспоминали добрые и ласковые слова по отношению к 

своим папам, отгадывали загадки про пап. В читальном зале была оформлена тематическая 

экспозиция «Ты для меня – пример во всем!», которая знакомила пользователей библиотеки с 

самыми разными книгами, посвященными папам: от гайдаровского «Чука и Гека», рассказов 

Александра Раскина – до ироничных «мальчишечьих» историй Виктора Голявкина и 

современных детских стихотворений. Стругокрасненская районная библиотека провела 

онлайн-конкурсы ко Дню отца «Мой папа самый лучший!» и ко Дню матери «Подари 

синквейн маме!». В Плюсской районной библиотеке провели онлайн-акцию «Неразлучные с 

книгой друзья – дедушка, папа и я!». В семейном клубе «Веселиночка» организовали 

познавательную программу «Игры пушкинской поры».  

В детских библиотеках г. Великие Луки разработаны и проведены семейные 

праздники, праздники книги и чтения, игровые программы для семейных команд, 

тематические выступления на родительских собраниях; были составлены подборки 

литературы по воспитанию детей, рекомендательные списки семейного чтения. Родители 

активно отозвались на онлайн-акции и конкурсы в группе Вконтакте. Например, онлайн-

фотоакция «Юный великолучанин» собрала 108 фотографий детей из семейных альбомов. 

Родители участвовали в онлайн-опросе «Ваша любимая сказка А.С. Пушкина» в группе 

Вконтакте городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара. Семьи активно участвовали в V 

Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», передавали библиотекам книги из 

домашних библиотек. В библиотеках организовывались выставки детского творчества, в 

которых активно участвовали семьи. В филиале №2 работала выставка-хобби «Семейные 

увлечения» (к Международному дню семьи).  

Библиотеки Локнянского района поддержали региональную акцию «Читаем всей 

семьей». В районной детской библиотеке проведен праздник «С книгой по дорогам детства», 

посвященный художественным произведениям, где встречаются книжные города. Мамы 

вспомнили книги из своего детства, ребята участвовали в игре по стихотворению С. Маршака 

«Дом, который построил Джек». Всем понравилась викторина по любимой сказке А. Волкова 
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«Волшебник Изумрудного города». Участники нарисовали разноцветные домики, чтобы 

построить свой сказочный город. Районная детская библиотека тесно сотрудничает с Центром 

социального обслуживания Локнянского района. В центре создан родительский клуб 

«Гармония», на базе которого проводятся совместные мероприятия, экскурсии по улицам 

родного поселка. В Миритиницкой библиотеке Локнянского района проведено увлекательное 

путешествие в Книжный городок, участники вспомнили книги, где встречаются книжные 

города и городки, книжные дома и домики – от «Теремка» до «Гарри Поттера». «Традиции 

семейного чтения» – этот онлайн-фоторепортаж из архива библиотеки в группе Вконтакте 

оказался очень популярным. На фотографиях читатели узнавали себя, своих родных, близких, 

друзей, соседей. В День дедушек и бабушек была подготовлена виртуальная выставка 

«Дедули и бабули в любимой литературе». 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Значительная часть мероприятий и программ для детей и подростков посвящалась 

памяти о победе в Великой Отечественной войне. 

Библиотеки своими мероприятиями отметили памятные даты: День Героев Отечества, 

День России, День воссоединения Крыма с Россией, 325-летие образования морского флота 

России, День памяти и скорби. Формы и названия: исторический календарь «О героях былых 

времен»; час мужества «Тот самый страшный день в году»; обзор-беседа «Герои Отечества. 

Победные дни России»; художественный конкурс «Как хорошо на свете без войны»; 

литературный час «Семь чудес России»; выставка-обзор «Если книгу прочитаешь, лучше 

Родину узнаешь»; час Отечества «Горжусь своей страной» и др. 

Тема военной истории России также присутствует в программах библиотек. 

Большое внимание уделялось русской культуре, традициям русского народа.  

Сельские библиотеки Пушкиногорского района проводили часы русских традиций, где 

рассказывали о народных праздниках и показывали обрядовые сценки. На выставке «Россия в 

каждой книге» были представлены сборники произведений о Родине, сборники сказок 

народов России, а также сказки и рассказы, описывающие природу и жизнь в различных 

регионах нашей большой страны (филиал №3, г. Великие Луки). В Павской сельской 

модельной библиотеке Порховского района прошла экскурсия по музею «Русская горница». 

Ребята прослушали рассказ о старинных вещах, которые раньше были в каждом доме. 

Программа псковской библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева «К истокам народной 

культуры» включает циклы для учащихся 5 классов и 7-8 классов по темам: «Традиции и быт 

русского народа», «Россия – многонациональная страна», «Монастыри и Храмы России», 

«Всякая душа празднику рада» и др. 

 

Экологическое просвещение. 

 

Библиотеки распространяют знания об экологической безопасности, информацию о 

состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов. Особую популярность 

имеют акции практической деятельности: уборка территории, посадка деревьев, изготовление 

кормушек для птиц и животных, очистка берегов реки. 

На познавательном часе в Локнянской детской библиотеке «Экологические 

почемучки», посвященном Всемирному дню воды и дню Земли, дети вспомнили о правилах 

безопасного поведения дома и на улице во время беседы с элементами игры «Чтобы не было 

беды», читали стихи и рассказы детских писателей об огне, пожарах и отважных пожарных. 

Ежегодно гдовичи во второе воскресенье июля вместе со всей страной отмечают 

праздник День рыбака. Библиотекари устроили в Гдове уличный вернисаж «Рыбацкие 

мотивы». Читатели задерживались у книжной выставки, дети и взрослые отвечали на вопросы 

викторин, отгадывали загадки, вспоминали пословицы, поговорки и литературные 

произведения о рыбе и рыбаках. В награду за правильные ответы участники мероприятия 

получали кондитерское изделие – рыбку. Привлекали внимание читателей уголки-
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инсталляции с атрибутами зимней и летней рыбалки – палатки, санки, удочки, рыбацкий ящик 

и другие предметы, необходимые рыбаку. Была организована дегустация рыбных блюд. 

Добручинская сельская модельная библиотека Гдовского района организовала в летнее время 

онлайн-акцию «Цвети, моя деревня!». Необходимо было опубликовать фото цветов на 

приусадебном участке на странице в социальной сети в Интернете. В Тупицинской 

библиотеке прошел мастер-класс «Богатырь-лесовик». Библиотекарь после беседы о грибах 

местного леса предложила сделать поделку «Боровик».  

Детский праздник «Сороки» состоялся в Себежской детской библиотеке. Библиотекари 

раскрыли много интересных фактов о празднике и о птицах. Участники выучили заклички с 

призывами к весне, солнцу, птицам и все вместе покормили птиц. В День птиц школьники 

собрались на экочас «Лебеди наших озер». 

Информ-дайджест «Мусорные истории» проведен Куньинской районной библиотекой. 

В нем были представлены истории: «О том, что находится в нашем мусорном ведре»; «Чем 

удивителен город Саранск»; «О японском поселке Камикатцу, где живут самые чистоплотные 

люди на Земле»; «6 вещей, которые сделаны из переработанного мусора»; «О раздельном 

сборе мусора и маркировке пластмасс»; «О предприятиях по сбору и утилизации мусора в 

Псковской области». Экологический калейдоскоп «Я с книгой открываю мир природы» 

проведен для посещающих летнюю площадку. Ребятам была предложена викторина о 

животных, они участвовали в конкурсе-пантомиме, игре с мячом «Я знаю…», смотрели 

мультфильмы о природе. Проверили свои знания о правилах поведения в лесу – поиграли в 

игру «Если я приду в лесок…», выяснили, как правильно поступить в предложенных 

ситуациях. Поговорили о книгах, представленных на выставке «Мир природы и литература», 

узнали из них интересные факты о животных. 

Много событий в библиотеках посвящалось теме здорового образа жизни.  

В Белорусской сельской модельной библиотеке Пыталовского района прошел День 

здоровья «Будь здоров на сто годов». Для участников были подготовлены игры и викторины 

на тему здоровья: «Полезное – неполезное»; игры «Кенгуру» и «Эстафета», вручены 

красочные закладки «Здоровые советы». Добручинская сельская модельная библиотека 

(Гдовский район) организовала веломарафон «Мой друг – велосипед». В Порховском районе 

День гражданской обороны стал поводом для разговора с детьми о безопасности и правилах 

поведения в чрезвычайных ситуациях. В стенах Боровичской модельной библиотеки была 

проведена обучающая беседа «Спасти и выжить», а также оформлен информационный 

уголок.  В Локнянской детской библиотеке информационный час «Витамины в нашей жизни» 

познакомил с полезными рецептами и советами, как использовать дары природы на благо 

своему здоровью. В День физкультурника были освещены темы «Быть здоровым – это тоже 

наука» и «Спортивный калейдоскоп». 

В день знаний Локнянская детская и Самолуковская сельская библиотеки приняли 

участие в акции «Бегущая книга». «Книгобежцы» проверяли знания прохожих об истории 

Олимпийского движения и разных видах спорта, знаменитых отечественных и мировых 

спортсменах и их рекордах, об олимпиадах в Древней Греции и современном мире.  

В Великих Луках на приобщение к здоровому образу жизни были направлены 

мероприятия: в филиале №3 была объявлена Неделя здоровья «Здорово здоровым быть!», где 

была оформлена выставка-игра «Будь здоров», проведен обзор книг «За здоровьем всей 

семьей!».  Для учащихся 2-3-х классов провели час полезных рекомендаций «Советы дает 

Неболейка». Детская библиотека-филиал №4 подготовила викторину «Мы за здоровый образ 

жизни!». В филиале №1 были оформлены выставки-просмотры «А лучше не болеть!» и 

«Говорим здоровью – Да!» 

В Изборской библиотеке Печорского района с участием подростков прошел 

информационный час «Я выбираю жизнь». Используя электронную презентацию «Мы 

выбираем жизнь! Жизнь без наркотиков!», говорили, какую опасность представляют 

наркотики. В Залесской библиотеке была оформлена выставка-совет «Умей сказать: «Нет!». В 

ходе мероприятия школьники познакомились с презентацией «Нет наркотикам! Выбираем 

жизнь».  
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Информационно-библиографическая деятельность. 

 

В 2021 году детские библиотеки Псковской области работали по следующим 

направлениям:  

- развитие библиотек как информационных центров 

- совершенствование справочно-библиографического аппарата библиотек (в 

традиционной и электронной формах) 

- справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

- формирование информационной грамотности пользователей 

- создание собственной библиографической продукции 

 

Организация и ведение СБА. 

 

Велась работа по совершенствованию справочно-библиографического аппарата. 

Расписывались и расставлялись новые карточки в традиционные каталоги и картотеки (АК, 

СК, СКС, краеведческие картотеки, картотеки методико-библиографических материалов и 

др.), проводилась плановая редакция. Наряду с традиционными каталогами и картотеками 

велись и редактировались ЭК и ЭБД, электронные краеведческие папки, архивы: ЭК книг, 

электронная краеведческая картотека статей, ЭБД «Архив выполненных справок» (отражает 

наиболее сложные фактографические справки), ЭБД статей. 

Чтобы соответствовать возрастающим информационным потребностям пользователей 

и быть востребованными, библиотеки перемещали свои информационные ресурсы в 

электронную среду. А компьютерная оснащенность библиотек (с доступом в Интернет) дала 

возможность доступа к электронным каталогам и сетевым ресурсам, которые использовались 

для работы по выполнению библиографических справок и поиска необходимых материалов.  

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей. 

 

  По области выполнено 72960 справок (в 2020 году – 75398), из них краеведческого 

характера – 2684; справок, выполненных с помощью сети Интернет – 2865. Большинство из 

них – адресные – 42%, тематические составили – 36%, уточняющие – 12%, фактографические 

– 10%. Во всех библиотеках области велась документация по учету справок и фиксировались 

отказы на литературу (в основном – на художественную), отсутствующую в фондах. Лидеры 

справочно-библиографической работы: г. Псков, г. Великие Луки; районы – Локнянский, 

Островский и Гдовский. 

 

Библиографическое информирование. 

 

Осуществлялись все виды библиографического информирования для детей и 

подростков: массовое, групповое, индивидуальное. Проведено 202 Дня информации (в 2021 

году – 163). Они сопровождались выставками, обзорами книг, беседами, слайд-

презентациями, раздачей информационно-рекомендательных материалов. Примеры: 

- День информации «Неизвестные факты об известных открытиях, посвященный Году 

науки и технологий. В программе были: интерактивная выставка, обзор книг, творческая 

мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем».  

- День информации «Семья – территория детства». Была представлена интерактивная 

выставка «Все начинается с семьи»; в разделе «Правила счастливой семьи» родители могли 

познакомиться с литературой, помогающей построить гармоничные отношения в семье, с 

советами профессиональных психологов. В этот день для читателей-детей были подготовлены 

литературные станции «Родительский дневник» и «Академик в стране этикета», каждый мог 

написать свои правила счастливой семьи, принять участие в мастер-классе по изготовлению 

символа семьи – ромашки. В этот день читали отрывки из лучших произведений о семье: 

ребятам особенно понравились книги Дмитрия Емца, автора серии книг «Моя большая 
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семья», который сам является многодетным отцом, трогательно и с юмором описывает жизнь 

в многодетной семье (детская библиотека «ЛиК», г. Псков) 

- День информации «Животные-герои на страницах детских книг». Книжная выставка 

по теме включила разделы: «Всё о животных»; «По страницам Красной книги»; 

«Литературный зоопарк»; «Животные-герои книг на экране»; «Животные рекордсмены»; 

«Пословицы и поговорки о животных». Прошли познавательная викторина «Хорошо ли ты 

знаешь животных Псковской области?» и обзор книг с одноименной выставки. Состоялось 

громкое чтение отрывков из книги Юлии Говоровой «Лось на диване». Были тематические 

интерактивные задания: «Найди пару» (Кто с кем дружит; Кто это?), «Сказочная галерея» (по 

подборке иллюстраций к сказкам надо угадать название сказки), «От мухи до слона» 

(дописать недостающие части имен известных литературных героев), игра «Найди пару 

животному Псковского края», «Найди пару рыбенаших озер» (Детская экологическая 

библиотека «Радуга», г. Псков) 

Всего в 2021 году библиотеками области, работающими с детьми, были оформлены 

4173 выставки (как в помещениях библиотек, так и на онлайн-платформах (в 2020 году – 

4291).  

Примеры: 

- Виртуальная выставка «Голос улиц» предлагала познакомиться с современными 

книгами о детях и подростках, для которых улицы и подворотни стали домом или надежным 

укрытием, о тех, кто потерял родителей и столкнулся с безразличием социума (Детская 

экологическая библиотека «Радуга», г. Псков) 

- Выставка-познание «Великие русские ученые» (Дно) 

- Выставка-инсталляция «Путешествие в историю национального костюма», которая 

познакомила читателей с историей национального костюма некоторых народов России: 

русских, чувашей, татар, хакасов, карачаевцев, калмыков, бурят, башкир и других (Локня) 

- Выставка «Гордость российской науки – Д.И. Менделеев». Раздел «Гений российской 

науки» посвящался жизни и деятельности Д.И. Менделеева. Здесь были показаны книги и 

статьи, рассказывающие о Д.И. Менделееве как о личности, гражданине, ученом.  

В 2021 году библиотеками области подготовлено и проведено 1056 информационно-

библиографических обзоров (в 2020 г. – 1019). 

На информировании состояло 299 абонентов (в 2020 г. – 498). Из них: на 

индивидуальном – 202 (в 2020 г. – 356), на групповом – 97 (в 2020 г. – 142).  Среди абонентов 

индивидуального и группового информирования традиционно присутствовали учащиеся 

младшего, среднего и старшего школьного возраста, родители, педагоги, коллективы 

образовательных, культурно-просветительских учреждений.  

В отчетном году проведено 6 Дней специалиста (ДС) (в 2020 г. – 21). Например, для 

преподавателей школ был проведен День специалиста в формате онлайн. Цель – знакомство с 

информационными ресурсами в помощь профессиональной деятельности учителей русского 

языка и литературы. В рамках мероприятия прошли: выставка-просмотр «К нам новая книга 

пришла»; обзор книг в формате медиапрезентации «Современная литература для молодежи» 

(детский отдел МУ «Дновская ЦБС»). 

 

Формирование информационной грамотности пользователей. 

 

Проводились мероприятия с читателями дошкольного, младшего, среднего и старшего 

школьного возраста с применением различных форм: уроки, библиографические игры, 

путешествия, экскурсии, практические занятия.  

Состоялось 295 уроков информационной грамотности (в 2020 г. – 379), 502 экскурсии 

по библиотекам (в 2020 г. – 400), 27 Дней библиографии (в 2020 г. – 22).  

Примеры:  

- Библиографический урок «Чудесный мир книги» (Невель). 
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- Урок «Вселенная в алфавитном порядке». Дети узнали, для чего нужны словари, 

энциклопедии, справочники и как ими пользоваться. В завершении дети сами находили 

информацию в энциклопедиях, представив, что они библиотекари (Опочка). 

- Урок «Все начиналось с таблички, свитка, бересты» (Пыталово). 

- Урок «Энциклопедии для любознательных» для учеников 2-4 классов, приуроченный 

ко Дню Знаний. Многообразие энциклопедий было представлено на выставке-просмотре 

«Книги, которые помогут всем». Для закрепления полученных знаний была проведена игра-

поиск «Эти книги все знают», школьники использовали «Большую российскую 

энциклопедию». Активно участвовали в конкурсах: «Интересные загадки», «Пословицы и 

поговорки про знание», «Продолжить пословицу» (детское отделение Усвятской районной 

библиотеки). Теме не менее, во многих библиотеках занятия по основам информационной 

грамотности пока носят разовый характер.  

 

Рекомендательная библиография.  

 

Источником информации для читателей-детей всегда была рекомендательная 

библиография малых издательских форм: списки литературы, памятки, закладки, листовки, 

календари, буклеты, наклейки и др. Именно она служит своеобразным ориентиром в мире 

литературы и помогает своевременно донести до читателя информацию, приобщает 

пользователей библиотеки к чтению, формирует читательские интересы и расширяет 

кругозор. В 2021 году библиотеками Псковской области разработано и издано около 304 

наименований рекомендательных библиографических пособий малых форм (в 2020 г. – 300). 

Примеры изданий:  

- «Я уже большой» – рекомендательный список-игра по серии книг (библиотека-Центр 

детского чтения, г. Псков); 

- «Хорошее чтение для детей и подростков»: рекомендательный список литературы 

(Псковский район); 

- «Роботы и нанотехнологии»: рекомендательный список книг для детей 7-14 лет 

(библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева, г. Псков); 

- «Открой для себя новые книги» – рекомендательный аннотированный список 

литературы для подростков (детский отдел МУ «Дновская ЦБС»); 

- Рекомендательный список литературы «Опочка: история родного города» (Опочка). 

Анализ отчетов показал, что в 2021 году, по-прежнему, снижались цифровые 

показатели информационно-библиографической работы. Основная причина – это 

ограничительные меры по распространению COVID-19. Но библиотеки Псковской области, 

работающие с детьми, перестроили свою работу таким образом, чтобы даже в непростых 

условиях развиваться. Они активно продвигали информационные продукты через свои веб-

сайты, группы в соцсетях, проводили мероприятия в онлайн-форматах. Из 24 районов цифру 

комплектования за счет средств из бюджета не показывают 10 районов области. 

Новосокольнический район в данной графе ставит поступления только периодических 

изданий уже третий год подряд. Самое большое количество бюджетных поступлений 

показывает Печорский район (3052 экз.) и г. Псков (4611 экз.). Остальные районы дают эту 

цифру с учетом поступлений периодических изданий. В связи с этим вырос показатель 

поступлений на бюджетные средства по сравнению с предыдущим годом: с 15,1% до 16,7%. 
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Состояние фондов детской литературы в библиотеках Псковской области. 

 

Таблица 12 «Цифровые показателей книжных фондов» 

 2019 год 2020 год  2021 год  

Всего поступлений 38 335 

 

52 534 

 

57 491 

Из них:    

Детские библиотеки (ДБ) 4621 10288 9521 

Сельские филиалы  6143 5924 8530 

Поступило экз. за счет бюджета (экз / 

%) 

2586 

(4,7%) 

11406 

(15,1%) 

11361 

(16,7%) 

Фонд ДБ 664778 655112 

 

637097 

Выбыло из ДБ 12278 29753 16395 

% новой литературы к фонду ДБ 1,2% 3.8% 2,6% 

% детской литературы от общего 

количества поступлений в ЦБС 

18,05 26,1 35,8 

количество новой литературы  

на 1 читателя ДБ 

0,2 0,5 0,6 

 

Цифровые показатели комплектования за счет бюджетных средств:    

2019 год – 2586 экз. (4,7%)  

2020 год – 11406 экз. (15,1%) 

2021 год – 11361 экз. (16,7%)  

Показатель поступления новинок на 1 читателя муниципальной детской структуры в 

среднем составляет 1,5 единицы. В Красногородском и Порховском районах он равен 2,3; в 

Печорском – 2,6; Гдовском – 3,2. В Палкинском и Себежском районах этот показатель 

составляет 0,1. Поступление новой литературы по отношению к общей величине фонда 

детских библиотек в 2021 году снизился до 2,6%. В то же время процент новой детской 

литературы от общего количества поступлений в ЦБС вырос и стал 35,8%, в прошлом году 

26,1%. Увеличение комплектования детской литературы по сравнению с 2021-м годом 

отмечено в некоторых районах: 

- Дновский (+713) 

- Печорский (+3 596) 

- Пустошкинский (+1 593) 

- Пушкиногорский (+ 689) 

Среди специализированных детских структур можно перечислить: 

- Гдовский район (+86) 

- Дновский (+176)  

- Новосокольнический (+89) 

- Печорский (+3064) 

- Плюсский (+152) 

- Пушкиногорский (+274) 

- Пустошкинский (+219) 

Количество наименований периодики варьируется в пределах предыдущего года с 

небольшим (1-2) плюсом. На начало 2022 года фонды районных детских библиотек 

насчитывают 637097 экз. единиц хранения, это на 18015 экз. меньше, чем в прошлом году. 

Увеличение произошло в библиотеках Красногородского, Печорского, Плюсского, 

Пушкиногорского, Пыталовского, Усвятского районов. Фонд сумели сохранить за счет того, 

что не списывали литературу. Самыми крупными держателями фондов детской литературы 

по-прежнему являются библиотеки Невельского (27399 экз.), Пушкиногорского (29807 экз.) и 
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Себежского (25302 экз.)  районов. Средняя обращаемость фонда по области за год чуть 

увеличилась и стала равна 1,9. 

 

Информационно-библиотечное обслуживание молодежи  

в библиотеках Псковской области в 2021 году. 

 

В период последнего десятилетия данные государственной статистики отмечают 

снижение количества населения страны в целом и, в частности, молодежи. В настоящее время 

в России живет 25 869 738 человек в возрасте от 15 до 30 лет, что составляет 17,6% всего 

населения страны.  

В Псковском регионе проживает 103876 человек в возрасте от 15 до 30 лет, т.е. 16,7% 

от всего населения области. Эти данные, а также тенденции, отмечаемые в Псковской 

области, – отток молодого населения из сел и области в целом (для получения образования и в 

поисках работы) – отражаются на показателях работы библиотек. 

Сегодня конкурентами библиотек на рынке образовательных и культурно-досуговых 

услуг для молодежи становятся не музеи, театры, концертные залы, галереи, а кафе, антикафе, 

коворкинги, хаксплеи, парки, книжные магазины и пр. – именно их наши пользователи 

называют «третьими местами».  

Приходится констатировать тот факт, что библиотека вступает в «сражение» за 

молодежь именно в этих сегментах. Если сейчас спросить молодых людей, какой должна быть 

современная библиотека, они ответят на языке своих приоритетов: коворкинг + антикафе. 

Задача библиотек – наполнить эту комбинацию интеллектуальным содержанием и повышать 

престиж и роль библиотек в культурной жизни молодого поколения. 

Основными направлениями деятельности библиотек региона в 2021 году стали: 

гражданско-патриотическое воспитание; популяризация героической истории и воинской 

славы Отечества; обеспечение прав молодых пользователей на свободный доступ к 

информации; духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения; реализация 

культурных, образовательных потребностей пользователей; популяризация библиотеки, 

книги, чтения; сохранение и развитие культурных традиций. 

 

Динамика основных контрольных показателей. 

 

В течение 2021 года услугами муниципальных библиотек области воспользовались 

35,9 тыс. человек в возрасте от 15 до 30 лет. Пользователями муниципальных и областных 

библиотек в отчетном году стали 58,8 тыс. человек. 

Количество выданных документов пользователям 15-30 лет в муниципальных 

библиотеках составило 458,8 тыс. экземпляров, с учетом показателей областных библиотек –

515,6 тыс. экземпляров. Число посещений муниципальных библиотек пользователями 15-30 

лет достигло 162 тыс. 

Читаемость пользователей молодежной возрастной категории в 2021 г. составила 15,7 

изданий; посещаемость – 6. Охват молодежи библиотечным обслуживанием в 

муниципальных библиотеках достиг 34%, по области – 56,4%. 

По сравнению с 2020-м годом, произошло увеличение основных контрольных 

показателей по количеству зарегистрированных пользователей – на 5800 человек по 

муниципальным библиотекам и на 8400 человек вместе с показателями областных библиотек; 

по количеству выданных документов – на 73,2 тыс. экземпляров. 

 

6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья и др. (Приложение 3, Таблица 1 «Доступная среда»). 

Для людей с инвалидностью библиотеки являются центрами информации, образования 

и досуга. Библиотечные учреждения можно сравнить с реабилитационным центром, где 

читатели с особыми потребностями находят свой круг общения, участвуют в мероприятиях, 
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получают необходимую информацию по актуальным вопросам. Активнее всего в 

муниципальные библиотеки Псковской области приходят люди с инвалидностью вследствие 

общего заболевания – 47%. Читатели с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

составляют 23,2%, с ментальной инвалидностью – около 13%, с нарушениями слуха – 8,7%, с 

нарушениями зрения – 6,8% от общего числа посетителей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Разработка долгосрочных программ и проектов для людей с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивает переход от разовых мероприятий к систематической, 

планомерной работе. Так, Подберезинская сельская модельная библиотека Локнянского 

района реализует проект «С открытым сердцем – добрым словом». Он направлен на 

социально-психологическую адаптацию людей с инвалидностью в общество через доступ к 

библиотечным информационным ресурсам. Наряду с традиционными встречами, 

востребованным становится подкаст – аудиопередачи по произведениям советских писателей. 

Пустошкинская, Островская и другие районные библиотеки совместно с региональным 

отделением «Союза Пенсионеров России» активно участвовали в реализации нового 

социального проекта «Мудрость и юность. Пожилые – детям, дети – пожилым». Он 

реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на улучшение качества 

жизни старшего поколения путем создания условий для сохранения физического, 

когнитивного и эмоционального здоровья, укрепление межпоколенческого взаимодействия. 

Продолжают библиотеки региона целенаправленную работу в рамках инклюзивных 

проектов: «Библиотерапевтическая скорая» в библиотеках Пушкиногорского района; 

«Каждый может быть другом» в ЦГБ им М.И. Семевского г. Великие Луки; «Соучастие в 

судьбе» в Сосновоборской библиотеке Себежского района. 

На сайте Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

функционирует межрегиональный виртуальный музей творческих работ людей с нарушением 

зрения из разных регионов России «Творчество без границ». Его коллекцию пополнили 

работы в технике узелкового плетения, изделия из шпона, рогозы и лозы, деревянные 

скульптуры, авторские стихотворения и многие другие, которые выполнили незрячие 

читатели Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского, Пустошкинской и Себежской районных 

библиотек. 

Любительские объединения особых читателей прочно вошли в практику работы 

библиотек Псковской области. Клуб путешественников «Окно в мир» при Великолукской 

центральной городской библиотеке им. М. И. Семевского дает возможность познать 

прекрасный и увлекательный мир путешествий. На заседаниях клуба «Рябинушка» при 

Гдовской ЦРБ проходят многочисленные литературные и музыкальные вечера, 

познавательные беседы, встречи с талантливыми людьми. Для организации более активного 

досуга этой категории читателей на базе Пустошкинской ЦРБ преподаватель школы искусств 

организовала творческую мастерскую. Печорская районная детская библиотека в течение 

двух десятилетий работает с детьми-инвалидами и их родителями в клубе «Преодоление», 

прививая любовь к чтению и к знаниям, дарит счастье общения с близкими по духу 

сверстниками и взрослыми. 

Из опыта работы видно, что библиотекари развивают партнерские отношения с 

широким кругом заинтересованных структур. Свыше 60 % библиотек взаимодействуют с 

государственными учреждениями – Управлениями социальной защиты, Службами занятости 

населения, Администрациями районов и волостей. Работают с различными общественными 

организациями более 40% библиотечных учреждений. Были перечислены региональные 

общества инвалидов и общества слепых, совет ветеранов. Около 30 % муниципальных 

библиотек отметили тесное взаимодействие с интернатами и специальными коррекционными 

школами, с другими учреждениями культуры. 

Что же предпринимают специалисты библиотек региона для того, чтобы сделать свои 

ресурсы доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья? Прежде всего, 

они организуют обслуживание этой категории читателей на дому. В 2021 году было 

обслужено 654 пользователя. Пункты выдачи специальной литературы для инвалидов по 

https://izi.travel/ru/2a8b-tvorchestvo-bez-granic/ru
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зрению областной библиотеки для незрячих и слабовидящих расположены в городах: Псков, 

Великие Луки, Невель, Печоры, Гдов, Остров, Себеж, Порхов, Опочка; поселках: Кунья, 

Палкино, Дедовичи и Струги Красные. Читатели, проживающие в области, могут заказать и 

получить бесплатно по почте литературу специальных форматов во временное пользование. 

Создают сайты, доступные для людей с нарушениями зрения, с дополнительной 

версией для слабовидящих – ЦБС г. Пскова, Великолукская ЦГБ им. М.И. Семевского, 

Гдовская ЦРБ им. Л.И. Малякова, Себежская ЦРБ им. И. А. Бунина, Островская, Печорская, 

Пушкиногорская, Локнянская, Порховская, Палкинская, Дедовичская и Плюсская ЦРБ. 

Немаловажную роль играет оснащение муниципальных библиотек специальным 

оборудованием, наличие технических средств для оказания услуг по социокультурной 

реабилитации людей с инвалидностью. Простой увеличительный прибор – лупу – имеют 

Первомайская и Рубиловская сельские библиотеки Островского района, Миритиницкая 

сельская модельная библиотека Локнянского района, Пушкиногорская ЦРБ. Дисплеи Брайля, 

брайлевские принтеры (печатает на бумаге текст шрифтом Брайля и создает рельефное 

тактильное изображение), современные устройства для чтения, программное обеспечение для 

читателей с нарушениями зрения в библиотеках области отсутствуют. 

В 2021 году 45% сотрудников муниципальных библиотек региона прошли обучение по 

вопросам, связанным с обслуживанием лиц с инвалидностью, в рамках различных учебных 

мероприятий: семинаров, онлайн-конференций, вебинаров, а также приняли участие в 

обучающих интерактивных занятиях на онлайн-платформе «Культура. Inc.»; в ежегодной 

общероссийской акции на тему организации доступной среды и общения с людьми с 

инвалидностью в формате добровольного дистанционного тестирования «Тотальный тест-

тренинг» «Доступная среда» 2021», приуроченной к Международному дню инвалидов. Были 

активными участниками круглого стола «Специальная библиотека: формирование культурной 

политики региона», проведенного ОСП «Псковская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

в онлайн-формате. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

 

Поступления в справочно-библиографические фонды (СБФ) муниципальных 

библиотечных объединений Псковской области в 2021 году составили 876 экз., в 2 раза 

меньше, чем в предыдущем году.  СБФ не обновляются из года в год, в среднем в фонды 

районных библиотечных систем поступает по 25 экземпляров изданий на всю библиотечную 

систему. Но количество обращений к фонду справочных, энциклопедических, 

библиографических изданий (10,2 тыс. обращений по муниципальным библиотекам) 

свидетельствует о востребованности этих фондов. Библиотекари, в первую очередь, при 

выполнении фактографических запросов обращаются к СБА своей библиотеки, потом уже к 

сети Интернет. 

Традиционные картотеки – неотъемлемое дополнение каталогов библиотек. Всего за 

2021 год картотеки пополнились на 26,4 тыс. записей (31,6 тыс. карточек влито в 2020 году). 

Репертуарные картотеки, картотеки рецензий, библиографических пособий замораживаются.  

Уменьшается пополнение систематических картотек статей, активно пополняются 

краеведческие картотеки и краеведческие базы данных собственной генерации, электронные 

папки: историко-фактографический банк данных «Хронограф» (Куньинская ЦРБ), «Реестр 

воинских захоронений (братских могил) района» (Палкинская ЦБС), краеведческая 

электронная картотека «Наш край» (Пустошкинская РБ), полнотекстовая база «Земля 

Великолукская» (Великолукская ЦГБ им. М.И. Семевского). 
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Актуализируется СБА библиотек в районах и за счет пополнения тематических 

картотек, тематических папок, папок-подборок, которые становятся все более востребованы 

при выполнении запросов пользователей. Новые папки 2021 года: «Александр Невский», 

«Азбука Самолвы» (Гдовская РЦБ им. Л.И Малякова), «О, сколько нам открытий чудных…», 

к Году науки и технологий, «Ф. М. Достоевский: вчера, сегодня, завтра», «И вновь душа 

поэзией полна» (Великолукская ЦРБ им.  И.  А.  Васильева). 

   

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО). 

 

СБО остаётся одним из важнейших 

направлений деятельности и основной 

государственной услугой любой 

библиотеки. За 2021 год библиотеками 

Псковской области выполнено 183,830 тыс. 

запросов пользователей, постепенно 

муниципальные библиотеки выходят на 

уровень 2019 года (189,2 тыс.).  

     Запросы в стационарном режиме 

составляют 81,1% (149,165 тыс. ед.), в 

удаленном режиме – 13,6% (24,927 тыс. ед.), 

во внестационарном – 5,3% (9,738 тыс. ед.). Рост числа справок стационарных 

свидетельствует о востребованности библиотек в районах и на селе как библиотечно-

информационных и культурно-просветительских центров, читатель «идет» в библиотеку. 

Количество справок удаленным пользователям осталось на уровне 2020 года. 

Виртуальные справочные службы, электронные почты, библиотечные группы в социальной 

сети «Вконтакте», по-прежнему, востребованы у читателей как каналы СБО. Сервисы 

виртуальной справочной службы представлены на сайтах 13 библиотек: ЦБС г. Пскова 

(«Краеведческая справочная служба»), Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского 

(«Виртуальная краеведческая справка»), Дедовичской ЦРБ, Дновской ЦБС, Невельской ЦБС, 

Палкинской ЦБС, Плюсской ЦРБ, Пустошкинская РБ, Пушкиногорская ЦРБ, Себежская ЦРБ, 

Струго-Красненская ЦРБ («Обращения 

граждан», «Обратная связь» или «Диспетчер 

обращений»), Межпоселенческого 

библиотечного объединения Локнянского 

района, Опочецкой РБ («Виртуальная 

справка»). 

Адресные и тематические справки 

занимают ведущее место в СБО библиотек 

области – более 37%. Фактографические 

справки в библиотеках в 2021 г. составляют 

7,9%.  

Большинство фактографических 

справок выдаются в электронном виде. Для их выполнения чаще всего используются ресурсы 

Интернет и справочно-правовые системы. 

Для качественного выполнения информационных запросов пользователей, составления 

библиографических и рекомендательных списков, тематических обзоров сотрудники 

муниципальных библиотек обращаются к каталогам и картотекам, бюллетеню «Новые 

поступления» ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», электронным 

библиографическим базам данных сети Интернет, в том числе к ресурсам НЭБ. 
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Индивидуальное информирование. На индивидуальном информировании в 

муниципальных библиотеках Псковской области 2021 году состоит 1,022 тыс. пользователей 

(2020 г. – 1,026 тыс.). Основные формы информирования: на селе – устные сообщения (по 

телефону или лично), в районных библиотеках – извещение о новинках по электронной почте, 

в группах социальных сетей. Самыми востребованными темами стали: приусадебное 

хозяйство, цветоводство, рыболовство, охота, рукоделие, военная история, льготы для 

пенсионеров. 

Групповое информирование. Абоненты группового информирования – 

административные и образовательные организации на территории района или волости. На 

групповом информировании в библиотеках Псковской области состоит 0,461 тыс. абонентов 

(2020 г. – 0,429 тыс.), извещений отправлено более 1 тыс. Для подготовки извещений 

библиотеки используются собственные тематические подборки литературы, документы, 

получаемой по системе ЭДД из фондов Псковской областной библиотеки. Основные темы 

информирования: использование интерактивных методов и технологий на уроках в школе, 

новые книги и публикации по литературоведению и языкознанию, профориентация; новые 

книги по истории России; краеведение; инновации в цветоводстве на приусадебном участке, 

ландшафтный дизайн; православная литература, экология. 

Массовое информирование. Основные формы массового информирования – Дни 

информации, Дни специалиста, информационные часы, выставки, экскурсии, обзоры, 

публикации в СМИ. При подготовке и проведении любых форм используются 

мультимедийные технологии. В библиотечных группах «ВКонтакте» размещаются списки 

новых поступлений, рекомендательные списки литературы, виртуальные выставки, 

тематические видео-обзоры, обзоры новых книг.  

Библиотечные специалисты отмечают, что обзоры и виртуальные выставки являются 

наиболее эффективным способом доведения библиографической информации до потребителя.  

В группе «Вконтакте» Островской ЦРБ (https://vk.com/ostrovbibl) создан проект «Книга-

юбиляр 2021», для желающих ознакомиться с самыми интересными статьями и изданиями 

периодической печати предложена рубрика «Читаем новые журналы». Подготовлены 

виртуальные обзоры книг: «Имя России – Александр Невский», «А завтра была война…». 

Интересны онлайн-обзоры Гдовской РЦБ им. Л.И. Малякова, которые также 

транслируются в социальных сетях: «О людях в белых халатах» (ко Дню медицинского 

работника), «Девчонки и мальчишки, для вас новые книжки», «Книга ждет своего читателя», 

«Галерея книжных новинок», «Новые книги – новые друзья». 

Куньинская ЦРБ на своей странице представила Книгопанораму «О днях ужасных 

Холокоста» - https://vk.com/club57444663.  

Великолукская центральная районная модельная библиотека им. И.А. Васильева 

подготовила виртуальные презентации: «Имена героев Великой Отечественной войны в 

названиях улиц г. Великие Луки» (Ко Дню Героев Отечества России), «Мир Достоевского» (к 

200-летию со дня рождения писателя). 

В течение года муниципальными библиотеками области было проведено 1,3 тыс. Дней 

информации, информационных часов, 6,6 тыс. тематических выставок, 0,6 тыс. выставок 

новых поступлений, прочитано 2,02 тыс. обзоров. 

 

 7.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

 

Формирование информационной культуры пользователей неотъемлемая часть 

информационно-библиографической деятельности муниципальных библиотек.  

Библиотеками области проведено 0,64 тыс. библиографических уроков, 0,97 тыс. 

экскурсий, 1,87 тыс. бесед. Экскурсии и беседы являются основной формой приобщения 

читателей к культуре чтения, информационной культуре. Участие библиотек региона в 

национальном проекте «Культура» расширило потенциал и возможности библиотек на селе, 

вызвало интерес у жителей к библиотекам. У сотрудников, созданных модельных библиотек 

нового поколения на селе, появилась возможность не только знакомить с отделами и 

https://vk.com/ostrovbibl
https://vk.com/club57444663
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возможностями библиотеки, СБА, а также с работой интерактивных киосков, 

интерактивными глобусами, столами песочной анимации, игровыми приставками, 3D 

принтерами, возможностями музыкальной студии.  

Традиционны и библиографические уроки. Среди самых интересных можно назвать 

уроки для учащихся 9-х классов Новосокольнической городской школы «Читать или не 

читать? Дышать или не дышать?». Великолукская центральная районная библиотека им. 

Писателя И. А. Васильева проводила уроки под заголовком «Я вместо Wi-Fi обзавёлся 

читательским билетом». 

 

 7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 

 

Исходя из предоставленных отчетов по деятельности Публичных центров социальной, 

деловой и правовой информации, в 2021 году наметилась положительная динамика по 

количеству пользователей (+1,5%) и количеству выполненных запросов (+23,6%) по 

сравнению с 2020 годом. Однако, количество проведённых мероприятий существенно 

снизилось – на 40,8% по сравнению с 2020 годом, библиотеки стали проводить больше 

комплексных мероприятий в гибридном формате (оффлайн и онлайн). 

 Анализ состава читателей показал, что основными пользователями ЦПИ являются 

пенсионеры, студенты, безработные, инвалиды, иностранные граждане, желающие оформить 

гражданство. Востребованы ЦПИ и специалистами различных профилей и служащими. 

Проявление такой гибкости в работе оказалось возможным, благодаря тому, что центр – это 

динамичная, постоянно развивающаяся структура, стремящаяся соответствовать требованиям 

времени и информационным потребностям граждан.  

Вся законодательная база систем «Гарант» и «КонсультантПлюс» ежедневно 

обновляется специалистами правовых центров, что позволяет оперативно решать 

возникающие вопросы. Запросы в ПЦПИ в 2021 году поступали самые разные: правила 

пересечения государственной границы во время пандемии коронавируса, порядок получения 

вида на жительство в Российской Федерации, гражданства РФ, вопросы по трудоустройству и 

регистрации с заполнением резюме на портале «Работа в России», пособиям для многодетных 

и малообеспеченных семей, о вакцинации и реабилитации после перенесенной 

коронавирусной инфекции, об оплате за обучение в ВУЗах и др. 

Проблемы, решение которых позволит сохранить наметившуюся положительную 

динамику:  

- разработка специальных программ целенаправленной поддержки материально-

технической базы библиотек (ветхие здания, изношенный инвентарь, отсутствие бытовых 

удобств, крайне скудное пополнение фондов и отсутствие подписки на периодические 

издания сильно мешают обслуживанию пользователей библиотеки и ПЦПИ);  

- отсутствие бесплатной профессиональной юридической помощи в районах;  

- миграция молодежи в областной центр и другие города. 
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Таблица 13 «Статистические сведения о деятельности 

публичных Центров правовой и социально значимой информации за 2021 год» 

 

Район, библиотека Количество 

пользователей 

Количество 

выполненных 

запросов 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Бежаницкий  127 127 5 

г. Великие Луки  162 856 - 

Великолукский  105 402 - 

Гдовский  100 500 2 

Дедовичский  109 109 7 

Дновский  395 1091 16 

Красногородский 192 293 10 

Куньинский  76 593 24 

Локнянский  919 2740 17 

Невельский  - - - 

Новоржевский   170 469 2 

Новосокольнический  372 3215 - 

Опочецкий  54 419 - 

Островский  84 153 1 

Палкинский  - - - 

Печорский 306 349 43 

Плюсский  806 881 48 

Порховский  65 166 2 

Псковская городская 320 368 - 

Псковский район 23 103 26 

Пустошкинский - - - 

Пушкиногорский  55 72 12 

Стругокрасненский  10 89 40 

Пыталовский  17 26 30 

Усвятский  - - - 

Всего  4467 13021 285 

 

Одним из важнейших направления в работе Центров Правовой Информации является 

массовая работа по правовому просвещению населения.  

ЦПИ ЦГБ г. Великие Луки проводил активную работу по повышению правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов и предоставлял информацию, 

способствующую повышению гражданско-правовой культуры всех групп пользователей в 

период предвыборной кампании широко используя такие формы, как книжные выставки, 

буклеты и памятки. К выборам в Государственную Думу и в Псковское областное собрание 

депутатов была подготовлена онлайн-викторина «Я – молодой избиратель» и проведено 

социологическое исследование «Избирательное право и молодое поколение».  

Псковская районная библиотека продолжала активно сотрудничать с ТИК 

Псковского района. В рамках повышения избирательной активности молодёжи сотрудниками 

библиотеки при поддержке ТИК было проведено культурно-просветительское мероприятие 

«День молодого избирателя» для старшеклассников Писковской школы Псковского района.  

А также урок безопасного поведения в интернете «Как избежать интернет – ловушек» для 

учащихся пятых классов.  

В рамках Всероссийской межведомственной операции «Семья» Центр правовой и 

социальной информации Центральной городской библиотеки г. Пскова организовал 
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встречу учащихся школы № 5 им. М. Н. Евтюхина с представителями Псковского 

регионального отделения общероссийской организации «Ассоциация юристов России». Во 

время выездного мероприятия ребята в игровой форме познакомились с правами и 

обязанностями несовершеннолетних.  

В год 155-летия учреждения российского нотариата в целях знакомства с профессией 

«нотариус» ЦПИ ЦГБ г. Пскова совместно с Нотариальной палатой Псковской области и 

Советом молодых юристов Псковского отделения «Ассоциации юристов России» подготовил 

просветительский видеоролик «10 вопросов нотариусу». 

Центральная городская библиотека ЦБС г. Пскова сохранила партнерские связи с 

представителями органов местного самоуправления, учебных заведений, общественных 

организаций в рамках объединения усилий по распространению правовой и социально 

значимой информации. Сохранился спрос на услугу по предоставлению бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям населения, которую оказывают 

профессиональные юристы – партнеры Центральной городской библиотеки. 

В 2021 году Центр ЦГБ г. Великие Луки продолжил работать по социальному 

проекту «Соучастие в судьбе». Организация здорового образа жизни, развитие физической 

культуры и спорта является одной из важных составляющих национальной безопасности 

страны. ЦПИ активно вел работу в данном направлении со всеми слоями населения, наиболее 

широко со школьниками (круглый стол «Выход есть» Всем миром против беды» для 

учащихся, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, круглый стол 

«Жизнь: игра по правилам» для студентов Великолукского политехнического колледжа на 

базе колледжа, урок здоровья «Молодое поколение выбирает здоровье» для учащихся 

Великолукского механико-технологический колледжа). 

Библиотека как центр межэтнических коммуникаций реализует программу 

«Реализация стратегии государственной национальной политики РФ на территории г. 

Великие Луки». В рамках Недели толерантности была представлена видео-презентация 

«Толерантность – дорога к миру», т.к. воспитание толерантности напрямую связано с 

разрешением проблем экстремизма, нацизма, религиозных конфликтов. 

В Год науки и технологий по инициативе Российской государственной библиотеки для 

молодежи прошла Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых 

технологий». В рамках недели Центром была проведена онлайн-викторина «Безопасное 

поведение в сети Интернет». Так как Центр правовой информации является учебно-

консультационном пунктом по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, он 

проводит большую работу для неработающего населения г. Великие Луки в области ГО И ЧС 

проводились лекции и семинары, выставки: «Гражданская оборона – дело всех и каждого», 

презентация «4 октября – День Гражданской обороны России. Гражданская защита, культура 

предупреждения катастроф и строительство безопасного общества». 

 При центральной районной библиотеке Великолукского района действует «Школа 

информационного комфорта». Цель работы клуба – научить работать в основных прикладных 

программах по сбору, обработке и передачи текстовой, графической,  аудио информации,  в 

том числе и с использованием Интернета сотрудников клубов и ДК. 

В 2021 году в ЦРБ г. Дно, г. Острова, г. Пушкинские горы, г. Великие Луки и г. 

Красногородска были организованы курсы компьютерной грамотности для пенсионеров по 

пользованию планшетом. Они включали в себя знакомство с основными функциями 

планшета, возможностью отправки электронных писем, работе с приложениями, такими, как 

Сбербанк. Проведены встречи по теме безопасности в Интернете, о выманивании денег с 

помощью звонков, рассмотрены вопросы работы на портале Госуслуги. 

МБУК «Дедовичская центральная районная библиотека» работает как динамично 

развивающееся учреждение с большой перспективой на будущее. В ходе анализа 

деятельности были выявлены следующие направления, являющиеся наиболее 

перспективными для дальнейшей работы: краеведение; информационно-консультационная 

работа; организация содержательного досуга населения; консультирование и помощь 

предпринимателям и самозанятым. В 2021 году были проведены Консультации по вопросам 
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ведения предпринимательской деятельности,  оказана помощь в открытии новых предприятий 

МСП и самозанятого населения, подготовлены бизнес-планы для получения социального 

контрактов и  получения грантов на открытие КФХ, оказаны услуги по получению 

микрозаймов в центре «Мой бизнес» и «Корпорации МСП». Проведены вебинары на темы: 

«Налогообложение, маркировка товаров, общие вопросы ведения бизнеса», «Встречи с 

контролирующими органами, конференции по итогам работы», «Деятельность общественного 

питания», «Ведение налогового и бухгалтерского учета». Сделаны рассылки на тему: 

«Изменения в законодательстве, информация от органов власти», организовано участие 10 

участников в районных, областных, региональных и федеральных мероприятиях 

представителей МСП обслуживаемых районов Псковской области, организованы курсы 

«Открытие своего дела», которые были проведены для учащихся Дедовичского 

многопрофильного техникума, для пенсионеров и для безработных. На проведение 

мероприятий повлияла пандемия, поэтому в основном все мероприятия проводились в 

онлайн-формате. Особенно оказались востребованы консультационные услуги, а также 

написание бизнес-планов для получения социального контракта на открытие своего дела. В 

библиотеке создана бизнес-зона с рабочим местом для представителей МСП, с возможностью 

участия в видеоконференциях и для организации бизнес-встреч, переговоров, конференций. 

В 2021 году в Красногородской ЦРБ продолжилась работа по обеспечению 

методической и технологической поддержкой деятельности общественных организаций. Это 

члены факультета «Университета третьего возраста», действующего в рамках 

самообразования членов Союза пенсионеров, члены библиотечных объединений: женский 

клуб «Надежда» и клуб цветоводов «Радуга». Сопровождалась информационной поддержкой 

деятельность Школы непрерывного образования библиотекарей Красногородского района. В 

течение 2021 года проводились консультации по поиску информации об участниках Великой 

Отечественной войны для родственников фронтовиков по составлению биографий для книги 

«Солдаты Победы». Также осуществлялся прием у родственников документов, сканирование 

фотографий и других материалов об участниках ВОВ. В 2021 году началась работа по 

созданию «Электронной книги памяти», куда будут включены сведения о погибших во время 

Великой Отечественной войне, которые не включены в «Книгу Памяти» и ресурс «Память 

народа». 

 

 7.5. Выпуск библиографической продукции. 

 

Библиографическая продукция способствует успешной реализации информационно-

библиографических функций библиотеки, библиографическому обслуживанию 

пользователей, обеспечивает информационную поддержку мероприятий и потребности 

пользователей в библиографической информации.  

Муниципальные библиотеки Псковской области выпускают буклеты, памятки, 

закладки, дайджесты, бюллетени, указатели и списки новых поступлений. 

Буклеты: «Будь осторожен. Скажи твердое НЕТ!», «Национальная электронная 

библиотека», «Журналы для тебя и твоих друзей.  

Рекомендательные списки литературы: «Новосокольники – история и современность», 

«У человека должна быть собака»; «Опочка… История родного города»; «Волшебный мир 

логопедии» (книги ЛитРес, НЭБ, ПОУНБ). 

Издаются краеведческие библиографические указатели:  

«Город и его театр»: (к 100-летию Великолукского драматического театра» : 

библиографический указатель литературы / [составитель Г.А. Федорова, ответственный 

редактор Г. В. Ковалева] ; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Великолукская 

центральная городская библиотека им. М. И. Семевского». -  Великие Луки, 2021 . – 140 с.  

Шары на городом : библиографический указатель литературы / [составитель В. С. 

Карпицкая, Ю. П. Павлова] ; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Великолукская центральная городская библиотека им. М. И. Семевского». – Великие Луки, 

2021. – 51 с. 
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Александр Невский : библиографический указатель / составитель главный библиограф 

ОИТ Л. Л. Куденкова ; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Печорская 

центральная районная библиотека».  – Печоры, 2021. – 48 с. 

Золотая звезда Ольги Мазанцевой : библиографический указатель / составитель 

главный библиограф ОИТ Л. Л. Куденкова ; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Печорская центральная районная библиотека». – Печоры, 2021. – 36 с. 

 

7.6. Использование системы МБА и ЭДД в работе библиотек Псковской области в 

2021 году. 

 

Система межбиблиотечного абонемента и доставки документов Псковской области 

функционирует на основании «Положения о национальной системе межбиблиотечного 

абонемента и доставки документов Российской Федерации». 

В 2021 году обслуживание пользователей через систему МБА и ЭДД вели 24 

районные, 127 сельских, 2 городские и 4 детские библиотеки Псковской области. 

Муниципальными библиотеками области в Псковскую областную универсальную 

научную библиотеку и другие библиотеки было направлено 2823 заказа, (в 2020 г. – 2301). По 

МБА и ЭДД библиотеками получено 3217 изданий, (в 2020 г. – 2966). Пользователей системы 

МБА и ЭДД в области – 1480 (в 2020 г. -1406). Это пенсионеры, студенты, учащиеся, учителя, 

работники учреждений культуры, служащие государственных структур. Многие районные и 

сельские библиотеки обслуживают по МБА школьные библиотеки своих поселений. 

Систематическую и качественную работу по этому направлению проводят Островская, 

Новоржевская, Палкинская, Пустошкинская, Печорская, Великолукская ЦБС, 

Стругокрасненская, Порховская, Бежаницкая, Гдовская ЦРБ, ЦГБ г. Пскова и Великолукская 

ЦГБ им. М. И. Семевского. Наиболее активно велась эта работа в Опочецкой ЦРБ. Для 

читателей ЦБС в 2021 году они оформили 337 заказов, по ним получено 437 изданий, в том 

числе для восьми тематических выставок.  

Пыталовской ЦРБ заказаны и получены 3 издания, Дедовической ЦРБ – 4. 

В обслуживании читателей используют возможности МБА и ЭДД сельские библиотеки 

Островского, Великолукского, Опочецкого, Бежаницкого, Гдовского, Красногородского, 

Новосокольнического, Палкинского, Пустошкинского, Невельского, Печорского, 

Локнянского, Стругокрасненского, Новоржевского и Дновского районов. 

Взаимоиспользование библиотечных фондов обеспечивается активной работой по 

координации при выполнении запросов пользователей МБА. В этом направлении работали 23 

из 24 ЦБС, ЦГБ г. Пскова и Великолукская ЦГБ им. М. И. Семевского. Например, 

центральной городской библиотекой г. Пскова выдано в библиотеки области по координации 

205 документов, Порховской ЦРБ – 27, Стругокрасненской – 18, Опочецкой – 18. 

Из-за удаленности от областного центра и сложности доставки документов, заказы 

читателей Великолукской, Локнянской, Куньинской, Усвятской ЦБС направляются в 

Великолукскую центральную городскую библиотеку им. М. И. Семевского. Также служба 

МБА Великолукской ЦГБ им. М. И. Семевского выполняет заказы, поступившие по 

координации через сектор МБА и ЭДД Псковской областной универсальной научной 

библиотеки. В 2021 году из фонда ЦГБ им. М. И. Семевского в другие библиотеки выдан 601 

документ. Для читателей библиотеки получено по МБА и ЭДД 199 документов. 

В связи с поступлением новой литературы по нацпроекту «Культура» в Порховскую и 

Островскую ЦРБ значительно увеличилось число заказов, направленных в эти библиотеки по 

координации. В тоже время сократилось количество заказов МБА от читателей сельских 

библиотек этих районов. Больше книг они стали получать по внутрисистемному обмену. 

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 

обращаются в виртуальную справочную службу, а затем заказывают по МБА литературу по 

предложенным спискам. Источником актуальной информации являются обзоры и 
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виртуальные выставки на сайте ПОУНБ. По краеведческим запросам пользователи также 

получают ссылки на полнотекстовую библиотеку «Псковиана».  

Читатели заказывали по МБА книги по различным отраслям знаний, но преобладали 

заказы на художественную литературу.  Исключением являются Себежская ЦРБ и Печорская 

ЦБС. Читателей Себежской ЦРБ больше интересуют книги по политологии, истории, 

философии и религии. В заказах пользователей Печорской ЦБС преобладали издания по 

истории, педагогике, естественным наукам, филологии. Такая литература была востребована 

для написания дипломных, курсовых и реферативных работ школьниками и студентами. 

Значительную часть заказов читателей Печорской ЦБС составила краеведческая литература.  

Тематические подборки литературы для детей и подростков, полученные по системе 

МБА, были востребованы в Палкинской РДБ, Опочецкой, Пустошкинской, Бежаницкой ЦРБ, 

Махновской сельской библиотеке (Бежаницкая ЦБС). В Порховской РДБ была оформлена 

выставка «2021 – год науки и технологий» из фонда Псковской областной библиотеки для 

детей и юношества им. В.А. Каверина. 

Библиотеки Печорского, Опочецкого и Бежаницкого районов получали тематические 

подборки литературы по сельскому хозяйству. Сельскими библиотеками Печорского района 

было сделано восемь таких заказов. Широта интересов пользователей определяла темы 

запросов. Отмечается постоянный интерес жителей села к изданиям данной тематики. 

Книги, полученные по МБА, стали основой проводимых библиотеками мероприятий: 

информационных часов, выставок, заседаний любительских клубов. 

В 2021 году муниципальным библиотекам области сектором МБА и ЭДД ПОУНБ 

выдано 787 электронных копий, (в 2020 г. – 490). 41 % - это НД СНИКИ: сценарии и 

методические рекомендации по организации и проведению различных праздников, сценарии 

тематических вечеров, театрализованные и игровые программы для детей и молодежи; 

викторины, беседы, материалы по продвижению чтении. Эти издания использовали в своей 

работе библиотекари и специалисты в сфере досуга. В 2020 г. на НД СНИКИ приходилось 84 

% электронных копий. Причина снижения интереса к фонду неопубликованных и 

малотиражных изданий в том, что он не пополняется. 

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 электронные копии статей из таких изданий. 

Копии статей из журнала «Библиополе» заказывали специалисты 14 ЦБС области. На копии 

статей из профессиональных журналов приходится 58% от всех заказов ЭДД. Платные услуги 

МБА и ЭДД читателями муниципальных библиотек не были востребованы. В 2021 году 

только Новоржевская ЦРБ заказала для читателя один документ из РНБ. В 2020 году с РНБ 

сотрудничала и Великолукская ЦГБ им. М. И. Семевского. 

Для привлечения новых пользователей системы МБА и ЭДД в работе библиотек 

используется печатная и устная 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 целом в 2021 году результаты работы системы МБА и ЭДД области выше, чем в 2020 

году, когда библиотеки закрывались из-за противопандемийных ограничений, в ПОУНБ не 

обслуживал читателей отдел хранения основного фонда и происходила передача фондов в 

отделах. Но достичь показателей 2019 года не удалось. Продолжали действовать 

ограничительные меры в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, 

что привело к снижению числа посещений библиотек и заказов МБА. Прослеживается 

тенденция ежегодного снижения количества заказов и числа пользователей МБА и ЭДД. 

Причины – старение и сокращение численности населения, особенно на селе, доступность 

информации в интернете, снижение числа студентов, обучающихся заочно, низкая 

платежеспособность жителей. 

В обслуживании библиотеками населения области по МБА основной проблемой 

остается доставка книг из ПОУНБ в районные библиотеки и из районных библиотек в 

сельские из-за отсутствия у библиотек собственного транспорта. Долгие сроки выполнения 
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заказа снижают интерес читателей к услуге МБА. В 2021 году удалось решить вопрос 

доставки книг из г. Пскова в Новоржевскую ЦРБ. Это стало возможно при содействии отдела 

по культуре администрации Новоржевского района. Читатели района получили по МБА 206 

изданий, что в 3 раза больше, чем годом ранее. Помощь районных администраций нужна и 

другим библиотекам Псковского региона. 

Краткие выводы по разделу. 

Подводя итоги по справочно-библиографическому и информационно-

библиографическому обслуживанию, муниципальные библиотеки Псковской области 

совершенствуют, поддерживают СБА, в справочно-библиографическом обслуживании 

используют разнообразные коммуникационные каналы библиографического информирования 

пользователей, внедряют информационно-коммуникативные технологии. ЦПИ библиотек по 

правовому информированию и просвещению граждан имеют положительные тенденции 

развития. Библиотеки остаются основным посредником между органами местного 

самоуправления и населением, развиваются как современные информационные и 

просветительские центры. 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Одним из главных направлений воспитания патриота и гражданина является работа 

библиотек Псковского региона по краеведческому направлению, по изучению истории 

родного края, государственной символики России, литературы о Великой Отечественной 

войне, истории России. Красной строкой в библиотеках региона прошли мероприятия 

гражданско-патриотического звучания в честь подвига псковского спецназа, 6 роты героев-

десантников, ко Дню Победы, Дню партизан и подпольщиков, Дню Героя Отчества и др. 

Тема Великой Отечественной войны звучала в работе практически каждой библиотеки. 

В 2013 году было принято решение об издании областной книги «Солдаты Победы». В 

районах были созданы рабочие группы, которые занимались сбором сведений об участниках 

Великой Отечественной войны фронтовиках, партизанах и подпольщиках. Сбором сведений 

занимались сотрудники районных библиотек. Они посещали ветеранов Великой 

Отечественной войны на дому, составляли их автобиографии, по итогам оформлен 

электронный биографический справочник на ныне проживающих в районе.   

Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания патриотизма 

является история Великой Отечественной войны. В 2021 году исполнилось 80 лет со дня 

начала Великой Отечественной войны. Но память о том времени не уходит из сердца.  Не дать 

забыть подвиг старшего поколения – стало главной целью той большой работы, которую 

проделали библиотеки области.  

К 80-летию начала Великой Отечественной войны МБУК «Гдовская районная 

центральная библиотека им. Л.И. Малякова» стала организатором акции «Читаем Л.И. 

Малякова вместе!», посвящённую творчеству нашего земляка, воина, поэта и писателя Льва 

Ивановича Малякова, который подростком ушел в партизаны. Сотрудники районной 

библиотеки прочли отрывки из романа Л.И. Малякова «Страдальцы». «Детям войны», в клубе 

«Рябинушка» прошла встреча «Мы тоже победили в той войне…» - о крепости духа взрослых 

и детей, о трудностях того времени. Самобытные поэты-гдовичи читали свои стихи, 

посвященные военной поре. «Дети войны» Т.А. Ясеновская и П.М. Сахаров рассказали о 

своем военном детстве, ужасах концлагеря и фашистской оккупации.  

К 80-летию начала Великой Отечественной войны в Невельской ЦРБ состоялась 

премьера документального фильма «Невель 1941-1945 гг.». В фильме представлены 

искренние, пропитанные болью воспоминания простых невельчан – мирных людей, которые 

пережили ужасы войны. Фильм снят предпринимателем из Твери Игорем Смирновым. Во 

время войны его родственники жили в Невеле. 

Самой значимой датой для региона стало празднование 800-летие со дня рождения 

великого полководца Александра Невского. В течение всего года проведено большое 



 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Псковской области за 2021 год 

 

80 

 

количество различных мероприятий в библиотеках региона. В Бежаницкой центральной 

библиотеке был подготовлен патриотический час «Отчизны славные сыны: Александр 

Невский». В библиотеках Великолукского района провели цикл тематических мероприятий: 

«Александр Невский – символ ратного подвига и духовного возрождения» - историко-

краеведческая интерактивная программа; «Он чувства сердца разделил между Отчизною и 

Богом» » - исторический экскурс;  «Святой благоверный князь Александр Невский – 800 лет с 

Россией» (ЦРБ); «Жизнь великого князя Александра Невского» - историко-познавательный 

час (Булынинская СБ); «Александр Невский – слава и гордость Отечества» - исторический 

экскурс (Плаксинский КБ); «Псковская история Александра Невского» - интерактивная 

познавательная программа (Переслегинская СБ); «О вере, жизни и подвигах Александра 

Невского» - тематический час (Черпесской КБ). Дновская районная библиотека предложила 

читателям викторину «Светлое солнце Руси», к 800-летию со дня рождения А. Невского. 

В связи с этой знаменательной датой в библиотеках Локнянского района было 

проведено 21 мероприятие, которые были востребованы молодежной, учащейся аудиторией. 

Так, Центральная районная библиотека для студентов Локнянского сельско – хозяйственного 

техникума провела исторический час «Героическое прошлое Земли Псковской. Александр 

Невский и Ледовое побоище». Ко Дню памяти Святого Благоверного князя Александра 

Невского в ЦРБ был проведен час доблести «Александр Невский – великое имя России», 

особое внимание было уделено рассказу о памятных местах Псковщины, связанных с именем 

великого полководца. В Иваньковской сельской библиотеке проведен информационный час 

«Александр Невский – исторический образ и реальная историческая личность». Участники 

библиотечных мероприятий с удовольствием играли в настольную игру «Псковская история 

Александра Невского». В Миритиницкой сельской модельной библиотеке был проведен День 

памяти Александра невского «Не в силе бог, а в правде», выставка-обзор «Псковская история 

Александра Невского». В Крестиловской сельской модельной библиотеке проведено 

историческое путешествие «Жизнь и подвиг Великого князя Александра Невского». В 

Подберезинской сельской модельной библиотеке прошел цикл мероприятий «Эпоха 

Александра Невского – время великих перемен».  В связи с празднованием 800-летия со дня 

рождения А.Невского библиотека-филиал № 3 Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского 

предложила своим подписчикам в группе Вконтакте совершить виртуальное путешествие 

«Александр Ярославич Невский: памятные места России». В видео-путешествии 

рассказывается о наиболее памятных местах России, связанных с именем великого князя 

Александра Невского. Час воинской славы «И сверкало подо льдом озеро Чудское» 

проведен в Палкинской районной библиотеке. В рамках празднования 800-летия со дня 

рождения А. Невского площадка Чудских чтений в Гдовской районной библиотеке им. Л.И. 

Малякова была предоставлена молодежи. Старшеклассники из школ района, обратившись к 

книгам, периодическим изданиям и другим источникам, изучив тему, подготовили вместе со 

своими руководителями 11 интересных и содержательных докладов, рассказывающих о том, 

каким был Александр Невский и как увековечена память о нем, в т. ч. и в Гдовском районе. В 

год 800-летия Александра Невского Псковская центральная городская библиотека 

подготовила цикл мероприятий, объединённых в программу «Александр Невский – имя 

России», создала специальный сайт «Имя Александра Невского на карте Пскова».: 

http://nevsky-pskov.ru/ - о псковских достопримечательностях и событиях, связанных с 

деяниями святого благоверного князя.   

Подробнее см. Раздел 1.1. «Главные события года».  

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

 

В 2021 году продолжалась работа в корпоративном проекте «Сводный каталог 

региональных периодических изданий» (Приложение 4, Таблица 1 «Количество записей в 

Сводном каталоге 2019-2021 гг.»).  

Корпоративный проект «Сводный каталог региональных периодических изданий» 

создан для расширения единого краеведческого информационного пространства. Цель 

http://nevsky-pskov.ru/
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проекта – дать возможность доступа каждого жителя региона независимо от места жительства 

к объединенным краеведческим ресурсам.  

В 2021 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 библиотеки. 

 За 2021 год от библиотек было получено 13084 записей (в 2020 году – 13496).  

Количество записей в «Сводном каталоге региональных периодических изданий» 

библиотек области составляет 180620. 

 

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 2021 году уменьшилось 

на 66% по сравнению с 2019 годом. Количество новых поступлений в сельские филиалы в 

2021 г. составляло от 1 до 7 книг. Источниками поступлений краеведческой литературы 

являются: местный обязательный экземпляр, дары местных авторов и читателей.  

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. 

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», пополнили и тематические краеведческие ресурсы. 

Фонды краеведческой литературы в центральных районных библиотеках и 

библиотеках-филиалах выделены и к ним имеется открытый доступ.  

 

 Таблица 14 «Объем краеведческого фонда в ЦРБ и библиотеках-филиалах 

Псковского региона» 

 

Районы Объем 

краеведческого 

фонда  

2021 г. 

Объем 

краеведческого 

фонда  

2020 г. 

Объем 

краеведческого 

фонда  

2019 г. 

Динамика 

+/-  

к 2019 г. 

Псков. ЦГБ 19912 19465 19073 +839 

Великие Луки. ЦГБ 12710 12436 12240 +470 

Великолукский р-н 7755 7621 7502 +253 

Бежаницкий р-н 9213 9127 8 996 +217 

Гдовский р-н 7025 6927 6825 +200 

Дедовичский р-н 5764 5707 5676 +88 

Дновский р-н 2563 2536 2488 +75 

Красногородский р-н 2868 2830 3133 -265 

Куньинский р-н 3986 3936 3950 +36 

Локнянский р-н 3093 3059 3017 +76 

Невельский р-н 5121 4890 4695 +426 

Новоржевский р-н 5157 4984 4979 +178 

Новосокольнический р-н 6996 6882 6827 +169 

Опочецкий р-н 9303 9241 9116 +187 

Островский р-н 9442 9363 9275 +167 



 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Псковской области за 2021 год 

 

82 

 

Палкинский р-н 9614 9947 10034 -420 

Печорский р-н 7273 7252 7022 +251 

Плюсский р-н 3287 3284 3246 +41 

Порховский р-н 4976 4968 4969 +7 

Псковский р-н 7306 7134 7121 +185 

Пустошкинский р-н 6367 6253 6193 +174 

Пушкиногорский р-н 3415 3360 3335 +80 

Пыталовский р-н 3810 3696 3645 +165 

Себежеский р-н 6939 6676 6585 +354 

Струго-Красненский р-н 4602 4509 4836 -234 

Усвятский р-н 1525 1287 1262 +263 

Итого:  170022 167370 166040  

  

В сельских филиалах фонд краеведческой литературы составляет от 500 до 32 экз.  

 Выдача краеведческой литературы составляет от 3 до 10 % от общей выдачи.  

 

 8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  
 

Библиотеки продолжали создавать собственные электронные ресурсы: электронные 

папки, электронный краеведческий архив. 

В Гдовской районной библиотеке им. Л. И. Малякова ведутся электронные 

краеведческие тематические папки: «Подвиг лейтенанта В.П. Волкотруба», «Храмы 

Добручинской волости», «Природа Гдовского района», «Старейшие жители волости» 

«Талантливые и одарённые люди Гдовского района» и др.  

В Локнянской ЦРБ 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». Красногородская ЦРБ 

собирает краеведческий материал в виртуальные папки: «Церкви края», «История культуры», 

«Солдаты Победы». 

Пустошкинская ЦРБ работает с электронными полнотекстовыми папками: «Наш край», 

«Дворяне края», «Церкви Пустошкинского района», «А. С. Пушкин и наш край», «Род 

Назимовых», «Город – крепость Заволочье», «Старинные карты края» и множество других.  

В Назимовской библиотеке Куньинского района ведётся электронный краеведческий 

архив библиотеки видеозаписей, презентаций и фотографий. 

 Создана электронная папка «Псковские страницы» к 75-летию Псковской области. 

Электронные библиотеки: полнотекстовая база данных «Земля Великолукская» ведется 

в Великолукской центральной городской библиотеке им. М. И. Семевского. Всего 

представлено 42 краеведческих издания. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности (историческое, 

литературное и др.). 

 

Краеведческие программы и проекты помогают шире раскрыть потенциал 

краеведческой работы библиотек. В этом направлении стоит отметить следующие программы:  

 Библиотека-филиал №1 Великолукской ЦГБ им. М.И. Семевского разработала 

краеведческий онлайн-проект «Хотим признаться городу в любви…», цель которого 

привлечение внимания к своему городу и сохранению памяти о его историческом прошлом. 

Деятельность онлайн-проекта заключалась в проведении фотоконкурса «Любимый уголок 

родного города», заочной краеведческой викторины «Я люблю вас, городские улицы», 

онлайн-конкурса чтецов «Мой город любимый, Великие Луки». 

http://ru.calameo.com/read/0025429265bccd44bba88
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 В 2021 году библиотеки Великолукского района приняли участие в подготовке и 

проведении мероприятий в рамках районных программ: «Храним любовь к отеческой земле», 

посвященная 94-й годовщине со дня образования Великолукского района; «Нити нашей 

памяти» - к 77-й годовщине со дня освобождения Великолукского района от немецко-

фашистских захватчиков; «Он просто любил свою землю…» - литературно-краеведческий 

онлайн-проект по творчеству писателя Ивана Афанасьевича Васильева. В 2021 году 

сотрудники ЦРБ им. И.А. Васильева начали реализацию проекта «Великолукские Колумбы», 

ставшего победителем конкурса «Есть идея!» в Великолукском районе. Основная цель 

проекта – повышение уровня знаний у детей и молодёжи района о знаменитых земляках, 

путешественниках братьях Дмитрии и Харитоне Лаптевых. В рамках реализации проекта 

планируется проведение бесед в сельских библиотеках и школах Великолукского района и 

экскурсии к памятной стеле братьев Лаптевых в деревне Покарёво. 

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

клуба-библиотеки Великолукского района, ориентирован на просветительскую деятельность 

и патриотическое воспитание юношества. 

 Программа по краеведению «Я эту землю родиной зову…» подготовлена и 

успешно реализуется в Островской районной библиотеке;  

 Новая сельская модельная библиотека Пустошкинского района реализует 

проект по краеведению «Родина в сердце».  

 Забельская библиотека Пустошкинского района работала по программе: «Край 

мой – капелька России». 

 Проект «Краеведческие были» рассказывает о людях, оставивших след в 

истории Дедовичского района, по направлениям: «Хозяева земли», «Заслуженные», 

«Почетный гражданин» При подготовке мероприятий проведены встречи с жителями района, 

поиск информации, печатных изданий, фото- и киноматериалов. 

 Новоизборская библиотека Печорского района активно и интересно работает по 

целевой краеведческой программе «Моя малая Родина». 

Краеведческие чтения и конференции – неотъемлемая форма краеведческой 

работы. Они привлекли к участию не только краеведов, но и учащихся, которые для 

подготовки выступлений проделали исследовательскую работу. 

ХXVI Юношеские Кутузовские чтения прошли в Пскове на базе Историко-

краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва ЦБС г. Пскова. Василёвские чтения, 

посвящённые памяти псковского краеведа, Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича 

Василёва традиционно прошли в Пскове 23-24 июля 2021 года. Чтения были приурочены к 

170-летию российского археолога, коллекционера, библиофила Н.К. Богушевского, 145-летию 

со дня открытия в Пскове музея Псковского археологического общества, 140-летию со дня 

первого выпуска газеты «Псковский городской листок» (1881г.), 100-летию со дня рождения 

архитектора-реставратора, Почётного гражданина г. Пскова Б.С. Скобельцына, 100-летию со 

дня рождения доктора филологических наук, профессора Е.А. Маймина, 75-летию основания 

и деятельности Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва. В рамках I 

Золотцевских чтений прошла литературная встреча «Станислав Золотцев и его время» на базе 

библиотеки «Родник» им. С.А, Золотцева ЦБС г. Пскова.  

К 855-летию города Великие Луки 27 августа 2021 года в ЦГБ им. М.И. Семевского 

прошёл круглый стол «Краеведческая периодика Великих Лук: прошлое и настоящее». В 

мероприятии принимали участие представители СМИ. Организованы и проведены Громкие 

семейные онлайн-чтения повести С. Ковалевской «Воспоминания детства». В чтениях 

приняли участие 30 семей из Псковской, Новгородской, Орловской, Костромской, 

Оренбургской, Владимирской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – 

https://www.youtube.com/watch?v=bK00z3J4iw4/ 

Научно-практическая краеведческая конференция «Пусть память не меркнет, как 

Знамя Победы» состоялась в Великолукской ЦГБ им. М. И. Семевского. В ней приняли 

участие ученые, историки, архивные работники, краеведы, преподаватели образовательных 

учреждений, педагоги дополнительного образования, работники библиотек, музеев, 

https://www.youtube.com/watch?v=bK00z3J4iw4/
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представители государственных, муниципальных и общественных организаций, студенты, 

СМИ из Москвы, Челябинска, Пскова, Опочки, Локни и Великих Лук. Было представлено 

более 30 докладов, которые будут опубликованы в краеведческом альманахе «Великолукский 

вестник». 19 ноября 2022 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 13 краеведов из Москвы и Великих Лук. Подготовлена и проведена научно-

практическая краеведческая конференция «Великолукская история в лицах».  

В Томсинской библиотеке-клубе Себежского района прошли V Покровские встречи 

земляков «Собрала нас родная деревня». Была оформлена книжная выставка произведений 

земляков, фотовыставка работ Олега Константинова, стенд «Наша история». Поэт Александр 

Себежанин (Павлов) передал в дар библиотеке сборники стихов.  

VI Красногородские краеведческие чтения «Голоса родной земли» проведены в д. 

Синяя Никола и посвящены 120-летию Храма свт. Николая Чудотворца. Они прошли в 

формате круглого стола с участием красногородских и пыталовских краеведов. На них были 

представлены новые краеведческие издания «История улиц Синей Николы» и «Поставьте 

памятник деревне». 

VII Краеведческие чтения «Малая родина в событиях и лицах» в Куньинской районной 

библиотеке впервые прошли в онлайн-формате «Вконтакте» (материалы чтений размещены 

на страничке библиотеки «Вконтакте»). Это видео по теме «Трагедия 22-й Армии, ее частей и 

подразделений на фоне общей трагедии советской страны тяжелым летом 1941 года». 

Представлены интересные рефераты молодого поколения: «Война глазами предков», 

«Загадочные места Псковской области», презентация «Наши земляки на фронтах Великой 

Отечественной войны». 

В Гдовской районной библиотеке им. Л.И. Малякова прошла районная историко-

краеведческая конференция по теме: «Альбом истории открыт. Край, в котором я живу». 

В сочетании форматов офaлайн и онлайн проведены Опочецкие XII историко-

краеведческие чтения «Родники истории края, любимого», в которых участвовали 12 

историков и краеведов из разных уголков страны (Псков, Опочка, Санкт-Петербург, 

Московская область, Тюмень). VIII районные краеведческие чтения «Люби свой край, уважай 

свою историю» прошли в Островской центральной районной библиотеке.  

  

Историческое краеведение. 

 

В Островецкой библиотеке Гдовского района состоялась встреча с автором книги  

«Восточное Причудье» Наместниковой Т. Е. На презентации были показаны уникальные 

краеведческие факты из истории прибрежных деревень. На фотографиях участники встречи 

узнавали родные и знакомые лица, вспоминали деревенские истории, задавали вопросы. 

Прошла презентация книги в Спицинской и Самолвовской сельских библиотеках Гдовского 

района, в библиотеках г. Пскова, Псковской областной универсальной научной библиотеке 

им. В.Я. Курбатова.  

В Дедовичской районной библиотеке состоялась презентация книги «Край с 

тысячелетней историей» (автор – Марина Русских). Ценность этой книги в том, что это 

первое издание про Дедовичский район, в котором собрана и обобщена его история от 

первого упоминания территорий до наших дней. На презентации присутствовала автор 

книги, которая рассказала участникам встречи про то, как писалась книга, с какими 

трудностями она столкнулась, и как их преодолевала. На встрече была организована 

книжная выставка, где представили книги, написанные земляками – дедовичанами. 

В Новой сельской библиотеке Пустошкинского района в 2021 году состоялась 

творческая встреча с Александром Фадеенковым, автором книг, связанных с историей края. 

Он рассказал о том, как создавались книги «Имя на обелиске», «Памяти суждено жить», 

«Небо – мой дом», «Полковник Буданов». Это книги о героях войны и важнейших 

героических событиях района в годы войны, об исторических фактах, связанных с крепостью 
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Заволочье, историей района в годы первой мировой войны, об установлении советской власти 

в этом крае. Прозвучали легенды о крае, которые автор собирал в разные годы. 

Локнянской центральной районной библиотекой был реализован Интернет-проект 

«Живое слово о войне». Проект направлен на сохранение памяти об односельчанах – 

локнянцах, участниках Великой Отечественной войны, как на фронтах, так и оказавшихся на 

территории Локнянского района во время оккупации фашистами. Проект полностью 

реализован и был приурочен памятным датам 2021 года: 1 – часть «Выжить вопреки» к 77- 

годовщине освобождения Локнянского района от немецко-фашистских захватчиков, 2-я часть 

«Война в судьбах односельчан» - к 9 мая, 3-я часть «День памяти и скорби» -  к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны. Проект получил Диплом победителя II степени 

Международного инновационного проекта «Моя отчизна». Руководитель проекта, директор 

МБУК МБО – Егерева Н.Н. Подберезинская сельская модельная библиотека Локнянского 

района также приняла участие в Международном проекте «Моя отчизна», награждена 

Дипломом I степени за видеоролик «Именем героя», посвященный бессмертному полку села 

Подберезье Локнянского района.   

В 2021 году библиотекарь Самолуковской сельской библиотеки Локнянского района 

проводила большую краеведческую работу по истории родного края. За исследовательскую 

работу «История одной станции» библиотекарь была награждена дипломом 2 степени в 

региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих работ, 

организованном Академией народной энциклопедии в рамках реализации Общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия». Библиотекарь Самолуковской сельской библиотеки 

также приняла участие во Всероссийском фестивале исследовательских, методических и 

творческих работ «Сердце Родиной тревожь!..», который был организован Академией 

народной энциклопедии в рамках Международного инновационного проекта «Моя 

Отчизна». Была представлена исследовательская работа «Дворянский род Арбузовых, 

имение Айдарово», и была награждена дипломом лауреата фестиваля.  

Стало хорошей традицией в юбилейный год рождения города Новосокольники 

выпускать новое краеведческое издание. В 2021 году таким изданием стала книга краеведа, 

учителя истории Ю. Н. Алексеева «Что в имени твоём?...». В этом словаре автором 

опубликован уникальный краеведческий материал, посвященный топонимам 

Новосокольнического района. В ней собраны названия деревень, рек, озер, которые 

снабжены исторической, географической и лингвистической справкой.  

В 2021 году библиотеки Новосокольнического района работали по изучению истории 

родного края. Найденные новые исторические факты дополнили летописи деревень. Так, 

Горожанская сельская библиотека собрала много старых фотографий, отсканировала их и 

они вошли в фотоархив «Люблю и горжусь тобой, родное село». Старосокольнической 

сельской библиотеке подарили архив учителя истории А.Г. Кузнецова, в котором оказались 

воспоминания о семье помещика В.О. Поржецкого, коллективизации, трудовом лагере на 

территории родной деревни.  Игру-квест «Родной край люби и знай» провели в Захаринской 

сельской библиотеке Новосокольнического района.  Вместе с библиотекарем молодые люди 

совершили увлекательную экскурсию по родной деревне. Это была не просто экскурсия, это 

было соревнование и путешествие по станциям: «Моя улица», «Экологическая», 

«Литературная», «Мудрая» и «Загадочная».  Подростки познакомились с историческим 

прошлым деревни, узнали об известных земляках, познакомились с творчеством псковских 

поэтов.  

В Палкинской районной библиотеке состоялся краеведческий экскурс «Эстафета 

Подвига – по дорогам войны шли мои земляки», где шел разговор о земляках – Героях 

Советского Союза, их подвигах, совершенных в ходе Великой Отечественной войны.  

   

Литературное краеведение. 

 

Знакомство пользователей с творчеством писателей, поэтов, связанных с псковской 

землёй продолжалось великолукскими библиотекарями в рамках проекта «Автор в 
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библиотеке». Было организовано и проведено более десяти презентаций книг местных 

авторов и творческих вечеров. Большой цикл мероприятий состоялся к 855-летию первого 

упоминания города Великие Луки в Новгородской летописи. 

Творческий вечер члена Союза писателей России А. Канавщикова и презентация его 

книг «Кипяток» и «Уходит лето в октябре» с большим успехом прошли в Великолукской 

центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского. Во время встречи подключились к 

эфиру радиовещательной компании «Радио России» и услышали одно из стихотворений А.Б. 

Канавщикова, прозвучавшее в авторской программе Евгения Самоедова «Крылья Пегаса». 

Руководитель южной группы Псковской писательской организации, поэт, прозаик, публицист, 

литературный критик Андрей Канавщиков в своем выступлении поделился совместными 

планами о проведении поэтического фестиваля «Великолучье», что послужит во славу 

литературы, во славу поэзии и станет достойным событием в культурной жизни города 

Великие Луки. 

Великолучане также смогли совершить путешествие по строчкам стихотворений 

Марины Дрявичевой. Творческий вечер под названием «Начало…» состоялся в Центральной 

городской библиотеке им. М.И. Семевского. Он стал началом творческого пути на новом 

месте, в новом для Марины Николаевны городе на Ловати – Великие Луки, куда она 

переехала вместе с семьей из Мурманской области.  

Юбилейный вечер литературно-художественной творческой группы «Рубеж» был 

организован великолучанами в онлайн и оффлайн-форматах. 

В Великолукской центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского в ноябре 

состоялась презентация книги А. Шулаева «Артек – в сердце». Издание включило 

документальную повесть «Он стал для нас вселенной», иллюстрации и фотографии из жизни 

самого известного пионерского лагеря. Будучи студентом Московского государственного 

педагогического института, Александр Шулаев лично работал пионервожатым в Артеке все 

летние смены 1976 и 1977 годов. 

Великолукская центральная районная библиотека в 2021 году продолжила работу над 

краеведческим онлайн-проектом, посвящённым творчеству писателя-публициста И. А. 

Васильева «Он просто любил свою землю…». В рамках проекта было создано два 

видеоролика по его произведениям: «Отчего вёрсты разные» и «Родной дом». 

В рамках литературно-краеведческого проекта «Родной край писателя Л. И. Малякова: 

все проселки ведут на большак» в 2021 году Гдовской районной библиотекой, носящей имя 

писатля, был проведен конкурс чтецов стихов Л. И. Малякова «Мы учились России служить. 

В июне были организованы онлайн-чтения по книге Л. И.Малякова «Страдальцы». 

   

8.5. Выпуск краеведческих изданий (указатели, дайджесты, путеводители и др.).  

 

           Среди изданий краеведческого характера стоит отметить издательский проект 

«Пушкин и Псков» Централизованной библиотечной системы г. Пскова. В Историко-

краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове прошла презентация книги 

краеведа Евгения Петровича Матвеева «Пушкин в Пскове», которая была подготовлена и 

издана Централизованной библиотечной системой г. Пскова в рамках одноимённого 

проекта: печатной версии предшествовали подкаст и электронная книга, размещённые в 

открытом доступе. Текст подкаста читает Сергей Владимирович Попков, Заслуженный 

артист России, актёр Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина; в оформлении 

использованы репродукции художников Игоря Дмитриевича Шаймарданова и Валентина 

Михайловича Васильева. Руководитель проекта — Галина Николаевна Большакова, 

заслуженный работник культуры, директор МАУК «Централизованная библиотечная 

система» г.  Пскова; автор идеи — Людмила Владимировна Слабченко, первый заместитель 

директора. Ранее этот текст печатался отрывками в газете «Псковская правда» в 1998 году. 

В рамках проекта «Пушкин в Пскове» псковские библиотекари сначала создали подкаст 

«Пушкин в Пскове», потом электронную и печатную версию издания.  
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8.6. Наличие в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат, уголков и т.п.  

 

В арсенал современного библиотечного краеведения по сохранению и воспроизводству 

культурной памяти народа входит поиск уникальных предметов народного быта прошлых 

веков – крестьянской утвари, старинных изделий. Так объясняется появление при 

библиотеках мини-музеев. Их в библиотеках Псковской области насчитывается 68. 

Экскурсий по мини-музеям, созданным при библиотеках, способствуют наиболее 

полному раскрытию фонда и популяризации краеведческих материалов. Например, 

библиотекарь Спицинской сельской модельной библиотеки Гдовского района Румянцева Л.  

В. провела в течение года 16 экскурсий по мини-музею при библиотеке. Выставлено 

краеведческих мероприятий в соцсети -7, в том числе электронных презентаций, роликов, 

видеопрогулок, онлайн-викторин и др.  

К 80-летию образования Партизанского края в сердце Лесной республики с помощью 

экспонатов краеведческого музея был организован партизанский лагерь. Участники 

мероприятия смогли погрузиться во времена Великой Отечественной войны, увидеть быт 

партизан, и узнать, как был устроен партизанский лагерь.  

Ко Дню Победы была организована выставка-экспозиция «Солдату посвящается…». 

С помощью экспонатов музея был воссоздан момент возвращения солдата с фронта. Шинель 

на краю стула, истрепанный черный чемодан и патефон, играющий фронтовые песни, – все 

это не оставило людей равнодушными. Каждый желающий смог сделать фото на память.  

В Плюсской районной библиотеке в детском отделе открыт Музей часов, где 

проходят экскурсии для всех желающих и знакомство с материалами постоянно 

действующей выставки «Про часы и о часах». 

Во многих сельских библиотеках появились уголки «живой старины».  В Палкинской 

районной библиотеке, Родовской сельской библиотеке, Качановской сельской модельной 

библиотеке Палкинского района созданы уголки крестьянского быта и «живой» старины, в 

которых собраны старинные предметы домашнего обихода.  

В библиотеках проводятся экскурсии, знакомящие посетителей с предметами старины, 

в сочетании с беседами, викторинами, мастер-классами и другими формами работы. В 

библиотеках Локнянского района была проведена большая исследовательская работа по сбору 

материала о дворянских имениях, знаменитых людях района, проложены интересные 

туристические маршруты, по которым ребята совершают экскурсии вместе с 

библиотеккарями.  

В Локнянской центральной районной библиотеке открыт Этнографический зал «Быт 

крестьян псковской губернии конца XIX – начала XX века», в котором представлены 

различные экспонаты: фрагменты крестьянского жилища конца 19 века; орудия труда и 

домашняя утварь; одежда псковских крестьян; символика и тематика вышивки; уголок 

городского быта конца 19 – начала 20 века. 

 

Краткие выводы по разделу. 

 

Анализируя краеведческую работу библиотек области можно констатировать, что 

краеведение востребовано как наиболее массовое, привлекательное и одновременно 

образовательное средство формирования гражданственности, высоких нравственных 

ценностей, общенациональных идеалов, уважающих достоинство всех обитателей малой и 

большой нашей Родины. На сегодняшний день в краеведческой работе библиотек  Псковсвого 

региона распространенными и актуальными является следующее направление библиотечного 

краеведения: поисково-исследовательское. В планах библиотек – обеспечить для 

пользователей наибольшие возможности доступа к краеведческим ресурсам, создание 

комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность самостоятельного 

получения краеведческой информации (в том числе рассчитанной и на удаленных 

пользователей). 
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие 

широкополосной связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года (6-НК).  

 

На 01.01.2022 г. библиотеки Псковской области имеют:  

 643 персональных компьютеров (ноутбуков); 

 281 компьютеров (ноутбуков) для пользователей; 

 240 библиотек имеют доступ в Интернет, из них в сельской местности – 192; 

 140 библиотек имеют широкополостный Интернет, из них в сельской местности 

– 95; 

 101 библиотека имеет широкополостный Интернет для пользователей, из них в 

сельской области – 64. 

 

Число библиотек, имеющих ПК (ноутбуки) – 244, из общего числа библиотек 

составляет 86%, в сельской местности – 194 (82% из общего числа сельских библиотек). 41 

сельская библиотека не имеет компьютеров. 

Компьютерный парк библиотек области в текущем году пополнился на 77 ед. в 

динамике к 2019 году (+14%), и на 36 ед. в сравнении с 2020 годом (+6%). По количеству 

компьютеров в лидерах городские округа, а также Порховский и Гдовский районы. В 

основном, увеличение компьютерного парка коснулось библиотек, участвовавших в 

нацпроекте «Культура». 

В среднем по области на 1 библиотеку приходится 2,2 компьютера, по городским 

округам – 9,7 компьютеров, по муниципальным округам – 2,3 компьютера. 

На 4% сократилось число библиотек, имеющих компьютеры для пользователей. На 

протяжении нескольких лет в нескольких сельских библиотеках Красногородского, 

Плюсского и Пыталовского районах нет ПК для пользователей. 

 

Таблица 15 «Динамика состояния компьютерного парка» 

 

 2019 2020 2021 Динамика 

к 2019 г. 

Число библиотек, имеющих компьютеры 

(ноутбуки) 

234 241 244 +10 

в т.ч. в сельской местности 184 191 194 +10 

Число компьютеров (ноутбуков) в 

библиотеке 

566 607 643 +77 

в т.ч. в сельской местности 214 218 231 +17 

Число компьютеров (ноутбуков) для 

пользователей 

293 285 281 -12 

в т.ч. в сельской местности 139 141 142 +3 

Число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет 

227 229 240 +13 

в т.ч. в сельской местности 180 181 192 +12 

Число библиотек, имеющих доступ в 

Интернет для пользователей 

190 199 198 +8 

в т.ч. в сельской местности 147 155 154 +7 

Число библиотек, имеющих 

широкополостный Интернет 

52 58 140 +88 

в т.ч. в сельской местности 20 21 95 +75 
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Число библиотек, имеющих 

широкополостный Интернет для 

пользователей 

45 50 101 +56 

в т.ч. в сельской местности 15 16 64 +49 

Число единиц копировально-множительной 

техники 

462 481 491 +29 

из них: для пользователей 260 260 262 +2 

для оцифровки фонда 0 0 0  

 

Треть компьютерного парка муниципальных библиотек составляет оборудование с 

износом более 10 лет. Например, в Гдовском районе 67% составляют именно такие ПК. 

Только в двух районах – Дедовичском и Себежском не имеется таких «возрастных» 

компьютеров.  

 

 
 

Еще больший процент составляют библиотеки с компьютерным парком от 6 до 10 лет 

использования – 40%. 2/3 библиотек нуждаются в обновлении компьютерной техники. И 

только 27% - это техника до 5 лет эксплуатации.   

В соответствии с формой 6-НК количество библиотек с доступом в Интернет – 240, что 

составляет 84% от общего числа муниципальных библиотек и на 5% больше по сравнению с 

прошлым годом. 

Увеличилось число библиотек, имеющих широкополостный Интернет. Если в 2020 

году таких библиотек было 52, то в 2021 их число увеличилось на 59% и составило уже 140 

библиотек. Но, например, в Ильинской сельской библиотеке (Красногородский район) такой 

Интернет провели, а оборудование не закупили. Или в Демянской сельской библиотеке 

(Новосокольнический район) тоже провели широкополостный Интернет, но нет заземления и 

ПК. И финансирование не выделено. 

27 сельских библиотек из 13 районов области не подключены к Интернету. 

Самая большая проблема, связанная с доступом к Интернету – это неустойчивая связь 

(скорость соединения менее 10 Мбит/сек).  

Только на 2% увеличилось число единиц копировально-множительной техники и 

составило 491 ед., для пользователей практически осталось на том же уровне – 262 ед. 

Специализированной копировально-множительной техники для оцифровки фонда нет 

ни в одном муниципальном районе. 
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9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети. 

 

Библиотеки участвуют в корпоративных проектах «Сводный электронный каталог 

документов», «Электронный краеведческий каталог «Псковиана».  

Электронные базы данных ведутся в едином электронном каталоге библиотек 

Псковской области на базе (АИБС) «МегаПро» в 25 районных библиотеках. 

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, интерактивные доски и столы, цифровое пианино и т.д. 

В Полонской библиотеке-филиале № 33 МБУК «Порховская ЦБС» и районной детской 

модельной библиотеке МБУК «Печорская центральная районная библиотека» были 

оборудованы мульстудии. Для монтирования мультфильмов есть все необходимое 

оборудование.  

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы. 

Хоть компьютерный парк понемногу и обновляется, но до 100% компьютеризации еще 

далеко. Это же касается и подключения к Интернету. В большом количестве районов 

требуется увеличение скорости сети. 

В сложном положении находятся и технологические проблемы, т.к. программное 

обеспечение на ПК устарело и требует обновления. Также в штате нет специалистов по 

ремонту и наладке оборудования, средств на ремонт и обслуживание техники недостаточно. 

10. Организационно-методическая деятельность. 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе. Роль ЦБ субъекта 

РФ как регионального методического центра в содействии развитию муниципальных 

библиотек региона. 

 

В 2021 году ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

продолжила работу по оказанию муниципальным библиотекам области методической услуги. 

В течение отчетного периода своевременно оказывалась консультативная помощь по 

возникающим вопросам, подготовлены актуальные методические рекомендации, 

организованы и проведены запланированные обучающие мероприятия, в том числе 

дистанционные. В оказании государственной услуги принимали участие ведущие 

специалисты практически всех структурных подразделений библиотеки. 

В 2021 году выполнен следующий объем оказанию методической помощи 

библиотекам муниципальных образований, различных систем и ведомств на территории 

области. 

Таблица 16 «Методическая помощь муниципальным библиотекам» 

 

№ Показатели Выполнено  

в 2021 году 

1. Количество обучающих мероприятий 100 

2. Количество подготовленных материалов (изданий)  34 

3. Количество консультаций  6105 
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Приоритетные направления в методической работе в 2021 году: 

 Методическое сопровождение реализации НП «Культура» по созданию 

модельных библиотек нового поколения; 

 оказание консультационной и практической помощи библиотекам области; 

 создание условий для повышения квалификации библиотечных работников, 

совершенствование их компетенций в соответствии с современными требованиями; 

 развитие творческой активности библиотечных специалистов через проведение 

областных конкурсов: «Библиотека года», «Талантливые и перспективные», конкурса 

творческих работ специалистов библиотек области по организации деятельности в поддержку 

формирования книжной и информационной культуры детей и подростков, педагогов, 

родителей «Открытая книга» и др.; 

 использование в методической деятельности информационно-

коммуникационных технологий: «Библиотечного портала Псковской области» и блога 

«Методическая служба Псковской ОУНБ». 

Благодаря работе проектного офиса по подготовке муниципальных библиотек к 

участию в заявочной компании по созданию модельных библиотек в рамках НП «Культура» 

на 2022 год, удалось добиться успехов, так как все шесть поданных заявок стали 

победителями конкурса и станут модельными библиотеками нового поколения. 

  

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со 

стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом 

центральной (ЦБ). 

 

 Методическая деятельность библиотек Псковской области отражена в Уставах 20 

муниципальных библиотек области, в 3 районах (Новоржевский, Опочецкий, Струго-

Красненский) методическая работа ведется на основе «Положения о методической 

деятельности…». В Плюсском, Псковском и Пустошкинском районах методическая работа не 

прописана ни в одном из локальных документов.  

Основными пунктами, включенными в Устав библиотек, является «оказание 

консультативной, методической помощи библиотекам, входящим с систему ЦБС, а также 

повышение квалификации персонала». К сожалению, методические мероприятия библиотек 

не включены в муниципальные задания ЦБ. 

 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ 

муниципальных образований: для учредителей муниципальных библиотек, для 

муниципальных библиотек, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению (привести примеры по каждому направлению).  

 

Всего в 2021 году библиотеками Псковской области дано 3288 консультаций, в т.ч. 

дистанционно. Консультаций отражали различные направления библиотечной деятельности 

и, как правило, сопровождались практической помощью специалистам в ведении учета и 

составлении отчетности, в подготовке мероприятий, публикаций и выступлений, проводился 

разбор ошибок и давались рекомендации по улучшению работы. 

Основные темы: отчетность в библиотеке, справочно-библиографическое 

обслуживание, способы продвижения книги в Интернете, выставочная деятельность в 

библиотеке: новые формы. 

Муниципальными библиотеками подготовлено 665 (в 2020 г. – 464) методических 

материалов, документов, рекомендаций, в т.ч. в электронном виде. Информационно-

методические материалы включают сценарии к мероприятиям, различные советы и 

рекомендации по работе библиотек в современных условиях, календари памятных и 

литературных дат. Например, в Дедовичском районе начат выпуск методических подборок 

«МеТпомощь» по результатам анализа работы (выявления зон развития) и обучения (ссылки 
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на вебинары и мастер-классы, примеры реализации идей). Сформировано 4 выпуска на темы: 

«Сервис «Google-презентации» для создания и хранения презентаций», «Буктрейлер», «Как 

работать в видеоредакторе OpenShotVideoEditor», «Опыт работы библиотек ЦБС г. Пскова в 

социальных сетях».  

В итоговом году библиотеки региона провели 141 (в 2020 г. – 140) обучающее 

мероприятие. В библиотеках используются разнообразные формы проведения занятий по 

повышению квалификации: обучающиеся семинары, обмен опытом работы, практические 

занятия и профессиональные конкурсы, показательные информационно-познавательные 

программы.  Практическое занятие по работе со Сводным электронным каталогом и 

краеведческой полнотекстовой базой «Псковиана» проводила Опочецкая районная 

библиотека в рамках семинара «Работа библиотек Опочецкого района с информационными 

ресурсами ПОУНБ». В Новоржевской библиотеке состоялся день профессионального 

общения «Библиотечная инсталляция, как инновационная форма создания комфортного 

пространства», а в Дновском районе проблемный диалог «Маленькая сельская библиотека: 

идеи, мастерство, творчество». Среди специалистов Псковской области популярны обзоры 

журналов «Библиотека», «Библиополе», сборника «Читаем, учимся, играем» и др. Среди 

методических изданий областной библиотеки ведущее место занимает сборник «Территория 

60». На его страницах панорама событий всех библиотек области. Инновации, примеры опыта 

работы лучших библиотек региона.  

Для оказания практической помощи и консультаций по улучшению работы библиотек, 

а также контроля учета статистических показателей и экспертно-диагностического 

обследования. Районные библиотеки области в прошлом году совершили 155 выездов в свои 

филиалы (в 2020 г. – 212). 

Библиотеками области проведено 34 мониторинга, анкетирований, исследований 

различной тематики. Интересен пример Дедовичского района для более удобного 

анкетирования специалисты библиотек использовали Google-форму. Так проведено 

анкетирование сотрудников по теме «Повышение квалификации». Ранее была выявлена 

проблема: знания, полученные при обучении, не реализуются на практике.  

 

               Выводы: Система повышения квалификации, реализуемая ПОУНБ, достаточна для 

развития персонала и библиотек. Дело в самих сотрудниках – они предпочитают пассивные 

формы обучения и не доводят процесс до конца – практического делания (конус обучения Э. 

Дейла). Библиотекари, работающие на неполные рабочие ставки (0,25 и 0,5) не готовы 

обучаться во внерабочее время, и их профессиональное развитие практически невозможно. 

Проблема внедрения новаций в традиционную библиотечную деятельность (особенно в 

работе с читательской аудиторией и онлайн-мероприятиям) остается актуальной. 

  

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований (наличие должности методиста по библиотечной работе в 

штатном расписании ЦБ). 

 

На сегодняшний день, ситуация с кадрами не изменилась – из 26 районов лишь в 15 

библиотеках есть ставка методиста. Реальное состояние такое, что из 15 ставок, занято 13, в 

Псковском и Новосокольническом районе вакансия. Из 13 методистов, в Локнянском районе 

методист работает на 0,75 ставки, в Дновском и Порховском – на 0,5 ставки. Методические и 

координационные функции выполняют методические советы при районных библиотеках, 

такие есть в г. Великие Луки, Дедовичском, Невельском, Пыталовском, Струго-Красненском 

районах. Деятельность осуществляется в соответствии с Положениями о методическом совете 

или с положением о методической деятельности. 

В центральных библиотеках проходят заседания коллегиального обсуждения 

различных проблем относительно работы филиалов, методического обеспечения 

библиотечного обслуживания, и др. 
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Кроме того, методическое сопровождение деятельности библиотек-филиалов 

осуществляют сотрудники специализированных отделов районной библиотеки по своим 

направлениям деятельности. 

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов.   

 

   В 2021 году повышение квалификации работников библиотечной отрасли Псковской 

области проводилось в соответствии с долгосрочной целевой Программой повышения 

квалификации библиотечных специалистов Псковской области «Библиотека будущего: чему 

учить сегодня для успеха завтра» на 2021-гг.  

Программа направлена на совершенствование и получение новых профессиональных 

знаний и навыков, отвечающих современным требованиям в работе муниципальных 

библиотек, освоение новой библиотечной терминологии, библиотечных стандартов, а также 

повышение уровня специалистов библиотек по средству создания системы 

профессионального развития с использованием различных форм повышения квалификации. 

Всего в 2021 году для библиотечных специалистов муниципальных библиотек 

Псковской области проведено 100 обучающих мероприятия, обучено 2460 человека, в 

том числе 76 человек в рамках национального проекта «Культура». 

В 2021 году продолжается профессиональная переподготовка новых кадров. В этом 

направлении используются возможности ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств 

им. Н.А. Римского-Корсакова» и образовательные центры ведущих федеральных библиотек: 

ФГБУ «РНБ», ФГБУ «РГБМ», ФГБУК «РГДБ».  

Специалисты Порховского, Пушкиногорского, Струго-Красненского районов 

обучаются в ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» 

на заочных отделениях по специальностям «Библиотековедение» и «Социально-культурная 

деятельность». Преподавание ведётся с привлечением ведущих специалистов ГБУК 

«Псковская областная универсальная научная библиотека» в соответствии с современными 

требованиями к библиотечной профессии и с учетом внедрения информационных технологий 

в практику работы библиотек региона. 

Заведующая отделом обслуживания детей Опочецкой библиотеки в течение года 

обучалась в учебном центре ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» г. 

Москва по программе «Библиотечно-информационное обслуживание детей» с получением 

диплома о профессиональной переподготовке. Библиотечный специалист Струго-

Красненской библиотеки прошла образовательную программу профессиональной 

переподготовки в институте современных технологий и менеджмента АНО ДНО «Истим» по 

специальности «Библиотечное дело. Библиотечно-информационная деятельность». Диплом о 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Библиотечное дело. 

Библиотекарь» получила библиотекарь Островской районной библиотеки в АНО ДПО 

«Институт современного образования».  

В рамках НП «Культура» прошли повышение квалификации представители от 

Проектного офиса ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» по 

программам «Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в 

рамках реализации национального проекта «Культура», «Актуальные аспекты организации и 

осуществления деятельности библиотек нового поколения», «Базовые, профессиональные 

навыки и универсальные компетенции персонала и организационные инструменты их 

развития». В программах обучения были затронуты основные темы: Проектное управление, 

взаимодействие проектного офиса с участниками проекта; мониторинг реализации проекта, 

этапы создания модельной библиотеки. 

В течение отчетного года специалисты из региона прошли повышение квалификации в 

рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 

следующих учебных заведениях: 
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1. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»: 

  «Современная библиотека: актуальные практики и технологии» (МАУК «ЦБС» 

г. Пскова); 

 «Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в 

традиционной и электронной среде: продукты и сервисы» (г. Великие Луки, Дновский, 

Локнянский, Печорский, Струго-Красненский районы); 

 «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в 

информационной среде» (г. Великие Луки, Гдовский, Куньинский, Новоржевский, 

Новосокольнический, Себежский, Струго-Красненский районы); 

 «Муниципальная библиотека и пользователи в виртуальной среде: актуальные 

вопросы взаимодействия» (Гдовский, Дновская, Пустошкинский, Пушкиногорский районы); 

 «Игровые технологии в современной библиотеке» (Гдовский, Дновский, 

Локнянский, Невский, Новоржевский, Новосокольнический, Печорский); 

 «Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и 

организация» (Невельский, Новосокольнический, Себежский районы); 

 «Краеведческий туризм: методологические основы и актуальные формы» 

(Новосокольнический район). 

 

2.        ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»:  

 «Современные направления в деятельности библиотек в работе с детьми и 

молодежью» (г. Великие Луки, Новоржевский, Псковский районы); 

 «Муниципальная общедоступная библиотека как центр интеллектуального 

досуга» (Невельский, Пустошкинский районы); 

  «Формы виртуального информационного и библиографического обслуживания 

читателей» (Бежаницкий, Пустошкинский районы). 

 

 

3. ФГБОУ Московский государственный институт культуры 

 «Технологии создания модельных библиотек нового поколения: ресурсы, 

сервисы, профессиональные стандарты» (Великолукский район); 

 «Стратегии преодоления профессионального стресса и кризисных ситуаций» 

(Невельский район); 

 «Договорные отношения в практике библиотек, платные услуги, 

дополнительное образование в библиотеках» (Опочецкий район). 

 

4. ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

 Курс «Организация и современные технологии работы библиотек с молодежью» 

(Красногородский, Локнянский районы); 

 Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек 

нового поколения (Новоржевский, Опочецкий, Палкинский, Плюсский, Порховский, 

Пушкиногорский районы); 

 

5. ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»  

 «Библиотека и семья» (Творческая лаборатория) (г. Великие Луки, Невельский 

район). 

     ФГБУ «Российская государственная библиотека для молодежи»  

 «Консультирование в области развития цифровой грамотности населения» 

(Островский район). 

  

7. ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» 

 «Технологии и цифровые ресурсы в библиотечном обслуживании детей» 

(Палкинский район); 
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 «Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях» 

(Дедовичский, Печорский районы). 

  

8. ФГБОУ ВО Челябинский государственный институт культуры  

 «Современные технологии библиотечного обслуживания» (Пыталовский район).  

В отчетном году библиотекари Псковской области продолжили дистанционное 

обучение, организованное федеральными библиотеками (РГБ, РГБМ, РГДБ и др.) и 

областными библиотеками России на сайтах, ютуб-каналах, платформе PRO Культура. РФ. 

Наиболее востребованными были следующие форматы:  

  Научно-образовательного семинар онлайн «Вопросы организации 

библиотечного обслуживания и предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ» (РГБ); 

 «SMM для сотрудников библиотек (работа в социальных сетях)» (СПб ГБУК 

«Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского»); 

 Профессиональная программа дополнительного образования «Организация 

системы опроса посетителей и качество обслуживания в библиотеке» (СПб ГБУК 

«Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского»); 

 «Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях» (РГДБ); 

 «Взаимодействие библиотеки с образовательными учреждениями» (ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой») 

 Курс вебинаров «Как вести социальные сети в культурном учреждении» (PRO 

Культура. РФ); 

 Вебинар «Ведение сообщества: генеральная площадка, ресурсное создание 

постов, общение с подписчиками» (РRO Культура РФ); 

 XXII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» (РНБ). 

 

В 2021 году библиотечные специалисты Псковского региона приняли участие в 

значимых обучающих мероприятиях Международного и Всероссийского уровня: 

 

 «Краеведение в муниципальных библиотеках Пскова: современные тенденции» 

в рамках Международного круглого стола «Особенности инновационной деятельности 

библиотек разных видов», Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»; 

 Международная школа качества «Новое лицо и новые возможности 

муниципальных библиотек», ГБУК «Псковская областная универсальная научная 

библиотека». 

 Международная онлайн-конференция «Александр Невский – имя нашей славы: 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание дошкольников на примере жизни и 

деятельности Александра Невского и его времени» в рамках XII Международных 

Александро-Невских чтений «Святой благоверный князь Александр Невский – 800 лет на 

страже России»; 

 Всероссийская научно-практическая конференции «Имидж, бренд и репутация 

как конкурентные преимущества библиотеки», Челябинский ГИК 

 ХV Межрегиональная творческая лаборатория библиотекарей, работающих с 

детьми «Трансформация библиотечной работы в современных условиях: новые форматы и 

технологии», БУК Орловской области «Орловская детская библиотека им. М.Пришвина»; 

В системе повышения профессионального уровня библиотечных специалистов региона 

в итоговом году выделены такие приоритетные направления, как: мониторинги 

национального проекта «Культура» в 2021 году, скайп-консультации по НП «Культура», 

обмен опытом работы по сохранности библиотечных фондов, библиотечные инновации в 

обслуживании детей и юношества, информационные технологии в краеведческой 

деятельности, учет и отчетность и др. 
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Впервые в 2021 году Псковская областная универсальная научная библиотека провела 

обучающие мероприятия одновременно в двух форматах: offline и online. Трансляция 

мероприятий в библиотеки области осуществлялась на платформе для вебинаров eTutorium:  

 На базе Островской центральной районной библиотеки – модельной библиотеки 

нового поколения Межрайонный круглый стол «Чтение как образ жизни: современные 

технологии популяризации книги и чтения». Организаторами выступили: ГБУК «Псковская 

областная универсальная научная библиотека», МБУК «Островская центральная районная 

библиотека» и Псковская библиотечная ассоциация; 

 XVII Областная научно-практическая конференция «Возможности библиотек 

для населения: online и offline обслуживание» (из цикла «Власть. Население. Библиотека») 

прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Организаторами 

мероприятия выступили Комитет по культуре Псковской области и ГБУК «Псковская 

областная универсальная научная библиотека»; 

 Ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек Псковской 

области по теме: «Цифровая среда библиотеки: инновации, инструменты, технологии, 

компетенции». Организатор: ГБУК «Псковская областная универсальная научная 

библиотека». 

В системе повышения квалификации библиотечных специалистов региона в 2021 года 

было организованно онлайн-обучение на базе ГБУК «Псковская областная универсальная 

научная библиотека»: скайп-конференции, оnline-просмотры вебинаров. Наиболее значимые 

обучающие мероприятия:   

 Skype-совещание по итогам приема отчетов за 2020 год: первые итоги; 

 Еженедельные Skype-совещания с проектным офисом РГБ по созданию 

модельных библиотек нового поколения в рамках НП «Культура»; 

 «Дни методиста online»; 

 Вебинар «Библиотекарь в информационном обществе: информационная 

культура библиотекаря»; 

 Online-профессиональная лаборатория для библиотечных специалистов, 

работающих с детьми и юношеством, по теме: «Книжные игры»; 

 Вебинар «Виртуальная выставка в библиотеке: реалии времени». 

Организационно-методическая деятельность районных муниципальных библиотек 

направлена на улучшение библиотечного обслуживания населения, предоставление 

качественных услуг. Приоритетными направлениями методической деятельности остаются 

мониторинги показателей деятельности, выявление, изучение инновационных форм и методов 

работы и внедрение их в практику, организация и оказание консультативной, методической и 

практической помощи библиотекам-филиалам по основным направлениям информационно-

библиотечного обслуживания, повышение квалификации библиотечных работников. Но 

остается кадровая проблема, из-за отсутствия специалистов библиотекари вынуждены 

выполнять большой объем работы. 

Системой повышения квалификации в библиотечных учреждениях охвачены все 

категории специалистов. Система непрерывного образования кадров проводится на разных 

уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. 

 Специалисты муниципальных библиотек самостоятельно разрабатывают программы и 

определяют формы и методы занятий для библиотекарей. Но ограниченное финансирование 

муниципальных библиотек не позволяет библиотекарям районов и сельских библиотек 

принимать очное участие во всероссийских и региональных профессиональных 

мероприятиях, изучать опыт работы библиотек. В связи с этим Псковская областная 

библиотека начала проводить обучающие мероприятия в гибридном формате. 
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11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и 

программ, «дорожных карт» и др. 

Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленных реализацией 

национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ, 

«дорожных карт» практически нет. В двух библиотеках приняты новые сотрудники: в 

Великолукском районе появился методист по библиотечной деятельности. В связи с большой 

нагрузкой по реализации нацпроекта «Культура» в Дедовичском районе для Поселковой 

библиотеки штат увеличен до двух единиц. В центральной районной библиотеке добавлены 

1,5 штатные единицы (0,25 – бухгалтера и 0,25 методиста), введена единица бизнес-

консультанта.  

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению, в динамике за три года (на основе 6-НК). 

 

Штат муниципальных библиотек Псковской области в отчетном году составил 586,28 

единиц. Общая численность работников – 589 человек, из них основной персонал – 458 

человек. На неполные ставки работает 72 % библиотек, в основном – в сельской местности. 
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Высшее образование имеют 262 человека (57%), среднее профессиональное 160 

человек (35%) и 8% сотрудников имеют только общее среднее образование. Всего 185 

специалистов (40%) имеют профильное библиотечное образование, из них высшее – 96 

человек (21%), среднее профессиональное – 89 человек (19%). 

303 специалиста муниципальных библиотек Псковской области имеют стаж работы в 

библиотеке более 10 лет, что составляет 66% от основного персонала, 92 человека (20%) – 

имеют стаж от 3 до 10 лет, менее 3 лет в библиотеке работают 63 человек (14%). Тенденция 

«старения» коллектива библиотек пока сохраняется, доля библиотекарей в возрасте свыше 55 

лет остается стабильно высокой – 37%. Молодых специалистов, до 30 лет – всего 8%, 

сотрудников в возрасте от 30 до 55 лет составляет – 54,5%. 
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11.3. Оплата труда.  

 

Таблица 17 «Средняя заработная плата специалистов 2019-2021 гг.» 

 

2019 г. (руб.) 2020 г. (руб.) 2021 г. (руб.) 

26100 26292 28451 

 

11.4. Участие молодых специалистов в библиотечной жизни муниципального 

образования. 

 

Молодые специалисты, приходящие и работающие в муниципальных библиотеках, 

зарекомендовали себя как ответственные, инициативные и творческие сотрудники. Методист 

Великолукского района ведёт активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

с участниками молодёжного объединения «Подросток», действующего на базе механико-

технологического колледжа, ею было подготовлено и проведено более 20 тематических и 

познавательных программ для учащихся. 

Специалисты Новоржевского района проводят увлекательные мероприятия для детей: 

мастер-классы, акции, экскурсии, часы истории, конкурсы рисунков, оформляют 

оригинальные выставки, например, к Году науки и технологий была подготовлена игровая 

познавательная программа «Веселые науки без назидания и скуки». Библиотекарь детского 

абонемента районной библиотеки является актером народного театра при доме культуры и 

принимает активное участие в постановке спектаклей, так специалист приняла активное 

участие в подготовке и проведении «Библионочи – 2021»: в квест-игре «Найди дорогу к 

звездам». 

Молодые сотрудник Печорской библиотеки, имея высшее психологическое 

образование интересно и творчески подходить к проведению библиотечных мероприятий, они 

становятся интересны не только детям, но и взрослым. 

Молодой специалист в Порховском районе возглавлял ДетСовет60, его работа оценена 

Уполномоченным по правам ребёнка Псковской области и Администрацией района. Кроме 

того, библиотекарь организовал работу студии мультипликации «МультиLend» в совместном 

проекте со Школой искусств.  

В Пушкиногорском районе сотрудники являются активными участниками в подготовке 

материалов для выпуска книг «Дорога на войну ефрейтора Коренькова» и «Солдаты Победы». 

Молодые кадры в библиотеках Псковского региона очень востребованы. Для них 

Псковской библиотечной ассоциацией ежегодно проводится конкурс «Талантливые и 

перспективные». 

  

11.5. Количество специалистов, аттестованных в 2021 году (если аттестация           

не проводилась, указать планируемую дату проведения). 

 

Аттестация в 2021 году проводилась в библиотеках трех районов: Печорском, 

Плюсском, Порховском. На 2022 год запланирована аттестация сотрудников Гдовского, 

Красногородского, Новосокольнического, Островского, Струго-Красненского районов. 

Остальные библиотеки планируют пройти аттестацию в 2023-2025 годах.   

 

11.6. Социальные льготы. 

 

В большинстве районов заключены коллективные договора, только в 3-х районах 

Псковской области – Красногородском, Куньинском и Псковском – не заключены 

коллективные договора. Во всех сельских библиотеках действует льгота на оплату 

коммунальных услуг сельским библиотекарям. Дополнительные отпуска предоставляются 
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специалистам Великолукского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Невельского, 

Новоржеского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Плюсского, 

Пушкиногорского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского районов и г. Великие Луки. 

Материальная помощь к отпуску предоставляется только в 2 районах: Великолукском и 

Опочецком. Возможность бесплатного медосмотра доступна для сотрудников библиотек в 

Гдовском, Дновском, Локнянском, Невельском, Новосокольническом, Опочецком, 

Печорском, Плюсском районах. В Локнянском и Невельском районах частично оплачиваются 

путевки для санаторно-курортного лечения.  

 

11.7. Награды в 2020 году. 

 

В 2021 году награды различного уровня получили представители библиотек из районов 

Псковской области, г. Пскова, г. Великие луки. Почетными грамотами и благодарственными 

письмами Администрации Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, 

Администраций муниципальных образований награждены 98 библиотечных специалиста. 

Почетных грамот и благодарственных писем Комитета по культуре Псковской области, 

местных органов управления культурой удостоились 57 сотрудников муниципальных 

библиотек. 27 библиотечных работника региона награждены Почетными дипломами, 

грамотами, благодарностями Псковской библиотечной ассоциации.  

Заместителю директора по библиотечному обслуживанию МБУК «Островская 

центральная районная библиотека» была вручена Благодарность Министерства культуры 

Российской Федерации. 

 

11.8. Краткие выводы по разделу. Проблемы обеспечения муниципальных 

библиотек персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 

времени, в т. ч. на основе обучения и переподготовки кадров. 

В условиях современных требований к работе с информацией, с внедрением в практику 

библиотечного дела инновационных технологий, особенно важным является 

профессиональный уровень библиотекаря. В библиотеках работают в основном активные и 

инициативные люди. Сотрудники повышают квалификацию, занимаются самообразованием, 

осваивают компьютерные технологии. Тем не менее анализ кадрового потенциала библиотек 

Псковского региона показывает, что по-прежнему существуют проблемы: «старение» кадров, 

некоторые специалисты работают на неполную ставку, отсутствие притока специалистов с 

библиотечным образованием, отсутствие специалистов с должным уровнем квалификации 

для создания информационных продуктов и услуг. 

 Поэтому необходимо привлекать молодых специалистов, со специальным 

образованием, хорошо ориентирующихся в информационных технологиях и способных 

выполнять современные задачи, стоящие перед библиотекой.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, 

библиотек – структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению.  

 

Количество муниципальных общедоступных библиотек в Псковской области на 

01.01.2021 г. – 285, из них в составе юридических лиц – 124, в т.ч. сельских – 94; в составе 

КДУ – 161, в т.ч. сельских – 143. 

На 1 января 2022 года все муниципальные библиотеки региона обеспечены зданиями и 

помещениями. В собственных помещениях расположены 36% муниципальных библиотек, 183 

библиотеки расположены в других учреждениях (администрациях, школах, клубах и др.). 
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Согласно форме федерального статистического наблюдения 6-НК из 124 

муниципальных библиотек (юр. лица) 101 имеет помещения в оперативном управлении, 11 – 

по договору аренды (12 прочие).  

Для хранения фондов библиотек задействовано 22 % площадей, площадь для 

обслуживания пользователей составляет 66 % от общей площади помещений библиотек. 

В 13 муниципальных библиотеках требуется капитальный ремонт. Только в 15 

муниципальных библиотеках обеспечена доступность для людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, в 2 с нарушением зрения и в 1 с нарушением слуха. 

Из общего числа количество библиотек с центральным/автономным отоплением – 140, 

из них в составе юридических лиц – 64, в т.ч. сельских – 34; с электрическим отоплением 

(обогреватели, конвекторы) – 24, из них в составе юридических лиц – 4 (сельские); с печным 

отоплением – 121, из них в составе юридических лиц – 56, в т.ч. сельских – 55. 

В 2021 году перебои с отоплением наблюдались в 10 сельских библиотеках, из них в 

составе юридических лиц – 2. 

 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов. 

 
Таблица 18 «Безопасность библиотек в 2021 году» 

 Наличие 

охранных 

средств 

Наличие 

пожарной 

сигнализации 

Наличие 

видеонаблюдения 

в библиотеке 

Аварийные 

ситуации в 

библиотеке 
Библиотеки 

Псковской 

области 

24 

(8%) 

176 

(62%) 

11 

(4%) 

Гдовский район 

(Районная 

центральная 

библиотека - 

аварийное 

состояние кровли) 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения.  

 

В 2021 году модернизированы 5 муниципальных библиотек Псковской области в 

рамках национального проекта «Культура»: 

 

Полонская библиотека-филиал №33  МБУК «Порховская централизованная 

библиотечная система» 

В ходе модернизации библиотека оснащена современным компьютерным 

интерактивным оборудованием, в числе которого: интерактивный глобус и мультистудия, 

интерактивная доска с проектором, цифровое пианино, 6 персональных компьютеров, 2 

планшетных компьютера, ноутбук, телевизор, 3 лазерных черно-белых принтера, цветной 

принтер, комплект оборудования для звукозаписи, квадрокоптер и видеокамера.  

Проведено территориальное и функциональное зонирование библиотеки. 

Выделены зоны: 

 Зона входа и информации в фойе;  

 Зона общения, выставочного пространства, тихого чтения, индивидуальной 

работы с библиотечными документами, работы на компьютере;  

 Зона работы в небольших группах, пространство для занятий творчеством и 

мастер-классов, активная культурная площадка для молодежи;  

 Зона групповой массовой работы, чтений, кинопоказов, концертов. 
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 Для читателей младшего возраста выделена «Детская зона» с удобными пуфами, 

интерактивным столом и настольными играми. 

 Для школьников оборудован интерактивный зал с проектором.  

 Обустроена фотозона. 

Для обеспечения доступа маломобильных групп населения расширены дверные 

проемы в помещении санузла, выровнена поверхность пола, обустроены места для 

пользования компьютерами. Входная группа имеет пандус для колясочников, крыльцо с 

перилами. 

 

Детская экологическая библиотека «Радуга» - обособленное структурное 

подразделение МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пскова 

В процессе модернизации библиотеки приобретено компьютерное и интерактивное 

оборудование, в числе которого: 2 планшетных компьютера, 2 графических планшета, 

ноутбук, принтер цветной, принтер лазерный черно-белый, МФУ лазерное, камера со сменной 

оптикой, веб-камера, игровая приставка, портативная акустическая система, вокальная 

радиосистема, интерактивный стол, интерактивная маркерная доска, интерактивный глобус.  

В пространстве библиотеки созданы новые функциональные зоны: 

 Холл включает в себя приветственную зону, выставочное пространство, зону 

информации, зону ожидания, гардероб и буккроссинг;  

 Инфозона, установленная в холле, предназначена для ознакомления со 

своевременной и актуальной информацией; звуковое сопровождение цифрового контента – 

пение птиц и журчание родника передает атмосферу и настроение окружающего мира; 

 Подростковый зал – пространство для работы на персональных компьютерах, 

чтения и общения, оформлен в природных красках Полистовского заповедника; 

 Игровая зона, где располагаются стеллажи в виде животных из «Красной Книги 

Псковской области» плавно перетекает в зону для дошкольников и младших школьников; 

 Событийная площадка включает место для групповых занятий и проведения 

мастер-классов; зону для работы на компьютерах, зону мультимедиа с интерактивным столом, 

проектором, телевизором, графическими планшетами; зону для чтения; зону доступа к 

электронным ресурсам; дизайн помещения выполнен в серо-голубых, древесных оттенках и 

олицетворяет Ремдовский государственный природный заказник; в зале размещен стеллаж с 

развивающими настольными играми. В рамках модернизации библиотеки созданы условия 

для обслуживания маломобильных групп населения, помещение адаптировано: не имеет 

порогов, расширены дверные проемы, имеются поручнями, крепление для костыля, 

специальная раковина; установлена кнопка вызова со звуковым оповещением; появились 

наклейки – пиктограммы, пандус. 

 

Районная детская модельная библиотека – структурное подразделение МБУК 

«Печорская центральная районная библиотека» 

В ходе модернизации библиотека оснащена современным компьютерным и 

интерактивным оборудованием, в числе которого: интерактивный методический комплекс, 

развлекательный напольно-настенный комплекс, презентационно-игровой комплекс 

(интерактивный стол), комплект виртуальной реальности, интерактивный глобус, 

интерактивная книга, цифровое пианино. 

Произведен косметический ремонт помещений. Оборудован теплый пол. 

Приобретена новая мебель, благодаря которой помещение выглядит более светлым, 

современным. 

Выделены зоны: комфортного чтения, игровая, творческая, для коворкинга. В зоне 

комфортного чтения есть удобный диван, трансформируемые столики, пуфы. Читальный зал 

библиотеки оборудован комплектом виртуальной реальности, интерактивной книгой, 

компьютерами, электронным пианино, интерактивным глобусом, мультистудией.  

 



 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Псковской области за 2021 год 

 

102 

 

Городская детская библиотека им. А. Гайдара – структурное подразделение 

МБУК «Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского» 

Обновленное библиотечное пространство представляет собой Книжный городок. 

Созданы интерактивные площадки для чтения и общения, развития и творчества: 

 «Детский квартал», здесь представлена литература для дошкольного и младшего 

школьного возраста на ярких стеллажах в виде домиков, а также развивающие компоненты – 

сенсорный игровой терминал, бизиборд для развития мелкой моторики детей дошкольного 

возраста; 

 «Микрорайон 12+» - в этой зоне стеллажи выстроились, как «Книжный 

небоскрёб». Оборудована импровизированная «Книжная остановка» (зона тихого чтения), 

мультимедиа – зона для подростков.  

 Появилось в библиотеке пространство IT, где разместились   

компьютеризированные места для пользователей с Интернет-доступом к удалённым 

информационным ресурсам. Это помещение многофункционально и может 

трансформироваться в диалог-пространство, зал для проведения различных встреч и 

мероприятий; 

 Мультифункциональный зал «Кругозор» - небольшой конференц-зал, который 

трансформируется под разные события. В зале находится интерактивный глобус, с помощью 

которого дети смогут путешествовать по всему миру, не выходя из стен библиотеки; 

 В фойе библиотеки расположились выставочная зона «Аллея творчества» - 

пространство для проведения выставок и интерактивный «Информационный киоск». 

 

Поселковая библиотека – структурное подразделение МБУК Дедовичская 

центральная районная библиотека». 

В ходе модернизации библиотеки было приобретено мультимедийное оборудование – 

ноутбук, планшет, интерактивная панель, телевизор, интерактивный глобус, акустическая 

система, брошюратор, ламинатор, настольные игры, анероидный робот Гуманоид и 

робототехнический набор с программным управлением. 

Помещение библиотеки стало комфортным и удобным, благодаря новой мебели: 

невысоким стеллажам, дивану, мобильным читательским столам, выставочным стеллажам. 

Появились уютные уголки для индивидуального чтения. 

Новое бытовое оборудование сделает пребывание читателей в библиотеке более 

комфортным: установлен кондиционер, кулер с горячей и холодной водой, рециркулятор 

воздуха.  

В библиотеках Гдовского района улучшилась ситуация материально-технического 

обеспечения в 2021 году. Произведена замена кровли в Черневской сельской библиотеке, 

заменены оконные рамы в Добручинской, Черневской, Ветвеницкой сельских библиотеках, 

заменены входные двери в Черневской библиотеке. Приобретен мультимедийный 3D 

проектор и принтер для районной библиотеки, 2 компьютера для районной библиотеки и 

отделения по работе с детьми, стулья для районной центральной и Черневской сельской 

библиотек.  

Для Гдовской районной центральной библиотеки в 2021 году приобретены: пандус 

перекатный, вывеска с азбукой Брайля, 6 тактильных табличек для кабинетов и помещений и 

4 визуальных знака направления движения. 

Активно действует сайт МБУК «Островская ЦРБ» с версией для слабовидящих. В 

рамках Плана реализации мероприятий Государственной программы Псковской области 

«Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2020-2022 гг. 

приобретен телескопический пандус. 

Любая сложная эпидемиологическая обстановка, будь то сезонный грипп или высокая 

заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, не в состоянии повлиять на 

запланированные ремонтно-хозяйственные работы в учреждениях культуры Себежского 

района. В 2021 году Глембочинская библиотека-клуб переехала в другое здание. Были 
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выполнены работы по замене: кровли, окон, дверей, покрытия пола, также выполнен 

косметический ремонт всех помещений и электромонтажные работы. Приёмка здания и 

торжественное открытие состоялось в начале декабря. Также рядом с отремонтированным 

зданием был построен новый дровяной сарай. Финансирование прошло за счёт 

муниципального бюджета. 

Красноармейский клуб-библиотека Себежского района переехал в 2021 году из здания 

администрации волости в здание школы. Все помещения также отремонтированы и 

покрашены. Проведена замена электропроводки. Для создания условий для безбарьерного 

общения на здании ЦРБ и Сосновоборской сельской библиотеках установлены кнопки вызова 

сотрудника. 

 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года. 

 

Согласно форме федерального статистического наблюдения 6-НК из 124 

муниципальных библиотек (юр. лица – 12). 

 
Таблица 19 «Израсходованные средства на ремонт и  

пробретение оборудования в 2021 году» 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт (тыс. 

руб.) 
3602,1 3611 9671,6 

Сумма средств, израсходованных на приобретение 

оборудования (тыс. руб.) 
1113,5 13429,6 20048,9 

 

В 10 муниципальных образованиях из 26 средства на ремонтные работы и на 

приобретение оборудования в 2021 году не выделялись (в 2020 году в 2). 

Сумма средств, израсходованных на ремонт помещений муниципальных библиотек и 

приобретение оборудования, увеличилась в 2021 году, в основном, за счет модернизации 5 

библиотек в рамках национального проекта «Культура». 

 

Полонская библиотека-филиал №33 МБУК «Порховская централизованная 

библиотечная система» 

Общий объем средств из федерального бюджета составил 5 000 000 рублей. 

Из них израсходовано: на текущий ремонт библиотеки – 448 953 руб., книги – 760 000 

руб., мебель – 1 538 698 руб., оборудование – 2 053 467 руб., жалюзи – 90 000 руб., 

повышение квалификации основного персонала – 108 900 руб. 

Объем средств из муниципального бюджета – 869 303 руб. Также за счет средств 

муниципалитета штат библиотеки был увеличен до двух штатных единиц. 

 

Детская экологическая библиотека «Радуга» - обособленное структурное 

подразделение МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пскова 

Общий объем средств из федерального бюджета составил 5 000 000 рублей. 

Из них израсходовано: на книги – 981 937,66 руб., мебель – 1 789 111,69 руб., 

мультимедийное и компьютерное оборудование – 2 069 715 руб., инвентарь – 7 695,65 руб., 

оформление пространства – 19 940 руб., повышение квалификации основного персонала – 131 

600 руб. Объем средств из муниципального бюджета – 5 319 012,79 рублей.  

Из них израсходовано: на капитальный ремонт – 5 292 697 руб., комплектование фонда 

– 26 315,79 руб. Спонсорские средства израсходованы на покупку жалюзи и рулонных штор – 

142 360 руб. 
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Районная детская модельная библиотека – структурное подразделение МБУК 

«Печорская центральная районная библиотека» 

Общий объем средств из федерального бюджета составил 5 000 000 рублей. 

Из них израсходовано: на текущий ремонт библиотеки – 1 069 817,08 руб., книги – 335 

200 руб., мебель и оборудование – 3 569 482,92 руб., повышение квалификации основного 

персонала – 25 500 руб. Объем средств из муниципального бюджета – 2 603 209 рублей. Из 

них израсходовано: на капитальный ремонт – 2 174 800 руб., наружную фасадную вывеску – 

25 200 руб., комплектование фонда – 26 315,79 руб. 

Городская детская библиотека им. А. Гайдара – структурное подразделение 

МБУК «Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского» 

Общий объем средств из федерального бюджета составил 5 000 000 рублей. 

Из них израсходовано: на книги – 1 088 290,67 руб., текущий ремонт – 1 625 625 руб., 

мебель – 1 118 990 руб., оборудование – 1 167 094 руб. 

 

Поселковая библиотека – структурное подразделение МБУК «Дедовичская 

центральная районная библиотека». 

Общий объем средств из федерального бюджета составил 5 000 000 рублей. 

Из них израсходовано: на книги – 1 950 000 руб., мебель – 741 433,45 руб., 

оборудование – 1 051 308 руб., бытовую технику – 292 348,20 руб., кондиционер – 135 650,34 

руб., игры и конструкторы – 415 341 руб., декор – 413 919,01 руб. 

Объем средств на модернизацию 5 муниципальных библиотек из регионального 

бюджета составил 2 500 000,0 руб., которые пошли на комплектование фонда. 

 

Краткие выводы: Материально-техническая база муниципальных библиотек 

обновляется слабо, за исключением тех библиотек, которые модернизируются за счет участия 

в национальном проекте «Культура». Остро нуждаются в финансовой поддержке сельские 

библиотеки, материально-технические ресурсы которых не обновлялись более 10 лет. 

 

13. Основные итоги года 
 

13.1. Главные достижения 2021 года в библиотечном деле Псковского региона. 

 

Среди достижений в деятельности библиотек Псковского региона в 2021 году можно 

выделить следующие:  

 Реализация национального проекта «Культура» по созданию модельных 

библиотек нового поколения: в 2021 году открыто еще пять муниципальных модельных 

библиотек нового поколения.  

 Реализация культурно-просветительских библиотечных проектов и программ в 

Год науки и технологий.  

 Получение федеральных, региональных субсидий на комплектование книжных 

фондов муниципальных библиотек региона. 

 Выделение грантовых средств для поощрения лучших сельских учреждений 

культуры.  

 Расширение форматов деятельности библиотек и их услуг, в т.ч. в онлайн-

форматах. 

 Перевод электронных каталогов муниципальных библиотек Псковского региона 

на новое программное обеспечение АИБС «МегаПро» – автоматизированную 

интегрированную библиотечную систему «МегаПро».  

 Развитие тесного сотрудничества с библиотечным сообществом России, в том 

числе в формате онлайн. 

 Участие во Всероссийских, Межрегиональных библиотечных сетевых акциях, 
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форумах, конференциях, конкурсах. 

 Накоплен опыт участия в сетевых онлайн-акциях и на разных Интернет-

площадках.  

 Реализация федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» 

13.2. Нерешенные проблемы 2021 года и пути их решения, задачи на 2022 год. 

 

Основные проблемы библиотечной деятельности в муниципальных библиотеках 

Псковской области в 2021 году: 

1. Влияние ограничительных мер на проведение культурно-массовых мероприятий 

в учреждениях культуры в связи пандемией. Год 2021 был непростым для организации 

деятельности библиотек, своё негативное влияние оказывала продолжающаяся пандемия и на 

организацию библиотечного обслуживания, особенно на проведение массовых мероприятий. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и введением QR-кодов был ограничен 

допуск посетителей в библиотеки, периодически прекращалось проведение массовых 

мероприятий со школьниками. Из-за пандемии COVID и вследствии введения 

ограничительных мер часть мероприятий пришлось перенести в онлайн.   

2.  Недостаточное финансирование библиотечной отрасли. Многие библиотеки 

(особенно сельские) нуждаются в обновлении помещений и проведении косметических 

ремонтов. Есть проблемы с софинансированием со стороны муниципальных образований для 

участия библиотек региона (юридических лиц) в нацпроекте «Культура» по созданию 

модельных библиотек нового поколения. Остается острой проблема модернизации 

библиотечных зданий, входящих в КДУ, необходимо приспособление внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей. К сожалению, 

наблюдается несоответствие помещений сельских библиотек санитарно-гигиеническим 

нормам. Отсутствие достаточных площадей в сельских библиотеках для размещения фонда 

создают проблемы при обслуживании читателей. 

3. Недостаточное финансирование комплектования книжных фондов.  

4. Необходимо обновление компьютерного парка и программного обеспечения в 

библиотеках региона. Давно назрела потребность введения в штат центральных районных 

библиотек штатной единицы системного администратора.  

5. Создание доступной среды для обслуживания пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). В библиотеках для создания условий для обслуживания 

пользователей с ОВЗ с учетом современных требований   необходимо выделение целевого 

финансирования на эти цели на федеральном и региональном, муниципальном уровнях. 

6. Создание библиотечных сайтов, учетом посещений соцсетей.  В ряде библиотек, 

входящих в КДУ, отсутствуют собственные библиотечные сайты (проблемы финансирования, 

организации, регистрации и др.).   

7. Отсутствие методиста по библиотечной работе в муниципальных библиотеках.  

8. Кадровая проблема в библиотечной отрасли остается насущной в 2021 году. 

Наблюдается старение кадров, медленный приток молодых подготовленных специалистов в 

библиотеки. К сожалению, среди вновь принятых сотрудников нет библиотечных 

специалистов с высшим профильным образованием. Предстоит целевое обучение новых 

кадров. Необходимо финансирование профессиональной подготовки и переподготовки 

библиотечных специалистов, особенно в области цифровых информационных и креативных 

технологий. 

9. Есть и проблема участия библиотек, входящих в состав КДУ, в нацпроекте 

«Культура». Требует принципиального решения вопрос участия библиотек, входящих в 

структурные подразделения Культурно-досуговых учреждений, в проекте по созданию 

модельных библиотек нового поколения в рамках нацпроекта «Культура» с целью их 

модернизации.   
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Задачи по развитию библиотечной сферы в Псковской области на 2022 год: 

 

1. Развитие библиотечной сети Псковской области посредством модернизации 

общедоступных библиотек как многофункциональных центров социальных коммуникаций и 

информации, центров культурного просвещения, соответствующих нормам и требованиям 

модельного стандарта деятельности библиотек, в соответствии со Стратегией развития 

библиотечного дела в РФ на период до 2030 года, стратегического развития библиотек 

Псковской области до 2030 года. 

2. Закрепление в бюджетах разных уровней (в региональном и в муниципальных) 

доли расходов на модернизацию сети библиотек Псковской области. 

3. Создание муниципальных модельных библиотек нового поколения в рамках 

национального проекта «Культура». 

4. Увеличение количества качественных электронных библиотечных ресурсов, в 

том числе и краеведческих, позволяющих получать свободный доступ к актуальной 

информации. 

5. Продвижение новых форм информационно-библиотечного обслуживания для 

обеспечения комфортного доступа пользователей к информации, к единому электронному 

каталогу, подписным электронным ресурсам и услугам, информационных сервисам. 

6. Сохранение и продвижение лучших традиций семейного чтения, внедрение 

современных интерактивных форм и методов приобщения детей к книге и чтению. 

7. Обеспечение необходимых условий для создания доступной среды в 

библиотеках региона, библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8. Расширение спектра дистанционных информационно-библиотечных услуг 

(онлайн).  

9. Совершенствование профессиональных цифровых компетенций библиотечных 

специалистов региона в соотвествии с современными требованиями. 

10. Повышение престижа чтения и имиджа библиотек Псковской области через 

участие в Международных, Всероссийских и региональных конкурсах и программах. 

11. Организация тематических культурно-просветительских библиотечных 

мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России в 2022 году.  

12. Проведение брендовых библиотечных мероприятий и реализация 

социокультурных программ и проектов, направленных на сохранение культурного наследия 

родного края, дальнейшее развитие культурного потенциала и библиотечной сферы 

Псковского региона.



 

 

 

 

Перечень используемых сокращений 
 

АИС «Статитика» – Автоматизированная информационная система «Статистика» 

БД – База данных 

БЗ – Библиографическая запись 

БДЦ – Библиотечно-досуговый центр 

БФ – Библиотека-филиал 

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 «Библиотечная сеть 2019-2021 гг.» 

2019 2020 2021
Разница 

2021/2019 
2019 2020 2021

Разница 

2021/2019
2019 2020 2021

Разница 

2021/2019
2019 2020 2021

Разница 

2021/2019, 

%

Рейтинг 

р-н/гор.

 2021 г.

Количество 

жителей на 1 

библиотеку, 

тыс. жит.

Бежаницкий 5,0 9,2 7 7 8 +1 0 0 0 0 7 7 8 +1 54,1% 49,5% 54,3% 0,2% 7 1,2

Великолукский 8 20,2 12 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 0 50,5% 27,3% 39,6% -10,9% 18 1,7

Гдовский 4,9 11,8 13 13 13 0 13 13 13 0 0 0 0 0 65,8% 48,3% 41,5% -24,3% 16 0,9

Дедовичский 2,6 11,2 10 10 10 0 10 10 10 -1 0 0 0 0 94,2% 34,2% 23,2% -71,0% 22 1,1

Дновский 5,9 10,6 9 9 9 0 9 9 9 0 0 0 0 0 83,6% 74,1% 55,7% -27,9% 4 1,2

Красногородский 2,6 6,4 6 6 5 -1 0 0 0 0 6 6 5 -1 49,3% 40,0% 40,6% -8,7% 17 1,3

Куньинский 3,8 8,4 8 6 6 -2 0 0 0 0 8 6 6 -2 50,0% 40,7% 45,2% -4,8% 12 1,4

Локнянский 4,1 7,4 8 8 8 0 8 8 8 0 0 0 0 0 64,9% 55,3% 55,4% -9,5% 5 0,9

Невельский 8,7 22,2 22 22 22 0 0 0 0 0 22 22 22 0 42,9% 31,1% 39,2% -3,7% 19 1,0

Новоржевский 4,8 7,6 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 8 0 62,8% 55,8% 63,2% 0,4% 2 1,0

Новосокольнический 7,7 12,0 15 15 15 0 0 0 0 0 15 15 15 0 64,3% 63,4% 64,2% -0,1% 1 0,8

Опочецкий 6,4 15,0 16 15 15 -1 0 0 0 0 16 15 15 -1 52,8% 38,1% 42,7% -10,1% 15 1,0

Островский 9,0 28,2 19 19 19 0 19 19 19 0 0 0 0 0 52,3% 58,9% 31,9% -20,4% 21 1,5

Палкинский 3,8 6,9 9 9 9 0 9 9 9 0 0 0 0 0 54,8% 53,5% 55,1% 0,3% 6 0,8

Печорский 9,5 18,4 16 15 15 -1 16 15 15 -1 0 0 0 0 57,7% 65,1% 51,6% -6,1% 8 1,2

Плюсский 3,2 7,0 7 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 56,2% 48,6% 45,7% -10,5% 10 1,0

Порховский 7,0 16,0 10 10 10 0 10 10 10 0 0 0 0 0 45,0% 40,4% 43,8% -1,3% 13 1,6

Псковский 4,3 43,0 15 15 15 0 0 0 0 0 15 15 15 0 12,9% 9,2% 10,0% -2,9% 24 2,9

Пустошкинский 4,7 7,6 12 12 10 -2 0 0 0 0 12 12 10 -2 78,5% 63,6% 61,8% -16,7% 3 0,8

Пушкиногорский 3,5 7,7 7 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 61,5% 62,3% 45,5% -16,0% 11 1,1

Пыталовский 5,2 10,4 11 11 11 0 0 0 0 0 11 11 11 0 56,1% 50,5% 50,0% -6,1% 9 0,9

Себежский 8,1 18,6 13 13 14 -1 0 0 0 0 13 13 14 -1 58,5% 44,4% 43,5% -15,0% 14 1,3

Струго-Красненский 3,4 9,7 13 13 13 0 0 0 0 0 13 13 13 0 40,6% 37,8% 35,1% -5,5% 20 0,7

Усвятский 1,0 4,8 7 7 7 0 0 0 0 0 7 7 7 0 18,4% 16,7% 20,8% 2,4% 23 0,7

Итого по районам: 127,2 320,3 273 269 268 -7 108 107 107 -1 165 162 161 -6 51,3% 42,5% 39,7% -11,6% 1,2

г. Псков 49,1 209,4 11 11 11 0 11 11 11 0 0 0 0 0 24,5% 19,6% 23,4% -1,1% 2 19,0

г. Великие Луки 32,3 90,5 6 6 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 40,8% 30,1% 35,7% -5,1% 1 15,1

Итого по городам: 81,4 299,9 17 17 17 0 17 17 17 0 0 0 0 0 29,4% 22,8% 27,1% -2,3% 17,6

Итого по муниц. библ.: 208,6 620,2 290 286 285 -7 125 124 124 -1 165 162 161 -7 41,0% 33,0% 33,6% -7,4% 2,2

Бежаницкий 2,3 5,3 6 6 7 +1 0 0 0 0 6 6 7 +1 45,1% 42,0% 43,4% -1,7% 12 0,8

Великолукский 5,0 20,3 11 11 11 0 0 0 0 0 11 11 11 0 30,9% 20,0% 24,6% -6,3% 20 1,8

Гдовский 3,3 8,6 12 12 12 0 12 12 12 0 0 0 0 0 42,1% 39,0% 38,4% -3,7% 15 0,7

Дедовичский 1,2 4,2 9 9 9 0 9 9 9 -1 0 0 0 0 45,1% 31,8% 28,6% -16,5% 17 0,5

Дновский 2,8 3,3 8 8 8 0 8 8 8 0 0 0 0 0 82,6% 79,4% 84,8% 2,2% 1 0,4

Красногородский 0,6 3,0 4 4 3 -1 0 0 0 0 4 4 3 -1 25,5% 26,7% 20,0% -5,5% 21 1,0

Куньинский 1,6 5,8 7 5 5 -2 0 0 0 0 7 5 5 -2 33,7% 25,0% 27,6% -6,1% 19 1,2

Локнянский 2,1 4,3 6 6 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 48,7% 43,2% 48,8% 0,1% 8 0,7

Невельский 5,1 8,0 21 21 21 0 0 0 0 0 21 21 21 0 67,1% 53,0% 63,8% -3,4% 4 0,4

Новоржевский 2,0 4,4 7 7 7 0 0 0 0 0 7 7 7 0 43,3% 40,0% 45,5% 2,2% 10 0,6

Новосокольнический 3,9 5,1 13 13 13 0 0 0 0 0 13 13 13 0 74,4% 73,6% 76,5% 2,1% 2 0,4

Опочецкий 2,5 6,0 15 14 14 -1 0 0 0 0 15 14 14 -1 52,0% 40,0% 41,7% -10,3% 13 0,4

Островский 3,8 7,8 18 18 18 0 18 18 18 0 0 0 0 0 47,5% 45,0% 48,7% 1,2% 9 0,4

Палкинский 1,7 4,5 7 7 7 0 7 7 7 0 0 0 0 0 38,8% 39,1% 37,8% -1,0% 16 0,6

Печорский 5,0 9,4 14 13 13 -1 14 13 13 -1 0 0 0 0 59,9% 53,1% 53,2% -6,7% 6 0,7

Плюсский 1,4 3,6 6 6 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 49,0% 40,5% 38,9% -10,1% 14 0,6

Порховский 3,5 8,0 9 9 9 0 9 9 9 0 0 0 0 0 44,3% 40,2% 43,8% -0,6% 11 0,9

Псковский 4,3 43,0 15 15 15 0 0 0 0 0 15 15 15 0 12,8% 9,2% 10,0% -2,8% 24 2,9

Пустошкинский 1,9 3,7 11 11 9 -2 0 0 0 0 11 11 9 -2 64,0% 50,0% 51,4% -12,6% 7 0,4

Пушкиногорский 0,9 3,2 6 6 6 0 6 6 6 0 0 0 0 0 35,2% 27,3% 28,1% -7,1% 18 0,5

Пыталовский 3,0 5,0 9 9 9 0 0 0 0 0 9 9 9 0 64,5% 57,7% 60,0% -4,5% 5 0,6

Себежский 4,5 6,2 11 11 12 -1 0 0 0 0 11 11 12 -1 84,1% 81,0% 72,6% -11,5% 3 0,5

Струго-Красненский 1,0 5,3 12 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 0 38,0% 22,6% 18,9% -19,1% 22 0,4

Усвятский 0,3 2,2 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 0 12,8% 15,0% 13,6% 0,8% 23 0,4

Итого по селу 63,7 180,2 242 238 237 -7 95 94 94 -1 147 144 143 -6 48% 34,0% 35,3% -12,3% 0,8

Итого по 

государственным 

библиотекам

53,0 209,4 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 43,9% 28,2% 25,3% -18,6%

69,8

ВСЕГО по региону 261,6 620,2 293 289 288 -7 128 127 127 -1 165 162 161 -6 55,5% 43,0% 42,2% -13,3% 2,2

Библиотечная сеть 2019-2021

Муниципальные районы

Городские округа

в т.ч. в сельской местности

Число 

пользов.

2021 

(тыс.чел.)

Муниципальные образования

Число 

жителей на 

01.01.2021

Охват библиотечным обслуживанием, %Число библиотек (сетевых единиц), ед.
Библиотеки-структурные подразделения 

библиотечных организаций, ед.

Библиотеки-структурные подразделения 

небиблиотечных организаций (КДУ), ед.



 

 

 

Таблица 2 «Количество зарегистрированных пользователей в 2019-2021 гг.» 

 

Муниципальные 

образования
2019 2020 2021

Разница 

2021/2019
% к 2019 г. % к 2020 г.

Количество 

пользователей на 

1 библиотеку, 

тыс. чел.

Бежаницкий 5,3 4,7 5,0 -0,3 -5,6% 6,4% 0,6

Великолукский 10,4 5,6 8 -2,4 -23,0% 42,9% 0,7

Гдовский 8,0 5,7 4,9 -3,1 -38,7% -14,0% 0,4

Дедовичский 12,0 3,9 2,6 -9,4 -78,3% -33,3% 0,3

Дновский 9,2 8 5,9 -3,3 -35,9% -26,3% 0,7

Красногородский 3,3 2,6 2,6 -0,7 -21,2% 0,0% 0,5

Куньинский 4,4 3,5 3,8 -0,6 -13,6% 8,6% 0,6

Локнянский 5,0 4,2 4,1 -0,9 -18,0% -2,4% 0,5

Невельский 10,0 7,1 8,7 -1,3 -13,0% 22,5% 0,4

Новоржевский 4,8 4,3 4,8 0,0 0,0% 11,6% 0,6

Новосокольнический 8,1 7,8 7,7 -0,4 -4,9% -1,3% 0,5

Опочецкий 8,3 5,9 6,4 -1,9 -22,9% 8,5% 0,4

Островский 15,0 16,8 9,0 -6,0 -40,0% -46,4% 0,5

Палкинский 4,0 3,8 3,8 -0,2 -5,0% 0,0% 0,4

Печорский 11,1 12,3 9,5 -1,6 -14,4% -22,8% 0,6

Плюсский 4,0 3,5 3,2 -0,8 -20,0% -8,6% 0,5

Порховский 7,6 6,7 7,0 -0,6 -7,9% 4,5% 0,7

Псковский 5,2 3,9 4,3 -0,9 -17,3% 10,3% 0,3

Пустошкинский 6,1 4,9 4,7 -1,4 -23,0% -4,1% 0,5

Пушкиногорский 4,8 4,8 3,5 -1,3 -27,1% -27,1% 0,5

Пыталовский 5,9 5,3 5,2 -0,7 -11,9% -1,9% 0,5

Себежский 11,0 8,3 8,1 -2,9 -26,4% -2,4% 0,6

Струго-Красненский 4,1 3,7 3,4 -0,7 -17,1% -8,1% 0,3

Усвятский 0,9 0,8 1,0 0,1 11,1% 25,0% 0,1

Итого по районам: 168,5 138,1 127,2 -41,3 -24,5% -7,9% 0,5

г. Псков 51,5 41,3 49,1 -2,4 -4,7% 18,9% 4,5

г. Великие Луки 36,9 27,4 32,3 -4,6 -12,5% 17,9% 5,4

Итого по городам: 88,4 68,7 81,4 -7 -7,9% 18,5% 4,8

Итого по муниц. библ.: 256,9 206,8 208,6 -48,3 -18,8% 0,9% 0,7

Бежаницкий 2,6 2,3 2,3 -0,3 -11,5% 0,0% 0,3

Великолукский 6,4 4,1 5,0 -1,4 -21,9% 22,0% 0,5

Гдовский 3,7 3,3 3,3 -0,4 -10,8% 0,0% 0,3

Дедовичский 2,0 1,4 1,2 -0,8 -40,0% -14,3% 0,1

Дновский 2,9 2,7 2,8 -0,1 -3,4% 3,7% 0,4

Красногородский 0,8 0,8 0,6 -0,2 -25,0% -25,0% 0,2

Куньинский 2,0 1,5 1,6 -0,4 -20,0% 6,7% 0,3

Локнянский 2,0 1,9 2,1 0,1 5,0% 10,5% 0,4

Невельский 5,7 4,4 5,1 -0,6 -10,5% 15,9% 0,2

Новоржевский 2,0 1,8 2,0 0 0,0% 11,1% 0,3

Новосокольнический 4,0 3,9 3,9 -0,1 -2,5% 0,0% 0,3

Опочецкий 3,2 2,4 2,5 -0,7 -21,9% 4,2% 0,2

Островский 3,9 3,6 3,8 -0,1 -2,6% 5,6% 0,2

Палкинский 1,9 1,8 1,7 -0,2 -10,5% -5,6% 0,2

Печорский 5,8 5,1 5,0 -0,8 -13,8% -2,0% 0,4

Плюсский 1,8 1,5 1,4 -0,4 -22,2% -6,7% 0,2

Порховский 3,7 3,3 3,5 -0,2 -5,4% 6,1% 0,4

Псковский 5,3 3,9 4,3 -1 -18,9% 10,3% 0,3

Пустошкинский 2,5 1,9 1,9 -0,6 -24,0% 0,0% 0,2

Пушкиногорский 1,2 0,9 0,9 -0,3 -25,0% 0,0% 0,2

Пыталовский 3,4 3 3,0 -0,4 -11,8% 0,0% 0,3

Себежский 5,4 5,1 4,5 -0,9 -16,7% -11,8% 0,4

Струго-Красненский 1,4 1,2 1,0 -0,4 -28,6% -16,7% 0,1

Усвятский 0,3 0,3 0,3 0 0,0% 0,0% 0,1

Итого по селу 73,9 62,1 63,7 -10,2 -13,8% 2,6% 0,3

Итого по 

государственным 

библиотекам

92,4 59,4 53,0 -39,4 -42,6% -10,8% 17,7

ВСЕГО по региону 349,3 266,2 261,6 -87,7 -25,1% -1,7% 0,9

Количество зарегистрированных пользователей в 2019-2021 гг., тыс. чел.

Муниципальные районы

Городские округа

в т.ч. в сельской местности



 

 

 

 

Таблица 3 «Количество посещений в 2019-2021 гг.» 

2019 2020 2021 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021 2019 2020 2021

Бежаницкий 49,4 35,7 42,2 -7,2 -14,5% 18,3% 5,3 7,6 8,4 49,4 32,1 39,1 -10,3 -20,9% 21,7% 4,9 6,8 7,8 0 0 0,1 0,1

Великолукский 164,4 44,5 80,3 -84,1 -51,1% 80,5% 6,7 7,9 10,0 119,0 31,5 51,9 -67,1 -56,4% 64,8% 4,3 5,6 6,5 0 0 2,1 2,1

Гдовский 105,2 46,4 68,9 -36,3 -34,5% 48,5% 5,3 8,1 14,1 80,7 35 49,5 -31,2 -38,6% 41,6% 3,8 6,1 10,1 6,2 6,9 7,9 1,7

Дедовичский 109,6 24,2 26,6 -83,0 -75,8% 9,8% 2,7 6,2 10,2 43,3 21,5 21,0 -22,3 -51,6% -2,5% 2,1 5,5 8,1 64,9 2,4 4,3 -60,6

Дновский 72,1 63,7 46,4 -25,7 -35,6% -27,1% 5,2 8,0 7,9 52,9 42,7 44,5 -8,4 -16,0% 4,1% 4,9 5,3 7,5 19,2 19,2 0,0 -19,2

Красногородский 26,4 15 20,6 -5,8 -22,0% 37,2% 4,1 5,8 7,9 25,2 13,3 19,6 -5,6 -22,4% 47,0% 3,9 5,1 7,5 0 0 0,1 0,1

Куньинский 45,3 28,8 33,8 -11,5 -25,3% 17,5% 5,6 8,2 8,9 39,8 25,2 27,8 -12,0 -30,2% 10,3% 4,6 7,2 7,3 0 0 0,1 0,1

Локнянский 67,8 36,7 40,1 -27,7 -40,9% 9,3% 5,0 8,7 9,8 63,1 34,3 37,5 -25,6 -40,6% 9,3% 4,7 8,2 9,1 0,7 0,9 1,9 1,2

Невельский 90,4 42,2 79,2 -11,2 -12,4% 87,7% 3,6 5,9 9,1 82,3 39,4 74,6 -7,7 -9,4% 89,3% 3,4 5,5 8,6 0 0 0,0 0,0

Новоржевский 40 27 37,0 -3,0 -7,4% 37,2% 4,6 6,3 7,7 37,8 25,2 34,6 -3,2 -8,5% 37,2% 4,3 5,9 7,2 0 0 0,6 0,6

Новосокольнический 109,3 86,4 92,7 -16,6 -15,2% 7,3% 6,2 11,1 12,0 96,8 75,8 83,4 -13,4 -13,9% 10,0% 5,6 9,7 10,8 0 0 1,5 1,5

Опочецкий 100,4 51,5 105,2 4,8 4,7% 104,2% 7,0 8,7 16,4 56,4 31,4 52,8 -3,6 -6,5% 68,0% 3,5 5,3 8,2 20,5 2,5 30,1 9,6

Островский 115,3 96,3 133,6 18,3 15,8% 38,7% 7,0 5,7 14,8 93,5 61,8 89,0 -4,5 -4,8% 44,1% 4,7 3,7 9,9 19,2 32,7 41,1 21,9

Палкинский 37,4 34,8 39,4 2,0 5,4% 13,3% 4,4 9,2 10,4 35,0 29,5 35,8 0,8 2,3% 21,3% 4,0 7,8 9,4 0,1 2,2 1,1 1,0

Печорский 109,7 72,3 71,9 -37,8 -34,4% -0,5% 4,8 5,9 7,6 85,1 51,6 49,1 -36,0 -42,3% -4,9% 3,3 4,2 5,2 13,3 15,1 14,0 0,7

Плюсский 36,8 25,9 26,5 -10,3 -28,0% 2,3% 3,8 7,4 8,3 34,9 24,4 23,0 -11,9 -34,1% -5,8% 3,3 7 7,2 0,7 0,9 1,0 0,3

Порховский 68,6 46,7 61,6 -7,0 -10,2% 32,0% 6,2 7,0 8,8 66,6 44,4 54,3 -12,3 -18,5% 22,2% 5,4 6,6 7,8 0,9 1,2 4,5 3,6

Псковский 58,1 28,5 41,0 -17,1 -29,4% 43,9% 2,7 7,3 9,5 54,8 25,6 38,1 -16,7 -30,5% 48,7% 2,5 6,6 8,9 0 0 0,0 0,0

Пустошкинский 57 29,8 37,6 -19,4 -34,0% 26,2% 3,8 6,1 8,0 56,0 28,7 36,9 -19,1 -34,1% 28,7% 3,7 5,9 7,9 0 0 0,2 0,2

Пушкиногорский 31,2 24 34,0 2,8 9,1% 41,9% 4,9 5,0 9,7 26,0 14,2 18,9 -7,1 -27,3% 33,1% 2,7 3 5,4 1,8 3,7 3,4 1,6

Пыталовский 42,5 28,6 24,7 -17,9 -42,0% -13,8% 2,2 5,4 4,7 42,2 28,4 24,6 -17,6 -41,8% -13,5% 2,2 5,4 4,7 0 0 0,0 0,0

Себежский 87,4 41,4 52,2 -35,2 -40,2% 26,2% 3,7 5,0 6,4 87,1 39,7 50,5 -36,6 -42,1% 27,1% 3,6 4,8 6,2 0 0 0,8 0,8

Струго-Красненский 31,8 21,4 21,5 -10,3 -32,3% 0,6% 1,7 5,8 6,3 30,0 20,3 20,7 -9,3 -31,1% 1,8% 1,6 5,5 6,1 0 0 0,1 0,1

Усвятский 11,7 9,1 11,2 -0,5 -4,3% 23,0% 1,6 11,4 11,2 11,0 8,4 10,6 -0,4 -3,5% 26,4% 1,5 10,5 10,6 0 0,7 0,6 0,6

Итого по районам: 1667,8 960,9 1228,5 -439,3 -26,3% 27,8% 4,6 7,0 9,7 1368,9 784,4 987,4 -381,5 -27,9% 25,9% 3,7 5,7 7,8 147,5 88,4 115,3 -32,2

г. Псков 766,4 676,4 717,5 -48,9 -6,4% 6,1% 65,2 16,4 14,6 325,0 220,9 266,6 -58,4 -18,0% 21% 24,2 5,3 5,4 436,3 454,4 449,3 13,0

г. Великие Луки 323,9 265,3 323,0 -0,9 -0,3% 21,7% 53,8 9,7 10,0 255,1 177,4 233,1 -22,0 -8,6% 31% 38,8 6,5 7,2 60,8 80,3 81,7 20,9

Итого по городам: 1090,3 941,7 1040,5 -49,8 -4,6% 10,5% 61,2 13,7 12,8 580,1 398,3 499,7 -80,4 -13,9% 25% 29,4 5,8 6,1 497,1 534,7 531,0 33,9

Итого по муниц. библ.: 2758,1 1902,6 2269,0 -489,1 -17,7% 19,3% 8,0 9,2 10,9 1949,1 1182,7 1487,1 -462,0 -23,7% 26% 5,2 5,7 7,1 644,6 623,1 646,3 1,7

Бежаницкий 24,4 18,1 18,6 -5,8 -23,9% 2,5% 2,7 7,9 8,1 24,4 15,1 15,8 -8,6 -35,1% 5% 2,3 6,6 6,9 0 0 0,0 0,0

Великолукский 101,6 34,4 61,0 -40,6 -39,9% 77,4% 5,5 8,4 12,2 76,5 26,6 41,5 -35,0 -45,8% 56% 3,8 6,5 8,3 0 0 0,8 0,8

Гдовский 44 29,4 35,8 -8,2 -18,7% 21,7% 3,0 8,9 10,8 39,4 26,1 31,6 -7,8 -19,7% 21% 2,6 7,9 9,6 0 0 0,0 0,0

Дедовичский 21,3 11,1 8,9 -12,4 -58,3% -19,9% 1,0 7,9 7,4 20,6 10,9 8,7 -11,9 -57,6% -20% 1,0 7,8 7,3 0 0 0,0 0,0

Дновский 23,7 20,3 21,1 -2,6 -11,1% 3,8% 2,6 7,5 7,5 23,7 19,5 20,0 -3,7 -15,7% 2% 2,5 7,2 7,1 0 0 0,0 0,0

Красногородский 8,6 5,2 5,8 -2,8 -33,1% 10,7% 1,9 6,5 9,6 8,2 5 5,3 -2,9 -35,4% 6% 1,8 6,2 8,8 0 0 0,0 0,0

Куньинский 22,8 11 13,8 -9,0 -39,4% 25,6% 2,8 7,3 8,6 18,0 8,5 10,0 -8,0 -44,7% 17% 2,0 5,7 6,2 0 0 0,1 0,1

Локнянский 32,6 16,4 17,8 -14,8 -45,3% 8,7% 3,0 8,6 8,5 29,2 15 17,1 -12,1 -41,3% 14% 2,9 7,9 8,2 0 0 0,1 0,1

Невельский 59,9 30,6 55,1 -4,8 -8,0% 80,1% 2,6 7,0 10,8 55,4 29 51,4 -4,0 -7,2% 77% 2,4 6,6 10,1 0 0 0,0 0,0

Новоржевский 16,5 10,4 14,6 -1,9 -11,3% 40,7% 2,1 5,8 7,3 16,3 10,2 14,3 -2,0 -12,0% 41% 2,0 5,7 7,2 0 0 0,2 0,2

Новосокольнический 41,4 35,3 38,5 -2,9 -6,9% 9,2% 3,0 9,1 9,9 34,6 27,6 31,8 -2,8 -8,1% 15% 2,4 7 8,2 0 0 0,4 0,4

Опочецкий 26,8 15,5 23,7 -3,1 -11,4% 53,1% 1,7 6,5 9,5 24,3 14,5 21,7 -2,6 -10,7% 50% 1,6 6 8,7 0 0 0,0 0,0

Островский 35,3 27,6 34,7 -0,6 -1,6% 25,8% 1,9 7,7 9,1 33,8 26,6 33,2 -0,6 -1,8% 25% 1,8 7,4 8,7 0 0 0,0 0,0

Палкинский 20,4 17 15,0 -5,4 -26,3% -11,5% 2,1 9,4 8,8 18,5 14,3 12,6 -5,9 -31,8% -12% 1,8 7,9 7,4 0 0 0,2 0,2

Печорский 48,4 28,9 27,7 -20,7 -42,8% -4,2% 2,1 5,7 5,5 43,9 26 25,0 -18,9 -43,2% -4% 1,9 5,1 5,0 0 0 0,0 0,0

Плюсский 13,9 7,6 11,2 -2,7 -19,4% 47,5% 1,9 5,1 8,0 13,6 7,6 10,3 -3,3 -24,2% 36% 1,7 5,1 7,4 0 0 0,0 0,0

Порховский 40,1 28,6 33,0 -7,1 -17,8% 15,3% 3,7 8,7 9,4 40,0 27,9 31,2 -8,8 -22,0% 12% 3,5 8,4 8,9 0 0 0,1 0,1

Псковский 58,1 28,5 41,0 -17,1 -29,4% 43,9% 2,7 7,3 9,5 54,8 25,6 38,1 -16,7 -30,5% 49% 2,5 6,6 8,9 0 0 0,0 0,0

Пустошкинский 28,9 13,2 16,8 -12,1 -42,0% 26,9% 1,9 6,9 8,8 28,1 12,6 16,2 -11,9 -42,2% 29% 1,8 6,6 8,5 0 0 0,1 0,1

Пушкиногорский 9,1 7 8,3 -0,8 -8,4% 19,1% 1,4 7,8 9,3 8,8 5,8 6,7 -2,1 -23,9% 15% 1,1 6,4 7,4 0 0 0,0 0,0

Пыталовский 29,4 17,2 14,6 -14,8 -50,4% -15,3% 1,6 5,7 4,9 29,1 16,9 14,5 -14,6 -50,3% -14% 1,6 5,6 4,8 0 0 0,0 0,0

Себежский 49,6 25,5 30,7 -18,9 -38,2% 20,2% 2,6 5,0 6,8 49,4 24 29,6 -19,8 -40,2% 23% 2,5 4,7 6,6 0 0 0,3 0,3

Струго-Красненский 11,4 7,6 8,2 -3,2 -28,1% 7,8% 0,7 6,3 8,2 10,6 6,9 7,8 -2,8 -26,6% 13% 0,6 5,7 7,8 0 0 0,0 0,0

Усвятский 5,1 3,4 4,2 -0,9 -18,5% 22,2% 0,8 11,3 13,9 5,2 3,4 4,2 -1,0 -20,1% 22% 0,8 11,3 13,9 0 0 0,0 0,0

Итого по селу 773,3 449,6 560,1 -213,2 -27,6% 24,6% 2,4 7,2 8,8 706,4 405,6 498,6 -207,8 -29,4% 23% 2,1 6,5 7,8 0 0 2,2 2,2

Итого по 

государственным 

библиотекам

1049,5 970,1 762,1 -287,4 -27,4% -21,4% 254,0 16,3 14,4 453,9 236,9 169,0 -284,9 -62,8% -29% 56,3 4 3,2 582,0 658,6 569,5 -12,5

ВСЕГО по региону 3807,6 2872,7 3031,1 -776,5 -20,4% 5,5% 10,5 10,8 11,6 2403,0 1419,6 1656,2 -746,8 -31,1% 17% 5,8 5,3 6,3 1226,6 1281,7 1215,8 -10,8

в т.ч. в сельской местности

Городские округа

Количество 

посещений 

на 1 

библиотеку, 

тыс. чел.
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1 читателя в год, 

тыс. ед.

Разница 
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Муниципальные районы

% к 

2019 г.
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Таблица 4 «Посещение и количество библиотечных меропиятий» 

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Бежаницкий 5,7 2,2 3,4 -2,3 -45,8% -61,4% 14 315 150 248 -67 31

Великолукский 9,3 5,4 14,1 4,8 -79,5% -41,9% 14 559 458 996 437 83

Гдовский 19,8 11,1 26,2 6,4 -41,7% -43,9% 19 1276 800 1375 99 106

Дедовичский 23,2 9,3 10,2 -13,0 -24,1% -59,9% 16 1126 556 655 -471 66

Дновский 15,4 9,4 9,6 -5,8 -35,3% -39,0% 11 995 882 914 -81 102

Красногородский 5,7 3 3,1 -2,6 -36,6% -47,4% 10 478 334 296 -182 59

Куньинский 10,6 6,1 8,4 -2,2 -51,4% -42,5% 15 704 310 551 -153 92

Локнянский 9,3 3,6 2,3 -7,0 -58,2% -61,3% 9 438 239 261 -177 33

Невельский 23,8 10,3 20,1 -3,7 -57,7% -56,7% 11 2487 1381 1829 -658 83

Новоржевский 8,3 5,4 8,6 0,3 -30,9% -34,9% 17 457 270 508 51 64

Новосокольнический 21 14 16,8 -4,2 -22,2% -33,3% 12 1705 1076 1447 -258 96

Опочецкий 11,9 4,1 15,3 3,4 -65,1% -65,5% 18 348 343 860 512 57

Островский 20,1 12,4 17,8 -2,3 -35,9% -38,3% 12 1506 1050 1478 -28 78

Палкинский 6,4 5 6,6 0,2 -11,5% -21,9% 11 569 491 594 25 66

Печорский 14,6 6,3 8,9 -5,7 -56,6% -56,8% 14 1129 584 635 -494 42

Плюсский 14 8,3 9,2 -4,8 -31,5% -40,7% 14 721 388 673 -48 96

Порховский 14,5 6,8 15,9 1,4 -46,4% -53,1% 18 1175 804 903 -272 90

Псковский 8,6 3,8 6,9 -1,7 -53,1% -55,8% 15 467 227 459 -8 31

Пустошкинский 10,8 3,9 6,2 -4,6 -59,3% -63,9% 8 993 461 733 -260 73

Пушкиногорский 9,3 7,3 7,2 -2,1 -18,0% -21,5% 18 1015 612 399 -616 57

Пыталовский 13 5,4 5,7 -7,3 -47,8% -58,5% 8 1088 691 731 -357 66

Себежский 17,7 5,6 7,9 -9,8 -64,7% -68,4% 10 953 490 791 -162 57

Струго-Красненский 7 4,2 3,6 -3,4 -39,4% -40,0% 15 394 214 233 -161 18

Усвятский 4,2 3 3,8 -0,4 -7,7% -28,6% 10 329 252 396 67 57

Итого по районам: 304,2 155,9 237,8 -66,4 -46,5% -48,8% 13 21227 13063 17965 -3262 67

г. Псков 45,8 17,4 32,2 -13,6 -61,7% -62,0% 16 1708 709 2071 363 188

г. Великие Луки 45,7 17,9 21,1 -24,6 -60,7% -60,8% 15 2088 1282 1435 -653 239

Итого по городам: 91,5 35,3 53,3 -38,2 -61,2% -61,4% 15 3796 1991 3506 -290 206

Итого по муниц. библ.: 395,7 191,2 291,1 -104,6 -50,0% -51,7% 14 25023 15054 21471 -3552 75

Бежаницкий 3,2 1,3 1,7 -1,5 -51,3% -59,4% 9 241 136 202 -39 29

Великолукский 7,3 4,4 10,6 3,3 -78,3% -39,7% 13 466 396 843 377 77

Гдовский 11,8 9,1 12,6 0,8 -19,7% -22,9% 12 1014 634 1089 75 91

Дедовичский 8,3 3,9 2,6 -5,7 -29,3% -53,0% 9 622 314 281 -341 31

Дновский 6 4,4 4,7 -1,3 -14,1% -25,0% 7 735 651 688 -47 86

Красногородский 3,4 1,9 1,9 -1,5 -45,4% -44,1% 9 288 216 208 -80 69

Куньинский 4 2 3,5 -0,5 -63,1% -50,0% 12 438 153 289 -149 58

Локнянский 5,5 2 1,5 -4,0 -65,0% -63,6% 9 306 178 162 -144 27

Невельский 18,3 7,9 15,4 -2,9 -58,7% -56,8% 10 2055 1101 1525 -530 73

Новоржевский 6 2,8 5,0 -1,0 -51,0% -53,3% 14 362 200 368 6 53

Новосокольнический 16,5 7,5 9,4 -7,1 -32,2% -54,5% 9 1057 729 1052 -5 81

Опочецкий 5,9 1,6 5,2 -0,7 -72,9% -72,9% 10 180 219 537 357 38

Островский 8,3 5,7 7,8 -0,5 -32,8% -31,3% 8 1022 721 952 -70 53

Палкинский 4,3 3,6 2,8 -1,5 -12,6% -16,3% 7 420 353 381 -39 54

Печорский 7,8 3 3,1 -4,7 -61,3% -62,8% 7 827 413 475 -352 37

Плюсский 5,1 1,8 3,9 -1,2 -64,7% -64,7% 11 455 232 371 -84 62

Порховский 10,3 5,8 13,1 2,8 -36,0% -43,7% 18 933 667 738 -195 82

Псковский 7,3 3,9 6,9 -0,4 -51,9% -52,1% 15 467 227 459 -8 31

Пустошкинский 7,7 3,2 4,7 -3,0 -54,7% -58,4% 9 734 392 540 -194 60

Пушкиногорский 4,7 2,8 3,9 -0,8 -36,8% -42,6% 15 603 261 262 -341 44

Пыталовский 10,4 3,9 4,7 -5,7 -56,2% -62,5% 8 880 515 619 -261 69

Себежский 13,1 5 6,2 -6,9 -62,6% -61,8% 10 733 401 625 -108 52

Струго-Красненский 2 0,7 1,0 -1,0 -63,5% -65,0% 10 196 74 100 -96 8

Усвятский 2,4 1,4 1,8 -0,6 -16,3% -41,7% 7 205 157 258 53 52

Итого по селу 179,6 89,6 134,1 -45,5 -50,6% -50,4% 10 15239 9340 13024 -2215 55

Итого по государственным 

библиотекам
260,7 56,0 64,3 -196,4 -58,1% -78,5% 33 1663 1693 1925 262 642

ВСЕГО по региону 656,4 247,2 355,4 -301,0 -52,1% -62,3% 15 26686 16747 23396 -3290 81

Число посещений 

мероприятий (всего), тыс. ед.

Количество 

мероприятий 

на 1 

библиотеку

Муниципальные районы

Городские округа

в т.ч. в сельской местности

Посещение и количество библиотечных мероприятий 2019-2021 гг.

Муниципальные образования
Разница 

2021/2019
% к 2020 г.% к 2019 г.

Число библиотечных 

мероприятий
Средняя 

посещаемость 

1 мероприятия

Разница 

2021/2019



 

 

 

Таблица 5 «Документовыдача и фонд» 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Бежаницкий 170,3 135,1 170,4 0,1 35,3 34,1 190,4 189,5 188,9 -1,5 0,9 19,9 20,5 40,3 37,8

Великолукский 270,7 133,3 197,0 -73,7 63,7 24,6 130,4 124,4 125,0 -5,4 1,6 6,1 6,2 22,2 15,6

Гдовский 198,9 151,9 166,1 -32,8 14,2 33,9 159 156,6 154,7 -4,3 1,1 13,3 13,1 27,5 31,6

Дедовичский 90,7 54,9 47,5 -43,2 -7,5 18,3 100,9 88,2 87,3 -13,6 0,5 7,7 7,8 22,6 33,6

Дновский 194,3 169,2 171,7 -22,6 2,5 29,1 183,8 175,1 159,4 -24,4 1,1 16,2 15,0 21,9 27,0

Красногородский 94,5 66,2 92,0 -2,4 25,8 35,4 67,7 62,5 61,5 -6,2 1,5 9,6 9,6 24,0 23,7

Куньинский 102,0 73,5 92,2 -9,7 18,7 24,3 125,7 119,3 117,8 -7,9 0,8 13,9 14,0 34,1 31,0

Локнянский 151,8 85,7 103,5 -48,4 17,8 25,2 116,7 113,6 112,4 -4,3 0,9 14,9 15,2 27,0 27,4

Невельский 320,2 152,7 279,0 -41,2 126,3 32,1 228,9 223,4 220,6 -8,3 1,3 9,8 9,9 31,5 25,4

Новоржевский 138,3 99,0 128,2 -10,1 29,2 26,7 121,9 112,8 113,1 -8,8 1,1 14,6 14,9 26,2 23,6

Новосокольнический 266,2 222,3 224,8 -41,3 2,6 29,2 179,7 174,0 170,9 -8,8 1,3 14,1 14,2 22,3 22,2

Опочецкий 178,0 113,5 153,4 -24,6 39,9 24,0 110,3 105,7 106,2 -4,1 1,4 6,8 7,1 17,9 16,6

Островский 288,4 224,6 265,2 -23,3 40,5 29,5 152,5 153,3 150,4 -2,1 1,8 5,4 5,3 9,1 16,7

Палкинский 102,0 84,7 94,2 -7,8 9,5 24,8 121,1 114,7 107,7 -13,4 0,9 16,2 15,6 30,2 28,4

Печорский 349,1 230,2 233,7 -115,4 3,6 24,6 183,5 182,3 178,6 -4,9 1,3 9,6 9,7 14,8 18,8

Плюсский 130,8 95,7 130,8 0,0 35,1 40,9 188,3 185,6 183,4 -4,9 0,7 25,8 26,2 53,0 57,3

Порховский 199,6 134,8 164,6 -35,1 29,7 23,5 112,6 112,5 111,8 -0,8 1,5 6,8 7,0 16,8 16,0

Псковский 159,6 90,6 111,5 -48,1 20,8 25,9 226,5 197,8 197,6 -28,9 0,6 4,7 4,6 50,7 46,0

Пустошкинский 194,1 136,5 178,3 -15,8 41,8 37,9 153,6 144,4 137,0 -16,6 1,3 18,8 18,0 29,5 29,2

Пушкиногорский 120,8 71,9 70,1 -50,7 -1,8 20,0 131,9 131,8 132,6 0,7 0,5 17,1 17,2 27,5 37,9

Пыталовский 148,8 125,7 123,3 -25,5 -2,4 23,7 180,9 172,1 164,5 -16,4 0,7 16,4 15,8 32,5 31,6

Себежский 276,6 160,6 201,8 -74,8 41,2 24,9 232,9 231,4 229,5 -3,4 0,9 12,4 12,3 27,9 28,3

Струго-Красненский 122,7 92,6 91,2 -31,4 -1,3 26,8 162,8 151,5 151,0 -11,8 0,6 15,5 15,6 40,9 44,4

Усвятский 20,6 14,0 23,6 3,0 9,6 23,6 78,7 71,8 80,3 1,6 0,3 15,0 16,7 89,8 80,3

Итого по районам: 4288,8 2919,2 3514,0 -774,8 594,8 27,6 3640,7 3494,3 3442,4 -198,3 1,0 10,8 10,7 25,3 27,1

г. Псков 854,5 620,5 794,9 -59,6 174,5 16,2 466,2 449,1 437,5 -28,7 1,8 2,1 2,1 10,9 8,9

г. Великие Луки 928,1 660,0 847,5 -80,6 187,5 26,2 462,6 462,1 472,2 9,6 1,8 5,1 5,2 16,9 14,6

Итого по городам: 1782,6 1280,5 1642,4 -140,2 361,9 20,2 928,8 911,2 909,7 -19,1 1,8 3,0 3,0 13,3 11,2

Итого по муниц. библ.: 6071,4 4199,7 5156,4 -915,0 956,7 24,7 4569,5 4405,5 4352,1 -217,4 1,2 7,0 7,0 21,3 20,9

Бежаницкий 74,15 57,2 65,8 -8,3 8,7 28,6 118,5 118,6 118,6 0,0 0,6 21,6 22,4 51,6 51,5

Великолукский 160,57 89,0 123,8 -36,8 34,7 24,8 105,3 99,7 101,2 -4,1 1,2 4,9 5,0 24,3 20,2

Гдовский 137,33 116,4 122,1 -15,2 5,8 37,0 91 90,9 91,6 0,6 1,3 10,7 10,7 27,5 27,8

Дедовичский 54,91 35,1 30,2 -24,8 -5,0 25,1 65 57,2 58,8 -6,2 0,5 13,0 14,0 40,9 49,0

Дновский 55,83 45,0 47,6 -8,2 2,6 17,0 101,3 97,4 92,9 -8,4 0,5 28,6 28,1 36,1 33,2

Красногородский 19,71 15,2 15,2 -4,6 -0,1 25,3 23,9 19,7 18,3 -5,6 0,8 6,6 6,1 24,6 30,5

Куньинский 44,46 25,5 37,5 -6,9 12,1 23,5 76,5 47,6 47,7 -28,8 0,8 7,9 8,2 31,7 29,8

Локнянский 61,88 34,7 43,7 -18,2 9,0 20,8 67,1 64,4 62,8 -4,3 0,7 14,6 14,6 33,9 29,9

Невельский 179,36 104,3 157,6 -21,8 53,2 30,9 157,8 158,0 157,1 -0,7 1,0 19,0 19,6 35,9 30,8

Новоржевский 52,80 38,1 44,0 -8,8 5,9 22,0 62,3 62,0 62,2 -0,1 0,7 13,8 14,1 34,4 31,1

Новосокольнический 119,84 104,9 106,5 -13,3 1,7 27,3 117,6 113,2 110,5 -7,1 1,0 21,4 21,7 29,0 28,3

Опочецкий 79,97 53,2 70,0 -10,0 16,7 28,0 54,4 53,8 54,3 -0,1 1,3 9,0 9,1 22,4 21,7

Островский 91,31 86,9 91,3 0,0 4,4 24,0 100,7 100,6 99,9 -0,8 0,9 12,6 12,8 27,9 26,3

Палкинский 46,16 42,5 39,5 -6,7 -3,0 23,2 79,7 78,2 76,9 -2,8 0,5 17,0 17,1 43,4 45,3

Печорский 164,24 106,6 102,9 -61,3 -3,7 20,6 129,1 121,2 122,0 -7,1 0,8 12,6 13,0 23,8 24,4

Плюсский 40,22 28,0 38,6 -1,6 10,6 27,6 109,2 107,7 107,6 -1,6 0,4 29,1 29,9 71,8 76,8

Порховский 116,61 87,4 105,1 -11,5 17,8 30,0 59,8 57,6 58,1 -1,7 1,8 7,0 7,3 17,5 16,6

Псковский 159,58 90,6 111,5 -48,1 20,8 25,9 226,5 197,8 197,6 -28,9 0,6 4,7 4,6 50,7 46,0

Пустошкинский 78,73 48,2 50,5 -28,2 2,3 26,6 98,1 90,8 82,8 -15,3 0,6 23,9 22,4 47,8 43,6

Пушкиногорский 35,80 17,3 20,6 -15,2 3,3 22,9 52,1 52,2 52,6 0,5 0,4 15,8 16,4 58,0 58,4

Пыталовский 84,54 65,0 62,1 -22,4 -2,9 20,7 104,1 104,9 104,7 0,6 0,6 20,2 20,9 35,0 34,9

Себежский 144,19 100,8 108,2 -36,0 7,4 24,1 160,8 159,6 159,1 -1,7 0,7 25,3 25,7 31,3 35,4

Струго-Красненский 40,05 29,1 28,4 -11,6 -0,7 28,4 95,8 87,8 87,1 -8,7 0,3 16,6 16,4 73,2 87,1

Усвятский 6,37 5,0 5,1 -1,3 0,1 17,0 43,4 43,5 43,6 0,2 0,1 21,8 19,8 145,0 145,5

Итого по селу 2048,6 1426,2 1627,9 -420,7 201,7 25,6 2300,0 2184,4 2167,8 -132,2 0,8 12,0 12,0 35,2 34,0

Итого по 

государственным 

библиотекам

1768,1 996,2 927,6 -840,5 -68,6 17,5 2067,9 2067,2 2056,8 -11,1 0,5 9,8 9,8 34,8 38,8

ВСЕГО по региону 7839,5 5195,9 6084,0 -1755,5 888,1 23,3 6637,4 6472,7 6408,9 -228,5 0,9 10,3 10,3 24,3 24,5

Документовыдача и фонд в 2019-2021 гг.

Муниципальные 

образования

Разница 

2021/2019
Читаемость

Разница 

2021/2019

Разница 

2021/2020
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.



 

 

 

Приложение 2, Таблица 1  

«Состояние и движение фондов муниципальных библиотек Псковской области»  
  Поступило, экз. Выбыло, экз. Объем фонда, экз. +/- 

№ 

п/п 

Наименование района 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021  

1. ЦРБ им. А.П. 

Философовой МБУК 

«Бежаницкий РЦК» 

1315 778 604 1482 1730 1138 190406 189454 188920 -534 

2. МБУК «ИКЦ» / 

Великолукская ЦРБ им. И. 

А. Васильева 

3248 2954 2934 6400 8937 2358 130412 124429 125005 +576 

3. МБУК «Гдовская РЦБ им. 

Л.И.Малякова» 

1992 2227 2058 2819 4662 4004 159062 156627 154681 -1946 

4. МБУК «Дедовичская 

ЦРБ» 

1522 1565 6796 6547 14270 7733 100918 88213 87276 -937 

5. МУ «Дновская ЦБС» 1580 2060 2773 4029 10694 18483 183766 175132 159422 -15710 

6. МБУК «Красногородское 

районное досуговое 

объединение» 

1248 1115 1398 1667 6277 2376 67684 62510 61532 -978 

7. МБУ «РКЦ» Куньинского 

района 

935 897 843 4547 7318 2384 125744 119323 117782 -1541 

8. МБУК «МБО» МО 

«Локнянский район» 

1422 1287 1278 2480 4358 2492 116724 113653 112439 -1214 

9. МБУК Невельского 

района «Культура и 

досуг» ЦБС 

1395 942 1171 4750 5020 3992 228881 223397 220576 -2821 

10. МБУК «Новоржевский 

ЦКСК» 

963 741 

 

912 600 9883 602 121907 112765 

 

113075 +310 

11. МБУ «КДК 

Новосокольнического 

района» 

2066 2027 2026 8267 7680 5145 179696 174043 170924 -3119 

12. МБУК «Опочецкий РЦК» 

/ «Опочецкая районная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 

3652 

 

3219 

 

3315 

 

6917 

 

7861 

 

2744 

 

110303 

 

105661 

 

106232 

 

+571 

13. МБУК «Островская ЦРБ» 3403 9218 3080 7992 8376 5948 152461 153303 150435 -2868 

14. МБУК «Палкинская ЦБС» 642 1488 1713 4580 7920 8634 121087 114655 107734 -6921 

15. МБУК «Печорская ЦРБ» 2691 1452 5148 1761 2709 8864 183535 182278 178562 -3716 

16. МБУ «Плюсская РЦБ» 475 524 1040 - 3245 3178 188308 185587 183449 -2138 

17. МБУК «Порховская ЦБС» 1580 8253 5202 6667 8367 5852 112578 112464 111814 -650 

18. МБУ Псковского района 

«Псковский РЦК» / РБ 

1326 1536 1850 11527 30244 2053 226507 197799 197596 -203 

19. МБУК «Пустошкинская 

РЦБ» 

1853 

 

1408 

 

1105 3217 10582 10345 153557 144383 136809 -7574 

20. МБУК «Пушкиногорская 

ЦРБ» 

826 696 1385 991 844 622 131941 131793 132556 +763 

21. МБУК «Пыталовское 

досуговое объединение» 

2056 1346 1825 4414 10176 9384 180907 172077 164518 -7559 

22. МБУК «РКЦ» «Себежская 

ЦРБ им. И. А. Бунина» 

1730 1132 2165 3344 2563 4066 232860 231429 229528 -1901 

23. МБУ «Струго-

Красненский РКЦ» / ЦРБ 

970 1062 

 

1886 21455 12284 2414 162770 151548 

 

151020 -528 

24. МУК «Усвятский РЦК» 630 555 1056 330 - - 78685 79240 80296 +1056 

25. МАУК «ЦБС» г. Пскова 11721 13260 13081 18336 30335 24668 466186 449111 437524 -11587 

26. МБУК «Великолукская 

ЦГБ им. М.И.Семевского» 

4364 3192 11777 3970 3632 1697 462581 462141 472214 +4975 

 ВСЕГО 55605 64 301 78 421 139089 221 373 141 176 4569466 4 411 505 4 351 919 -59 586 



 

 

 

Таблица 2 «Состояние электронных каталогов в 2021 году» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование района 

 

Объем ЭК 

(БЗ) 

 

Создано за 

год (БЗ) 

Учетный 

каталог 

(карт.) 

Объем фонда, 

отраженного в 

ЭК (%) 

 

Программное 

обеспечение 

1. 
ЦРБ им. А.П. Философовой МБУК 
«Бежаницкий РЦК» 

 

30 894 

 

3 304 

 

46 694 

 

66 

 

МегаПро 

2. 
МБУК «ИКЦ» / Великолукская ЦРБ 
им. И. А. Васильева 

30 562 2 533 38 825 79 МегаПро 

3. 
МБУК «Гдовская РЦБ им. Л.И. 
Малякова» 

37 545 3 624 45 912 82 МегаПро 

4. МБУК «Дедовичская ЦРБ» 19 556 391 29 623 66 МегаПро 

5. МУ «Дновская ЦБС» 26 457 1 078 - 100 МегаПро 

6. 
МБУК «Красногородское районное 
досуговое объединение» 

 

14 021 

 

737 

 

16 577 

 

85 

 

МегаПро 

7. МБУ «РКЦ» Куньинского района 14 535 1 299 45 245 32 МегаПро 

8. 
МБУК «МБО» МО «Локнянский 
район» 

28 051 2 030 36 499 77 МегаПро 

9. 
МБУК Невельского района 
«Культура и досуг» ЦБС 

32 408 5 607 49 733 65 МегаПро 

10. МБУК «Новоржевский ЦКСК» 20 963 1 096 40 316 52 МегаПро 

11. 
МБУ «КДК Новосокольнического 
района» 

 

20 011 

 

814 

 

48 341 

 

41 

 

МегаПро 

12. 
МБУК «Опочецкий РЦК» / 
«Опочецкая районная библиотека им. 
А.С. Пушкина 

 

24 587 

 

596 

 

- 

 

100 

 

МегаПро 

13. МБУК «Островская ЦРБ» 36 725 3 177 - 100 МегаПро 

14. МБУК «Палкинская ЦБС» 21 219 1 160 31 512 67 МегаПро 

15. МБУК «Печорская ЦРБ» 48 780 3 564 64 315 76 МегаПро 

16. МБУ «Плюсская РЦБ» 5 253 - 35 774 16 МегаПро 

17. МБУК «Порховская ЦБС» 49 241 4 763 52 669 93 МегаПро 

18. 
МБУ Псковского района «Псковский 
РЦК» / РБ 

20 213 414 24 872 81 МегаПро 

19. МБУК «Пустошкинская РЦБ» 30 714 2 019 48 206 64 МегаПро 

20. МБУК «Пушкиногорская ЦРБ» 17 967 1 930 21 200 85 МегаПро 

21. 
МБУК «Пыталовское досуговое 
объединение» 

27 540 3 577 44 304 62 МегаПро 

22. 
МБУК «РКЦ» «Себежская ЦРБ им. И. 

А. Бунина» 
37 491 2 549 65 788 57 МегаПро 

23. 
МБУ «Струго-Красненский РКЦ» / 
ЦРБ 

46 780 5 989 49 038 95 МегаПро 

24. МУК «Усвятский РЦК» 3 983 744 35 638 11 МегаПро 

25. МАУК «ЦБС» г. Пскова 171 242 8 711 193 594 88 MARC SQL 

26. 
МБУК «Великолукская ЦГБ им. 
М.И.Семевского» 

153 714 16 508 182 589 84 МегаПро 

 ВСЕГО 
970 452 

(+63 649) 
78 214 1 335 033 73 %  



 

 

 

Приложение 3, Таблица 1 «Доступная среда» 
 

Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены (полностью (п) -  0%, частично (ч) – 22,7%, условно (у) – 11,2%, временно(в) – 0%) условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов – 6 библиотек; адаптированные лифты – 0 библиотек; поручни -  9 библиотек, частично -  1 библиотека, условно – 6 

библиотек; пандусы – 21 библиотека, частично – 5 библиотек, условно – 2 библиотеки; подъемные платформы (аппарели) – 1 библиотека; раздвижные двери – 1 библиотека, условно – 2 библиотеки; доступные входные 

группы – 39 библиотек, частично – 1 библиотека, условно – 13 библиотек; доступные санитарно-гигиенические помещения – 7 библиотек, частично – 12 библиотек, условно – 0; достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок – 26 библиотек, частично – 8; адаптированный для слабовидящих сайт – 14 библиотек; оборудованный специальный кабинет – 1 библиотека; кнопка для вызова сотрудника – 31 

библиотека). Обеспечены условия в 2 библиотеках (Библиотека – Центр детского чтения, Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» г. Пскова. Примечание: данные предоставили руководители муниципальных 

библиотек). 
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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.



 

 

 

 

Приложение 4, Таблица 1 «Количество записей в Сводный каталог 2019-2021 гг.» 

  

Районы Количество 

записей 

Всего 

Количество  

записей 

2019 г. 

Количество 

Записей 

2020 г. 

Количество  

Записей 

2021 г.  

Псков. ЦГБ 20333 1263 1370 1007 

Великие Луки. ЦГБ 53812 3103 3103 3103 

Бежаницкий р-н 4947 477 249 230 

Великолукский  р-н 7332 571 483 427 

Гдовский р-н 3460 353 216 324 

Дедовичский р-н 4029 278 370 370 

Дновский р-н 1756 266 406 312 

Красногородский р-н 4598 259 198 231 

Куньинский р-н 7470 640 374 515 

Локнянский р-н 5169 421 461 424 

Невельский р-н 2506 225 196 172 

Новоржевский р-н 3297 68 221 154 

Новосокольнический р-н 4069 299 206 273 

Опочецкий р-н 5659 271 630 451 

Островский р-н 10427 806 722 725 

Палкинский р-н 5013 243 302 317 

Печорский р-н 8417 496 528 563 

Плюсский р-н 3430 376 446 438 

Порховский р-н 2415 271 334 419 

Псковский район 1415 394 412 331 

Пустошкинский р-н 2802 220 177 132 

Пушкиногорский р-н 4848 446 387 357 

Пыталовский р-н 1588 87 117 132 

Себежеский р-н 7056 870 1155 1108 

Струго-Красненский р-н 693 267 268 173 

Усвятский р-н 3635 233 139 396 

Итого:  180620 13263 13496 13084 
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Таблица 2 «Поступление документов краеведческого характера  

в фонды муниципальных библиотек в 2021 году» 

 

Районы Число  

поступлений 

в 2021 г.  

экз. 

Число  

поступлений 

в 2020 г.  

экз. 

Число  

поступлений 

в 2019 г.  

экз. 

Динамика 

+/-  

к 2019 г. 

Псков. ЦГБ 596 487 635 -39 

Великие Луки. ЦГБ 368 359 399 -31 

Бежаницкий р-н 99 149 173 -74 

Великолукский р-н 134 120 210 -76 

Гдовский р-н 98 102 242 -144 

Дедовичский р-н 62 75 97 -35 

Дновский р-н 34 48 229 -195 

Красногородский р-н 17 21 29 -12 

Куньинский р-н 64 34 79 -15 

Локнянский р-н 34 52 64 -30 

Невельский р-н 231 195 122 +109 

Новоржевский р-н 97 60 74 +23 

Новосокольнический р-н 145 108 146 -1 

Опочецкий р-н 78 142 202 -124 

Островский р-н 73 94 140 -67 

Палкинский р-н 111 141 48 +63 

Печорский р-н 78 243 185 -107 

Плюсский р-н 3 98 68 -65 

Порховский р-н 61 14 97 -36 

Псковский р-н 73 102 353 -280 

Пустошкинский р-н 114 60 248 -134 

Пушкиногорский р-н 55 25 39 +16 

Пыталовский р-н 114 51 68 +46 

Себежеский р-н 263 91 240 +23 

Струго-Красненский р-н 119 83 168 -49 

Усвятский р-н 89 25 71 +18 

Итого 3210 2919 4427  

  
 
 



 

 

 

Приложение 5, Таблица 1 «Автоматизация библиотечных процессов» 
 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Бежаницкий 6 6 6 17 17 17 9 9 9 3 3 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 11 11 11 6 6 6

Великолукский 11 11 11 26 24 25 11 11 4 11 11 11 11 11 11 5 5 7 5 5 7 25 25 25 0 0 0

Гдовский 11 11 11 28 30 32 22 23 24 10 10 13 10 10 13 0 1 7 0 1 7 34 36 37 31 33 34

Дедовичский 8 10 10 16 22 25 12 14 10 8 10 10 8 10 10 1 2 5 1 2 3 14 14 19 0 0 0

Дновский 6 7 9 20 21 24 3 3 5 7 7 9 7 7 9 1 2 7 1 2 5 15 16 16 7 7 7

Красногородский 4 4 4 8 8 8 0 0 0 4 4 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0 12 13 13 5 5 5

Куньинский 7 6 6 13 13 11 7 6 1 7 6 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0 0 0

Локнянский 8 8 8 15 16 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 18 19 19 11 11 11

Невельский 15 15 15 24 26 26 15 15 16 15 15 15 15 15 15 0 0 1 0 0 1 20 20 20 9 9 9

Новоржевский 4 4 4 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 2 0 0 1 14 14 14 8 8 8

Новосокольнический 14 14 14 20 20 20 16 16 16 14 14 14 14 14 14 1 1 7 1 1 7 22 22 22 16 16 16

Опочецкий 8 8 8 21 22 22 12 12 11 8 8 13 8 8 8 0 1 12 0 1 1 16 18 18 10 14 14

Островский 12 12 13 23 31 31 13 16 16 12 12 13 12 12 13 1 1 13 1 1 13 21 25 25 16 17 17

Палкинский 7 7 7 15 15 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 4 1 1 4 11 11 10 6 6 6

Печорский 14 14 14 30 30 37 22 22 22 14 14 14 14 14 14 0 0 3 0 0 3 33 33 34 27 27 28

Плюсский 7 7 7 10 9 10 7 7 0 7 7 7 7 7 7 0 0 5 0 0 0 9 8 8 0 0 0

Порховский 10 10 10 18 31 37 0 4 10 9 9 8 9 8 8 0 1 7 0 1 7 6 11 12 0 0 0

Псковский 11 15 15 20 23 22 2 2 2 11 12 12 2 2 2 0 0 7 2 2 2 10 14 14 0 0 0

Пустошкинский 10 10 10 18 18 18 14 14 14 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 14 10 14 10 10 10

Пушкиногорский 7 7 7 14 14 14 8 8 8 7 7 7 7 7 7 0 0 1 0 0 1 11 11 11 0 0 0

Пыталовский 11 11 11 15 15 15 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 10 10 0 0 0

Себежский 11 11 11 16 16 18 11 11 14 11 11 10 11 11 9 4 4 8 4 4 8 10 10 11 10 10 11

Струго-Красненский 8 9 9 16 17 17 1 1 1 8 9 8 1 9 1 8 9 8 1 1 1 16 17 17 7 7 7

Усвятский 7 7 7 11 11 11 7 7 9 4 3 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 3 3 3 1 1 1

Итого по районам: 217 224 227 422 457 478 211 220 211 210 212 223 173 182 181 35 41 123 28 33 84 367 383 395 180 187 190

г. Псков 11 11 11 104 109 120 62 45 48 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 59 62 59 50 43 40

г. Великие Луки 6 6 6 40 41 45 20 20 22 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 36 36 37 30 30 32

Итого по городам: 17 17 17 144 150 165 82 65 70 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 95 98 96 80 73 72

Бежаницкий 5 5 5 8 8 8 7 7 7 2 2 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Великолукский 10 10 10 17 15 16 10 10 3 10 10 10 10 10 10 4 4 6 4 4 6 0 0 0 0 0 0

Гдовский 10 10 10 16 16 16 16 16 12 9 9 12 9 9 12 0 0 6 0 1 6 0 0 0 0 0 0

Дедовичский 6 8 8 7 8 8 8 8 8 7 9 9 7 9 9 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Дновский 5 6 8 6 6 8 0 0 2 6 6 8 6 6 8 2 2 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0

Красногородский 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Куньинский 6 5 5 6 5 5 6 5 0 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Локнянский 6 6 6 7 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0

Невельский 14 14 14 16 17 17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Новоржевский 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Новосокольнический 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0

Опочецкий 7 7 7 8 8 7 8 8 7 7 7 12 7 7 7 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Островский 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0

Палкинский 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Печорский 12 12 12 15 15 14 15 15 14 12 12 12 12 12 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Плюсский 5 5 5 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Порховский 9 9 9 9 9 15 0 0 6 8 8 7 8 7 7 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0

Псковский 11 15 15 13 16 22 1 1 2 11 12 12 2 2 2 0 0 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0

Пустошкинский 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пушкиногорский 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пыталовский 9 9 9 10 10 10 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Себежский 9 9 9 9 9 9 8 8 9 10 9 8 10 9 7 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0

Струго-Красненский 7 8 8 7 8 8 0 0 0 7 8 7 0 8 0 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Усвятский 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0

Итого по селу: 184 191 194 214 218 231 156 155 142 180 181 192 147 155 154 20 21 95 15 16 64 0 0 0 0 0 0

Итого по муниц. библ.: 234 241 244 566 607 643 293 285 281 227 229 240 190 199 198 52 58 140 45 50 101 462 481 491 260 260 262

Число библиотек, имеющих 

доступ в Интернет для 

пользователей

Число библиотек, 

имеющих ПК
Муниципальные 

образования

Число ПК в библиотеке
Число библиотек, имеющих 

широкополостный Интернет

Число библиотек, имеющих 

широкополостный Интернет для 

пользователей

Число копировально-

множительной техники

в т.ч. в сельской местности

Городские округа

Число копировально-

множительной техники 

для пользователей

Число ПК для 

пользователей

Число библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет



 

 

 

Таблица 2 «Информатизация муниципальных библиотек» 
 

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Бежаницкий 1 1 1 1 1 1

Великолукский 6 6 6 0 0 0

Гдовский 1 1 1 7 7 7

Дедовичский 5 7 7 1 1 1

Дновский 1 1 1 1 1 1

Красногородский 3 3 3 1 1 0

Куньинский 1 3 3 1 1 1

Локнянский 1 1 1 1 0 1

Невельский 1 1 1 1 1 1

Новоржевский 0 1 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 6 6 1

Плюсский 1 1 1 0 0 0

Порховский 1 1 1 1 1 1

Псковский 0 0 0 2 1 1

Пустошкинский 1 1 1 1 1 1

Пушкиногорский 1 1 1 1 1 1

Пыталовский 0 1 1 0 1 1

Себежский 1 1 1 1 1 1

Струго-Красненский 1 1 1 1 1 1

Усвятский 0 1 1 1 1 1

Итого по районам: 31 38 38 33 32 27

г. Псков 4 5 5 1 1 1

г. Великие Луки 1 1 1 2 1 1

Итого по городам: 5 6 6 3 2 2

Итого по муниц. библ.: 36 44 44 36 34 29

Бежаницкий 0 0 0 0 0 0

Великолукский 5 5 5 0 0 0

Гдовский 0 0 0 6 6 6

Дедовичский 4 6 6 0 0 0

Дновский 0 0 0 0 0 0

Красногородский 2 2 2 0 0 0

Куньинский 0 2 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 5 5 0

Плюсский 0 0 0 0 0 0

Порховский 0 0 0 0 0 0

Псковский 0 0 0 2 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 11 15 15 13 11 6

Итого по 

государственным 

библиотекам

3 3 3 3 3 3

ВСЕГО по региону 39 47 47 39 37 32

Количество библиотек (сетевых единиц), ед.

Муниципальные районы

Городские округа

в т.ч. в сельской местности

Муниципальные 

образования

имеющих БД 

сетевых удаленных 

документов

использующих в 

работе НЭБ
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