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НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ШКОЛ КАЧЕСТВА

Время предъявляет все новые и новые требования 
к библиотечной отрасли. Менеджмент качества 
признан современными экономистами России одним 
из кардинальных направлений устойчивого развития 
страны. Недаром в 1996 году была утверждена 
национальная премия Правительства Российской 
Федерации в области качества.

В 2005 году Псковская областная универсальная 
научная библиотека приняла участие в конкурсе на 
премию качества Правительства РФ. Это был первый 
опыт участия библиотеки в столь престижном конкурсе. 
Аналогов участия учреждений культуры, в частности 
библиотек, в этом конкурсе на тот момент еще не 
было. В конкурсе принимали участие, в основном, 
крупные компании, такие как «Балтика», швейное 
объединение «Большевичка», «КамАЗ», высшие 
учебные заведения. Псковская областная универсальная 
библиотека первой из учреждений культуры России (в 
т.ч. первой из библиотечной отрасли) приняла участие 
в конкурсе и стала его дипломантом. Библиотека 
получила от независимых экспертов полную оценку 

своей деятельности и определила области для улучшения работы библиотеки по системе 
менеджмента качества. Получение такого диплома – это почетно и накладывает определенные 
обязательства по распространению идеи качества.

С 2004 года на базе библиотеки был открыт Федеральный центр непрерывного образования 
библиотекарей Северо-Западного региона, действовала Всероссийская школа качества, а 
затем и Международная школа качества, в работе которых принимали участие библиотечные 
специалисты краевых, национальных, областных библиотек, в том числе детских и юношеских, 
библиотек муниципальных образований, вузовских библиотек. Это государственный заказ, 
который осуществлялся через ФЦП «Культура России». Обучено около 200 специалистов не 
только из Псковской области, но и из 46 регионов России и стран СНГ (Украина и Беларусь). Теперь 
опытом псковичей по внедрению менеджмента качества пользуются коллеги в разных уголках 
страны: в Красноярском и Ставропольском краях, в Архангельской, Белгородской, Брянской, 
Вологодской, Калининградской, Кировской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Орловской, 
Саратовской, Свердловской, Тверской, Томской областях, в республиках Карелия, Коми, Баш-
кортостан и даже в Ненецком автономном округе.

В 2019 году на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки уже 
на в 12-й раз проходит Международная школа качества. Открытие Школы качества 
состоялось 19 октября 2004 года на базе Псковской ОУНБ, выездные сессии проводились 
в Пушкинских Горах. Занятия в Школе качества проводили высококвалифицированные 
специалисты: А.И. Кочетов, академик, профессор Академии проблем управления качеством; 
Л.А. Дубровина, советник Отдела архивов Управления культурного наследия, художественного 
образования и науки Министерства культуры и массовых коммуникаций; С.А. Аленькова, 
специалист Федерального агентства по культуре и кинематографии. Практические занятия 
проводили специалисты Псковской ОУНБ: В.И. Павлова, О.В. Акинфиева, Е.А. Алексеева, 
Н.И. Антонова, Н.А. Дуброва и Н.А. Митрофанова. На занятиях Школы качества библиотечные 
специалисты познакомились с философией и концепцией современного менеджмента качества, 
определили место и роль библиотечных специалистов в разработке и внедрении системы 
менеджмента качества на основе стандартов ИСО серии 9001; накопили практические знания 
по технологии внедрения менеджмента качества в библиотеках.
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Став координатором и базовой площадкой для реализации образовательных инициатив 
межрегионального характера для библиотекарей и библиотек Северо-Запада по проблемам 
качества, Псковская областная универсальная научная библиотека следующим этапом развития 
и внедрения менеджмента качества в деятельность библиотек избрала организацию зональных 
школ качества для библиотечных специалистов Псковской области. С 2004 года в Псковской 
области были организованы зональные школы качества. Решением коллегии Государственного 
комитета по культуре зональные школы качества были открыты в ноябре и декабре 2004 года 
на базе районных библиотек Опочецкого, Дедовичского, Печорского районов и города Великие 
Луки, которые стали методическими центрами непрерывного образования прилегающих 
к ним территорий. В 2012 году зональные школы качества созданы на базе Невельской, 
Новосокольнической, Островской, Порховской центральных районных библиотек. 

К каждой из зональных школ прикреплены по 5-7 близлежащих районов, были определены 
приоритетные направления в обучении библиотекарей области: новые технологии в работе с 
фондами и каталогами; информационно-ресурсное обеспечение деятельности библиотеки; 
сохранность и безопасность библиотечных фондов, использование информационно-
коммуникативных технологий в работе с реальными и потенциальными пользователями 
библиотек, управление краеведческими информационными ресурсами. Отзывы участников 
зональных школ подтвердили правильность выбранных приоритетов в обучении. С 2015 года 
площадками профессиональных компетенций стали мастерские в рамках областной целевой 
программы повышения квалификации библиотечных специалистов «ПРОФИ». 

О.В. Акинфиева, 
главный библиотекарь отдела координации деятельности библиотек области 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
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2019 – XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА КАЧЕСТВА: 
«ФОРМИРУЕМ НОВЫЙ ОБРАЗ БИБЛИОТЕК 

КАК СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ». 
4-6 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА, 

ПСКОВ – ВИТЕБСК (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)

4 декабря 2019 года, г. Псков

XII Международная школа качества (далее – МШК) для библиотечных специалистов 
Псковской области начала работу в Пскове 4 декабря 2019 года.

Организаторами МШК выступили Комитет по культуре Псковской области, ГБУК «Псковская 
областная универсальная научная библиотека», Псковская библиотечная ассоциация. 
Соорганизатором стала ГУ «Витебская областная библиотека имени Ленина». В этом году 
профессионалы обсуждают актуальную проблему формирования нового образа библиотек как 
современных культурных центров. 

Стартовым мероприятием в рамках 
XII Международной школы качества стало 
ежегодное совещание руководителей 
муниципальных библиотек Псковской 
области. Его открыли первый заместитель 
председателя комитета по культуре Псковской 
области Анна Анатольевна Бударина и 
генеральный директор Псковской областной 
универсальной научной библиотеки Вера 
Ивановна Павлова.

Вектор развития отрасли изменится. 
Об этом стало известно на совещании 
руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек России, в котором 
приняла участие Вера Павлова. Она 
рассказала руководителям муниципальных 
библиотек о важных государственных 

задачах, которые предстоит решить в ближайшем будущем. Самая глобальная из них – 
комплектование библиотек. Кроме того, необходима ревизия книжных фондов. Ее целью 
станет составление плана консервационных и реставрационных действий, которые лягут в 
основу разработки и принятия программы сохранения фондов библиотек. Также важно на 
государственном уровне решить вопрос обучения востребованных в отрасли специалистов – 
каталогизаторов, реставраторов и библиографов.

– Псковская область нуждается в разработке региональной программы по комплектованию 
библиотек, – подчеркнула генеральный директор ПОУНБ. – Для меня, как руководителя, это и 
мечта, и одновременно сверхзадача. 

Перед тем, как предоставить слово участникам конференции, Вера Ивановна Павлова 
вручила дипломы и подарки своим коллегам. Правда, поводы были не только радостные, но и 
немного грустные. Покинула свой пост Вера Александровна Шувалова, много лет возглавлявшая 
Печорскую центральную районную библиотеку. За это время учреждение принимало Школу 
качества, становилось площадкой Министерства культуры, здесь были разработаны и 
реализованы значимые социальные и международные проекты. Вера Ивановна поблагодарила 
свою коллегу и тезку за долгие годы плодотворного сотрудничества и пожелала ей остаться в 
профессии, передавая бесценный опыт молодым специалистам. 

Но вернемся к приятным моментам. В рамках церемонии открытия Школы состоялось 
вручение региональных премий «Качество и эффективность – 2019» в области внедрения 
Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек Псковской области. Их 
получили МАУК «Централизованная библиотечная система» города Пскова (директор – Галина 

Первый заместитель председателя комитета по 
культуре Псковской области Анна Анатольевна 

Бударина и генеральный директор Псковской 
областной универсальной научной библиотеки 

Вера Ивановна Павлова
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Николаевна Большакова), МБУК «Великолукская центральная городская библиотека им. 
М.И. Семевского» (директор – Галина Витальевна Ковалева) и МБУК «Островская центральная 
районная библиотека» (директор – Татьяна Петровна Андреева).

Также специальными дипломами были отмечены победители областного конкурса 
«ЦПИ – открытая дверь в мир права. Правовое просвещение молодежи». Цель конкурса – 
стимулирование инновационной деятельности библиотек по формированию правовой культуры 
общества и, в первую очередь, молодежи.

Организаторами конкурса являются ГБУК «Псковская областная универсальная научная 
библиотека» и Псковская библиотечная ассоциация. 

В состав Оргкомитета вошли представители ГБУК «Псковская областная универсальная 
научная библиотека» и Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Псковской области.

В состав экспертного совета вошли представители государственных структур и коммерческих 
организаций:

• И.С. Королева, заместитель Генерального директора по научной работе ГБУК «Псковская 
областная универсальная научная библиотека», председатель жюри;

• Е.И. Галанцева, заведующая Информационным центром ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека»;

• Д.А. Самохина, заведующая Центром социальной, деловой и правовой информации ГБУК 
«Псковская областная универсальная научная библиотека»;

• Н.Л. Гагич, сотрудник Центра специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации в Псковской области;

• Е.А. Алексеева, заведующая отделом координации деятельности библиотек области ГБУК 
«Псковская областная универсальная научная библиотека»;

• Н.В. Лебедева, исполнительный директор – руководитель аппарата Псковского 
регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России»;

• Ю.А. Кудрявцева, специалист МБУ «Псковский городской молодежный центр»;
• М.С. Ерёмина, специалист-эксперт Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Псковской области;
• С.В. Мелихов, специалист по информационному сопровождению ООО «ИЦ Консультант».

На конкурс были представлены разнообразные по форме и содержанию программы и 
проекты по правовому, антинаркотическому просвещению молодежи.

Центр правовой информации МБУК «ЦГБ им. М.И. Семевского» г. Великие Луки работает 
с детьми и подростками группы риска, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект 

Слева-направо: Г.Н. Большакова, В.А. Шувалова, Т.П. Андреева, Г.В. Ковалева
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«Соучастие в судьбе» имеет особую социальную значимость, направлен на реабилитацию 
детей, которые конфликтуют с законом. 

Проект «Правоweb»: формирование информационно-правовой культуры школьника», 
реализуемый Центром правовой информации Куньинской центральной районной библиотеки, 
направлен на правовое просвещение юных граждан в области информационного права и 
правовой ответственности за действия, совершаемые в виртуальном пространстве. (Разработчик 
и исполнитель – библиотекарь отдела информационно-правовой работы Куньинской ЦРБ 
Т.В. Коноваленкова). 

Струго-Красненская Центральная районная библиотека в 2018 году успешно работала по 
краткосрочной программе социально-правового просвещения населения «Знай свои права – не 
забывай обязанности». Проект предусматривал распространение информационно-правовых 
знаний у населения, формирование у целевой аудитории представления о своих правах и 
обязанностях. В этом же направлении работает Центр правовой информации Красногородской 
районной библиотеки с проектом «Библиогид в мире права». 

Библиотеки представляли на конкурсы также сценарии мероприятий, квестов, акций. 
Интересен библиоквест «В лабиринте права» Центра правовой информации Островской 
центральной районной библиотеки. С помощью интеллектуальной игры специалисты 
библиотеки повышают правовую грамотность учащихся, знания по обществознанию и 
истории. Пушкиногорская центральная районная библиотека предложила на конкурс сценарий 
интерактивной правовой игры «Знай свои права». 

Опыт показывает, что эффективным средством антинаркотической профилактики является 
профилактика информационная. 

Гдовская районная центральная библиотека разработала свою тактику профилактической 
работы с молодёжью. Библиотека представила проект «Все вместе – против наркотиков!». 
В проект входят городские акции «Гдов против наркотиков!», «Миссия жить!», «Нет – 
наркотикам!» по привлечению внимания населения г. Гдова к проблеме наркомании, её 
социальных последствий. 

Сотрудники Центра правовой информации Дедовичской центральной районной библиотеки 
в сценарии открытого мероприятия в рамках антинаркотической акции «Жизнь дается только 
раз» использовали метод эмоционального воздействия на зрителя посредством визуального 
контента. (Слайды с изображением наркоманов и алкоголиков сопровождают устную подачу 
материала в первой части мероприятия, и, как контраст и призыв к здоровому образу жизни – 
позитивные жизнеутверждающие фото во второй части презентации). Психологическим 
дополнением к слайдам служит аудиальный контент – трагическая или, наоборот, позитивная, 
музыка, описание состояния наркоманов, интонации ведущих при чтении стихотворений и 
текста. Специалисты библиотеки считают: «Подросткам следует увидеть шокирующие фото об 
истинном лице наркомании и алкоголизме, чтобы никогда в жизни не прикасаться к этому злу».

По решению оргкомитета победителями конкурса стали:
В номинации «Лучший социальный проект» – Центр правовой информации муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Великолукская центральная городская библиотека им. 
М.И. Семевского», награжден дипломом лауреата.

В номинации «Лучший проект правового просвещения населения»:
• Центр правовой информации Куньинской центральной районной библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения «Куньинский районный центр культуры», 
награжден дипломом I степени; 

• Центр правовой информации Центральной районной библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения «Струго-Красненский районный культурный центр» и Центр 
правовой информации муниципального бюджетного учреждения культуры «Островская 
центральная районная библиотека», награждены дипломами II степени;

• Центр правовой информации муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Пушкиногорская центральная районная библиотека», награжден дипломом III степени.
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В номинации «Лучший проект антинаркотической направленности»:
• Центр правовой информации муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дедовичская центральная районная библиотека», награжден дипломом I степени;
• Центр правовой, социальной и деловой информации муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Гдовская районная центральная библиотека имени Льва Ивановича 
Малякова», награжден дипломом II степени;

• Публичный центр правовой информации муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Печорская центральная районная библиотека», награжден дипломом III 
степени.

• Центр правовой информации Красногородской районной библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Красногородское районное досуговое 
объединение», награжден дипломом участника конкурса.

• Центр правовой информации муниципального бюджетного учреждения «Плюсская 
районная центральная библиотека», награжден дипломом участника конкурса.

Благодарностью Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Псковской области за профессионализм и творческий подход к 
реализации проекта «Правоweb» отмечен коллектив Центра правовой информации Куньинской 
центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Куньинский 
районный центр культуры». 

Член экспертного совета конкурса, начальник отдела Управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Александровна Мирвалиева вручила 
благодарственное письмо за лучший проект антинаркотической направленности Центру 
правовой информации Гдовской районной центральной библиотеки имени Льва Ивановича 
Малякова. Подполковник полиции поблагодарила всех сотрудников библиотечной отрасли 
Псковской области за содействие в пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
употребления психоактивных веществ среди подростков.

Первый заместитель председателя Комитета по культуре Псковской области Анна 
Анатольевна Бударина акцентировала внимание на важности сотрудничества с Российским 
книжным союзом и совместно реализуемых проектах. В сентябре этого года в рамках 
проходившего в Пскове культурологического марафона «Все грани Гранина» состоялся 
«Марафон добра». Псковичи передавали книги в дар сельским библиотекам. Сертификаты на 
их получение Анна Анатольевна вручила Изборскому библиотеке-филиалу МБУК «Печорская 
центральная районная библиотека», библиотеке Писковичского культурно-досугового центра 
МБУ «Псковский районный центр культуры» и Полонской библиотеке-филиалу МБУК «Порховская 
централизованная библиотечная система». Фонды этих библиотек пополнят 150 новых 
изданий.

Говоря о ходе реализации национального проекта «Культура» в регионе, Анна Анатольевна 
Бударина сообщила, что в 2020 году на базе центральных районных библиотек Порхова и 
Острова, а также в одной из библиотек Пскова будут созданы модельные библиотеки.

– В том, что мы достойно справимся с поставленной задачей, я не сомневаюсь. В библиотеках 
региона и в Псковской областной библиотеке работают профессионалы. Очередное тому 
подтверждение – недавние курсы повышения квалификации, которые проходили в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Коллеги из 
г. Санкт-Петербурга, которые проводили обучение, отметили высокий профессиональный 
уровень участников. Также заслуженную отличную оценку библиотечного сообщества получил 
фестиваль «Осень в Михайловском».

Реализации социальных проектов на территории региона было посвящено 
выступление начальника Управления общественных проектов и молодежной политики 
Администрации Псковской области Натальи Германовны Плявинской, которая впервые 
присутствовала на совещании директоров библиотек Псковской области. Она посоветовала 
более активно привлекать к работе «небиблиотечную молодежь» и пользоваться 
безграничными возможностями грантовой поддержки разных уровней –  от президентского до 
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муниципального. О целях и задачах проектного офиса, порядке подачи заявок и формировании 
пакета документов на модельные библиотеки и результатах мониторинга участия библиотек в 
конкурсном отборе рассказала заведующая отделом координации деятельности библиотек 
области ПОУНБ Екатерина Александровна Алексеева. Заместитель генерального директора по 
научной работе Псковской областной универсальной научной библиотеки Ирина Сергеевна 
Королёва представила проекты, инициативы и сообщества, разработанные на стыке 
компьютерных методов и гуманитарного знания – своего рода нематериальные активы 
библиотеки, инструменты гуманитарных цифровых технологий, которые можно легко применять в 
подготовке и проведении мероприятий, в продвижении ресурсов и услуг библиотеки.

Кроме того, в первый день работы Школы качества специалисты обсудили функциональность 
сводного каталога библиотек Псковской области в системе «МегаПро», областную программу 
сохранения библиотечного фонда как культурного наследия Псковской области на 2020-
2025 годы, новый взгляд на модернизацию библиотек, стратегию развития библиотечной 
деятельности в социальных сетях. Также в рамках работы совещания состоялась презентация 
книги «Иконостас Свято-Троицкого кафедрального собора». Издание представила автор – 
сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, хранитель и искусствовед 
Ирина Акиндиновна Галицкая.

5-6 декабря 2019 года 
(г. Витебск, Беларусь)

XII Международная школа качества для библиотечных специалистов Псковской области 
продолжила работу 5-6 декабря 2019 года на базе Витебской областной библиотеки имени 
В.И. Ленина.

Темой обсуждения стала технология поддержки и развития чтения. Библиотекари Пскова и 
Витебска обменялись профессиональным опытом, представили формы и методы работы в этом 
направлении.

Открыла встречу Василиса Николаевна Владимирова, заместитель генерального директора 
по развитию Псковской областной универсальной научной библиотеки. Она зачитала 
приветственный адрес от Веры Ивановны Павловой, генерального директора библиотеки, в 
котором были следующие слова:

«Псковскую областную универсальную научную библиотеку и Витебскую областную 
библиотеку имени В.И. Ленина связывают многолетняя дружба и сотрудничество, совместная 
деятельность по проектам, организация и проведение разнообразных международных 
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конкурсов, и Международная школа качества, которая является площадкой для обмена и 
презентаций лучших практик по развитию библиотечного дела России и Белоруссии. Наш 
взаимный растущий интерес, обмен новыми идеями, которые можно воплотить сообща, 
давние связи, новые проекты – все это способствует улучшению качества и совершенствованию 
деятельности наших библиотек.

Желаю участникам успехов и плодотворной работы!».

В рамках встречи состоялся круглый стол 
«Библиотека – территория чтения». В нем 
приняли участие Татьяна Николаевна Адамян, 
директор ГУ «Витебская областная библиотека 
имени В.И. Ленина», а также представители 
Псковской областной универсальной 
научной библиотеки: Василиса Николаевна 
Владимирова, заместитель генерального 
директора по развитию, Екатерина 
Александровна Алексеева, заведующая 
отделом координации деятельности 
библиотек области, Нина Анатольевна 
Яковлева, заведующая Региональным центром 
чтения, Наталья Анатольевна Митрофанова, 
заведующая Международным библиотечным 

центром и другие библиотечные специалисты. 
С докладами и сообщениями выступили: Ольга Макаровна Комендантова, заместитель 

директора по библиотечной работе ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина», 
Наталья Анатольевна Митрофанова, заведующая Международным библиотечным центром ГБУК 
«Псковская областная универсальная научная библиотека». Они представили международные 
библиотечные проекты по продвижению книги и чтения, рассказали об их форматах и тематике, о 
перспективах многостороннего сотрудничества. В частности, Наталья Анатольевна Митрофанова 
представила проекты: Международный творческий конкурс «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных», 
Международный открытый творческий веб-марафон памяти А.С. Пушкина «Пушкин без границ» 
и другие.

Были презентованы краеведческие электронные ресурсы Витебской областной библиотеки: 
«Афганистан. Без права на забвение», «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», 
«Человек года Витебщины», мультимедийный ресурс «Туристические маршруты Придвинья», 
библиотечные программы «Бренд-праздник «Нескучный вечер в библиотеке»» и другие.

Нина Анатольевна Яковлева, руководитель Регионального центра чтения Псковской 
областной библиотеки, представила Проект «БиблиоТеатр «Прямая речь», который успешно 
реализуется с 2016 года при участии актеров Псковского академического театра драмы имени 
А.С. Пушкина.

Этапам изучения письменных источников, 
посвященных истории Псковского кремля, 
их особенностям был посвящен доклад 
Дмитрия Юрьевича Лупанова, руководителя 
Псковского регионального центра 
Президентской библиотеки. В выступлении 
он сосредоточил внимание слушателей 
на трудах псковских дореволюционных 
краеведов, представил редкие издания, 
посвященные архитектуре памятника 
Древней Руси, постройкам на его территории.

Елена Григорьевна Киселева, заведующая 
отделом краеведческой литературы ПОУНБ, 

Участники круглого стола 
«Библиотека – территория чтения»

Аудитория круглого стола
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представила краеведческий ресурс – электронную библиотеку «Псковиана», ее разделы и 
коллекции, которых в настоящий момент более сорока.

Об истории, концепции, проектах, экспонатах музея романа «Два капитана» и работе 
одноименного литературно-патриотического клуба рассказала Надежда Леонидовна Иванова, 
заведующая отделом творческого развития и гуманитарных программ ОСП «Псковская 
областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина». Важному направлению 
деятельности в библиотечно-информационном обслуживании удаленных пользователей – 
инвалидов по зрению было посвящено выступление Ирины Анатольевны Симушковой, 
заведующей внестационарным отделом обслуживания ОСП «Псковская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих».

Псковская областная библиотека приняла в дар от белорусских коллег книгу Светланы 
Алексиевич «Час сэканд хэнд» (На белорусском языке) с автографом автора.

Состоялось Торжественное закрытие XII Международной школы качества и вручение 
сертификатов.

В завершении встречи участники отметили целостность и актуальность выступлений, 
многовекторность работы библиотек на современном этапе, важность налаживания и развития 
культурных международных связей, проведения подобных встреч, а также высказали надежду 
на дальнейшее сотрудничество и партнерство.

Вручение книги С. Алексиевич «Час сэканд хэнд»
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I сессия. 
ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ГБУК «ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» ПО СОЗДАНИЮ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

Алексеева Екатерина Александровна,
заведующая отделом координации деятельности библиотек области

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

24 января 2019 года на основании Приказа Комитета по культуре Псковской области № 21 
от 14 января 2019 года на базе ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 
создан региональный Проектный офис в целях реализации мероприятий по созданию 
модельных библиотек муниципальных библиотек Псковской области в рамках национального 
проекта «Культура».

Состав Проектного офиса:
• Е.А. Алексеева, заведующая отделом координации деятельности библиотек области;
• Н.А. Дуброва, заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации 

документов;
• Г.Г. Сазанов, заведующий отделом программно-технологического обеспечения;
• Ю.В. Григорьева, заведующая сектором статистики и мониторинга отдела координации 

деятельности библиотек области;
• А.Л. Левченко, заведующая сектором повышения квалификации отдела координации 

деятельности библиотек области;
• О.В. Акинфиева, главный библиотекарь отдела координации деятельности библиотек 

области.
В феврале 2019 года Комитетом по культуре Псковской области, совместно с Проектным 

офисом был проведен мониторинг «Потребности участия в заявочной кампании по созданию 
модельных библиотек в 2019 году в рамках НП «Культура». Всего для участия в конкурсе было 
предложено 48 муниципальных библиотек, в том числе библиотеки, входящие в культурно-
досуговые учреждения.

По правилам конкурсного отбора, согласно Постановлению Правительства РФ от 18 марта 
2019 года «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», участниками 
могут стать только библиотеки, являющиеся самостоятельными юридическими лицами. А таких 
библиотечных систем в нашей области 12. (Всего – 26).

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора субъект Российской 
Федерации может подавать за один раз в год не более 20 заявок, начиная с даты уведомления 
Министерством культуры Российской Федерации субъектов Российской Федерации о сроках 
предоставления заявок на участие в конкурсном отборе (заявочной кампании). При этом в рамках 
одного года подается не более 6 заявок от центральных муниципальных библиотек.

В 2019 году Министерством культуры РФ было проведено два конкурсных отбора на 2019 и 
2020 годы (март, июль).

В марте 2019 года Проектным офисом и руководителями библиотек были подготовлены 
9 конкурсных заявок.

В связи с ограниченными сроками предоставления документов – с 19 по 20 марта до 
18.00 час. (Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание 
модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» 
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от 18 марта 2019 г. № 281) и представленным наиболее полным пакетом документов в печатном 
виде были отобраны 9 библиотек из предложенных 14: 

1. Изборская сельская библиотека-филиал МБУК «Печорская центральная районная 
библиотека».

2. Островская центральная районная библиотека МБУК «Островская центральная районная 
библиотека».

3. Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского МБУК «Великолукская центральная 
городская библиотека им. М.И. Семевского».

4. Структурное подразделение Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУК 
«Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского».

5. Структурное подразделение библиотека-филиал № 3 МБУК «Великолукская центральная 
городская библиотека им. М.И. Семевского».

6. ОСП Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» МАУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Пскова.

7. Гдовская районная центральная библиотека МБУ «Гдовская районная центральная 
библиотека».

8. Самолуковская сельская библиотека МБУК «Межпоселенческое библиотечное 
объединение» МО «Локнянский район» Псковской области.

9. Дновская центральная районная библиотека МУ «Дновская централизованная библиотечная 
система».

Порядок проведения конкурсного отбора включает несколько этапов:
1. Оформление и отправка в Проектный офис Российской государственной библиотеки 

анкеты-заявки в электронном виде.
2. Формирование пакетов документов в печатном виде на каждую библиотеку и отправка их 

в Министерство культуры РФ.
3. Подведение итогов. Работа над ошибками.

Итоги заявочной кампании 2019 года: минимальный проходной балл в году равнялся 145.
К сожалению, или к счастью, в первый конкурсный отбор в 2019 году наши библиотеки не 

попали.

Министерством культуры РФ в 2019 г. были поддержаны 110 заявок на модельные 
библиотеки из 38 регионов.

Так, например, по Северо-Западному федеральному округу:
• Республика Коми: подано 20 заявок – поддержано 9.
• Республика Карелия: подана 1 – поддержана 1.
• Архангельская область: поданы 12 – поддержана 1.
• Вологодская область: поданы 3 – поддержана 1.
• Мурманская область: поданы 5 – поддержаны 3.
• Ленинградская область: поданы 4 – поддержана 1.
• Калининградская область: поданы 2 – поддержано – 0.
• Псковская область: поданы 9 – поддержано – 0.

В других регионах: 
• Красноярский край: из 8 – 6 библиотек.
• Иркутская область: из 10 – 7.
• Самарская область: из 10 – 9.
• Саратовская область: из 14 – 9.
• Томская область: из 9 – 6.
В июне 2019 года нами (совместно с Комитетом по культуре Псковской области) был 

проведен дополнительный мониторинг участия библиотек Псковской области в конкурсном 
отборе на 2020 год.
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Итог мониторинга. В проекте на 05.06.2019 г., с учетом предыдущих ошибок, на наш взгляд, 
могли с высокой степенью вероятности принять участие в 2020 г. следующие библиотеки:

• Островская центральная районная библиотека МБУК «Островская центральная районная 
библиотека»; 

• Центральная районная библиотека МБУК «Порховская централизованная библиотечная 
система»;

• Полонская библиотека-филиал № 33 МБУК «Порховская централизованная библиотечная 
система»;

• ОСП Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» МАУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Пскова;

• Структурное подразделение библиотека-филиал № 2 МБУК «Великолукская центральная 
городская библиотека им. М.И. Семевского»;

• Структурное подразделение Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУК 
«Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского».

В ходе подготовки заявок библиотеки г. Великие Луки не приняли участие.
В итоге на 2020 год было подано 4 заявки.

• Островская центральная районная библиотека МБУК «Островская центральная районная 
библиотека»; 

• Центральная районная библиотека МБУК «Порховская централизованная библиотечная 
система»;

• Полонская библиотека-филиал № 33 МБУК «Порховская централизованная библиотечная 
система»;

• ОСП Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» МАУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Пскова.

Порядок проведения конкурсного отбора, как и в прошлый раз, включал несколько этапов:
1. Оформление и отправка в Проектный офис Российской государственной библиотеки 

анкеты-заявки в электронном виде.
2. Формирование пакетов документов в печатном виде на каждую библиотеку и отправка их 

в Министерство культуры РФ.
3. Подведение итогов. Работа над ошибками. 

Процесс оформления и отправки в Проектный офис Российской государственной библиотеки 
анкеты-заявки в электронном виде включает в себя оформление и предоставление следующих 
документов и информации:

 † Нормативного акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 
создании проектного офиса/рабочей группы.

 † Плана развития культуры (библиотечного дела) региона или муниципалитета.
 † Общих данных о библиотеке, предлагаемой к участию в проекте. (Наименование, адрес 

и т.д.).
 † Сведений о проведении капитального ремонта (год капитального ремонта; что было 

отремонтировано).
 † Документов, подтверждающих проведение ремонта.
 † Концепции модернизации библиотеки, разработанной согласно методическим 

указаниям, представленным на сайте новаябиблиотека.рф.
Структура концепции:

1. Проект зонирования библиотеки и план расстановки мебели.
2. План мероприятий по развитию компетенций и повышению квалификации основного 

персонала (на три года после участия в проекте).
3. Планируемый объем пополнения фонда книжными и информационными ресурсами (на 

три года после участия в проекте).
4. Примерный план организации и проведения культурно-просветительских, 
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образовательных, социально значимых, в том числе краеведческих, мероприятий, 
совместных региональных (межрегиональных и межпоселенческих) мероприятий (на 
следующий после участия в проекте год).

5. Оценка влияния созданных модельных библиотек на развитие социокультурной 
инфраструктуры соответствующих территорий.

6. Обоснование статей сметы расходов на проведение мероприятий на создание модельных 
библиотек с учетом среднерыночных цен субъекта Российской Федерации.

Смета может быть составлена на следующие виды расходов:
• пополнение фонда библиотек новыми книжными, периодическими изданиями;
• проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации проекта;
• создание современного библиотечного пространства, в том числе приспособление 

внутреннего пространства библиотеки к потребностям пользователей, включая создание 
условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

• внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с 
пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям 
современных централизованных библиотечно-информационных сервисов;

• оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием для обеспечения 
высокоскоростного широкополосного доступа к сети Интернет, в том числе для 
посетителей;

• обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и 
художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати;

• создание точки доступа к федеральной государственной информационной системе 
«Национальная электронная библиотека» (НЭБ);

• приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к информационным 
ресурсам;

• профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала 
библиотеки.

 † Плана мероприятий («дорожная карта») с указанием сроков выполнения планируемых 
мероприятий и этапов выполнения работ для каждой библиотеки.

 † Формы 6-НК библиотеки за 2018 год.
 † Сведений: 

• Библиотека находится в _____ (жилом здании, отдельно стоящем здании, в Доме 
культуры, свой вариант).

• Наличие собственной уличной территории, которую можно использовать для нужд 
библиотеки (есть/нет).

• Режим работы.
• Данные о штате библиотеки: краткое резюме основного персонала библиотеки.
• Наличие связи в библиотеке: телефон библиотеки, Веб-сайт библиотеки, адреса страниц 

в социальных сетях.
• Техническое оснащение библиотеки (компьютеры, сканеры, принтеры и т.д. с годом 

приобретения).
• Сведения о книговыдаче.
• Сведения о мероприятиях. 
Описание 10 наиболее посещаемых мероприятий за год с указанием количества посетителей.
(Дата проведения. Название мероприятия. Суть мероприятия, до 150 символов. Количество 

посетителей).
• Популярные услуги.
• Данные о населенных пунктах, которые обслуживает библиотека, и доступности библиотеки.
• Социальный портрет населения и пользователей библиотеки.



XII Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà êà÷åñòâà

18

 † Дополнительных сведений:
• наличие других действующих культурных учреждений в населенных пунктах, которые 

обслуживает библиотека;
• наличие крупных предприятий в населенных пунктах, которые обслуживает библиотека;
• наличие образовательных учреждений среднего профессионального образования и 

высших учебных заведений в населенных пунктах, которые обслуживает библиотека.

 † Приложений:
• Мотивационное эссе от имени руководителя библиотеки.
• Правоустанавливающие  документы  на  помещения,  документы  аренды  данных  помещений.
• План БТИ.
• Устав.
• Фотографии. (Загрузите фотографии по нижеперечисленным папкам внутри общей: 

− фотографии всех внешних стен, принадлежащих помещению библиотеки; 
− фотографии минимум 3-х оконных проемов изнутри и снаружи; 
− фотографии всех входных групп изнутри и снаружи (главный вход, запасный выход); 
− фотографии всех залов обслуживания читателей минимум с 2-х противоположных 

углов; 
− фотографии подсобных помещений; 
− фотографии санузлов; 
− фотографии электрощитка или электрощитовой.

Несколько слов о критериях оценки конкурсных работ. 
Самые высокие баллы начисляют по первым двум критериям.

№ Критерий Значение
1 Наличие принятого в установленном порядке закона 

субъекта Российской Федерации или иных нормативных 
правовых актов, определяющих расходные обязательства 
субъекта Российской Федерации по предоставлению 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 
реализацию проектов, связанных с созданием модельных 
библиотек, соответствующих требованиям «Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки»

да – 20 баллов
нет – 0 баллов

2 Наличие в субъекте Российской Федерации утвержденной 
программы по развитию деятельности модельных 
муниципальных библиотек после участия в данном 
проекте

да – 20 баллов
нет – 0 баллов

3 Наличие в населенном пункте, где расположена 
муниципальная библиотека, не менее одной 
образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования

да – 10 баллов
нет – 0 баллов

4 Помещения библиотеки (не менее 50 процентов площади) 
доступны для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

да – 10 баллов
нет – 0 баллов

5 В библиотеке предусмотрена возможность обеспечения 
широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

да – 15 баллов
нет – 0 баллов

6 Наличие не менее двух полных ставок основного 
персонала (библиотекарей)

да – 10 баллов
нет – 0 баллов

В нашей области только в 
3-х сельских библиотеках 
работают по 2 человека и 
то на неполные ставки.
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7 Наличие у основного персонала библиотеки сертификатов 
или удостоверений о повышении квалификации за 
последние пять лет

да – 10 баллов
нет – 0 баллов

8 Оценка обращения (эссе в письменной форме) руководи-
теля муниципальной библиотеки с обоснованием необ-
ходимости участия данной библиотеки в проекте

до 15 баллов
самая высокая оценка – 15 
баллов
высокая оценка – 10 баллов
средняя оценка – 5 баллов
низкая оценка – 0 баллов 

9 Концепция модернизации муниципальной библиотеки 
субъекта Российской Федерации, претендующей на 
участие в проекте, включающая:

9.1 проект зонирования библиотеки до 15 баллов
самая высокая оценка – 15 
баллов
высокая оценка – 10 баллов
средняя оценка – 5 баллов
низкая оценка – 0 баллов

9.2 план мероприятий по развитию компетенций и 
повышению квалификации основного персонала (на три 
года после участия в проекте)

до 10 баллов
самый лучший план – 10 
баллов
лучший план – 7 баллов
средний план – 3 балла
отсутствие плана – 0 баллов

9.3 планируемый объем пополнения фонда книжными и 
информационными ресурсами (на три года после участия 
в проекте)

до 10 баллов
самый высокий объем – 10 
баллов
высокий объем – 7 баллов
средний объем – 3 балла
низкая оценка – 0 баллов

9.4 примерный план организации и проведения культурно-
просветительских, образовательных, социально-
значимых, в том числе краеведческих, мероприятий, 
совместных региональных (межрегиональных и 
межпоселенческих) мероприятий (на следующий после 
участия в проекте год)

до 10 баллов
самая высокая оценка – 10 
баллов
высокая оценка – 7 баллов
средняя оценка – 3 балла
низкая оценка – 0 баллов

9.5 оценку влияния созданных модельных библиотек 
на развитие социокультурной инфраструктуры 
соответствующих территорий

до 15 баллов
самая высокая оценка – 15 
баллов
высокая оценка – 10 баллов
средняя оценка – 5 баллов
низкая оценка – 0 баллов

9.6 обоснование статей сметы расходов на проведение 
мероприятий на цели, указанные в пункте 1 Правил, 
с учетом среднерыночных цен субъекта Российской 
Федерации

до 15 баллов
обоснованно и полностью 
подтверждено – 15 баллов;
обоснованно и частично (от 
50% до 99%) подтверждено – 
от 7 до 14 баллов;
обоснованно и частично (от 
10% до 49%) подтверждено – 
от 1 до 6 баллов;
нет – 0 баллов
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10 Наличие наград, поощрений, иных документов, 
подтверждающих участие муниципальной библиотеки 
в иных социально-культурных проектах, конкурсах, 
движениях и пр.

до 15 баллов
(15 баллов набирает 
наибольшее количество 
наград, поощрений, 
документов)

Максимально возможное количество баллов 200

При оформлении пакета документов Проектным офисом были выявлены такие проблемы, 
как:

• Отсутствие в населенном пункте, где расположена муниципальная библиотека, 
образовательной организации, осуществляющей деятельность по программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

• Менее 50 процентов площадей – помещений библиотеки доступны для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

• В библиотеке не предусмотрена возможность обеспечения широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

• Нет в наличии двух полных ставок основного персонала (библиотекарей). В Псковской 
области более 85% сельских библиотек работают в сокращенном режиме (0,75 ставки, 0,5 
ставки, 0,25 ставки и др.).

• Отсутствуют технические паспорта помещений (план БТИ) у сельских библиотек.
• Оформление зонирования помещения библиотеки (отсутствие дизайн-проекта).

Напомню, что в первой заявочной кампании проходной балл был 145. Во второй заявочной 
кампании – 174.

В конкурсном отборе на 2020 год приняли участие 4 библиотеки Псковской области: 
Островская и Порховская центральные библиотеки, Библиотека микрорайона Любятово 
«Библиолюб» и Полонская сельская модельная библиотека Порховского района.

Победителями конкурса 2020 года стали: Островская и Порховская центральные библиотеки, 
Библиотека микрорайона Любятово «Библиолюб» «ЦБС» г. Пскова. (Общая сумма трансферта 
составит 25 млн. руб.).

Также специалисты Проектного офиса регулярно участвовали в вебинарах, организованных 
в рамках НП «Культура» Проектным офисом РГБ: «Дизайн библиотек», «Вопрос-ответ. Конкурс 
2020», skypе-совещании с куратором от РГБ. 6-27 ноября 2019 г. Единая областная методическая 
служба библиотек Самарской области пригласила руководителей и специалистов центральных 
региональных библиотек Российской Федерации присоединиться к онлайн-трансляции 
Межрегионального воркшопа «Библиотечный конструктор»: модельные библиотеки» и др.

Специалисты Проектного офиса оказывают постоянную методическую поддержку по всем 
возникающим вопросам.

Для отчета о ходе мероприятий по созданию модельных библиотек в Псковской области 
в 2020 году проведена регистрация библиотек-победительниц на интернет-платформе 
«Битрикс».

Специалисты проектного офиса совместно с генеральным директором Псковской областной 
библиотеки провели встречи с заместителями глав по социальным вопросам Островского и 
Порховского районов. 

На встречах были рассмотрены вопросы:
1. Выполнение обязательств, данных для создания на базе Островской и Порховской 

центральных районных библиотек модельных библиотек нового поколения в рамках 
Национального проекта «Культура».

· Проведение капитального ремонта.
· Выделение средств на дизайн-проект.
· Выделение средств на комплектование фонда.
· Другие вопросы.
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2. Корректировка «дорожных карт» на создание модельных библиотек в рамках 
Национального проекта «Культура» в соответствии с «дорожной картой» Проектного офиса РГБ.

3. Повышение квалификации библиотечных специалистов в рамках Национального проекта 
«Культура».

4. Назначение ответственного специалиста для работы в системе мониторинга проекта 
(«Битрикс»).

5. Назначение ответственных лиц для подготовки необходимых документов для проведения 
конкурсных процедур и заключение договоров.

6. Анкета для интерактивной карты на сайте http://новаябиблиотека.рф.
7. Общие вопросы.
8. Решения.

На сегодняшний день в «Битрикс» выполнены в срок 2 подзадачи: загрузка анкет и дизайн-
проектов библиотек. Следующие подзадачи – это загрузка скорректированных «дорожных карт» 
и смет. Пока мы укладываемся в сроки.

Одновременно Проектным офисом ведется подготовка к участию в конкурсном отборе на 
2021 г. по предварительным спискам библиотек, готовых участвовать в конкурсе в 2021 году 
(библиотека им. Гайдара г. Великие Луки, библиотека-филиал №2 г. Великие Луки, Полонская 
сельская библиотека, Поселковая библиотека Дедовичского района, Дедовичская центральная 
районная библиотека, Дновская районная библиотека, Изборская сельская, центральная районная 
библиотека и районная детская библиотека Печорского района, Гдовская районная центральная 
библиотека, ЦГБ г. Пскова, Библиотека «Радуга» «ЦБС» г. Пскова). Всего 12 библиотек.

Уже дана консультация для заместителя главы Дновского района по социальным вопросам по 
подготовке документов для участия в заявочной кампании на 2021 г.

Для библиотек разработана пошаговая инструкция подготовки документов к участию в 
конкурсе на 2021 год, с учетом всех замечаний предыдущего года. В ближайшее время всем 
библиотекам-участницам конкурсного отбора будет выслана «дорожная карта» с конкретными 
сроками сдачи документов в Проектный офис. Уже сейчас нужно вести работу по разработке 
«Концепции модернизации библиотек». Вся информация о документах представлена на сайте 
http://новаябиблиотека.рф/.
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НОВЫЕ ОБРАЗЫ, НОВЫЕ СМЫСЛЫ: 
КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕКИ «БИБЛИОЛЮБ» 

МАУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» г. ПСКОВА

Сойтту Елена Николаевна, 
заведующая Библиотекой микрорайона Любятово «Библиолюб» 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова

Сегодня каждой библиотеке приходится отвечать на непростой вопрос – кто мы на 
культурной карте нашего города. Ведь конкуренция среди учреждений культуры высока, у 
псковичей (жителей областного центра) чрезвычайно широкий выбор мест проведения своего 
интеллектуального, познавательного и творческого досуга. 

Работа над текстом концепции и дизайн-проектом:
• дала возможность вписать библиотеку в городской контекст, с учетом особой территории, 

где она расположена;
• привела к пониманию того, в чем нуждаются жители (прежде всего нашего удаленного 

от центра микрорайона), какое пространство необходимо создать, чтобы появилась 
новая библиотечная площадка.

Была определена роль востребованной населением библиотеки: актуальное пространство 
(новый образ), культурная + информационная среда «в шаговой доступности» (новый смысл).

При разработке концепции учитывали принципы дизайн-проектирования библиотек нового 
поколения, которые строятся на альтернативном выборе пользователей видов услуг и сервисов: 

• традиционные и электронные формы обслуживания; 
• консультационное сопровождение и самостоятельная работа в библиотеке; 
• вовлеченность в городские активности и индивидуальное компьютеризированное 

рабочее место под собственные цели. 
С помощью дизайнерских решений мы постарались реализовать основной принцип новой 

библиотеки открытая планировка, доступность, многофункциональность.
5 млн. рублей получит библиотека в 2020 году. Что произойдет после её официального 

открытия в сентябре? Если одним предложением, то я бы ответила так: она сможет вдохновить 
на изменения и открыть новые возможности (библиотека = информация, знания + интеллекту-
альный, творческий досуг в пространстве микрорайона). Это основа нашей Концепции, наше 
видение результатов модернизации.

Старые залы превратятся в уютные, светлые помещения современной стилистики. 
Пространство входной группы станет максимально доступным и для пожилых пользователей, 
и для родителей с маленькими детьми на колясках, и для маломобильных пользователей. 
В пространстве библиотеки особое внимание – безбарьерной среде. Например, для 
пользователей с ограниченными возможностями здоровья будут оборудованы специальные 
места с установкой компьютеров с большими экранами.

Главный принцип модельной библиотеки нового поколения – разделение на 
многофункциональные зоны. Зал-трансформер (93 кв.м) сможет свободно превратиться в 
игровую зону с безопасной мебелью, творческую, выставочную площадку, с местами для тихого 
чтения, проведения телемостов любого уровня, лекций, презентаций, камерных спектаклей и 
концертов (до 30 участников). Вместо книгохранения с закрытым доступом появится открытая 
зона – это дополнительная площадь для обслуживания посетителей (42 кв.м).

Для нас модельная библиотека – это не только красивая мебель и современное 
оборудование, в первую очередь – это новые формы работы с пользователями. Главная 
цель участия в нацпроекте – быть полезными не только читателям, но и всему населению 
микрорайона. Это не просто смена вывески – это наше участие в качественном изменении 
жизни жителей микрорайона. Итак, несколько моментов из Концепции модернизации 
библиотеки «БиблиоЛюб»…
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«Буква + цифра»: бумажные коллекции в модельной библиотеке, электронное чтение и 
электронные библиотеки, онлайн-общение с авторами и др. Весь информационный ресурс 
библиотеки будет находиться в открытом доступе. Книгохранения нет. Благодаря статусу 
модельной на комплектование в первый год реализации проекта выделяются федеральные 
средства. По смете проекта на покупку книг, это примерно 2 тысячи экземпляров, будет затрачено 
850 тысяч рублей. Безусловно, книги привлекут в библиотеку новых читателей разного статуса 
и положения, возраста и интересов. Авторы и тематика изданий обсуждались с посетителями 
библиотеки. Фонд пополнится новой литературой от классики до современности, от чтения «для 
души» до научно-популярных и справочных изданий: 

• произойдет обновление фонда русской и зарубежной классики от издательств «Азбука», 
«Росмэн», «Эксмо» и других; 

• появятся новые авторы и новые произведения уже известных, премиальные и 
дипломанты;

• книги, которые востребованы читателями разных возрастных категорий, имеющие 
высокую стоимость, например, от издательств «Речь», «Поляндрия», книги «Пашков дом» 
«Вилли-Винки» и другие (в настоящее время купить мы их не можем);

• книги новых форматов, которых не было в нашей библиотеке: неовинтажные, 
визуальноориентированные (интерьерные), «живые книги» с 3-D разворотами 
и хитроумными конструкциями, виммельбухи (для разглядывания) и другие. И, 
конечно, гибридные (интегрированные) книги с технологией расширения читательских 
возможностей с помощью цифрового функционала.

Большую часть зала – «книжный муравейник» – по зонам чтения займут стеллажи, где 
разместится справочная, отраслевая и художественная литература с учетом возрастной 
маркировки. Наши пользователи смогут получить доступ к Национальной электронной 
библиотеке и Национальной электронной детской библиотеке, Президентской библиотеке и 
«ЛитРесу». 

Чтобы привлечь внимание, в том числе и потенциальных читателей, к интересным авторам 
и их произведениям, мы планируем проведение онлайн-встреч и уже получили согласие 
некоторых писателей из Москвы, Петербурга, Казани. 

Не уйдем и от сложившихся традиций, продолжим работу с коллекцией «Книжные 
редкости». То, как в библиотеке экспонируются действительно ценные в художественном и 
культурном плане книги, всегда вызывает большой интерес у наших посетителей. Мы делаем 
это объемно, открыто, и это действительно уже стало библиотечной «фишкой». Новое 
пространство с выставочными модулями позволит нам и эти книги представить качественно.

Локальное краеведение (создание ожидаемого информационного продукта, 
издательская деятельность, включение в городской турпоток). В марте 2020 года, несмотря на 
капитальный ремонт, пройдут Девятые Любятовские детско-юношеские краеведческие чтения 
(территориально – на площадке социального партнера). По тематике чтений будет создаваться 
собственная полнотекстовая электронная база данных краеведческих материалов по истории и 
развитию микрорайона. Это давняя мечта, накоплен большой объем сведений. С привлечением 
волонтеров, надеемся, она осуществится. Часть краеведческих документов (в том числе 
редкий рукописный фонд) предполагается оцифровать. Продолжит развиваться издательская
деятельность (постеры и плакаты), выпуск печатных изданий малого формата, запись 
виртуальных экскурсий по микрорайону. Это всё будет возможно благодаря новой цифровой 
технике, программному обеспечению и мультимедийному оборудованию.

В «Модельном стандарте» отмечено, публичная библиотека превращается в центр 
социальной активности и коммуникации, она приобретает функцию социальную: проведение 
мероприятий и выстраивание коммуникации. Именно от формата мероприятий, когда люди 
собираются вместе и через различные виды активности взаимодействуют друг с другом, 
отталкивается концепция пространства нашей библиотеки. Человеку «здесь должно быть удобно 
идеологически, визуально и на уровне ощущений».
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Клубная деятельность в «шаговой доступности» (в понимании не «клуб», а «членство в 
клубе»!).

• Существующее с 2015 года детское любительское объединение группа «ТворчестВО!» 
наконец получит актуальное интерактивное информационно-образовательное пространство 
и станет комфортной площадкой для детей, куда они придут для получения новых знаний, 
творческой самореализации и… (ключевое слово) отдыха.

• «СеКПиМ» – семейный клуб для пап и мам в формате воркшопа (коллективный 
метод обучения) с участием специалистов. Клуб для семей, проживающих в микрорайоне, с 
оказанием им помощи в воспитании детей, рациональной организации свободного времени, 
формирования и укрепления традиций семейного чтения.

• В зоне электронного читального зала будут проводиться занятия по цифровой 
грамотности, знакомству с правилами безопасного поведения в интернет-пространстве для 
людей зрелого возраста. 

Литературно-художественное выставочное пространство (проект-галерея «Двенадцать 
имен» и др.). Местом притяжения творческих сил микрорайона и города станет проект-галерея 
«Двенадцать имен». Одну из стен зала-трансформера мы отдаем под выставочное пространство –
план проведения экспозиций местных умельцев любого возраста, любителей рисования, 
фотографии уже формируется. Главное условие – литературная основа работ. Творчество 
первого автора (10 сказочных иллюстраций) уже готово к экспозиции. Здесь же будут проходить 
различные презентации, мастер-классы. Мы тщательно изучили вопрос: творческие люди 
микрорайона и Пскова хотят новых площадок для представления своих идей. Мы предложим 
им и площадку, и идею!

Мультимедийное пространство (что ждёт геймеров и увлеченную гаджетами молодежь). 
Они смогут поиграть в настольные и компьютерные развивающие игры, посмотреть и обсудить 
интересные познавательные передачи, фильмы, совершить в хорошей компании виртуальные 
путешествия по музеям, фестивалям, природным заповедникам страны и мира. Для этого в 
медиазале будет установлено современное мультимедийное и проекционное оборудование. 
Для изучения новых тенденций и знаний в разных областях мы приобретаем 3D-принтер, систему 
виртуальной реальности. Электронный музыкальный инструмент, интерактивная сенсорная 
панель на мобильной стойке сделают молодежные встречи современными и увлекательными. 
Самые активные воспользуются возможностью реализовывать в библиотеке свои интересные 
проекты – различные форматы собственных мероприятий, акций и встреч, воплощать смелые 
идеи в жизнь. 

«И у нас это можно сделать» (развитие сервисных услуг в микрорайоне). Новые платные 
услуги возникают в библиотеках не только из нашего желания выжить, но и оттого, что 
пользователи ждут от современной библиотеки больше, чем заложено в ее стандартном 
функционале, и готовы за это платить. Возможность оказывать дополнительные платные 
услуги появится с приобретением новой оргтехники. Изучили спрос, и скоро жители смогут 
воспользоваться: ламинатором, брошюровщиком, цветным принтером формата А3 и пр.

Формирование качественно новых партнерских связей (в том числе, с библиотечным 
профессиональным сообществом, волонтерами). «У библиотекаря очень разносторонний 
профиль. Как минимум, он должен уметь общаться с людьми, а в муниципальных библиотеках, 
где кадров немного, это такой проектный менеджер, который должен уметь не только 
правильно выдать книги, качественно провести встречу, но при этом действительно быть 
активатором для местного сообщества, уметь вовлечь его в деятельность библиотеки. На помощь 
библиотеке могут прийти волонтеры. Развитие движения безвозмездной помощи – еще один 
важный аспект реализации нацпроекта». Не могу сказать, что в Пскове дела обстоят гладко, 
что-то в движении делается формально, «для галочки». У нас есть опыт, когда волонтеры 
помогали нам лишь с целью получить хороший отзыв или положительные рекомендации. Но 
есть опыт и положительный. В рамках Школы социального проектирования старшеклассники 
школы № 13 провели в нашей библиотеке цикл встреч о детях войны. Мы продолжим работу 
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в этом направлении. Обновленное пространство, наличие проекционного и звукового 
оборудования, несомненно, привлекут внимание организаторов подобных мероприятий. 
Поможет оно и нам при организации собственных онлайн встреч с коллегами-профессионалами 
из других городов и регионов с ознакомительными и методическими целями. 

Федеральное финансирование дает участникам проекта возможность повышения 
квалификации и развития профессиональных компетенций на базе ведущих учебных 
центров РФ в течение 3 лет после реализации проекта. Начальник отдела приоритетных и 
ведомственных проектов РГБ Анастасия Дятловская отметила, анализируя итоги первого конкурса 
для библиотек в рамках нацпроекта: «В принципе шанс выиграть есть у всех, но мы смотрим, 
какое население, размер библиотеки, в целом план субъекта по развитию библиотек – будет 
он этим заниматься или мы сейчас вложимся, а библиотека будет стоять. Но наиболее 
важный критерий – это кадры, ведь для работы в модельной библиотеке сотрудникам нужно 
значительно расширить привычный круг обязанностей и функций». Для тех, кто хочет меняться, 
но ещё не знает как, в рамках нацпроекта предусмотрено обучение. Можно выбрать любую 
профильную программу или даже непрофильную, если это обосновано. Прослушав лекции, 
пройдя тестирование, мы получаем удостоверение о повышении квалификации, что открывает 
новые возможности. С интересом и пользой уже прослушан курс лекций «Современная детская 
литература». Полученные знания уже удалось применить на практике при формировании 
актуального списка для комплектования библиотеки новыми книгами.

По мнению специалистов, сегодня общество сняло с библиотек задачу просвещения, 
которой библиотекари служили верой и правдой много веков. Это спорная мысль. Но вот с чем 
нельзя не согласиться: у библиотек появились новые задачи – создание открытого и свободного 
пространства, где каждый посетитель мог бы найти себе место и занятие по душе: не только 
читать, но и изучать языки, смотреть фильмы, посещать выставки или даже … просто встречаться 
с друзьями. А правильная организация нашего пространства позволяет привлечь максимальное 
количество людей. Мне понравились слова, которые недавно произнесла директор Иркутской 
областной библиотеки на открытии в области модельной библиотеки нового типа: «Самый 
дорогой ресурс человека – время, и главная цель проекта не стремиться вернуть читателей в 
библиотеки, а вернуть библиотеки в расписание жизни человека. Библиотека может и должна 
стать местом притяжения».

Наши контакты:
«БиблиоЛюб» МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова.
Адрес: 180014, г. Псков, ул. Николая Васильева, дом 83-а.
Телефон: (8112) 73-40-82
Интернет: www.bibliolub.ru
e-mail: bibliolub@bk.ru  
vk.com/bibliolub
vk.com/pskov_bibliolub
vk.com/tvorchestvo_bibliolub
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СВОДНЫЙ КАТАЛОГ БИБЛИОТЕК ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МЕГАПРО

Дуброва Наталья Александровна, 
заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

О сводном электронном каталоге мы говорим часто, перед разной аудиторией, на разных 
площадках – и это логично: электронный каталог не просто главный информационный 
ресурс библиотеки, это ресурс библиотекообразующий. Для нашего региона – это Сводный 
электронный каталог библиотек Псковской области. И сегодня мы традиционно подводим 
предварительные итоги его состояния.

Год для нас был непростым. Мы начали переводить электронные каталоги библиотек 
муниципальных образований на новое программное обеспечение – автоматизированную 
интегрированную библиотечную систему (АИБС) МегаПро. Об этой программе мы говорим 
давно, но одно дело презентации и демо-версия, а другое – непосредственный процесс 
внедрения программы и работа в ней. Поэтому сегодня мы будем говорить и о преимуществах 
этой программы и о проблемах, с которыми столкнулись.

Итак, несколько слов о преимуществах.
Во-первых, это многомодульная система, позволяющая автоматизировать многие 

библиотечные процессы: регистрацию читателей, обслуживание пользователей, ведение 
библиотечной статистики и пр. Поскольку ядром всех библиотечных процессов являются 
фонды, состояние которых отражается в каталогах, то и ядром МегаПро является модуль 
«Каталогизация», предназначенный для организации электронного каталога и других 
информационных ресурсов, с ним связанных.

Во-вторых, АИБС МегаПро построена на использовании WEB-технологий, со всеми 
вытекающими интернет-возможностями. Использование этой системы позволило организовать 
на виртуальной площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки «облачный» 
дата-центр для работы с электронными каталогами библиотек Псковской области. В этом году 10 
библиотек стали его полноправными участниками.

В-третьих, в АИБС МегаПро используются современный интерфейс и поисковые возможности: 
поиск простой, расширенный, по словарям, специальный, профессиональный, работа с 
подмножествами, можно эффективно «путешествовать» по электронному каталогу, возвращаться 
к исходной позиции и пр.

В-четвертых, программа МегаПро поддерживается разработчиками, что очень важно в 
постоянно меняющемся информационном пространстве. Например, в этом году вступил в 
силу новый ГОСТ Р 7.0-100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления», который предполагает введение новой области 
библиографического описания. В связи с этим, все необходимые изменения в программе были 
сделаны разработчиками, и мы получили новую версию (доработанную).

Нами был разработан план внедрения МегаПро.
В связи со сложностью и большим объемом работ предлагается следующее поэтапное 

внедрение:
1. перевод электронных каталогов библиотек Псковской области в АИБС МегаПро;
2. создание объединенной базы электронных каталогов в АИБС МегаПро;
3. создание сводного (по своей архитектуре) электронного каталога библиотек Псковской 

области.
Перевод электронных каталогов в АИБС МегаПро мы начали с муниципальных библиотек, 

т. к. основная используемая программа (MARC-локальный вариант) не соответствует современным 
требованиям организации информационных ресурсов:

• при установке локального варианта MARC можно использовать операционную систему 
не выше WindowsXP (операционная система 2001 года уже не поддерживается 
производителем);

•  локальный MARC не совместим с современными принтерами;
• есть ограничения для создания библиографических записей;
• есть ограничения в поисковых запросах: при определенном объеме электронного 
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каталога запросы перестают выполняться корректно, базы данных приходится дробить 
(например, у библиотеки г. Великие Луки – 3 базы одного электронного каталога);

• и главное – программа не поддерживается производителем.

Каких критериев мы придерживались в отборе электронных каталогов библиотек для 
перевода в новую программу? И с какими проблемами столкнулись?

1. Состояние электронного каталога.
В 2019 г. предполагалось перевести на МегаПро электронные каталоги 11 библиотек. Это, 

прежде всего, электронные каталоги тех библиотек, которые завершили ретроконверсию 
учетных каталогов в машиночитаемый формат (Остров – 2018 г. и Опочка – 2019 г.). Это 
электронные каталоги тех библиотек, которые на протяжении нескольких лет показывают 
высокие темпы ретроввода и ежегодное увеличение объемов баз данных (Великие Луки, Струги 
Красные, Себеж, Невель, Печоры, Порхов). Однако, несмотря на хорошее качество этих 
каталогов, возникли проблемы при конвертировании: некорректное заполнение полей, 
отвечающих за фондовые отметки (инвентарные номера и сиглы хранения), поэтому каждый 
электронный каталог требовал дополнительной редакции.

2. Техническая готовность.
Одним из условий перевода электронных каталогов на МегаПро является наличие 

качественного интернет-соединения, поэтому предварительно был проведен мониторинг 
скорости Интернета в центральных муниципальных библиотеках и были отобраны те библиотеки, 
в которых наиболее благополучная обстановка. Учли и запланированный переход на 
оптоволоконное соединение библиотек Пушкиногорского и Палкинского районов. Однако 
столкнулись еще с одной проблемой – необходимостью широкоформатных мониторов при 
работе в программе.

3. Профессиональная мобильность.
Главное условие успешности инновационных внедрений в библиотеках – готовность и 

желание руководителей библиотек к переменам (лидерство руководства – все по системе 
менеджмента качества!), поддержка специалистов, которые в этих процессах непосредственно 
участвуют. Нам повезло. Хочу сказать слова благодарности и специалистам, и всем директорам 
библиотек, с которыми мы осваивали новую программу. Однако есть и повод для беспокойства: 
средний возраст специалистов-каталогизаторов – 59 лет. Есть над чем задуматься…

Что нам в этом году удалось.
Мы провели тематическую Творческую лабораторию каталогизаторов; 14 индивидуальных 

стажировок специалистов; разработали правила заполнения полей при создании 
библиографической записи; дали более 300 методических консультаций по работе в новой 
программе.

План по переводу электронных каталогов библиотек муниципальных образований на 
2019 год выполнен (почти). В декабре предстоит обучить специалистов г. Великие Луки, но 
в успешности этой стажировки мы даже не сомневаемся. И в целом можем говорить, что 11 
библиотек Псковской области перешли на МегаПро.

В целом предварительные итоги работы в Сводном электронном каталоге библиотек 
Псковской области в 2019 году следующие.

Объем Сводного электронного каталога – 1 млн 340 тыс.  библиографических записей. 
В нем представлены электронные каталоги областной научной библиотеки, обособленных 
структурных подразделений и библиотек муниципальных образований. Поскольку в 
муниципальных библиотеках ведется централизованное комплектование, то все документы, 
поступающие в центральную муниципальную библиотеку (в том числе и для детских библиотек, 
и для сельских библиотек, и для городских библиотек-филиалов), отражены в едином каталоге 
центральной муниципальной библиотеки. Объем нашего совокупного фонда, отраженного 
в Сводном электронном каталоге, составляет почти 72%. Это высокий показатель работы. В 
плане мероприятий Министерства культуры РФ по перспективному развитию общедоступных 
библиотек на 2017-2021 годы этот показатель на 2019 год составляет 35% (план перевыполнен 
почти в 2 раза). 

В 2020 году обучение будет продолжено.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОХРАНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА КАК КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020-2025 гг.»

Лемешко Лариса Юрьевна, 
заведующая отделом хранения основного фонда, главный хранитель фондов 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

В этом году сотрудниками Псковской областной универсальной научной библиотеки была 
разработана программа «Сохранение библиотечного фонда как культурного наследия Псковской 
области на 2020-2025 годы».

В конце 2018 года проводился мониторинг по вопросам сохранности среди муниципальных 
библиотек Псковской области. Результаты анкетирования легли в основу анализа текущей 
ситуации и послужили отправной точкой для разработки основных положений программы. 

 И на сегодняшний день выявлены следующие проблемы в области сохранения документного 
фонда Псковской области:

• слабая материально-техническая база библиотек;
• недостаточное финансирование деятельности в области сохранности документов;
• отсутствие специалистов в муниципальных библиотеках, что не позволяет проводить 

работы по сохранности культурного наследия в полном объеме.

Таким образом, основными целями программы определены:
• сохранение историко-культурного и документального наследия Псковской области; 
• совершенствование организации доступа населения к культурным ценностям и 

информации. 

Задачи, которые необходимо решить в процессе реализации областной программы:
• обеспечение сохранности, пополнения и использования документального наследия 

Псковской области; 
• инновационное развитие деятельности по обеспечению сохранности на основе 

внедрения современных технологий;
• обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям и информации.

Целевыми показателями областной программы, которые будут определять степень 
реализации данной программы, являются:

• доля редких и ценных документов в библиотеках Псковской области, информация о 
которых внесена в электронный каталог «Книжные памятники Псковской области» и 
зарегистрированных в Общероссийском и Региональном своде книжных памятников;

• доля документов постоянного хранения в библиотеках Псковской области, находящихся 
в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение от общего объема 
соответствующего фонда;

• доля документов, по отношению к которым применяются меры защиты (реставрация, 
консервация, стабилизация), от объема соответствующего фонда;

• доля документов постоянного хранения библиотечного фонда Псковской области, 
внесенных в базу данных «Паспорт сохранности библиотечного документа» от объема 
соответствующего фонда;

• доля документов библиотечного фонда библиотек Псковской области, переведенного в 
электронную форму от соответствующего фонда.

Областная программа состоит из 8 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Организационное и нормативно-правовое обеспечение сохранности 
фонда документов Псковской области» направлена на проведение целенаправленной политики 
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в сфере сохранения библиотечных фондов. В рамках реализации указанной подпрограммы 
предполагается совершенствование системы нормативных и методических документов 
по сохранению библиотечных фондов – это актуализация или создание новых локальных 
нормативно-правовых, инструктивно-методических документов по сохранению библиотечных 
фондов.

В феврале 2020 года будет проведен вебинар для муниципальных библиотек «Программа 
«Сохранение библиотечного фонда как культурного наследия Псковской области на 2020-2025 
годы», что положит начало реализации программы. 

Итоги областной программы будут подведены на научно-практической конференции, которая 
состоится в 2025 году.

Подпрограмма 2. «Консервация библиотечных фондов» направлена на обеспечение 
нормативных условий хранения библиотечных документов. Предполагаются:

• Создание и поддержание нормативного режима хранения в библиотеках Псковской 
области. 

• Фазовая консервация.
• Переплетные работы.
Основные мероприятия данной подпрограммы:

• Обследование и экспертиза условий хранения документов в структурных подразделениях 
Псковской областной универсальной научной библиотеки, где находятся документы 
постоянного хранения. 

• Такая же деятельность будет осуществляться и в муниципальных библиотеках Псковской 
области. 

• Сотрудниками Псковской областной универсальной научной библиотеки будет 
продолжена работа по фазовой консервации библиотечных документов. В 2021 году 
планируется мастер-класс для библиотек области «Создание микроклиматического 
контейнера для хранения документов». 

Если говорить о переплетной работе, то это, прежде всего, выявление документов, 
находящихся в критическом состоянии, принятие неотложных мер по их восстановлению. Для 
сотрудников муниципальных библиотек Псковской области октябре 2021 г. состоится семинар-
практикум «Обучение переплетному делу и ремонту документов». 

Подпрограмма 3. «Редкие и ценные документы» направлена на реализацию единой 
политики по отношению к редким и ценным документам, обеспечение их сохранности наряду 
с другими видами памятников истории и культуры. Предполагается развитие по следующим 
направлениям:

• Учет редких и ценных документов, то есть идентификация и библиографическое описание 
редких и ценных книг.

• Организация и координация деятельности фондодержателей Псковской области в сфере 
работы с редкими и ценными документами. 

Планируются следующие мероприятия:
1. Организация и проведение экспертной оценки редких и ценных изданий библиотек 

области.
2. Ежегодный круглый стол «Корпоративное взаимодействие библиотек Псковской области 

по созданию информационных ресурсов».
3. Создание региональной карты «Редкие и ценные издания на территории Псковской 

области».

Подпрограмма 4. «Сохранение информации и перенос на другие носители» направлена 
на обеспечение сохранения информации, предоставление широкого доступа к 
интеллектуальному содержанию документов, уязвимых с точки зрения сохранности. В рамках 
реализации указанной подпрограммы предполагается перенос информации, запечатленной в 
документах, подверженных разрушению, в электронную форму. Это оцифровка как документов 
постоянного хранения ГБУК «Псковская областная универсальная библиотека», так и документов 
этой же категории муниципальных библиотек Псковской области. 
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Подпрограмма 5. «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования» 
направлена на максимальное уменьшение риска разрушения или утраты документов в 
процессе их использования. Эта подпрограмма будет осуществляться по следующим 
направлениям:

• Техническое обеспечение сохранности фондов – это штрихкодирование библиотечных 
документов и установка средств контроля за несанкционированным выносом 
литературы.

• Технологическое обеспечение сохранности фондов включает создание типовых 
документов и форм, обеспечивающих правильную организацию использования 
библиотечного документа.

Ежегодно в рамках международного книжного форума «Русский Запад» будет проходить 
междисциплинарный круглый стол «Сохранение книжного культурного наследия Псковской 
области».

Подпрограмма 6. «Безопасность библиотечных фондов» направлена на создание 
комплексной системы безопасности библиотечных фондов на базе использования современных 
технологий защиты. Предполагается:

• Совершенствование материально-технической базы обеспечения охраны библиотечных 
фондов через установку средств контроля за несанкционированным выносом 
литературы.

• Разработка системы мер по спасению фондов при возникновении аварийных ситуаций 
в библиотеках области, создание концепции безопасности ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека».

В ноябре 2024 года для муниципальных библиотек планируется проведение семинара 
«Аварийные ситуации и безопасность библиотечных фондов».

Подпрограмма 7. «Учет библиотечных фондов» направлена на обеспечение сохранности 
библиотечных фондов посредством совершенствования системы их учета и включает 
следующие направления:

• Автоматизация процессов учета библиотечных фондов. Планируется формирование 
электронных баз данных «Редкая книга Псковской области», «Паспорт сохранности 
библиотечного документа», в том числе обучающие ежегодные вебинары по данным 
темам. Ежегодно сотрудниками Регионального центра комплектования и каталогизации 
документов Псковской областной библиотеки будет проводится для муниципальных библиотек 
творческая лаборатория «МегаПро как единая площадка по сохранению электронных 
баз данных документов».

• Проведение проверок наличия документов библиотечного фонда ГБУК «Псковская 
областная универсальная научная библиотека». На данный момент рассмотрен и утвержден 
календарный план проверок наличия документов во всех структурных подразделениях 
областной библиотеки до 2025 года.

Подпрограмма 8. «Повышение квалификации кадров». Предполагается осуществить 
повышение профессионального уровня сотрудников Регионального центра консервации, 
Регионального центра по работе с редкими и ценными документами ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека». Запланированы стажировки в Российской Государственной 
библиотеке и в Федеральном центре консервации библиотечных фондов, а также участие в 
научно-практических конференциях по вопросам сохранности и использования редких и ценных 
изданий, проводимых в нашей стране. 
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II сессия.
«МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК: 

КРЕАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБНОВЛЕНИЕ»

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ИНТЕНЦИИ: 
ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ, 

КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ДЕЙСТВИЯ И МЫШЛЕНИЯ

Королёва Ирина Сергеевна, 
заместитель генерального директора по научной работе

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

Размышляя о том, что делает библиотеку новой, актуальной и какую роль в этом играют 
гуманитарные цифровые технологии, интеллектуальный Интернет и событийный менеджмент, 
необходимо попробовать понять, что изменилось с появлением цифровых технологий. С их 
помощью человек начинает по-другому взаимодействовать с миром. Например, с появлением 
поисковых сервисов мы начинаем «гуглить». Рождается уникальное представление о том, что 
информация находится на кончиках пальцев и до неё можно дотянуться за секунды. Но, мы-то 
с вами знаем, что это не совсем так. Проблема может заключаться не в цифровых технологиях 
как таковых, а в компетентности тех, кто ими пользуется.

Что касается непосредственного применения цифровых технологий при работе с читателями, 
то в Псковской областной универсальной научной библиотеке (далее – ПОУНБ) воспринимают 
технологии как инструмент, который позволяет максимальному числу российских и зарубежных 
пользователей получить качественные информационные, просветительские, интеллектуальные 
услуги. При этом никто не собирается заменить библиотеку онлайн-мероприятиями, а 
библиотекарей – роботами. 

В библиотеке есть возможности (в том числе связанные с цифровизацией экономики) для 
повышения качества жизни. Это прежде всего перевод информационно-библиотечных процессов 
в новое качество и активные инвестиции в человеческий капитал. 

Создана цифровая информационно-просветительская и интеллектуально-досуговая 
экосистема, вовлекающая жителей Пскова, Псковской области и других регионов РФ, а также 
жителей ближнего и дальнего зарубежья в цифровое пространство связанных проектов и 
событий на официальном сайте библиотеки. ПОУНБ организует работу и позиционирует 
собственный официальный сайт в т.ч. и как цифровое «третье место». 

Разработана, апробирована и внедрена в практику модель цифровых компетенций, в основе 
которой – приобретение пользовательских и профессиональных цифровых навыков. 

Сформирован сбалансированный портфель цифровых проектов на ближайшую и 
долгосрочную перспективы, выстроена система мониторинга экономической и социальной 
эффективности. 

Например, по результатам применения модели расчёта экономической эффективности сайта, 
среди показателей учитываем:

• ресурсоёмкость библиотеки, определяемую объёмом бюджетного финансирования на 
содержание сайта; 

• сумму доходов от платных услуг через сайт (электронной доставки документов); 
• сумму финансовых средств, которую необходимо было бы потратить на продвижение и 

рекламу ресурсов и услуг библиотеки через сторонние сайты;
• суммарное время, проведенное всеми пользователями на сайте библиотеки;
• денежный эквивалент единицы свободного времени индивида, которое он может 

направить на повышение своего культурного уровня. 
Так вот, по результатам применения модели расчёта – экономическая эффективность 

сайта областной универсальной научной библиотеки в 2018 году составляет 79% (с учётом 
обращения к полнотекстовой библиотеке «Псковиана», к сводному электронному каталогу, к 
просмотру виртуальных выставок, вовлечённых пользователей в интерактивности (виртуальные 
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конкурсы, тесты, викторины), а также аккумулированного внимания на чтение литературы через 
виртуальные обзоры и рекомендации к прочтению).

Показатель эффективности деятельности библиотеки по критерию монетизации свободного 
времени составляет 87%. Данная ситуация вполне характерна для создавшихся условий: 

• конкуренция со стороны цифровых источников информации, и особенно развитие 
доступа в Интернет;

• конкуренция за свободное время пользователя между традиционными учреждениями 
культуры Псковской области (театр, музеи, филармония, центр народного творчества) и 
библиотекой – цифровым третьим местом. 

Отмечу социальный эффект от внедрения цифровых технологий в практику работы нашей 
библиотеки:

• вырос уровень вовлечённости в потребление цифровой информации и онлайн- 
коммуникаций;

• создана цифровая информационно–просветительская и интеллектуально-досуговая 
экосистема;

• созданы новые формы презентации культурных феноменов в цифровой форме: 
полнотекстовая библиотека «Псковиана» с уникальными оцифрованными документами, 
виртуальные выставки, информационно-просветительские лонгриды, нацеленные на 
развитие пользователей;

• принципиально иным стало производство гуманитарного знания и культуры в целом: 
сократилось время на поиск исходных данных (в т.ч. благодаря сводному электронному 
каталогу, библиографическим базам данных «Статьи»);

• растёт значение обучения в течение всей жизни. Одной из ключевых компетенций 
общества знаний является цифровая и информационная грамотности – умение искать, 
оценивать и использовать информацию в условиях ее экспоненциального роста. 

В данной статье не будет раскрыто содержание портфеля цифровых проектов. При 
желании – это можно сделать самостоятельно. На сайте ПОУНБ в разделе «Наши издания» 
размещены материалы научно-практической конференции 2019 года «Создание единого 
информационного пространства знаний. Трансформация библиотек Псковской области в эпоху 
цифровизации». 

В статье пойдёт речь о проектах, инициативах и сообществах, разработанных на стыке 
компьютерных методов и гуманитарного знания. Своего рода это – нематериальные активы 
библиотеки, инструменты гуманитарных цифровых технологий, которые мы с вами, уважаемые 
коллеги, можем легко применять в подготовке и проведение мероприятий, в продвижение 
ресурсов и услуг библиотеки. 

Первый проект «Живые страницы».
Это интерактивное приложение позволяет по-новому открыть как классическую, так и 

современную русскую, российскую литературу. Благодаря приложению читатели могут глубже 
погрузиться в сюжеты литературных произведений: тексты сопровождаются интерактивными 
элементами, инфографикой и новыми сценариями навигации, при помощи которой 
интересующий фрагмент можно найти за пару кликов. 

Пользователям приложения доступны такие разделы, как «Ход времени», «Судьбы», «Места», 
«Герои», «Игры в слова». 

Создатели приложения решили начать с романа Льва Толстого «Война и мир». К слову, 
коллектив создателей проекта впечатляет – это и лингвисты Высшей школы экономики, и 
эксперты семантического проекта TolstoyDigital, и специалисты компании Samsung. Все 
литературные комментарии подготовил филолог и заслуженный учитель России Лев Соболев, а 
куратором выступила Фёкла Толстая. 

На сегодняшний день в приложение «Живые страницы» представлено 18 произведений, 
среди которых современные – «Лавр» Евгения Водолазкина и «Зулейха открывает глаза» 
Гузель Яхиной. 
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Используя интерактивные технологии проекта «Живые страницы» в 2020-м году наша 
библиотека в партнёрстве с колледжем культуры планирует реализовать экспериментальный 
проект – лабораторию сайт-специфик. 

«Неисторический», как называет его сам автор Евгений Водолазкин, роман «Лавр» станет 
первым произведением лаборатории.

«Лавр» – это многоплановый, структурно сложный роман, в нём переплетены люди 
и события из разных эпох. Если обратиться к «Живым страницам», то в интерактивных 
сценариях главный герой представлен четырьмя персонажами – в романе он меняет четыре 
имени и словно проживает несколько жизней. 

В разделе «Судьбы», кроме событий, объединяющих героев Средневековья, отражена и 
их связь с персонажами из XX в. Тем самым сценарий иллюстрирует авторскую идею 
«отсутствия времени», воплощенную в романе. Этой же идее подчинён и сценарий «Ход 
времени»: вместо более привычного нам выстраивания событий романа в хронологическом 
порядке, перед нами нагромождение событий самых разных эпох, объединённых 
предсказаниями одного из героев романа – мыслителя и провидца Амброджо Флеккиа. 

В работе над версией «Лавра» для «Живых страниц» принял участие и сам автор. При 
подготовке сценариев приложения разработчики и редакторы советовались с Евгением 
Водолазкиным, вместе придумывали, как связать «вневременное» изложение сюжета с 
отсылками к реальным историческим событиям, согласовывали описания и изображения 
«профилей» героев – иллюстрации художника Леонида Губского, который создал целую серию 
картин к роману. 

Завершая тему «Живых страниц», добавлю, что приложение можно установить на любое 
мобильное устройство Android бесплатно через магазин GooglePlay. 

Мультимедийный проект «ЛНТ/МСК» (http://lnt-msk.ru/).
Этот проект создан студентами национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» и посвящён московскому периоду жизни Льва Николаевича.  Название 
проекта образовано от аббревиатур (Лев Николаевич Толстой и Москва). 

«ЛНТ / МСК» – это сайт, на котором рассказывается о том, как Лев Толстой решал насущные 
вопросы при переезде в Москву. Ещё одна часть проекта – два велосипедных аудиогида 
«Толстой рулит» на платформе izi.TRAVEL. Это прогулки по толстовской Москве, из которых 
можно узнать много нового и интересного о том, что значил для писателя этот город, и как он 
проводил здесь время. 

Приятным бонусом разработчики называют забавный стикерпак «Толстой-хипстер». При его 
создании студенты пофантазировали на тему того, каким бы был Лев Толстой, живи он в XXI веке. 

Центр изучения эго-документов «Прожито» (https://prozhito.org/).
Не ошибусь, если скажу, что мы с вами выросли под знаком «Истории государства 

Российского» – от Карамзина до Соловьёва, Ключевского. Это история государства, история 
больших идей. А вот проект «Прожито» рассказывает нам «Историю человека российского». 

«Прожито» начинался как инструмент для исследователей, но превратился в «машину 
времени» для всех желающих.  Это чрезвычайно важная для научного сообщества вещь, 
которая даёт ключи к прошлому, оставленные людьми в своих личных документах, будь это 
дневники гимназиста, советские мемуары фронтовика, записи на полях писем, стихи, доносы или 
справки. 

Уверена, что у этого проекта есть все шансы занять достойное место в работе библиотек. 
Например, можно создать лабораторию для подростков, как это сделал музей истории ГУЛАГа. 
Его сотрудники организовали подростковый формат лаборатории по расшифровкам документов 
прошлого для детей от 12 до 17 лет. 

На лабораториях участники знакомятся с разными письменными источниками личного 
происхождения: дневниками, письмами, фотографиями. 

Юные исследователи анализируют, обсуждают тексты, работают с реальными документами. 
Например, с дневниками подростков 30-х-40-х годов прошлого века. 

На сайте можно найти разные типы дневников: духовный, туристический, заграничные 
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дневники, дневник снов, рабочие записи, позволяющие не забыть важную информацию, и чисто 
фактографические. Например, дневник Ильи Гудкова. Это такой удивительный крестьянский 
парень. Он решил поставить себя на служение высокой культуре, стал учителем литературы и 
русского языка.

Всю жизнь Илья Гудков вёл пушкинский кружок, а свой быт выстроил по пушкинским 
моделям: изменил внешность под Пушкина, почерк под Пушкина, у него и его жены домашними 
именами были Евгений и Татьяна. Свой дневник он украшал рисованными виньетками. Кстати, 
нарисовал профиль Пушкина и рядом с ним вклеил свой. 

Огромная часть дневников – это попытка справиться со стрессом, депрессией и сложными 
обстоятельствами. Многие начинают вести записи во время войны, и это помогает им пережить 
происходящее. 

В проекте «Прожито» много подростковых дневников свидетелей блокады Ленинграда. 
В рамках Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне было бы правильно привлечь молодых читателей к процессу исторического 
документального исследования. Показать какие бывают типы и источники данных, как 
собирать информацию, анализировать её и как выстраивать единый подход к использованию 
данных. 

Под влиянием цифровых технологий меняются формы восприятия информации, форматы 
получения знаний, меняется отношение к истории и артефактам. Появляются новые формы 
коммуникации и новые потребности. Представлю несколько проектов креативной студии 
«История будущего», которой разработаны специальные контенты для мобильных устройств 
(виртуальные путешествия, игры, тесты, инфографики, трансляции). Их легко встраивать в 
библиотечные мероприятия, ведь у каждого читателя есть мобильный телефон, а библиотека 
может предоставить доступ в Интернет через wi-fi. 

«1968. Digital» (https://1968.digital/) – это первый сериал для мобильных телефонов, который 
рассказывает о том, как 1968 год изменил мир. 

Авторы проекта не хотели отправлять зрителей в прошлое, а наоборот, задумали переместить 
всех главных героев 1968 года в наше время. По их мнению, именно в этом году по всему миру 
произошла цепочка событий, повлиявшая на наши сегодняшние реалии. 

Это убийство Мартина Лютера Кинга и борьба за права чернокожих, женская сексуальная 
революция с изобретением противозачаточной таблетки, Ив Сен-Лоран, радикально меняющий 
мир моды, советские танки в Праге и первые диссиденты на Красной площади с плакатом «За 
нашу и вашу свободу», изобретение «Биг Мака» и масса других событий. 

Каждая из 40 серий сериала 1968.DIGITAL – это история реального героя 1968-го года, 
рассказанная через экран смартфона, который мог бы у него быть. Габриэль Гарсиа Маркес 
пишет свой роман в «Заметках» на телефоне, у группы «Битлз» есть чат в WhatsApp, Энди Уорхол 
постит фотографии со своих выставок в инстаграм, Мик Джаггер выкладывает будущие хиты в 
Soundcloud, Гагарин переписывается и постит фотографии в сети «ВКонтакте». 

Технически сериал устроен очень просто: вы нажимаете «смотреть», и ваш телефон 
становится девайсом, например, Юрия Гагарина или Мартина Лютера Кинга, Высоцкого или 
Сахарова, в зависимости от истории. На экране всплывает переписка с женой, поступает звонок 
из Белого дома или СМС от Леонида Брежнева. 

Даты, факты, фото и видео – каждая серия идёт шесть-восемь минут и почти всегда 
заканчивается знаковым музыкальным хитом той эпохи. 

Проект «1939live» (https://1939live.ru/) – это сайт и пять коротких документальных 
видеороликов о событиях, которые происходили 80 лет назад в режиме реального времени. 
Авторы проекта используют только документальные материалы: все тексты героев взяты из их 
писем, воспоминаний и дневников, а также газетных выпусков и других подлинных документов 
того времени. 

Формат проекта позволяет установить прямую связь между героями событий и аудиторией, 
рассказать историю голосами её участников, без интерпретаций. 
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Ещё один проект креативной студии – «Карта истории России ХХ века» (https://kartaistorii.
ru/). Это доку мен тальная игра про глав ные собы тия в России ХХ века. У нас есть возможность 
сле дить за судьбой реаль ного чело века и делать за него выбор. 

Например, участники библиотечного мероприятия, посвящённого 100-летиею со дня 
рождения выдающегося учёного и общественного деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова, 
могут быть не только слушателями, но и благодаря проекту «Карта истории России ХХ века» 
представить себя на месте Андрея Дмитриевича. 

На каж дом этапе игры «Андрей Сахаров – права человека» необходимо делать выбор, 
кото рый при хо ди лось делать учёному. В зави си мо сти от реше ний будут меняться ресурсы: 
целост ность и само со хранение. 

Не стоит упускать из внимания и другие документальные игры проекта:
В эпизоде «1920-е. Неединая Россия»:
• Видеохроника «Однако мир не наступает».
• Инфографики «Гражданская война в кино» и «Эмиграция», где на карте можно посмотреть 

куда и как бежали люди от Гражданской войны. 
А в документальных исторических играх рассматриваемого эпизода есть возможность 

стать Максимом Горьким – пережить годы Гражданской войны и попробовать спасти если не 
свою страну, то хотя бы себя. На каждом этапе вы окажетесь перед выбором, который 
приходилось делать знаменитому писателю. В зависимости от решений будут меняться ваши 
показатели: влияние в партии и психическое здоровье. А в конце пути вы узнаете, чья судьба в 
1920-е сложилась удачнее – ваша или Максима Горького. 

В эпизоде «1930-е. Свинарка и палач»:
• Инфографика о том, как превратить огромную аграрную страну в промышленную 

сверхдержаву.
• Исторические игры о том, как пережить раскулачивание, голод, доносы и аресты в 

Сибири, или как покорить Москву и построить первую ракету в СССР, избежав террора, или 
пройти путь от молодого революционера до создателя ГУЛАГа и остаться в живых. 

В эпизоде «1940-е. Война священная»:
• Исторические документальные игры о том, как остаться великим русским поэтом или 

стать обычным советским; возглавить сопротивление, когда оно окажется бесполезным; 
снять свой главный фильм и сохранить свободу; победить врагов и не проиграть своим. 

Всего в проекте «Карта истории России ХХ века» 7 эпизодов. Кроме вышеперечисленных: 
«1950-е. Кузькина мать. Как атомная бомба изменила мир»; «1960-е. Яблони на Марсе. 
Как и кто покорил космос»; «1970-е. Ирония и судьба. Как была устроена советская 
стабильность»; «1980-е. Всё идёт по плану. Как распалась империя, которая казалась вечной».

Новые возможности для исследователей на стыке источниковедения и текстологии 
предлагает электронный архив русской литературы «Автограф» (http://literature-archive.ru/ru). 

Он даёт возможность изучать электронные копии рукописей русских писателей конца 
ХIХ – начала XX века, которые до этого хранились в обычных – закрытых для учёных и 
общественности – архивах разных городов и стран. 

Уже сейчас на портале «Автографа» опубликованы рукописи, дневники, рабочие тетради, 
переписка, фотографии и портреты, справочная информация об архивах многих поэтов 
Серебряного века (Цветаевой, Пастернака, Белого, Блока, Маяковского, Булгакова, Хлебникова, 
Гумелёва, Сологуба).

Портал продолжает наполняться материалами. Цель проекта – создать общую 
исследовательскую площадку для тех, кто заинтересован в изучении русской литературы 
ХIХ-ХХ вв. 

От русской, российской литературы и истории предлагаю перейти к культовой 
художественной вселенной, к серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», 
которая уже более двух десятков лет будоражит умы читателей по всему миру. Выход сериала 
«Игра престолов» подарил этому эпическому фэнтези вторую жизнь: экранизация оказалась 
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настолько популярной, что объединила зрителей из абсолютно разных социальных групп, 
любого возраста, рода занятий и интересов.

Если обратиться к wordstat.yandex, то мы узнаем, что в ноябре 2019 года по запросу «игра 
престолов» было 2020800 показов. Из них, запросы, по ключевым словам, «сериал книга» – 
53304 показов и чуть менее 14 тысяч показов на запрос «книга мартин». 

Если говорить о региональной популярности, то интерес пользователей Псковской области 
не превышает 100%, в числовом эквиваленте – это 5437 запросов за ноябрь текущего года; от 
жителей города Пскова – 2995. 

Почему я обратилась к статистике поисковых запросов? Потому что уверена, что поисковые 
запросы – это отличный маркер интереса к теме, к произведению. Поэтому при выборе тем для 
библиотечных мероприятий иногда стоит обращать внимание и на реальные информационные 
запросы пользователей. 

Убедившись, что есть реальные запросы по теме, есть книги в фонде библиотеки можно 
готовить и мероприятие, дополнив его интерактивными цифровыми гуманитарными 
ресурсами. 

Начать можно с инфографики – генеалогических деревьев Семи королевств и карты 
«известного мира» Игры престолов (http://viewers-guide.hbo.com/game-of-thrones/season-7/
episode-7/map/location/5/braavos-free-city), где можно проследить витиеватые маршруты главных 
героев эпопеи, узнать о том, где начался их путь, где закончился и с какими препятствиями 
им пришлось столкнуться. Все «остановки» кликабельны, а ссылки ведут на обширную 
энциклопедию мира Вестероса. 

Фанаты требуют, чтобы экранизации их любимых книг были дословными. Но в реальном 
мире это невозможно. Литература и кино – разные виды искусства, и многие приёмы из книг 
на экране неосуществимы. Вот насколько не осуществимы можно проверить на визуализации 
соотношения книги и сериала (http://got-books-to-series.surge.sh/).

Самое главное и интересное, конечно, –  это мобильная игра «GameofThrones». История игры 
идёт по шкале времени HBO (спутниковый телеканал для которого был снят сериал), поэтому 
многие события могут быть связаны с телесериалом. Более того, игроки смогут использовать 
Чардрево, путешествуя во времени, и брать в свою команду известных персонажей «Игры 
престолов». 

От фэнтези я предлагаю перейти к Космическому data-сторителлингу и отметить День 
космонавтики с визуализацией. 

Напомню, сторителлинг – это рассказ качественных, запоминающихся историй. Для 
улучшения восприятия человеческий мозг кодирует все окружающие объекты в образы, 
поэтому мы так хорошо и запоминаем факты, вписанные в истории.

В век цифровых технологий на помощь приходят визуализация и интерактивность. Мы 
подходим к совершенному другому сторителлингу – data-сторителлингу. Основные компоненты 
data-сторителлинга:

• Сообщение – идея, костяк истории.
• Структура – внутренняя рамка, удерживающая данные вместе, представляя информацию 

в удобной последовательности.
• Визуализация – делает данные более понятными, а историю – более познавательной. 
Хорошим примером data-сторителлинга является арт-проект «Мы верим в космос» (http://

inspacewetrust.org/ru/). 
В следующем году исполнится 59 лет, как человек впервые полетел в космос. Но помимо 

этого события в истории изучения внеземного пространства много важных достижений – 
от первого искусственного спутника до орбитальной обсерватории, от посадки на Луну до 
фотоснимков Плутона. 

Арт-проект «Мы верим в космос» рассказывает историю «первых» в космонавтике: с 1957 
года по 2015-й.

Персонаж визуализации – мальчик, мечтающий стать космонавтом и изучающий историю 
космических открытий.
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Проект рассказывает о главных событиях в истории покорения космоса, показывает 
схемы космических аппаратов, траектории их движений, интересные числовые данные и даже 
реальные фото- и видеоматериалы. 

Продолжая тему перемещений вне времени и вне пространства, хочу представить 
интерактивный сайт «Исполнительское искусство» (https://performingarts.withgoogle.com/
en_us), который поможет почувствовать себя артистом. Вы можете стать Генрихом V на сцене 
Королевского шекспировского театра, сыграть Пер Гюнта в Карнеги-холле, станцевать на 
сцене Гранд-опера или исполнить партию рыцаря Лоэнгрина в одноименной опере Вагнера. 
Просто выберите жанр и место, и вы попадете на крупнейшие сцены мира с возможностью 
рассмотреть происходящее на них со всех сторон. 

Благодаря цифровым технологиями сегодня возможно совершенно легально и бесплатно 
посмотреть авторские фильмы от независимых российских режиссёров (в русскоязычном 
Интернете появился сервис «Пилигрим» (https://piligrim.fund/), побродить по залам Третьяковской 
галереи (на сервисе «Яндекс.Карты» появились панорамные снимки всех залов, открытых для 
посетителей), посмотреть редкие документальные фильмы 1926-2008 годов (https://www.youtube.
com/user/ussrdocfilms/videos).

Благодаря техническому прогрессу библиотекари могут больше. Надеюсь, что 
представленные гуманитарные технологии будут проанализированы с точки зрения их 
потенциала для цифровой трансформации библиотечной деятельности, расширения 
возможностей для посещения библиотек и культурного просвещения людей и привлечения 
внимания молодёжи. 

Уверена, что в каждом библиотечном специалисте заложены удивительные способности 
к творчеству, исследованию, эксперименту и анализу, поэтому надеюсь, что коллеги найдут 
применение цифровым проектам в своей библиотечной практике.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Григорьева Юлия Владимировна, 
заведующая сектором отдела координации деятельности библиотек области 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

I часть
Отделом координации деятельности библиотек области в 2019 году было проведено 

экспресс-исследование «Библиотеки Псковской области в социальных медиа». По отчетам 
муниципальных библиотек Псковского региона, на 01.01. 2019 года в соцсетях зарегистрировано 
106 групп муниципальных библиотек и 14 групп – ПОУНБ. 

Это составляет 36% от всего количества библиотек. Если учесть, что у некоторых библиотек по 
несколько групп, то процент будет еще ниже.

Внедряться и углубляться в это исследование я не буду, его анализ можно прочитать в 
Методическом блоге и на Библиотечном портале.

Акцентирую свое внимание на аспектах, которые волнуют библиотекарей при ведении 
соцсетей.

1. Не все считают, что социальные медиа – это лучший инструмент для продвижения книги.
Библиотекари Струго-Красненской районной библиотеки считают, что «соцсети только для 

молодежи, у среднего поколения нет времени, а старшее – не понимает сути виртуального 
общения». 

Положительные отзывы.
В группе Печорской районной библиотеки считают, «чтобы привлечь в библиотеку 

молодежь, нужно быть с ней «на одной волне» и продвигать чтение в том числе и в соцсетях, 
где молодежи сейчас очень много».

Очень аргументированный ответ привели библиотекари группы «Библиотеки города 
Пскова»: «На сегодняшний момент виртуальные представительства библиотек в социальных 
сетях имеют достаточно большое значение в плане продвижения как книги и чтения, так и 
самой библиотеки в целом. Для большинства людей (особенно подростков, молодежи, людей 
среднего возраста и некоторой части людей пенсионного возраста) стало обычным делом 
искать информацию о том или ином интересующем их факте в интернет-пространстве, и в 
частности, в социальных сетях. В этом плане библиотечная группа «ВКонтакте», к примеру, всегда 
предоставляет актуальную информацию о наиболее крупных библиотечных событиях, акциях, 
фестивалях, связанных с книгой и чтением, а также анонсы книжных новинок. Кроме того, 
администраторы группы всегда готовы ответить удаленному пользователю о наличии той или 
иной книги в любой библиотеке города. Группа «ВКонтакте» позволяет оперативно предоставлять 
информацию о книгах и о работе библиотек в целом достаточно широкому кругу современных 
удаленных пользователей».

2. Основная проблема при ведении соцсетей заключается в том, что библиотекарю 
предлагают вести группу без доплат (в довесок) и, как следствие – нехватка времени, что ведет за 
собой низкую активность подписчиков.

Вести соцсети – это большая работа. Во-первых, это наполнение материалом, который надо 
написать, сфотографировать, снять видео, во-вторых, необходимо разбираться в алгоритмах 
соцсетей и следить за их изменением, в третьих, отслеживать комментарии подписчиков, 
общаться с ними. Поэтому все отделы должны быть подключены к этому процессу. 

3. Также библиотекари говорят о том, что еще сказывается недостаток знаний технологий 
соцсетей и плохая скорость «Интернета».

В октябре мною была написано методическое пособие для специалистов библиотек 
«Алгоритмы успешного ведения соцсетей».
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В нем я рассматриваю тренды в соцсетях, потому что из них потом формируются 
алгоритмы. 

Как позиционировать учреждение культуры, что такое контент и для чего нужен 
контент-план, что такое хештеги, какие книги нужно почитать, чтобы чувствовать себя уверенно в 
соцсетях.

Также в методичке есть плюшки, это 10 фишек эффективного контент-плана, сервисы для 
проверки грамотности и работа в бесплатном конструкторе картинок Canva.

СПЕЦИФИКА СОЦСЕТЕЙ

А) Информация в социальных сетях пользуется большим доверием интернет-аудитории 
(особенно молодежной), чем материалы централизованных и корпоративных СМИ 
(традиционных медиа). Данное явление объясняется тем, что контент (содержание) на 
социальных площадках создают сами пользователи. Т.е. пользователь в Интернете больше 
внимания уделит сообщению независимого блогера, чем публикации на официальном сайте 
организации или средства массовой информации. Это накладывает определенный отпечаток на 
деятельность в соцсетях.

Б) Также необходимо помнить, что распространение информации на этих ресурсах 
зачастую распространяется по принципу так называемого «сарафанного радио»: лучше всего 
подхватываются сообщения, которые находят эмоциональный отклик у большого количества 
пользователей. Это значит, что эффективнее всего будет распространяться более простая по 
своему смыслу и структуре информация. Также немаловажную роль играют естественность 
и оригинальность подачи информации. Данные факторы напрямую влияют на подбор языка и 
формата ведения сообщества. 

В) Важно учитывать, что страница в социальных сетях становится локальным СМИ, что 
требует особой ответственности и компетенции от тех, кому доверено управлять ею. 
Ответственность перед аудиторией заключается в таких основополагающих принципах как 
достоверность публикуемой информации, регулярность публикаций и обратная связь с 
аудиторией. При отсутствии хотя бы одного из указанных направлений лояльность аудитории 
снизится и последует ее отток. 

Г) Самые большие ценности в соцсетях – внимание и время. За эти две «валюты» ведется 
постоянная высококонкурентная борьба между сообществами в социальных сетях, что напрямую 
влияет на объемы контента, его периодичность и увлекательность.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ БЛОГОСФЕРЫ:
А) Стимулировать и поощрять появление в библиотечных сообществах отдельных блогеров 

и видеоблогеров, а также сотрудничать с уже ведущими активную деятельность пользователями 
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сети. Что это значит? Привлекать известных людей, блогеров города к узнаваемости бренда 
библиотеки. 

Б) Главный ресурс в соцсетях – это люди, подписчики. Для развития аккаунта необходимо 
привлечь достаточное количество подписчиков, которые станут ядром аудитории. Для этого 
следует сообщить об открытии группы всем знакомым и родным, призвав их подписываться на 
нее вступить всем сотрудникам библиотеки. 

В) Самая распространенная ошибка при ведении библиотечной группы в социальных 
сетях – превращение ее в «зеркало» официального ресурса посредством автоматического или 
ручного размещения одних и тех же новостей во все соцсети библиотеки, без учета специфики 
соцсетей в целом и каждой из них по отдельности. Чаще всего в таких случаях перепечатываются 
материалы с основного сайта или вовсе ставятся «голые» ссылки без пояснений, что является 
недопустимым. Необходимо относиться к группам в соцсетях как отдельному виду СМИ, 
своевременно наполняя их интересным, уникальным контентом. В противном случае 
произойдет отток аудитории (подписчики покинут группу или настроят свою ленту таким 
образом, чтобы не видеть ее новостей).

ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ И ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ

А) Пристальное внимание необходимо уделить выбору социальной платформы, на которой 
планируется вести работу. Среди социальных сетей нужно выделить самые посещаемые в 
русскоязычном сегменте Интернета согласно последним статистическим данным: «ВКонтакте», 
«Одноклассники», Instagram, Facebook и YouTube. Каждая платформа имеет свою специфику. 
Самой популярной у россиян является соцсеть «ВКонтакте». Именно в этой соцсети пребывает 
основная аудитория для библиотеки, способная воспринимать серьезные и несерьезные 
тексты. А также «ВКонтакте» предлагает самые удобные инструменты для ведения 
сообщества. В «Одноклассниках» собрана более зрелая аудитория (40+) при малом процентном 
содержании молодежи. Также на достаточно высоком уровне организовано взаимодействие 
с подписчиками в группах. Instagram – бурно развивающаяся сеть, в которой акцент сделан на 
визуализацию информации. На этой платформе удобно делиться фотографиями и короткими 
видеороликами о библиотечной жизни. Facebook считается «соцсетью для интеллектуалов», 
но развитие сообществ в ней вызывает серьезные трудности. Для успешного развития групп 
требуются финансовые вложения в продвижение. YouTube – самый популярный в мире 
видеохостинг, который в то же время является и социальной сетью. Привлечь подписчиков в 
YouTube представляется достаточно сложной, но посильной задачей. 

Б) Регулярность публикаций – главное условие для успешного развития сообщества. 
Необходимо выбрать оптимальную периодичность, при которой, с одной стороны, подписчики 
не забудут о ресурсе, а с другой, не будут утомлены излишней информацией. Для большинства 
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соцсетей органично выглядят 1 публикация в сутки. Рекомендуется размещать не более 3-4 
публикаций в сутки с достаточным временным интервалом между ними. 

РАБОТА С ПОДПИСЧИКАМИ

А) Качественная работа с аудиторией является залогом эффективного развития 
сообщества в соцсетях. Сначала необходимо нарастить эту аудиторию. После того, как все 
возможности по привлечению подписчиков в реальном мире исчерпаны (информация 
размещена на сайте, в других библиотечных группах), нужно приступать к поиску таковых в самих 
соцсетях. В этих целях рекомендуется задействовать своих подписчиков с личных аккаунтов 
(страниц), начать комментирование от лица продвигаемой страницы. Также можно приглашать 
подписчиков через другие инструменты, встроенные в соцсети. 

Б) Немаловажной является и работа с комментаторами. Если эта форма работы не будет 
проводиться, начнется отток подписчиков и утрата интереса к сообществу. Сегодня общение через 
систему комментирования является прекрасной возможностью обратной связи и показывает 
степень вовлеченности аудитории. Кроме того, активность в комментариях будет привлекать 
внимание случайных посетителей, которые могут стать постоянными подписчиками. Также важно 
помнить, что именно через комментарии могут быть предложены новые идеи и темы для вашего 
сообщества, высказана конструктивная критика. Такое взаимодействие поможет исправить 
недочеты или вовремя заметить и удалить агрессивных комментаторов. 

В) В отдельную категорию целесообразно выделить деятельность по выявлению и 
минимизации последствий распространения негативной информации. Негатив выявляется в 
процессе мониторинга социальных сетей через поисковые системы. По итогам мониторинга 
возможна подготовка и публикация официальных комментариев и выработка стратегии 
разрешения возникшего конфликта.

НО! СТРАТЕГИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЙ.
Казалось бы, беда – это некачественные фото, непривлекательный контент и отсутствие 

вложений в раскрутку.
Но проблемы глубже:
• Нет цели. Многие не понимают, зачем они ведут соцсети, все эти регистрации и посты – 

это какие-то действия по инерции, потому что все так делают.
• Нет нужной информации. Если кто-то все-таки попадает на страницу, он не понимает, 

куда он попал, что за библиотека, почему сюда стоит обращаться. После такого человек 
гарантированно уходит.

• Нет системности. Посты появляются в лучшем случае, когда у админа есть настроение, в 
худшем – по утрам (вот те, которые с зевающими котиками), праздникам и в период акций. Если 
вы думаете, что вам нечего рассказать своей аудитории, вы ошибаетесь.

Ответьте на 2 основных вопроса:
• Что вы хотите получить от соцсетей?
• Что хочет получать аудитория в рамках страницы, чтобы вы от нее получили то, что нужно?

ВАЖНО:
• показать, что вы занимаетесь интересными вещами;
• показать, что вы эксперт в своей нише;
• получить доверие;
• установить контакт с аудиторией и получать обратную связь. Это важно, чтобы понимать, 

в правильном ли направлении вы идете и лучше узнать свою аудиторию: кто ваши подписчики, 
как и чем они живут, понравился ли обзор книги, как обстоят дела с библиотекой за пределами 
страницы и так далее. Создавайте посты для общения, задавайте открытые вопросы, на которые 
нельзя ответить просто «да/нет», общайтесь в комментариях.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ПСКОВСКИХ БИБЛИОТЕК

Алексеева Екатерина Александровна, 
заведующая отделом координации деятельности библиотек 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

Подходит к концу 2019 год. Что ждет наши библиотеки в ближайшем будущем? Какие задачи 
и перспективы ожидают нас? На что ориентироваться и к чему стремиться?

Прежде, чем войти в новый 2020 год, необходимо проанализировать деятельность 
библиотек в 2019 году – в этом нам поможет заполнение данных 6-НК в АИС «Статистика» 
и показателей НП «Культура» в АИС «Статистика».

Не будем забывать о выполнении показателей: НП «Культура», Плана мероприятий 
«дорожной карты» по перспективному развитию общедоступных библиотек Псковской области 
на 2019 год.

Для оформления ежегодного аналитического обзора о деятельности муниципальных 
библиотек Псковской области за 2019 год отделом координации деятельности библиотек области 
подготовлены Методические рекомендации.

Прошу обратить внимание на следующее:
1. Данные методические рекомендации по подготовке аналитического обзора о 

деятельности муниципальных библиотек Псковской области разработаны в соответствии с 
целями и задачами государственной культурной политики.

2. Аналитический обзор должен служить основой для профессиональной оценки 
доступности и качества библиотечного обслуживания в муниципальном образовании, 
определения органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия по вопросам 
организации библиотечного обслуживания, приоритетных направлений деятельности 
муниципальных библиотек и формирования муниципального задания по предоставлению 
библиотечных услуг всем категориям населения.

3. Требования к аналитическому обзору:
• качественное раскрытие основных и перспективных направлений работы, инновационных 

практик и других аспектов деятельности библиотек, представляющих интерес для 
учредителей библиотек и профессионального сообщества;

• четкость и обстоятельность в формулировании достижений, проблем и задач;
• аргументированность и критичность изложения материала;
• практическая ценность аналитической информации (выводов) для повышения 

эффективности библиотечного обслуживания.
4. В аналитическом обзоре должны быть отражены основные направления деятельности 

библиотек, сделаны общие выводы, дана оценка состояния библиотечного обслуживания 
населения в муниципальном образовании, сформулированы проблемы и предложения по их 
решению.

5. Для подготовки аналитического обзора используются данные мониторинга состояния 
библиотечного обслуживания на основе форм государственного статистического учета, отчетной 
и иной информации, предоставляемой библиотеками и другими организациями, оказывающими 
библиотечные услуги населению, а также органами местного самоуправления.

6. Ценность аналитического обзора повышают данные мониторингов и различных 
исследований, проведенных библиотеками в целях выявления инноваций, изучения 
трансформаций сети, развития фондов и электронных ресурсов, оценки качества библиотечных 
услуг и др.

7. Динамика статистических показателей в аналитическом обзоре дается по сравнению с 
предыдущим годом, за три года или в более глубокой ретроспективе.

8. Для объективной оценки текущего состояния библиотечного обслуживания населения на 
территории Псковской области набор анализируемых показателей целесообразно расширить, а 
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их значения сравнивать со средними статистическими показателями отдельных муниципальных 
библиотек нашего региона.

9. Текст аналитического обзора может сопровождаться таблицами и диаграммами, 
наглядно демонстрирующими состояние и динамику основных направлений деятельности 
муниципальных библиотек.

10. К аналитическому обзору прилагаются: Концепция модернизации центральной 
библиотеки (дополнительно Концепции модернизации библиотек-участниц НП «Культура»), 
Анализ анкетирования посетителей и персонала, приложения, которые обязательны для 
заполнения. 

11. Объем основного текста аналитического обзора не должен превышать 50 страниц, 
а с учетом диаграмм, графиков, таблиц, иллюстративного материала, приложений и др. – 
60 страниц.

Аналитический отчет предоставляется в отдел координации деятельности библиотек 
области (ОКДБО) ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» в 
соответствии с графиком приема отчетов и Рекомендациями «Предоставление отчетной 
статистической информации в ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» от 
государственных (муниципальных) учреждений культуры и их обособленных структурных 
подразделений, оказывающих информационно-библиотечные услуги населению за отчетный 
период» в печатном и электронном виде.

12. Аналитический отчет должен быть заверен руководителем учреждения/библиотеки 
и ответственным лицом, его предоставляющим в ГБУК «Псковская областная универсальная 
научная библиотека», сброшюрован и пронумерован.

Предоставление отчетной документации за 2019 год будет проходить в соответствии 
графиком, утвержденным Комитетом по культуре Псковской области.

В мае 2019 года специалистами отдела координации деятельности библиотек области 
подготовлены методические рекомендации в помощь составлению Плана мероприятий на 2020 
год. Главная задача данных рекомендаций – помощь в составлении методически грамотного 
плана работы, который отражает приоритетные направления деятельности и инновационные 
мероприятия, обеспечивающие качественное библиотечное обслуживание пользователей.

На основании данных рекомендаций был составлен сводный План мероприятий библиотек 
Псковской области на 2020 год. Он опубликован на методическом блоге, Библиотечном портале 
Псковской области, сайте ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

Особое внимание уделено:
· федеральным программам;
· национальным проектам;
· областным целевым программам.

При планировании учитывались международные десятилетия, провозглашенные ООН, 
знаменательные и памятные даты 2020 года, объявленные в Российской Федерации, юбилеи 
общественных деятелей, видных представителей истории, культуры России и зарубежных стран 
и др.

Отдельно подготовлен План основных профессиональных мероприятий совместных с 
Псковской областной универсальной научной библиотекой.

В 2020 году запланировано проведения ряда областных конкурсов, таких как:
• «Библиотека года» – по предварительной теме «Неугасима память поколений», 

приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. 
(Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Государственной программы 
Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на 
территории области на 2014-2020 годы»).

• «Талантливые и перспективные» – на тему: «Увлечь. Удивить. Удержать». (При финансовой 
поддержке Псковской библиотечной ассоциации).
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• «Библиотечный Ай-стоппер». (При финансовой поддержке Псковской библиотечной 
ассоциации).

Весь 2020 год будет вестись работа по созданию модельных библиотек нового поколения в 
рамках НП «Культура». До 1 октября мы должны открыть три модельные библиотеки: Библиотеку 
«БиблиоЛюб» в г. Пскове, Островскую и Порховскую центральные районные библиотеки. 
Также библиотеки Псковской области примут участие в новом конкурсном отборе на 2021 год. 
Методическую поддержку будет осуществлять Проектный офис ГБУК «Псковская областная 
универсальная научная библиотека».

В феврале 2020 года впервые на базе Великолукской центральной городской библиотеки 
им. М.И. Семевского пройдет творческая лаборатория «Модельный библиотекарь».

В очередной раз в марте запланировано проведение круглого стола из цикла «Власть. 
Население. Библиотека» по теме «Библиотеки нового поколения. Реализация Национального 
проекта «Культура» в Псковской области».

В апреле и сентябре пройдут Профессиональные мастерские «ПРОФИ»:
• «Клубы по интересам в сельских библиотеках – центры культурно-общественной жизни 

села» (Красногородская центральная районная библиотека);
• «Литературный портрет района: реально и виртуально» (Невельская центральная 

районная библиотека).
В рамках Общероссийского дня библиотек состоится VI Съезд библиотечных специалистов 

Псковской области.
Для информационной поддержки специалистов компьютерных (модельных) сельских 

библиотек в июне пройдет стажировка по использованию новых информационных сервисов в 
Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Ежегодно для библиотечных специалистов муниципальных библиотек Псковской области 
проходит более 30 крупных профессиональных мероприятий, в том числе обучающих.

Более подробную информацию о событиях в профессиональном сообществе Псковской 
области вы сможете узнать, когда познакомитесь с Планом основных профессиональных 
мероприятий библиотек Псковской области.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ. 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Степанова Татьяна Алексеевна, 
заведующая сектором методического обеспечения библиотек области по работе с 

детьми и юношеством отдела координации деятельности библиотек области 
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

На нашей профессиональной встрече прозвучало много информации, освященной 
внедрению цифровых технологий. Не отрицая их актуальность, я хочу напомнить о важности 
общения «вживую», глаза в глаза. Уметь увлечь разговором о важном, нужном, интересном. 
Увидеть в глазах участников библиотечных мероприятий радость, вопрос, отклик или что-то 
другое. Особенно важно это для детских библиотекарей, для которых ориентация «детский 
библиотекарь – это и педагог» – неотъемлемая составляющая.

2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. В Плане основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых в Псковской области в рамках Десятилетия детства, прописаны 
следующие направления:

• Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, 
мероприятий. Увеличение численности детей, участвующих в интеллектуальных, 
спортивных и творческих конкурсах, повышение возможностей интеллектуального и 
физического развития детей.

• Цикл мероприятий антинаркотической направленности, выставки с тематической 
подборкой книг о здоровом образе жизни.

• Проведение областных фестивалей детского творчества – осуществление проектов с 
участием одаренных детей и молодежи.

Наверное мы все согласимся, что библиотеки нашей страны, нашей области в настоящий 
момент вступили в эпоху больших перемен. Конечно хотелось бы, чтобы все библиотеки 
преобразились в одночасье, но пока 3 библиотеки Псковской области получили поддержку 
Национального проекта «Культура» и вскоре станут «новыми библиотеками». Мы за них радуемся 
и надеемся на дальнейший прорыв. 

Что касается развития детских библиотек, то сейчас очень мощно выступает главная детская 
библиотека России – РГДБ, одной из декларируемых приоритетов которой заявляется адвокация 
детских библиотек.

Хочу обратить внимание аудитории на новую редакцию «Руководства по библиотечному 
обслуживанию детей в России». Проект документа получил экспертную оценку руководителей 
центральных детских библиотек субъектов Российской Федерации, областных универсальных 
научных, муниципальных библиотек и одобрен Российской библиотечной ассоциацией на 
XXIV Ежегодной Конференции РБА (Тула, 11-17 мая 2019 г.). Был одобрен и рекомендован 
к применению на XXIX Координационном совете по культуре при Министерстве культуры 
Российской Федерации (Новосибирск, 24 мая 2019 г.).

Руководство содержит основные принципы, нормативы и правила организации деятельности 
специализированных детских и других общедоступных библиотек, обслуживающих детей в 
Российской Федерации. 

Документ предназначен для использования органами государственной власти Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, библиотеками в вопросах формирования 
единого подхода к организации современного информационно-библиотечного обслуживания 
детей в России; может применяться при создании модельных библиотек в регионах в рамках 
реализации Национального проекта «Культура».

В нем определен минимум ресурсного обеспечения библиотек, обслуживающих детей, 
который рекомендуется соблюдать на всей территории РФ.
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Документ предназначен для использования органами государственной власти Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, библиотеками в вопросах формирования 
единого подхода к организации современного информационно-библиотечного обслуживания 
детей в России; может применяться при создании модельных библиотек в регионах в рамках 
реализации Национального проекта «Культура». Был разослан руководителям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры 18 июня 2019 года.

В 2017 году председатель правительства РФ Д.А. Медведев подписал «Концепцию 
программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации».

Основная цель программы – повышение статуса чтения, читательской активности и качества 
чтения, развитие культурной и читательской компетенции детей и юношества.

Поддержку и развитие детского и юношеского чтения необходимо рассматривать как 
приоритетное направление в культурной и образовательной политике государства, имеющее 
важнейшее значение для будущего страны. Основные положения настоящей Концепции 
соотносятся с главными государственными документами в области стратегического 
планирования и инновационного развития страны, культуры, образования, воспитания, 
семейной политики, информационной безопасности.

Основная цель программы – повышение статуса чтения, читательской активности и качества 
чтения, развитие культурной и читательской компетенции детей и юношества.

В рамках направления, касающегося развития инфраструктуры детского и юношеского 
чтения, предусматриваются:

• популяризация семейного чтения как элемента ответственного родительства с 
привлечением ведущих печатных и электронных средств массовой информации;

• создание в библиотеках и других культурно-просветительских учреждениях современного 
и привлекательного для детей и родителей пространства;

• создание системы поддержки инновационных библиотечных, музейных и театральных 
проектов, направленных на развитие у детей и юношества интереса к чтению.

5 ноября 2019 года состоялось заседание Совета при Президенте Российской Федерации 
по русскому языку. Познакомимся с тезисами выступления директора Российской 
государственной детской библиотеки Марии Александровны Веденяпиной: 

«Дети являются самыми активными и самыми физически приходящими в библиотеку 
читателями, потому что все библиотеки в стране у нас обслуживают порядка 40 процентов детей. 
Поэтому детское и юношеское чтение, с нашей точки зрения, определенно должно иметь ряд 
преимуществ.

Необходимо безусловно, чтобы субсидировались издания детской литературы и 
распространялись по библиотекам, причем не только классической литературы, но и 
современных авторов. А у нас действительно сейчас наша детская литература переживает 
определенный всплеск и подъем. Кто-то из авторов даже назвал это «золотым веком» детской 
литературы, потому что появляется целая плеяда новых современных авторов.

У нас замечательные художники, у нас прекрасные переводчики, издатели, которые издают 
отличные книги. Но все это сосредоточено в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах, и 
развитие этого на всю территорию Российской Федерации не происходит.

Мы совершенно забыли о том, что в рамках, условно говоря, Недели детской книги – 
я думаю, что большинство сидящих за этим круглым столом помнят эту историю, когда в дни 
весенних каникул авторы всегда приходили, писатели и художники в школы для того, чтобы 
встречаться с детьми, и государство это поддерживало, субсидировало.

Фактически сейчас этого не происходит, потому что в лучшем случае в крупных городах есть 
возможность школам, библиотекам пригласить авторов. Все наши регионы остаются в этом плане 
только со своими авторами, которые работают в том самом регионе. 

Хочу сказать, что работа над концепцией была очень трудной, потому что эта программа 
действительно носит межведомственный, междисциплинарный характер. В неё вовлечены  
Министерство просвещения, Министерство культуры, Министерство науки и высшего 
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образования, главным является Федеральное агентство (по печати и массовым коммуникациям,  
Роспечать). Со всеми этими министерствами эта программа была согласована уже трижды с 
2017 года, и каждый раз Министерство финансов ставит, так сказать, «стоп» на этой программе, 
потому что не может её согласовать.

Я бы очень просила Вас (обращение к В.В. Путину), чтобы было дано поручение ещё 
раз проработать эту программу для того чтобы она всё-таки получила статус федеральной 
программы. Потому что регионы очень много делают в направлении поддержки детского и 
юношеского чтения: и библиотеки, и школы, и те немногочисленные книжные магазины, которые 
остались в регионах, безусловно, и общественные организации. Но, конечно, нужна федеральная 
программа, нужен тот самый импульс федерального уровня, который придаст этой программе 
статус государственной.

У нас прекрасные, я уже повторяюсь, авторы, издатели. Но у нас еще и совершенно 
чудесные дети. Вот сегодня корреспонденты, которые задавали разные вопросы, говорят: «Ну, 
а что такое, дети же у нас не читают, они все в гаджетах и все в планшетах!» Вот это неправда, наши 
дети, наверное, самые читающие дети. Они очень активные, они очень любознательные. И моя 
задача – сделать все возможное для того, чтобы этот импульс пошел с федерального уровня и в 
регионы, чтобы детским чтением и поддержкой детского чтения занимались на самых разных 
уровнях».

Ответ В.В. Путина: «По поводу программы поддержки детского чтения… Давайте мы 
подтолкнем это. Это хорошая программа, я с Вами полностью согласен. Вы правы, самая 
читающая публика у нас – это дети, это точно, сто процентов. Все потом погружаются в Интернет, 
а дети – самая читающая часть нашего общества. Абсолютно правильно».

5 декабря 2019 года Госдума единогласно в первом чтении поддержала законопроект об 
отмене избыточной возрастной маркировки произведений литературы и искусства. Книги, 
фильмы и спектакли больше не будут маркироваться «0+», «6+», «12+», «16+». 

Документом вводятся рекомендации по информированию без конкретизации возраста – 
«для семейного просмотра», «для семейного чтения», «для дошкольников», «для детей 
младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей 
старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей». Новая редакция законопроекта 
сохранит маркировку 18+.

А как дело обстоит в других странах? Отмечу небезынтересный опыт Норвегии. В Осло 
есть детская библиотека, куда взрослых не пускают вообще. Ребенок учится сам 
ориентироваться в океане литературы. Книги на стеллажах поделены примерно так: «что 
почитать, когда грустно», «когда поссорился с лучшим другом», «когда впервые влюбился»... Тоже 
своего рода маркировка, но проявляющая уважение к личности ребенка. 

А теперь о планировании – 2020. Напомню о региональных продолжающихся проектах: 
• «Областная столица Всероссийской недели детской и юношеской книги» – п. Палкино, 

март).
• Областной день семейного чтения «Читаем всей семьей». Тема года: «Книжные истории 

о путешествиях» (15 мая).
• «С днем рождения, Александр Сергеевич!» (1-я декада июня).
• «Книготур2020». Региональный проект летнего чтения. 
• «Справочное бюро русского языка» (Неделя знаний, сентябрь).
• «Книги на гастролях». Проект по организации передвижных книжных выставок из фондов 

ПОБДЮ в муниципальных детских библиотеках (в течение года).

Год детского туризма в России. В связи с этим разработана региональная программа 
по библиотечному сопровождению детского и семейного краеведческого туризма 
«ЖивиМечтайПутешествуй» 2020-2021 гг.

Цель программы: актуализация и активизация туристско-краеведческого направления как 
перспективного этапа развития библиотек.



XII Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà êà÷åñòâà

48

2020 год – Год Памяти и славы. Ему посвящаются: 
• ХVIII Областной конкурс детско-юношеского литературного творчества «Монументы 

Победы» (прием работ до 10 апреля 2020 г.).
• III Межрегиональная акция «Безграничное чтение» (ЦБС г. Пскова, основной этап 10-29 

февраля 2020 г.).
• Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви» (прием работ до 1 августа 2020 г.).

Поиск новых идей, освоение успешных практик библиотечной деятельности – цель 
региональных мероприятий по непрерывному образованию специалистов библиотек области. В 
2020 году планируются следующие профессиональные встречи:

• Круглый стол по вопросам библиотечной работы с детьми в рамках проведения 
мероприятий проекта «Областная столица Всероссийской недели детской и юношеской 
книги» – март-апрель. 

• «Сказка в век компьютера». Профессиональная лаборатория специалистов библиотек 
области, работающих с детьми и юношеством – 9 июня. 

• «Образовательно-познавательный потенциал детской библиотеки»». Региональный 
семинар руководителей и специалистов библиотек области, работающих с детьми – 
7-8 октября. 

• «Открытая книга». Профессиональный конкурс детских библиотекарей. Тема года: 
«Профессиональный читатель» (конкурс отзывов на произведения детской литературы). 
Прием работ до 25 апреля.

Закончу эмоциональной заметкой нашей коллеги из Екатеринбурга М.В. Ивашиной 
в колонке на 1-й странице журнала «Библиотечное дело», выпущенного к Культурному 
форуму в Санкт-Петербурге (ноябрь 2019 г.): «Не пуфиками едиными! (по поводу обновления 
пространства библиотек). Всем уже очевидно: чтобы создать библиотеку нового поколения, 
недостаточно ремонта, пусть даже с самым совершенным дизайн-проектом. Недостаточно 
суперсовременного оборудования и вожделенных пуфиков – страстной мечты большинства 
библиотекарей. Требуется основательная перезагрузка/апгрейд по всем направлениям 
деятельности. Нужны новые смыслы, концепции, проекты, новые партнёры».
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III сессия.

«ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЧТЕНИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ»

ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ XII МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ КАЧЕСТВА
(ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 

Г. ВИТЕБСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

Уважаемые коллеги!
Псковскую областную универсальную научную библиотеку и Витебскую областную 

библиотеку им. В.И. Ленина связывает многолетняя дружба и сотрудничество. 
Совместная деятельность по проектам, организация и проведение разнообразных 

международных конкурсов, таких как: международный творческий конкурс «От Ганзы к 
Ганзе: взгляд юных», российско-белорусский конкурс-фестиваль литературного творчества 
«Читаем вместе! Тургенев 200», создание международного виртуального летнего фотоальбома 
«Солнечный мир» и др., а также Международная школа качества, которая является 
площадкой для обмена и презентации лучших практик для развития библиотечного дела в России 
и Беларуси. 

Наш взаимный растущий интерес к организации работы, обмен новыми идеями, которые 
можно воплотить сообща; давние связи и новые проекты – все это способствует улучшению 
качества и совершенствованию деятельности наших библиотек.

Желаю белорусским коллегам всем участникам Международной школы качества успехов и 
плодотворной работы. 

Генеральный директор 
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», 

председатель Псковской библиотечной ассоциации, 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Вера Ивановна Павлова.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«БИБЛИОТЕКА – ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ: 
ВРЕМЯ ДИКТУЕТ ФОРМАТ

Комендантова Ольга Макаровна, 
заместитель директора по библиотечной работе 

ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина 
(г. Витебск, Республика Беларусь)

Международное профессиональное сотрудничество позволяет библиотеке учитывать в 
своей работе мировые тенденции, ориентироваться на международные стандарты, объективно 
оценивать свою деятельность и внедрять в практику новые форматы работы. Последнее весьма 
актуально для социокультурной деятельности библиотеки и особенно такого достаточно 
консервативного направления как продвижение военно-патриотической литературы. 

В текущем году, когда широкая общественность страны празднует 75-летие освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в следующем, 2020 году, когда государства 
постсоветского пространства отметят 75-летие Великой Победы, а мировое сообщество – 
окончание Второй мировой воны, популяризация военно-патриотических знаний определена 
как приоритетная задача Витебской областной библиотеки.

С 2015 года ее сотрудники с большим интересом следят за созданием и ведением 
международного интернет-дневника читателей библиотек Псковщины, Беларуси, Латвии 
и Эстонии «Семейные истории о войне» – уникального проекта Псковской областной 
универсальной научной библиотеки, к которому в следующем году присоединятся и 
библиотекари Витебской области.

Многолетнее успешное сотрудничество связывает библиотекарей Витебщины с коллегами 
из Смоленской области, несмотря на то, что документально профессиональные связи 
были оформлены только 31 марта 2016 года – в день, когда было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между областными универсальными библиотеками приграничных территорий 
государств-участников СНГ.

Первым проектом, реализованным спустя три месяца после подписания Соглашения, 
стала передвижная фотовыставка «Мой край не обошла война», открывшаяся накануне 
Дня Независимости Республики Беларусь в Витебской областной библиотеке по инициативе 
Смоленской областной универсальной библиотеки имени А.Т. Твардовского.

Экспозиция включала уникальные 
фотографии Витебска и Смоленска 
довоенного, военного и послевоенного 
периодов из фондов Смоленского 
государственного музея-заповедника, 
Витебского областного краеведческого 
музея, частных коллекций, фонда 
немецкого города Хагена. Интерес 
к мероприятию проявили историки, 
краеведы, сотрудники учреждений 
образования и культуры. Выставка 
работала в библиотеке до середины 
июля, а затем продолжила передвижение 
по приграничным районам Беларуси и 
территории Смоленской области.
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Основной тенденцией международного библиотечного сотрудничества последних 
лет для Витебской областной библиотеки стало активное сетевое взаимодействие с 
партнерами, реализуемое чаще всего в формате онлайн-встреч и интернет-проектов. Так, 
второй год подряд реализуется международный проект «Астрахань – Витебск: историко-
культурный диалог», инициированный Астраханской областной научной библиотекой 
имени Н.К. Крупской и направленный на совместное проведение социокультурных 
мероприятий преимущественно военно-патриотической направленности посредством 
телемостов. Среди наиболее значимых онлайн-встреч – телемост «От Бреста до Волги – от 
Астрахани до Берлина», главной темой которого стало возведение и оборона 61-го Полоцкого 
укрепительного района и служба в нем астраханцев, а также интернет-встреча «Помним, 
храним», посвященная первым дням Великой Отечественной войны в Витебске и Астрахани.

Менее двух недель осталось до проведения следующего совместного масштабного 
мероприятия – телемоста памяти «Трудные дороги Победы», который будет посвящен участию 
астраханцев в освобождении Беларуси и, в частности, боевым действиям 28-й армии третьего 
формирования, в составе которой числилась 248-я стрелковая дивизия, сформированная на базе 
курсантских полков Астраханского военного училища.

В международном библиотечном сотрудничестве, развиваемом и поддерживаемом 
Витебской областной библиотекой, в последние годы стала очевидной тенденция перехода от 
двусторонних проектов к сотрудничеству на многосторонней основе. Наиболее значительным 
подтверждением этому стали международные интернет-форумы, инициированные 
Краснодарской краевой юношеской библиотекой имени И.Ф. Вараввы и активно поддержанные 
библиотеками России, Беларуси и Казахстана. Витебская областная библиотека, присоединившись 
к проекту в 2017 году, выступила его координатором среди библиотек белорусской стороны. 

Программа интернет-форумов весьма насыщена и включает разнообразные мероприятия: 
научно-практические интернет-конференции, создание корпоративных баз данных, проведение 
Дней интернациональной книги, но центральными мероприятиями традиционно остаются 
творческие конкурсы, которые проходят в два этапа: национальный и международный.

«Молодежь и книга – за мирное будущее» – так была определена тема Международного 
интернет-форума 2017 года. В творческих конкурсах форума были выделены номинации 
«Молодой читатель» (конкурс буктрейлеров «Книга, ты посланец мира»), номинация «Молодой 
автор» (конкурс стихов и рассказов «Любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему 
миру») и номинация «Библиотекарь» (конкурс электронных книжно-иллюстративных выставок 
«Благословенны миротворцы на земле»). Все творческие работы объединила общая тема –
борьба молодежи за мир на планете, за ценность человеческой жизни, против идей 
экстремизма, фашизма и национализма.

На конкурсы международного этапа 
интернет-форума было представлено 
116 работ из стран-участниц, с которыми 
познакомились почти десять тысяч 
пользователей сети. Главной награды 
интернет-форума был удостоен Алексей 
Глазман, читатель Витебской областной 
библиотеки – автор буктрейлера 
«Неизвестный Освенцим» по книге Примо 
Леви «Человек ли это?». Дипломами 
были награждены: заведующий 
электронным читальным залом Инга 
Данченко и ведущий библиотекарь 
электронного читального зала Анна 
Безусова – авторы электронной выставки, 
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занявшей второе место в международном этапе конкурса в номинации «Библиотекарь».
Целью Международного библиотечного форума текущего года, прошедшего под темой 

«Молодой герой в литературе моей страны», стало интегрирование литературы разных стран 
в молодежную среду, содействие укреплению дружеских отношений, межнациональных 
добрососедских связей молодых читателей через призму судеб молодых литературных героев. 
Несмотря на то, что положение о проведении интернет-форума не предусматривало обращение 
его участников исключительно к военно-патриотической литературе, подавляющее количество 
творческих работ, поданных на национальный этап конкурса видеороликов «Мои любимые 
литературные герои, вы всегда со мной» и литературно-творческого конкурса «Героев понимаю 
я, глазами автора все вижу…», было посвящено молодым героям Великой Отечественной войны. 

На заключительном мероприятии форума, которое состоялось 26 ноября в формате 
онлайн-встречи, были объявлены итоги его международного этапа. Среди 72 работ-финалистов 
литературно-творческого конкурса первое место было присуждено Веронике Головановой – 
библиотекарю Браславской центральной районной библиотеки (Витебская область). 

По предварительной договоренности в 2020 году Витебская областная библиотека подпишет 
соглашения о сотрудничестве с Курской областной научной библиотекой имени Асеева, Курской 
областной библиотекой для детей и юношества, библиотеками Дагского и Краславского краев 
Латгалии и Винницкой областной универсальной научной библиотекой имени Тимирязева. Уже 
сегодня с этими библиотеками ведутся переговоры о проведении совместных крупномасштабных 
научных, социокультурных и ресурсных проектов, посвященных 75-летию Великой Победы, а 
расширение партнерских связей всегда предполагает и пересмотр существующих форматов 
работы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Митрофанова Наталья Анатольевна, 
заведующая Международным библиотечным центром 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

В своем выступлении я представлю опыт работы Международного центра Псковской 
областной универсальной научной библиотеки Российской Федерации по направлениям 
«межнациональное и международное сотрудничество по продвижению информации, книги и 
чтения». 

Приграничность Псковской области определена ее географическим положением в Северо-
Западном Федеральном округе Российской Федерации. Она граничит с Латвией, Эстонией и 
Беларусью (страной – членом СНГ). Во всем остальном, как равноценная часть России, она 
строит свои отношения с соседями, учитывая текущие тенденции в мировой политике и 
принципы европейского партнерства. 

«Нельзя уважать себя, не уважая соседа» – писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. 
Это в полной мере относится к работе библиотек как с распространением информации о 
национальных культурах и литературах, так и к работе на информационном поле иностранных 
языков. 

Партнерами Псковской областной научной библиотеки в разные годы были и являются 
Информационное бюро Совета Министров Северных стран, Хельсинская центральная городская 
библиотека Финляндии, Французский Институт и Гете-Институт в Санкт-Петербурге, консульства 
Австрии, Польши в Санкт-Петербурге, Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской 
Республики и другие. 

Если говорить в целом о формах сотрудничества, тематике проектов и мероприятий, то 
среди них можно выделить следующие: 

· Международные круглые столы и конференции: «Туристический и культурный 
потенциал Латгальского региона Латвии и Псковской области» – с участием представителей 
мэрии, городской Думы, сотрудников Центра культуры и туризма Резекне; «Практика библиотек 
России и Белоруссии в области качества информационно-библиотечного обслуживания» в 
рамках выездной сессии Международной школы качества на базе библиотек г. Витебска; 
Международная научно-практическая библиотечная конференция ганзейских городов в рамках 
XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени и др.
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· Литературно-художественные выставки при поддержке консульств Эстонии и Латвии 
в Пскове: «Один день в жизни библиотеки» («Vienadienabibliotēkasdzīvē») – 22 фотографии 
читателей, партнеров, сотрудников Рижской центральной библиотеки латышского фотографа 
Валтера Полякова; выставка букварей народов мира из собрания педагога и коллекционера 
Ю. Цибульса (Латвия) и лекция «Особенности языков народов мира»; «Рыцарь музыки» 
(архивные материалы к юбилею эстонского певца Георга Отса).

Выставки рисунков на тему национального эпоса народа сето эстонского художника, 
скульптора, графика Ренальдо Веебера в городах Печоры и Псков; выставка картин эстонского 
художника и музыканта Виидо Поликарпуса «Вдохновленный природой» (26 августа 2019 г. на 
площадке Центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского Псковской области) и др.

· Презентации-путешествия: «Эстонский Марко Поло» (посвящение эстонскому писателю, 
документалисту, государственному деятелю, президенту Эстонии (1992-2001) Леннарту Мери, 
автору фото- и видеоархива «Народ водоплавающей птицы. Кинопутешествия Леннарта Мери. 
1969-1988») с участием советника просветительского учреждения по поддержке финно-
угорских народов в Эстонии «Фенно-Угрия» Яака Прозеса.

· Совместные издания: со справочно-информационным центром Национальной 
библиотеки Латвии – тематическая библиография на латышском, русском, английском языках 
«Торговое сотрудничество Риги с российскими городами XIII-XVII веков», оцифровка 4 статей из 
списка для перевода их на русский (английский, немецкий) языки и включения их в комплексное 
информационно-методическое издание для библиотекарей и гостей 39-х Международных 
Ганзейских дней Нового времени в Пскове – 2019 «Навигатор по Ганзе».

· Мастер-классы, тематические дискуссии и др. диалоговые формы: Международная 
дистанционная школа литературного мастерства для членов литературных кружков и студий, 
а также занимающихся художественным переводом молодых литераторов России и Беларуси 
«Нейтральная полоса. Встречи на границах. Псков-Гомель» в режиме удаленного доступа через 
Skype; круглый стол «Детская иллюстрированная книга, её закулисные стороны и перспективы» 
с участием французских иллюстраторов, авторов книг для детей и подростков Кароль Ше и Жюдит 
Гейфье, создание коллективной 10 метровой фрески-раскраски на тему «Воображаемый сад» с 
детьми 10-14 лет г. Пскова. 

· Очень хорошим способом объединения читателей и жителей приграничных территорий 
служат международные творческо-литературные конкурсы и соревнования. Среди них: 
российско-белорусский эколитературный конкурс социальных эссе «Я и мой город» (2017 
года с участием читателей, библиотекарей и жителей городов Псковской области, Ивановской, 
Калининградской, Кемеровской, Самарской областей, г. Санкт-Петербурга, Удмуртской и 
Чувашской Республик Российской Федерации, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской 
областей Республики Беларусь, Львовской области Украинской Республики); создание 
международного летнего виртуального фотоальбома «Солнечный мир» (2018 года с участием 
читателей городов и районов Псковской области; Астраханской, Московской, Нижегородской 
областей, Пермского края РФ; районов Витебской области Республики Беларусь; г Донецка 
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Донецкой Народной Республики, Силламяэ и Таллинна Эстонской Республики); Международный 
творческий конкурс «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных» (1 полугодие 2019 г.) и открытие выставки 
рисунков, сочинений и фотографий детей и молодежи Беларуси, Латвии, Эстонии и России по 
итогам проекта (13 июня 2019 г., спортивно-развлекательный парк «Простория», г. Псков). 

Продвижению русской литературной классики к белорусским читателям способствуют 
сетевые интернет-проекты. В 2011 году один из них – российско-белорусский конкурс-
фестиваль литературного творчества «Читаем вместе!», посвященный творчеству 
М.Ю. Лермонтова, был удостоен диплома победителя конкурса «Лучший библиотечный 
проект 2011 года» на тему «Развитие межкультурных и профессиональных связей библиотек 
стран СНГ» и памятного подарка от НП «Библиотечная Ассамблея Евразии» (г. Москва).

Читатели и библиотекари Псковской и Витебской областей вместе наполняли международный 
сетевой цитатник произведений «Поддержи Чехова!»; создавали электронный ресурс в рамках 
международного Открытого творческого веб-марафона памяти А.С. Пушкина «Пушкин без 
границ» – 2017; участвовали в международном конкурсе-фестивале читательских эссе на тему 
«Отцы и дети: есть ли диалог поколений?» (проект «Читаем вместе: Тургенев 200»). 

В новой линейке проекта международного Открытого творческого веб-марафона «Пушкин 
без границ» – «Храни меня, мой талисман» (формирование видеофонда многоязычных 
прочтений стихотворения А.С. Пушкина «Храни меня, мой талисман») свои варианты переводов 
на другие языки (кроме русского) и видеоролики с прочтением стихотворения представили 
школьники, студенты, читатели и специалисты библиотек, преподаватели русского языка как 
иностранного из 3 городов Китая: Харбинского коммерческого и Ланьчжоуского университетов, 
Сычуаньского университета иностранных языков; 2 городов Польши (Лодзи и Мрозы), г. Могилева 
(Беларусь), г. Балви (Латвия), Центра русских исследований Университета им. Джавахарлала Неру 
(Нью-Дели, Индия), французские школьники лицея Рене Кассена города Байонны (Франция), 
студенты из Габона, Экваториальной Гвинеи, Туркменистана, Эстонии; регионов Российской 
Федерации – Ингушской Республики, Свердловской области, Республики Марий Эл и Калмыкии, 
Чукотского автономного округа, городов Пскова и Великие Луки Псковской области. Самыми 
активными участниками проекта стали учитель русского языка из г. Лодзь (Польша) Камил 
Дьянкович и 3 его ученицы.

Читатели и сотрудники Резекненской ЦГБ Латвийской Республики, Гомельской областной 
универсальной библиотеки им. В.И. Ленина (Беларусь), Силламяэской городской центральной 
библиотеки Эстонской Республики, библиотек Псковской области, Республики Крым, жители 
Владимирской области и др. вместе наполняли международный интернет-дневник читателей 
библиотек Псковщины, Беларуси, Латвии, Эстонии «Семейные истории о войне» (2015 г.). Адрес 
ресурса в сети Интернет: http://pobeda.pskovlib.ru. 

Продвижению книг и чтения на национальных и иностранных языках способствует 
приглашение на книжные ярмарки и библиотечно-информационные фестивали издателей из 
стран СНГ и ближнего приграничья. В разные годы участниками и гостями Международных 
книжных форумов «Русский Запад», ежегодно проводимых Псковской областной научной 
библиотекой с 2003 года, были: Ассоциация книгораспространителей независимых государств; 
УП «Издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки», Минская фабрика 
цветной печати, издательство «Вышэйшая школа» и УП «Миноблсоюзпечать» (Республика 
Беларусь); издательства «КПД» и «Aleksandra» / редколлегия журнала «Tallinn» (Эстонская 
Республика); Балто-славянское общество культурного развития и сотрудничества, некоммерческая 
общественная организация «Русская Община Латвии», издательство «Avots» (Латвийская 
Республика) и др. Значительный по объему дар книг на русском и эстонском языках сделала 
Псковская Канцелярия Генерального Консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге.

Что касается мероприятий и проектов по продвижению книги и чтения на национальных 
(иностранных) языках, то одним из удачных примеров может служить возвращение в круг 
чтения современных книголюбов имен забытых писателей, которые по рождения являются 
«зарубежными», но в отдельные периоды жизни были связаны с Псковской областью. 23 мая 
2017 года в Пскове была представлена литературно-музыкальная композиция «Крылья будней», 
посвященная творчеству латышских поэтов Аспазии и Яна Райниса. 2 года их жизни прошли в 
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Пскове (ссылка за антиправительственные политические убеждения), и это стало хорошим
 поводом актуализировать для псковичей их прекрасные стихи. Помогли этому вновь изданные 
сборник избранной поэзии Аспазии «Ikdienasspārni/Крылья будней», впервые за много лет 
объединивший стихи Аспазии на русском и латышском языках, и сборник Я. Райниса «Время 
других». Перевод на русский язык в обоих случаях сделала Ольга Петерсон, которая и представила 
данные книги в Пскове. Заведующая Домом Аспазии в Юрмале Ария Ванага рассказала о вкладе 
Аспазии и Я. Райниса в культуру Латвии, о мемориальных музеях поэтов и их деятельности по 
сохранению и популяризации творческого наследия Аспазии и Райниса. Солистка Рижской 
Национальной оперы Иева Парша и ее аккомпаниатор Герта Хансен, преподавательница 
Рижской государственной консерватории исполнили вокальные и фортепианные произведения, 
написанные на слова Аспазии, относящие к ее эпохе или ее музыкальным предпочтениям.

Инновационным можно считать проект «Бытописатель человеческой жизни. Возвращение 
писателя Виктора Муйжеля к читателям 21 века», поддержанный Государственным Комитетом 
Псковской области по культуре через региональную целевую программу «Культура Псковского 
региона». Полнотекстовый электронный ресурс по творчеству и произведениям писателя начала 
XX века В.В. Муйжеля на CD-Rom-носителе включил в себя результаты российско-эстонского 
исследования-библиографии как новой формы международного сотрудничества с участием 
филолога, журналиста Н.Н. Веебер (Таллинн, Эстонская Республика).

Одно из постоянных мероприятий Псковской областной научной библиотеки – 
международный диалог «Культура приграничья» – включает в себя как обязательную часть 
презентацию авторов и/или издателей, а также книг, изданных в пределах приграничья. 
Новинки собственного авторства из области современной эстонской поэзии, живописи, 
этнографии народа сето в течение последних 10 лет представляют в Пскове магистр 
филологии и психологии, поэт, переводчик, психолог, преподаватель, директор издательства 
«Диалог» Н.А. Катаева-Валк; кандидат исторических наук, этнограф, этно лог М.Э. Пихо (обе –
г. Тарту, Эстонская республика), Н.Н. Веебер, филолог, журналист (г. Таллинн, Эстонская 
Республика) и др. 

Наша библиотека открыта для разных форм сотрудничества. Мы всегда рады предложить 
свои и поддержать встречные инициативы. Благодарю за внимание.
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ИСТОРИЯ ВИТЕБСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
В КОЛЛЕКЦИЯХ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ «ПСКОВИАНА»

Киселева Елена Григорьевна, 
заведующая отделом краеведческой литературы 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

Витебскую и Псковскую области связывает не только общая граница, но общая история. В 
связи с присоединением к России новых земель в результате первого раздела Речи Посполитой 
23 октября 1772 года, то есть 247 лет назад были образованы две новые губернии – Могилевская 
и Псковская в составе пяти провинций. Две из них были Витебская и Полоцкая. Через четыре 
города Витебская губерния стала самостоятельной. Но разве можно забыть замечательные 
имена, которые прославили наши края, и своими их считают и псковичи, и витебляне. 

Невозможно представить историю Пскова и Витебска без имен княгини Ольги и Александра 
Невского. 

Материалы о них представлены в коллекциях электронной библиотеки «Псковиана».
Краеведческий фонд Псковской областной универсальной научной библиотеки – самое 

востребованное собрание краеведческих документов Псковской области. Часть изданий 
является библиографической редкостью. Часть изданий отсутствует в фонде библиотеки. 
Чтобы получить эти издания читатели были вынуждены обращаться к фондам национальных 
библиотек: Российской государственной и Российской национальной. Целью создания 
электронной библиотеки «Псковиана» является обеспечение сохранности и предоставление 
доступа к уникальным краеведческим документам, содержащим информацию о Псковской 
области в ее исторических и современных границах, сохранение документного наследия 
региона как части культурного достояния России и предоставление пользователям, 
краеведческих документов, отсутствующих на территории Псковской области в традиционном 
печатном виде. 

На сегодняшний день библиотека содержит 4044 документа. И является самой крупной 
электронной краеведческой библиотекой в Северо-Западном федеральном округе. 

Хронологический охват библиотеки с 1790 года, когда была напечатана первая книга о 
Пскове Николая Степановича Ильинского «Историческое описание города Пскова и его древних 
пригородов, составленное из многих древних летописцев, надписей записок и Российской 
истории».

Электронная библиотека «Псковиана» как интегрированная распределенная 
информационная система обеспечивает возможность многоаспектной обработки и 
многократного использования информации при однократном вводе документа в систему. 
Электронная библиотека «Псковиана» объединяет фонды архивных и пользовательских 
электронных копий, каталог электронных документов, пользовательский интерфейс и систему 
обслуживания, комплекс аппаратно-программных средств.

Электронная библиотека «Псковиана» как электронный информационный ресурс включает 
электронную коллекцию полнотекстовых документов историко-краеведческой тематики, 
комбинированную электронную библиографическую базу данных, к которой и прикреплен текст 
самого документа. 

Электронная библиотека «Псковиана» ведется с 2006 года. По видовому составу библиотека 
включает в себя: книги, периодические издания, карты, архивные документы.

В фонде электронной библиотеки выделены около сорока тематических коллекций. Среди 
них:

• Александр Невский. 
• Археология. 
• Архив Е.А. Изюмова.
• Архив С.А. Цвылева. 
• Архитектура. 
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• Библиотеки: 
− Издания Псковской областной универсальной научной библиотеки. 

• Бунин и Псковский край. 
• Великая Октябрьская революция. 
• Великая Отечественная война 1941-1945 гг.:

− Партизанский край. 
− Книга Памяти. 
− Путь к Победе. 

• Вестник Псковского губернского земства. 
• Газеты: 

− Издания до 1917 г. 
− Издания 1917-1941 гг. 
− Издания 1945-н.в.

• Журналы. 
• Земство. 
• Княгиня Ольга. 
• Князь Довмонт Псковский. 
• Культура: 

− Искусство. 
− Живопись. 
− Музыка. 

• Медицина. 
• Меценаты. Благотворительность. 
• Образование. 
• Отечественная война 1812 года. 
• Памятные книжки Псковской и Витебской губернии. 
• Первая мировая война. 
• Писатели. Поэты. 
• Псковское краеведение детям. 
• Промыслы. 
• Промышленность. 
• Псковские губернские ведомости. 
• Псковские епархиальные ведомости. 
• Пушкиниана. 
• Районы. Поселения. 
• Сельское хозяйство. 
• Сето.
• Судная грамота. 
• Телефонные справочники. 
• Труды псковских краеведов: 

− Из трудов Н. В. Никитенко. 
• Фольклор. 
• Церкви. Монастыри. 
• Чернобыль. 
• 6 рота.

В коллекции «Александр Невский» и «Княгиня Ольга» представлены материалы, интересные 
как жителям Псковской, так и жителям Витебской областей. Коллекция содержит документы 
о жизни Александра Ярославича Невского, иконографию, описание храмов, посвященных 
русскому святому. Коллекция «Княгиня Ольга» посвящена святой благоверной великой 
княгине Ольге Российской. В коллекции представлены издания разного времени: об Ольге, ее 
пребывании в Пскове, памятниках, связанных с ее именем и значением исторической фигуры 
княгини для русской истории. Связана с Витебской губернией и коллекция «Бунин и Псковский 
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край». В Себежском крае есть деревня Клеевка, здесь находилось имение М.П. Миловидной, 
где бывал И.А. Бунин. Летом 1912 года в Себежском уезде Витебской губернии по приглашению 
поэта Александра Сергеевича Черемнова в усадьбе его покровительницы Марии Павловны 
Миловидовой жил и творил Иван Алексеевич Бунин (1870-1953), ставший в 1933 году первым из 
россиян Нобелевским лауреатом по литературе. Коллекция «Земство». Документы, включенные 
в коллекцию, детально рассказывают об обширной полувековой деятельности органов земского 
самоуправления. Хронологически это издания с 1869 по 1917 годы. В коллекции выделены 
материалы Псковского губернского земства, отделений и обществ, которые были созданы при 
губернском земстве и документы уездных земств. Есть и материалы о Себежском уезде. 

Как известно, часть Витебской губернии включала уезды: Себежский, Невельский, Велижский –
часть этих территорий ныне относится к Псковской области. Узнать о данной местности 
позволяют «Список населенных мест Витебской губернии» (1906) и «Землевладение и 
землевладельцы Витебской губернии в 1905 г.» (1907). Коллекция «Памятные книжки Псковской 
и Витебской губернии». Памятные книжки губерний являлись официальным универсальным 
справочным изданием органов местного самоуправления, включали сведения о губернии 
Российской Империи на определенный год. Памятные книжки зарекомендовали себя как 
наиболее стабильные и значительные местные издания. А для изучения истории Себежского, 
Невельского, Усвятского района «Памятные книжки Витебской губернии» являются уникальным 
материалом. Особо стоит отметить размещенные в электронной библиотеке «Псковиана» труды 
витебского краеведа А.П. Сапунова. И витебляне, и псковичи считают его своим. Многочисленные 
труды были посвящены его родным местам: «Усвят (местечко Витебской губернии)», «Список 
населенных мест Витебской губернии», «Река Западная Дви на» и др. А теперь многие из этих 
мест стали псковскими. 

Электронная библиотека «Псковиана» постоянно пополняется новыми документами. И 
наверняка среди них будут те, которые заинтересуют не только жителей Псковской области, но и 
наших соседей – витеблян. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Рогачева Лариса Ивановна, 
заведующая отделом краеведческой литературы и библиографии 

ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина» 
(г. Витебск, Республика Беларусь)

Значительная роль в развитии краеведения принадлежит библиотекам. На сегодняшний 
день именно библиотеки имеют возможность собрать наибольший массив информации о 
родном крае, его людях и передать эту информацию будущим поколениям. Сегодня библиотеки 
способны удовлетворить потребность пользователей в изучении родного края, народных 
традиций благодаря созданию различных краеведческих ресурсов. С приходом в современный 
мир информационных технологий наблюдается активное пользование электронными ресурсами 
библиотек. Необходимая читателям краеведческая информация становится легко доступной. 
В электронной форме представлены краеведческие каталоги, календари знаменательных дат, 
библиографические указатели, электронные коллекции, виртуальные выставки…

В 1995 году Витебская областная библиотека приступила к автоматизации библиотечных 
процессов. С тех пор накоплен немалый опыт создания электронных ресурсов различных типов и 
направленности. Рассмотрим некоторые из ресурсов открытого доступа. 

Информационный ресурс «Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць» («Придвинский край: 
история и современность»). 

Комбинированная база данных краеведческой тематики. В БД представлены сведения по 
истории, разных отраслях экономики и культурной жизни районов Витебской области. Ресурс 
был создан в 2006-2010 гг., в 2018-2020 гг. происходит обновление базы данных. Old-версия БД 
также доступна на сайте библиотеки.

Материалы ресурса сгруппированы по административно-территориальному делению 
Витебской области, внутри районов по разделам: «Визитная карточка», «История», «Природа», 
«Экономика», «Медицина», «Спортивная жизнь», «Культура», «Памятники истории и культуры», 
«Легенды и предания о крае», «Известные уроженцы края». Кроме того, для удобства поиска 
выделены разделы: «Геральдика» (в котором можно найти сведения о геральдических 
символах населённых пунктов Витебщины, изображения гербов, флагов), «Музеи», «Печатные 
СМИ», «Памятники», «Легенды о крае», «Геология и рельеф», «Водные ресурсы», «Заповедники, 
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заказники, парки» (рассказывается о времени создания, биологическом разнообразии, редких 
и исчезающих видах, охотничьем потенциале).

В разделе «Населённые пункты» представлен список крупных населённых пунктов области 
в алфавите названий, можно раскрыть карточку населённого пункта, где есть исторические сведения 
сведения о нём, фото, библиографический список литературы. В разделе «Экономика» отдельно 
выделены сведения о крупнейших предприятиях, раскрываются карточки на определённые 
предприятия со сведениями об истории предприятия, современном положении… В раздел 
«Персоналии» включены сведения об известных людях края: Героях Советского Союза, полных 
кавалерах ордена Славы, Героях Социалистического Труда, писателях, художниках и знаменитых 
людях в различных отраслях деятельности. 

Адрес ресурса: http://pridvinie.vlib.by/.

Информационный ресурс «Художники Витебщины» – мультиязычная комбинированная 
база данных краеведческой тематики. Основу ресурса составляют материалы о жизни и
творческой деятельности живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-
прикладного искусства и инсталляции, являющихся членами областной организации ОО 
«Белорусский союз художников», а также искусствоведов и фотохудожников.

Материалы ресурса сгруппированы по основным разделам: «Артхронограф» (история 
становления и развития художественной жизни Витебщины) и «Портфолио» (персональная 
информация о художниках, представленная по рубрикам: «Биография», «Библиография», 
«Выставки», «Галерея», «Работы», «Фотоальбом»).

Для удобства навигации по ресурсу, поиска материалов о художниках, работающих в 
том или ином виде искусства, в разделе «Портфолио» предусмотрен поиск по подразделам: 
«Искусствоведы», «Декоративно-прикладное искусство», «Живопись. Графика», «Скульптура. 
Объект. Инсталляция», «Художественная фотография». Дополнительно разработанный 
поисковый аппарат предоставляет пользователям возможность осуществления поиска по любому 
слову из контента: фамилиям авторов, названиям работ, ключевым словам и др.

Ведение базы данных «Художники Витебщины» осуществляется на русском, белорусском, 
английском языках, что способствует распространению региональной информации в сети 
Интернет.

Адрес ресурса: http://painters.vlib.by/ru/.

Комбинированная БД «Афганистан. Без права на забвение». База данных является 
результатом реализации совместного проекта ГУ «Витебская областная библиотека им. 
В.И. Ленина», Витебской областной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны 
в Афганистане», Витебского городского музея воинов-интернационалистов. Данный проект 
разработан к 25-летию вывода советских войск из Афганистана и посвящен воинам-афганцам 
Витебщины. Все предлагаемые материалы сгруппированы по основным разделам: «Война 
в Афганистане (1979-1989)»; «Воинские формирования Витебщины в афганской войне»; 
«Воины-интернационалисты Витебской области»; «Книга памяти» (погибшие и пропавшие 
без вести); «Мемориал» (увековечивание памяти воинов-афганцев); «Витебская областная 
организация ОО «БСВВА»»; «Медицинская реабилитация воинов-афганцев»; «Эхо далеких гор» 
(творчество воинов-афганцев); «Фотогалерея».

Центральным разделом ресурса является раздел «Воины-интернационалисты Витебской 
области», в котором представлены списки участников боевых действий в Афганистане. Списки 
сформированы по административно-территориальному признаку – месту постановки на 
воинский учет. В карточке военнослужащего помещены основные сведения о нём, фото, если 
имеются, полнотекстовые статьи из периодических изданий.

Отдельный раздел посвящен погибшим и пропавшим без вести военнослужащим. Основной 
массив документов составляют биографические справки, фотографии, письма, воспоминания о 
солдатах, не вернувшихся с афганской войны. Информация о некоторых погибших дополнена 
полнотекстовыми публикациями из книг и периодической печати.

Выделены разделы: «Награды за службу в Демократической Республике Афганистан в 
1979-1989 годы». Здесь можно ознакомиться с описанием наград, а также с условиями 
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награждений. «Персоналии»: «Герои Советского Союза», «Погибшие и пропавшие без вести», 
«Участники войны в ДРА».

Адрес ресурса: http://afgan.vlib.by/.

Корпоративный проект «Белорусские смоляне, смоленские белорусы». 
Реферативная база данных формируется отделом электронных ресурсов библиотеки 

СмолГУ с мая 2015 г. База данных содержит аннотированные библиографические записи 
публикаций на белорусском и русском языках о белорусах, известных своей деятельностью на 
Смоленщине, и о смолянах, внесших вклад в развитие белорусской культуры, образования и 
науки. Партнёры проекта: Смоленский государственный университет, Белорусский 
государственный университет культуры и искусств, Национальная библиотека Беларуси, 
Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина, Могилевская областная библиотека имени 
В.И. Ленина, Научно-популярный журнал «Край Смоленский». 

С января 2016 года Витебская областная библиотека участвует в проекте, проводится поиск 
персоналий, составляются карточки на персоналии на белорусском и русском языках. Отделом 
электронных ресурсов библиотеки СмолГУ вносит персоналии в БД. По первым результатам 
проекта издан сборник.

В 2018 году исполнилось 80 лет Витебской области. Также этот год был объявлен Годом 
малой родины. В библиотеке был создан электронный ресурс «Человек года Витебщины».
Это комбинированная БД краеведческой тематики. Основу ресурса составляют материалы и 
деятельности лауреатов почетного звания.

При подготовке базы данных использованы сведения, предоставленные в Витебский 
областной исполнительный комитет руководителями трудовых коллективов, в которых 
работают лауреаты звания, а также библиографические и полнотекстовые материалы из 
фондов ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина». Размещены официальные 
документы: Решения Витебского областного исполнительного комитета «О порядке присвоения 
почетного звания «Человек года Витебщины» и «О присвоении почетного звания «Человек года 
Витебщины».

Материалы ресурса сгруппированы по 3 основным разделам: «Номинация», «Персоналии», 
«Регионы». В разделе «Номинация» материал расположен в обратной хронологии лет 
присвоения звания. Внутри года представлен список номинаций. Здесь же можно получить 
информацию, сколько человек и в каких номинациях получили почётное звание. В разделе 
«Регионы» сведения о лауреатах сгруппированы по административно-территориальному 
делению Витебской области. В разделе «Персоналии» материал сгруппирован по номинациям, 
а также по алфавиту фамилий персоналий. Внутри номинаций – по алфавиту. На каждую 
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персоналию создана текстовая карточка. Представлена информация о лауреате и текстовая 
справка. Вся информация представлена на момент номинирования лауреата. Информацию на 
карточке можно вывести на печать. 

В БД также представлены материалы о лауреатах звания в формате PDF, видеоматериалы 
церемоний награждения, размещенные на канале YouTube.

Для удобства навигации предусмотрен базовый поиск по материалам ресурса. В разделе 
«Персоналии» – простой и расширенный. Расширенный поиск предоставляет возможность 
группировки результатов поиска по различным поисковым критериям.

Работа над наполнением электронного ресурса продолжается по мере появления новых 
персоналий. Адрес ресурса: http://people.vlib.by/.

С 2016 года на базе библиотеки 2 раза в месяц проходят бесплатные курсы «Витебск: 
реальная и популярная история родного города». Организаторы курсов – Витебская областная 
библиотека, кафедра истории Беларуси ВГУ и клуб исторической реконструкции «Vargentorn». 
Через электронный баннер на сайте библиотеки можно зайти на страницу курсов, где размещены 
материалы всех лекций. Ведется видеозапись лекций, и материалы размещаются на странице в 
странице в YouTube. Размещаются фото лекций, текстовая информация.

Электронный баннер «Віцебскі сшытак». С разрешения главного редактора исторического 
научно-популярного альманаха «Віцебскі сшытак» («Витебская тетрадь») Людмилы 
Хмельницкой на сайте библиотеки размещены все материалы альманахов в формате PDF. 
Альманах издаётся с 1995 года и вызывает интерес исследователей не только из нашей страны, 
но из-за рубежа.

В настоящее время идет разработка макета электронной базы данных краеведческой 
тематики «Краязнаўцы Віцебшчыны» («Краеведы Витебщины»). Это будет комбинированная 
база данных, включающая не только сведения о персоналиях, но и полнотекстовые документы. 
Электронный ресурс создаётся совместно с краеведом, кандидатом исторических наук Николаем 
Пивоваром, ранее выпустившим книгу «Краязнаўцы Віцебшчыны 19 – пачатку 20 ст.». 

Создание различных электронных краеведческих ресурсов позволяет не только наиболее 
полно представить краеведческий фонд библиотеки, но и способствует привлечению различных 
категорий пользователей, как реальных, так и виртуальных.
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ПСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ 
В ТРУДАХ МЕСТНЫХ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ КРАЕВЕДОВ

Лупанов Дмитрий Юрьевич, 
заведующий Региональным центром Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

В 2020 году Президентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина запускает проект «Кремли 
России», в котором планируется с помощью 
современных цифровых возможностей 
максимально отразить историю, архитектурные 
особенности и функции российских кремлей. 
Город Псков, который я представляю, будет 
принимать участие в реализации проекта, т.к. на 
его территории находится один из древнейших 
кремлей России – Псковский кремль или 
Кром. В данном докладе я представлю часть 
источников, которые имеются в учреждениях 

культуры Псковской области о Псковском кремле.
История научного изучения Псковского кремля очень длительная. В самом общем виде ее 

можно разделить на три этапа:
1. Дореволюционный. На данном этапе происходит научная систематизация знаний 

об истории Пскова на основе древних источников (псковских летописей, других летописей 
древнерусского государства, а также Псковской судной грамоты). В работах исследователей 
были представлены описания псковских древностей (в т.ч. и кремля), а также история псковского 
края. Особую ценность эти исследования представляют в связи с тем, что они основывались 
на источниках, не дошедших до наших дней, к примеру, архивных материалах.

2. Советский. На данном этапе были впервые произведены археологические раскопки 
на территории кремля, что позволило, во-первых, подтвердить более ранние исследования, а 
во-вторых, значительно дополнить сведения об истории и архитектуре кремля в различные 
исторические периоды. 

3. Современный. Изучение истории кремля продолжается на основе новейших данных 
археологии. Происходит дальнейшая систематизация данных о кремле, кроме того, в связи 
с развитием туристического потенциала региона, выпускаются популярные туристические 
путеводители по Псковскому Крому.

Начнем с описания прежде всего трудов псковских краеведов, выпущенных до революции. 
В то время было издано большое количество работ по истории Пскова и Псковской земли. 
Историей Пскова интересовались как в столичных научных кругах, так в самом Пскове. Труды, 
выпущенные в то время, имеют особое значение для изучения истории Псковского края, прежде 
всего потому, что были основаны на источниках, в настоящее время утерянных. 

Первым печатным изданием об истории города Пскова и его пригородов стала книга 
Николая Ильинского «Историческое описание города Пскова и его древних пригородов с 
самого их основания, составленное из древних летописцев, надписей, записок и Российской 
истории». Она состоит из 6 отдельных частей, выходивших в Санкт-Петербурге (в типографиях 
Б.Л. Гека и Ф. Мейера) и Нижнем Новгороде (в типографии при губернском правлении) в 
1790-1795 годах. Получив возможность знакомиться с историческими документами, Николай 
Степанович Ильинский кропотливо собирал сведения, касающиеся псковской истории. Он изучал 
рукописные и печатные материалы, сверяя их с летописями, сочинениями В.Н. Татищева, 
Ф.И. фон Страленберга, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, А.П. Сумарокова, Екатерины II и др. 
авторов, результатом чего и явилась книга «Историческое описание города Пскова и его 
пригородов…».
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В этой книге нашли отражение все хоть как-то исторически упоминаемые события, 
связанные с Псковом со времен возникновения древних поселений до 1763 года, в том числе и 
сведения о Псковском кремле.

Эта книга находится в Псковской областной универсальной научной библиотеке. В настоящий 
момент она оцифрована, электронная копия есть также в фонде Президентской библиотеки.

Огромный вклад в историческое описание Псковского края внес Болховитинов Евфимий 
Алексеевич. В 1816 году он был назначен в Псков архиепископом Пскова и всей Лифляндии и 
Курляндии. Результатом пребывания в Пскове стала «История княжества Псковского».

В данной книге мы можем найти подробное систематизированное описание истории 
постройки Псковского кремля и крепостных сооружений вокруг города. О начале строительства 
Псковского кремля читаем:

«Город Псков сначала построен был деревянный, по изобилию окружавших его в древности 
лесов, а потом уже постепенно перестраивался плитным камнем… Первым местом поселения 
Псковичей была гора при устье реки Псковы, впадающей в Великую, способная для Крепости, 
которая с начала там устроена также деревянная. Уже Князь Довмонт в последней половине 
13 столетия начал строить нижнюю часть ее из плитного камня, которая с тех пор и называлась 
просто Довмонтовой стеной или Крепостью, а верхняя на самой горе, окружающая Троицкий 
Кафедральный Собор, для отличия от оной в последующие времена именовалась Детинцем, как 
и Софийская в Новгороде».

Далее мы узнаем о времени постройки крепостных сооружений вокруг Кремля: всего за 
XIV-XV века было построено 5 линий крепостных укреплений. Общая длина крепостных стен 
составила более 10 км, а площадь внутреннего города – 214 гектаров. В книге мы узнаем и о 
крупнейших осадах кремля (а он их выдержал целых 26). Самыми крупными были осада 
войсками Стефана Батория в 1581-1582 гг. и шведским королем Густавом Адольфом в 1615 г. 
Последнее же использование Псковского Крома по военному назначению было предпринято 
во время Северной войны Петром I, когда он лично руководил постройкой бастионов 
вокруг крепости, однако шведы тогда до Пскова так и не дошли. А после Ништадтского мира 
западные границы России отодвинулись от Пскова. Крепостные сооружения кремля отпала 
необходимость поддерживать, и они стали разрушаться. Ко времени написания данной книги 
уцелели лишь укрепления самого кремля и крайняя стена крепостных сооружений.

Нужно отметить, что до сих пор Евфимий Болховитинов остается непревзойденным 
авторитетом в области псковской старины, на работы которого ссылаются и современные 
историки. Эта книга также хранится в Псковской ОУНБ, в настоящий момент оцифрована.

Следующая книга – Князев Александр Сергеевич «Указатель достопамятностей города 
Пскова». Книга небольшая, всего 43 страницы. В ней впервые дается описание исторических 
объектов на территории города Пскова. Описывается их географическое положение, 
архитектурные особенности и некоторые исторические сведения.

Но особый интерес представляет следующая книга этого же автора. Это «Историко-
статистическое описание Псковского кафедрального Троицкого собора». Троицкий собор – 
это главная святыня Пскова, находящаяся в центре кремля. Именно у стен собора собиралось 
Псковское вече, «на сенях» заседал совет вечевой республики, в соборе хранились важнейшие 
документы Пскова. От стен Троицкого собора уходили биться с врагом псковские ратники, в 
подцерковье хоронили псковских князей, архиереев.

Из книги Александра Сергеевича Князева мы узнаем историю строительства собора. 
Строение, которое мы видим сегодня – четвертое по счету. Первый собор был построен в X веке 
по велению княгини Ольги. Он был деревянным и просуществовал до XII века.

В 1138 году князь Всеволод Мстиславич, внук Владимира Мономаха заложил новый 
каменный собор. Храм простоял до 1363 года, когда обрушился его свод. Всего через 2 года, в 
1365 году, на его прежнем основании заложили новый собор, третий.

Третьему зданию удалось простоять почти 250 лет. Во время великого пожара 1609 года здание 
выгорело практически полностью, сохранились только мощи князя Всеволода Мстиславича и 
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гробница князя Довмонта. На начало XVII века пришлось тяжелое для России Смутное время, 
когда страна была истерзана польско-литовской интервенцией и внутренними раздорами. 
Русская земля была разорена, средств на реставрацию храма не было, поэтому его только 
обновили, а в 1682 году на месте святыни началось строительство нового здания.

Строительство четвертого собора, сохранившегося до наших дней, длилось около 17 лет, и 
было завершено в 1699 году. Новое здание на порядок превосходило своих предшественников, 
достигая 78 метров в высоту. Это было очень масштабное строение, его можно было увидеть из 
любого уголка города.

Еще одним трудом, описывающим Псковский кремль, является книга «Святыни и древности 
Пскова» графа Михаила Владимировича Толстого. Это издание, как и книга о Великом Новгороде, 
было приурочено к славной дате празднования тысячелетия России (1862 г.).

Книга М.В. Толстого в чём-то повторяла издания его предшественников Н.С. Ильинского и 
Е.А. Болховитинова (митрополита Евгения). Кое-что он брал и цитировал у них, как и из 
«Указателя достопримечательностей г. Пскова» А.С. Князева от 1858 года. Но эти книги уже 
тогда стали библиографической редкостью, и заимствование было оправданным. К тому же 
Толстой дополнил свой труд сведениями из книги историографа Н.М. Карамзина, данными 
из только что появившейся «Истории России» профессора С.М. Соловьева, тогда ещё не 
законченной. Заглядывал граф, судя по его собственным примечаниям, и в подлинные рукописи, 
и в списки летописей, хранившиеся в Спасо-Елеазаровом и других монастырях.

В результате появляется довольно обширное описание как Псковского кремля, так и его 
достопримечательных мест, и хранящихся в нем исторических реликвий в их состоянии на 
момент написания книги. В книге подробно описаны такие святыни Кремля, как Троицкий 
собор с иконостасом, мощи князя Всеволода-Гавриила, меч князя, крест княгини Ольги, меч и 
гробница князя Довмонта и другие. Книга хорошо иллюстрирована.

Еще одно издание – это книга Ивана Федоровича Годовикова «Описание и изображение 
древностей Псковской губернии». Иван Федорович Годовиков – уроженец Санкт-Петербурга, 
был определен на службу в Псковскую губернию. Он был поражен своеобразием старинных 
построек города и все свое свободное время стал посвящать изучению, обмерам археологических 
и исторических памятников Пскова и его пригородов: Изборска, Печор, Острова.

Его труд «Описание и изображение древностей Псковской губернии» состоит из двух 
обширных рукописных томов: «Краткого исторического обозрения г. Пскова и его древностей» и 
«Атласа рисунков древностей Пскова».

Особый интерес представляет именно 2-я часть. «Атлас» содержит как изображения видов 
Псковского кремля с разных ракурсов, так и планы, изображения фасадов и внутренних убранств 
построек, в т.ч. Троицкого собора.

Рисунки, выполненные акварелью, имеют огромную историческую и художественную 
ценность. Этот труд так и не был напечатан и в данный момент хранится в единственном 
экземпляре в Древлехранилище Псковского музея-заповедника.

Следующее издание – это «Археологический указатель г. Пскова и его окрестностей 
(c рисунками и планами)». Книга также включает описания всех построек и исторических 
реликвий на территории кремля. Кроме множества иллюстраций, автор помещает в издании 
различный картографический материал (в т.ч. карты Пскова XII и XVI веков), рассказывает о 
постройке городских укреплений и храмов, подробно рассматривает их внутреннее убранство.

И последняя книга, изданная до революции в Пскове – это самый знаменитый труд о 
Пскове исследователя псковской старины, краеведа Николая Фомича Окулича-Казарина. Книга 
называется «Спутник по древнему Пскову».

Николай Фомич не удовлетворился изучением всех известных ему письменных источников, 
он собирал рассказы старожилов и устные предания, лично облазил (в шестьдесят лет!) все 
развалины, осмотрел церкви, башни, дома, церковную утварь и прочее. При написании 
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«Спутника» были использованы различные исторические документы, в том числе свыше 
девяноста литературных источников.

«Спутник» вышел в свет в 1911 г. с подзаголовком «Любителям родной старины», 
с 61 фотографией, выполненной замечательным псковским фотографом, почетным членом 
Псковского археологического общества Отто Ивановичем Парли, и четырьмя планами. Один 
из этих планов, а именно подробный «План губернского города Пскова», особенно ценен для 
исследователей и историков Пскова.

Эта работа не потеряла актуальности и в наше время. «Спутником» пользуются как любители 
краеведы, так и научные работники. Если посмотреть библиографию любого научного труда по 
истории Пскова, там можно обнаружить ссылку на «Спутник».

Мы рассмотрели все основные печатные работы по истории Псковского кремля. Еще 
хотелось бы упомянуть источники визуальные, а именно псковские иконы, на которых также 
изображался Псковский кремль. Это совершенно уникальное явление. В Пскове есть сразу 
несколько икон с изображениями кремля и все они обладают высокой точностью. Можно 
сказать, что это первые схемы города.

Одна из таких икон – «Богоматерь Псково-Покровская» (Видение старца Дорофея). На ней 
отражено прославленное в псковских письменных источниках явление Богоматери, оказавшей 
чудотворную помощь защитникам Пскова в их героической обороне от нашествия войск 
польского короля Стефана Батория в 1581 году.

Фоном для повествования стала панорама, «план» древнего Пскова, содержащий ряд 
ценных топографических сведений: изображены стены Псковского кремля и крепости, Троицкий 
собор, а также все церкви и близлежащие монастыри города на момент XVI века. Сейчас икона 
хранится в Троицком соборе Псковского кремля.

Еще одна икона в том же стиле написана в 1784 году для часовни Владычного Креста. На 
ней также мы можем увидеть подробное изображение Псковской крепости XVI-XVII века. Это 
самая большая сюжетная икона России. Экспонируется в Псковском музее-заповеднике.

В XIX веке псковскими краеведами был произведен схематичный список с этой иконы 
и составлен подробный план средневекового Пскова. Этот план помещен в книгу «Спутник 
по древнему Пскову». На нем мы можем увидеть все церкви, монастыри и другие объекты, 
находившиеся на территории кремля и псковской крепости.

А уже в наше время благодаря этим планам, а также археологическим раскопкам, которые 
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подтвердили и дополнили сведения из исторических источников, выдающемуся историку 
древнерусской архитектуры и градостроительства Геннадию Яковлевичу Мокееву удалось 
воссоздать макет Псковского кремля XV века.

Дата, на которую ориентирован макет, – 1480 год. Тогда кремль приобрел особый облик. Это 
период расцвета Пскова.

Уникальность этого макета определена тем, что подобная реконструкция центра Пскова 
в таком крупном масштабе прежде никем не выполнялась. Сегодня макет, изображающий 
древний Псковский кремль в масштабе 1:88, занимает площадь более 16 м² и насчитывает 
500 с лишним объектов!

Счёт же деталям, которые были использованы для его изготовления, и вовсе идёт на 
десятки тысяч, так что степень детализации очень высокая. Макет экспонируется на территории 
Псковского кремля в колокольне Троицкого собора.

И еще один, последний источник, который я хотел бы представить, это альбом 
фотографий. Дело в том, что в Пскове в конце XIX – начале XX веков проживали несколько 
именитых фотографов, которые делали очень много снимков Пскова и Псковской губернии. К 
сожалению, далеко не все фотоработы дошли до наших дней. Но все, которые дошли, были 
объединены псковским краеведом Н.Ф. Левиным в фотоальбом «Псков на старых открытках».

Фотоальбом был выпущен в 2009 году и включает более 800 изображений Пскова и его 
пригородов конца XIX – начала XX века. Целый раздел альбома посвящен Псковскому кремлю.

Таким образом, мы имеем весьма подробный визуальный материал о том, как выглядел 
кремль более 100 лет назад, до советской реконструкции.

Упомянутые издания – это лишь самая малая часть исторических источников о Псковском 
кремле.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК БРЕНД РОДНОГО КРАЯ. 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО РЕСУРСА «ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПРИДВИНЬЯ»

Нисневич Галина Дмитриевна, 
директор ГУК «Витебская районная централизованная библиотечная система»

Новым направлением в экономическом развитии территорий края является сфера 
краеведческого или сельского туризма. Библиотеки делают в этом направлении только первые 
шаги и предлагают себя в качестве информационных партнеров. И это неслучайно.

На сегодняшний день в библиотеках Витебской районной централизованной библиотечной 
системы накоплен богатый материал по истории, этнографии, культуре, природе, туристическим 
маршрутам края. В библиотеках системы разработано 9 туристических маршрутов.

В Витебском районе имеется много возможностей для развития различных видов туризма. 
На территории района есть немало красивейших мест, как созданных самой природой, так и 
имеющих интересное историческое прошлое. 

Среди них – знаменитое Вымно. 
Вымнянская земля богата на исторические 
события, на красивые пейзажи, 
самобытную культуру. Особенностью этой 
местности является и то, что здесь родился 
знаменитый фольклорист и этнограф 
Николай Никифоровский, имя которого 
известно далеко за пределами нашей 
страны. 

А несколько веков назад здесь 
раскинулся красивый Тадулинский Свято-
Успенский монастырь.

С помощью сотрудников отдела 
библиотечного маркетинга библиотекарем 
Вымнянской сельской библиотеки 

разработан озвученный исторический очерк «Праз час далёкі, летапісны…», который состоит 
из 2-х частей: первая из них посвящена истории создания и культурно-просветительской 
деятельности Свято-Успенского Тадулинского монастыря; вторая часть рассказывает об 
известном этнографе и фольклористе, уроженце Вымно – Н.Я. Никифоровском. Созданный 
очерк широко используется в работе библиотек, клубных учреждений при проведении массовых 
мероприятий с представлением туристических маршрутов, связанных с историческим и 
культурным наследием Витебского района.

Озвученный краеведческий туристический маршрут «Тропами родного края» разработан 
Должанской сельской библиотекой. Проект предлагает виртуальное путешествие по всем 
историческим местам окрестностей, а также знакомство с современными объектами 
населенного пункта Должа, которые могут вызвать интерес у туристов. Виртуальная экскурсия 
по данному маршруту начинается с почтовой станции в д. Боровляны, у которой останавливался 
А.С. Пушкин, и заканчивается «Тропой Наполеона» на озере Лосвидо, знакомит с интересными 
легендами и преданиями края.

Всегда стремится быть уникальной и иметь свой статус Куринская сельская библиотека – 
центр возрождения и сохранения национального наследия и содействия развитию сельского 
агротуризма, который предусматривает временное пребывание туристов в сельской местности 
с целью отдыха. При библиотеке действует этнографический уголок, в котором представлены 
старинные вещи жителей Курино и окружающих деревень (124 экспоната). Создание мини-
музея считается престижным, так как положительно влияет на имидж библиотеки, способствует 
росту ее авторитета и является частью туристического продукта, где представлены материалы 
этнографического, исторического, декоративно-прикладного творчества. С целью расширения 
знаний об историческом прошлом своей деревни библиотекарь Мария Александровна Карнович 
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разработала и проводит экскурсии и занятия в этнографическом уголке библиотеки для 
различных категорий читателей, рассказывает, как жили наши предки, чем они пользовались 
в быту, как строили дома и отмечали праздники. Темы экскурсий самые разнообразные: «С 
далекого прошлого», «Пестрые мотивы куринских вышиванок», «Ремёсла родного края», 
«Умели бабушки создавать красоту», «Предметы бытовой культуры наших односельчан» и 
другие.

Сочетание традиционных форм библиотечной работы с культурно-досуговой и музейной 
деятельностью позволило направить работу библиотеки на развитие сельского туризма 
и привлечение более широкого круга посетителей. Работа в этом направлении связана с 
деятельностью на территории Куринского сельского совета в деревне Задвинье 
агротуристического комплекса – усадьбы «Задвинье» хозяев Тулянкиных, с которыми библиотека 
активно сотрудничает. Хозяева и зарубежные гости усадьбы посещают библиотеку, знакомятся 
с экспонатами этнографического уголка, краеведческими материалами. Библиотекарем 
разработаны туристические маршруты по интересным и малоизвестным местам края.

Основным направлением Мазоловской сельской библиотеки – центра традиционной 
национальной культуры – является сбор и сохранение для будущих поколений исторического 
и культурного наследия края. В библиотеке создана электронная база краеведческих ресурсов, 
разработаны туристические маршруты: «Тропинками А. Сапунова: от Усвят – до Витебска» и 
«Дорогами мазоловских святынь».

Кроме того, заведующая библиотекой А.И. Магон вместе с работниками Мазоловского 
СДК возрождают и воплощают в жизнь народные праздники и обряды, такие как «Свадьба 
по-белорусски» с обрядами «Драть зайца» и «Выпекание свадебного каравая», «Коновалова 
посиделки» – обряд празднования Масленицы, «Хоровод Мазоловских игр» и др., которые также 
предлагаются гостям и посетителям.

Богата на славную историю и сосновская земля. Библиотекарь Сосновской сельской 
библиотеки Ларькова Нина Леоновна долгое время собирала сведения о своей местности, 
изучала историю деревень своего региона, вместе с членами клуба «Поиск» участвовала в 
походах и экскурсиях по родному краю. Результатом долгой и кропотливой работы стал 
краеведческий справочник по родному краю «Милый сердцу, сосновый край...», который 
состоит из 2-х частей: «Летопись села» и «Путеводитель по родному краю». В справочнике 
содержится информация о деревнях региона со времен их возникновения и до сегодняшних 
дней с подробной иллюстрированной картой края. На сегодняшний день Сосновская 
библиотека предлагает гостям и посетителям тематические экскурсии, как пешие, так и 
виртуальные с библиотечным гидом, которым является Нина Леоновна Ларькова.



XII Ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà êà÷åñòâà

71

Таким образом, библиотеки системы обладают необходимыми информационными 
ресурсами для реализации краеведческого туризма: это краеведческий фонд, справочно-
библиографический аппарат, электронные базы данных, а также кадровым потенциалом.

Одним из результатов активной исследовательской и просветительской деятельности 
сотрудника отдела библиотечного маркетинга центральной районной библиотеки И.В. Буровой  
стала разработка краеведческих туристических баннеров, посвященных историческим личностям 
и местам Витебского района:

• «Знаменитые личности и места Витебского края»;
• «История Суража в белорусском алфавите»;
• «Тадулинский Свято-Успенский монастырь: от основания до наших дней»;
• «Богатырь земли Придвинской» – ко дню рождения самого большого человека в мире, 

нашего земляка Ф. Махнова;
• «Подберезская мозаика: туристические ресурс Подберезья и окрестностей»;
• «Краеведческая прогулка по окрестностям села Бабиничи»;
• «Тропинками Должанского туристического маршрута»;
• «Лужеснянские пейзажи»;
• «Историко-краеведческие места Мазоловского края».

Создав собственные туристические маршруты на различных носителях информации, мы 
значительно расширили библиотечное пространство и выходим на улицы во время районных 
праздников, фестивалей, ярмарок. Широкая информационно-рекламная и PR-деятельность 
проводится в целях популяризации историко-культурного наследия и продвижения туристических 
продуктов, а также с целью повышения престижа библиотек и пропаганды деятельности 
учреждений в социокультурном обслуживании населения.

С целью выявления и поддержки инноваций, создания позитивного имиджа библиотек 
сотрудниками отдела библиотечного маркетинга создан новый озвученный краеведческий 
ресурс – мультимедийное путешествие по родному краю «Туристические маршруты Придвинья». 
Цель путешествия – обратить внимание читателей библиотек и гостей на исторические объекты 
края, познакомить с архитектурными объектами, способствовать раскрытию туристического 
потенциала. В презентации представлена   панорама ярких эпизодов из истории района, 
имиджевых проектов библиотек системы, сделан акцент на уникальность района как объекта 
туристической деятельности. Созданный материал с успехом используется при проведении 
массовых мероприятий, представлении туристических маршрутов, связанных с историческим и 
культурным наследием Витебского района. Материалом могут воспользоваться и библиотекари, 
и представители туристического бизнеса, другие заинтересованные лица.

Важным дополнением к работе является выпуск информационно-библиографического 
указателя «Туризм в Придвинском крае».

Вся информация о туристических объектах, знаменитостях, схемах маршрутов представлена 
на сайте Витебской районной централизованной библиотечной системы.

В июне текущего года в центральной районной библиотеке прошел семинар для 
библиотечных работников системы на тему: «Роль сельской библиотеки в сбережении и 
развитии исторического краеведения» с участием кандидата исторических наук, доцента 
кафедры истории Беларуси ВГУ имени П.М. Машерова, краеведа Н.В. Пивовара.

На районном празднике, посвященном Дню независимости и 95-летию Витебского района, 
библиотечная система представила имидж-проект «Живая память поколений...». Это книга-
баннер, которая состоит из нескольких страниц: «Уроженцы Витебского района – Герои 
Советского Союза»; «Живая память поколений» (ветераны войны Витебского района); 
«Абраменко Дмитрий Кузьмич – полный кавалер ордена Славы»; «Витебский район: Великая 
Отечественная война в датах». Книга о Витебском районе вызвала большой интерес у гостей 
праздника. 

Работа над проектом продолжается. Итоги будут представлены на районном празднике, 
посвященном 75-летию Великой Победы.
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Издательская деятельность является средством формирования и укрепления позитивного 
имиджа библиотек. В течение многих лет в центральной районной библиотеке издаются 
информационные бюллетени, тематические указатели по краеведению, методические 
рекомендации, обзоры деятельности библиотек по участию в районных конкурсах и т.д. В 
текущем году библиографом отдела обслуживания и информации центральной библиотеки 
Л.Е. Коробкиной разработан библиографический буклет «Православное наследие Придвинья», 
в котором представлена   история церквей с момента их основания и до наших дней. Издание 
дополнено фотографиями, содержит список литературных источников, из которых можно 
подробнее узнать о том или ином объекте.

Таким образом, следует отметить, что исследования библиотек вносят значительный вклад 
в развитие региональной истории, этнографии, краеведения. В непростом, но перспективном 
процессе становления туризма библиотеки играют важную роль. Именно они, обладая богатым 
опытом культурно-просветительской деятельности, краеведческими информационными 
ресурсами, поисково-исследовательскими навыками, способны оказывать помощь и даже быть 
конкурентами краеведам, историкам, экскурсоводам. Проведение экскурсий библиотечными 
специалистами является реальным способом подтверждения своей социальной значимости и 
популяризации краеведческих знаний. Создание интересных туристических маршрутов иной раз 
доказывает, что среди наших библиотекарей немало талантливых людей с большим творческим 
потенциалом, умело соединяющих профессионализм с инновациями.

Опыт разработки краеведческих туристических маршрутов, проведение экскурсий 
может стать для библиотек новым этапом развития, открытием новых перспектив в местном 
сообществе, расширением круга пользователей и партнеров.
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«СВЕТ АРКТИЧЕСКИХ ЗВЕЗД». 
МУЗЕЙ «ДВА КАПИТАНА» В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

Иванова Надежда Леонидовна, 
заведующая отделом творческого развития и гуманитарных программ

 ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина 
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 

Уже 17 лет в Псковской областной библиотеке для 
детей и юношества существует уникальный музей одного 
литературного произведения – романа «Два капитана» 
В.А. Каверина. Псков – родной город Вениамина Каверина, 
поэтому музей открыт именно здесь. И появился он 
благодаря дружбе писателя Вениамина Александровича 
Каверина и директора Детской областной библиотеки Аллы 
Алексеевны Михеевой. 

Все началось с переписки, инициатором которой стала 
Алла Михеева, затем, в 1986 году, последовал приезд 
Вениамина Александровича в библиотеку. Именно тогда 
писатель познакомился с макетом памятника «Двум 
капитанам» и его молодыми авторами Михаилом Беловым и 
Андреем Ананьевым (г. Санкт-Петербург).

«Не могу передать вам то глубокое чувство 
признательности, которое испытываю я, думая о том, что 
моя шестидесятилетняя упорная и, смею сказать, честная 
работа будет увековечена таким бесценным подарком, как 
памятник героям моего романа «Два капитана». Может быть, 

с моей стороны будет слишком смело сказать, что этот памятник будет не только признанием 
народа, которому мы отдаем свою жизнь, но и тем символом дружбы между тружениками 
советского искусства, которое является источником подлинного вдохновения. В. Каверин». 

14 января 1988 года. (из письма П.Т. Фомину, ректору института, копия прислана 
В.А. Кавериным А.А. Михеевой).

В 1989 году Вениамин Александрович умирает, в 1990 году по ходатайству директора 
Псковской областной детской библиотеке присваивается имя писателя.

Алла Алексеевна Михеева – человек энергичный, она сумела привлечь к своей идее 
увековечивания творчества писателя активных, интересующихся, творческих людей. Благодаря 
решительности Аллы Алексеевны и поддержке единомышленников 25 июля 1995 года в Пскове 
перед зданием библиотеки был открыт памятник героям романа «Два капитана». Открытие 
стало большим праздником для псковичей, присутствовало огромное количество гостей, среди 
которых были родные писателя: дочь Наталья Вениаминовна, племянник Юрий Давидович. 

Стремительно идущий вперед к совершенно ясной для него цели Саня Григорьев и 
романтичный, возвышенный, приподнятый на пьедестал капитан Татаринов, очень похожий на 
знаменитого исследователя Севера О.Ю. Шмидта, ежедневно приветствуют жителей и гостей 
города.

Сейчас памятник двум капитанам по праву можно назвать одним из брендов города. И, 
кстати, уже сложилась легенда о том, что наш памятник может исполнить любое заветное 
желание, стоит только пожать руку Сане Григорьеву. А о том, что этот необычный памятник нравится 
гостям города, свидетельствуют многочисленные положительные отзывы в Интернете.

Следующим шагом на пути открытия музея стало создание в библиотеке литературно-
патриотического клуба «Два капитана». Клуб открылся 14 марта 1996 года, главной целью его 
стало воспитание патриотизма на основе лучших произведений отечественной литературы, 
изучение истории российской армии и флота. Девизом стали знаменитые строчки: «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться». Для главного героя романа «Два капитана» Сани Григорьева 
они стали судьбоносными, определившими его жизненные позиции.
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Клуб объединил детей и взрослых: 
писателей и поэтов, историков и 
краеведов, моряков и летчиков, полярных 
исследователей и ученых… На заседаниях 
клуба идет речь об истории России, освоении 
Севера, о мужестве и благородстве, чести и 
достоинстве. Различными могут быть формы 
и место проведения заседаний клуба. Это не 
только встречи в библиотеке с интересными 
людьми, но и игры: «Что? Где? Когда?», брейн-
ринги, квесты, поездки в воинские части и по 
местам боевой славы.

Еще при жизни писателя библиотека 
получила в дар книги с автографами автора, а затем продолжилось общение с его 
родственниками, от которых мы получили в дар личные вещи Вениамина Александровича.

Огромный вклад в наполнение музейной экспозиции внесли друзья библиотеки, члены 
клуба «Два капитана». Так в 2001 году капитан первого ранга Владимир Владимирович Иванов 
принес в библиотеку обломок печи со стоянки Джексона, которая была найдена на острове 
Нортбрук Земли Франца-Иосифа во время похода пограничных кораблей к этой земле. Это ведь 
к ней, этой стоянке стремился штурман Альбанов, а в романе штурман Климов. Позднее 
Владимир Владимирович подарил клубу «Два капитана» секстант, глобус звездного неба. 

Военные летчики палубной полярной авиации преподнесли в дар штурвал самолета, 
обломки самолета аса корабельной авиации Тимура Апакидзе. Ученый гляциолог, профессор, 
полярник Л.Н. Говоруха подарил фотографии Севера периода Отечественной войны, образцы 
минералов Антарктиды. Благодаря дружбе с экипажем подводной лодки «Псков» и ее 
командиром, капитаном 1 ранга В.А. Ковалевым, у нас появились материалы о современном 
северном военно-морском флоте. И.Ф. Смольников – писатель, человек, который 
профессионально занимается литературой, опубликовал более двадцати книг, подарил 
библиотеке личные вещи своего отца, летчика времен Великой Отечественной войны.

В результате был накоплен огромный материал, который, можно сказать, уже требовал 
«музейного обрамления».

В период подготовки к столетию писателя, летом 2001 года, было принято решение об 
открытии музея романа «Два капитана», разработана его концепция, тематико-экспозиционный 
план.

Сама идея музея, посвященного одному литературному произведению, необычна, нова. 
Долгое время музей такой узкой тематики был единственным в России. Герои же романа «Два 
капитана» (и их прототипы) достойны того, чтобы быть для современных людей нравственными 
ориентирами. Истории жизни Г. Седова, Г. Брусилова, В. Альбанова, С. Клебанова, М. Лобашева – 
удивительны, они впечатляют и вдохновляют силой духа, решительностью, энергичностью этих 
людей.

Торжественное открытие состоялось 18 апреля 2002 года, накануне дня рождения писателя. 
Три кита, на которых основывается музей – Литература, Творчество, История. 

Главными целями музея являются:
• Привлечение детей к чтению и поддержка литературного детского творчества.
• Раскрытие процесса создания литературного произведения на примере романа «Два 

капитана».
• Развитие интереса к истории своей страны.
Экспозиция музея разбита на несколько тематических блоков. Они позволяют проследить 

возникновение замысла романа, окунуться в атмосферу разных исторических периодов, имеющих 
отношение к повествованию (семья Зильберов, губернский Псков, прототипы главных героев 
романа, Великая Отечественная война, роман в искусстве).

Один из тематических блоков – это рассказ о литературно-патриотического клубе «Два 
капитана». Здесь представлены наиболее интересные подарки друзей клуба, многие, из которых 
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уникальны. В экспозиции есть фрагмент АПРК К-141 «Курск». Все эти вещи были подарены 
экипажем АПЛ «Псков» в декабре 2003 год.

Экспозиция музея романа «Два капитана» постоянно пополняется. Так в декабре 2010 года 
в фонд музея поступила книга В.А. Каверина «Два капитана», изданная в 1940 году. 68 лет она 
пролежала в болоте Новгородской области, на глубине 6 метров в сбитом в конце апреля 1942 
года самолете ИЛ-2 вместе с останками пилота Михаила Петровича Гаврилова, уроженца хутора 
Секачи Комсомольского района Сталинградской области.

Книгу и фотографии поисковой экспедиции подарил музею Михаил Михин, боец поискового 
отряда «Демянск». 

Её уникальность и в том, что только в 1940 году 1-я часть романа «Два капитана» была 
впервые издана отдельной книгой. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что это одно из 
первых изданий.

Теперь эта книга заняла место в экспозиции музея романа «Два капитана» и вызывает 
неподдельный интерес у посетителей.

В мае 2013 года Псков посетил один из авторов и продюсеров мюзикла «Норд-Ост» 
Георгий Васильев. Он побывал в Псковской областной библиотеке для детей и юношества 
им. В.А. Каверина и привез в музей памятные подарки для экспозиции от творческого 
коллектива мюзикла. В результате в музее романа «Два капитана» появились новые предметы: 
лыжа самолета, садившегося на сцену театрального комплекса на Дубровке во время первой 
постановки, на ней – автографы актеров, участвовавших в спектакле, и фотография самого 
самолета, сделанная из зрительного зала. 

Из последних поступлений в фонд музея можно назвать скрипку, на которой по семейному 
преданию играл старший брат Вениамина Каверина Лев Зильбер. В августе 2018 года Псков 
посетила внучка родного брата Вениамина Александровича Каверина Льва Александровича 
Зильбера – Анастасия Федоровна Киселева. Цель приезда Анастасии Киселевой – посетить 
места города, связанные с дедом, Львом Александровичем Зильбером, Вениамином 
Александровичем Кавериным, а также познакомиться со специалистами Музея романа «Два 
капитана», его экспозицией. 

Один раз в полгода на стенде музея оформлялись новые выставки, которые полнее 
раскрывают темы, лишь вскользь упоминаемые во время экскурсий по музею.

Помимо этого, на площадке музея было организовано более 30 выставок на выставочных 
стеллажах: «О, край суровый и печальный...», «Красиво прожитая жизнь» (о жизни Льва 
Зильбера), «Путешествие по городу Энску», «НОРД-ОСТ до и после...» и другие. Настоящим 
потрясением для наших гостей стала выставка «По следам экспедиции Брусилова» (8/II-18/XII 
2011 г.). 

На ней было представлено 17 фотографий, переданных музею участниками комплексной 
поисковой экспедиции «По следам двух капитанов» клуба «Живая природа», которая состоялась 
летом 2010 года. Выставка рассказывала о самой экспедиции и ее уникальных находках. 
Впервые за сто лет на Земле Франца-Иосифа были обнаружены настоящие артефакты – останки 
одного из участников так называемой «четверки Максимова», которая не пришла к месту 
встречи с «морской» командой штурмана 
Альбанова: личные вещи, снаряжение и, 
самое главное, фрагменты дневников, на 
страницах одного из которых ясно читается 
название судна «Святая Анна» (которая стала 
прообразом каверинской «Св. Марии» в 
романе «Два капитана»).

Музей романа «Два капитана» – это не 
только экскурсии, беседы и выставки, но и 
различные проекты. Среди них:

• Региональный проект поддержки и 
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развития детского литературно-художественного творчества «Сумка почтальона»;
• Всероссийские Каверинские чтения. Они проводятся 1 раз в пять лет к юбилеям писателя 

при участии писателей, литературных критиков, краеведов, педагогов, библиотекарей, 
читателей;

• Конкурсы детского творчества («Любимая книга детства», «Быть судьбы своей капитаном», 
«Любимые герои произведений В.А. Каверина»);

• Всероссийская акция «Бороться и искать, найти и не сдаваться» (2017 год), в которой 
приняли участие свыше 700 библиотек страны;

• Виртуальный конкурс фотографии «Рядом с двумя капитанами».
Также музей принимал активное участие в акции «Селфи в музее», «Библионочь», конкурсе 

«Лучший гид России».

Несмотря на то, что на данный момент музей не работает, он продолжает свою деятельность: 
это ведение страниц в соцсетях, создание виртуальных выставок, работает над изданиями и 
макетом сайта музея. В январе 2019 года в свет вышла двухтомная энциклопедия «Два капитана». 
Замысел создания энциклопедии принадлежит профессору РГПУ им. А.И. Герцена Юлии
Зораховне Кантор и, что для нас лестно, возник после посещения музея. Над энциклопедией 
работало 23 автора (так, например, над статьей посвященной Северу, работал известный 
российский писатель, журналист Дмитрий Быков). Четыре материала энциклопедии написаны 
сотрудниками музея. В настоящее время Государственным музеем истории литературы им. 
В.И. Даля готовится к выходу энциклопедия «Литературные музеи России», в которой окажется и 
информация о Музее романа «Два капитана». 

Музей романа «Два капитана» ждет обновление, новое техническое оснащение, расширение 
экспозиции. Мы пока не знаем, как экспозиция будет выглядеть в ближайшем будущем. Сейчас 
ведется работа над проектом нового тематико-экспозиционного плана. Но уверенность, что 
музей нужен, не забыт подтверждают многочисленные ежемесячные запросы на экскурсии. 
Роман Вениамина Александровича Каверина «Два капитана» – роман на все времена, он 
достойно прошел испытания временем, а девиз Сани Григорьева и сегодня помогает молодым 
людям определить себя в таком сложном и непростом современном мире!
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – 
ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ

Симушкова Ирина Анатольевна, 
заведующая отделом внестационарного обслуживания 

ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

Выделяют два основных вида библиотечного обслуживания – стационарный и внестационар-
ный. При этом специалисты отмечают, что наиболее востребованным в современных условиях 
становится именно внестационарное обслуживание как в удалённых населённых пунктах, так и в 
муниципальных образованиях. В таком обслуживании особенно нуждаются лица с ограниченны-
ми физическими возможностями и пенсионеры.

Обслуживанием удалённых пользователей в нашей библиотеке занимается отдел 
внестационарного обслуживания.

Удаленный пользователь – это физическое 
или юридическое лицо,  пользующееся 
услугами библиотеки вне ее стен, в том 
числе посредством информационно-
телекоммуникационных сетей.

Цель внестационарного библиотечного 
обслуживания – это организация 
беспрепятственного доступа к библиотечно-
информационному обслуживанию незрячих 
и слабовидящих граждан, а также инвалидов 
других категорий, испытывающих трудности 
при чтении плоскопечатных текстов, 
независимо от их проживания.

К формам внестационарного библиотечного обслуживания, принятого в нашей библиотеке, 
относятся: надомный и заочный абонементы, библиотечные пункты выдачи литературы, 
межбиблиотечный абонемент.

Всего внестационарными формами библиотечного обслуживания пользуются около 700 
пользователей. В 2018 году им было выдано более 60 тыс. изданий. 

Заочный абонемент – библиотечный абонемент, предоставляющий читателям 
возможность получения произведений печати и других документов непосредственно по месту 
жительства или работы путем пересылки по почте.

Работник отдела внестационарного обслуживания формирует секограмму (это бесплатное 
почтовое отправление для слепых) по письменной заявке или во время разговора с читателем 
по телефону и отправляет по Почте России. Наиболее ценные издания отправляются 
заказными секограммами. 

Заочный абонемент в 2018 году использовали 116 человек, им было отправлено 11245 
изданий. 

Надомный абонемент (книгоношество) – форма внестационарного библиотечного 
обслуживания, заключающаяся в доставке книг из стационарной библиотеки или библиотечного 
пункта по месту жительства или работы читателя.

Услугами надомного абонемента пользуются читатели, проживающие в городах: Невель, 
Великие Луки, Печоры, а также в Пскове.

Межбиблиотечный абонемент – форма библиотечного обслуживания, предоставляющая 
читателям одной библиотеки возможность использования книжных фондов других библиотек.

То есть в случае отсутствия в фондах Библиотеки необходимых изданий пользователи 
могут получить их с помощью услуг межбиблиотечного абонемента.
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Библиотечный пункт выдачи литературы – это территориально обособленное 
подразделение, организуемое по месту жительства, работы или учебы пользователей библиотек.

Библиотечный пункт осуществляет библиотечно-информационное обслуживание незрячих 
и слабовидящих читателей (взрослых и детей), членов их семей, специалистов, занимающихся 
проблемами обучения, воспитания, социальной реабилитации инвалидов, и предоставляет 
им бесплатно основные виды библиотечных услуг. Является подразделением стационарной 
библиотеки, организуется библиотекой по договоренности с предприятием, организацией, 
учреждением.

Работу в библиотечном пункте может осуществлять сотрудник, находящийся в штате 
библиотеки, или библиотекарь-общественник.

В нашей библиотеке 10 библиотечных пунктов выдачи литературы, в 4 из них работают 
штатные сотрудники.

Одним из важных направлений деятельности библиотечных пунктов является организация 
досуга и общения пользователей. Используются различные формы массовой работы: беседы, 
вечера общения, поэтические вечера, вечера-диалоги, презентации краеведческих книг, 
исторические экскурсии, часы христианской истории, творческие конкурсы, библиографические 
обзоры и др. В 2018 году в библиотечных пунктах городов Невель, Великие Луки, Печоры и Псков 
прошло 90 мероприятий, которые посетили 1288 человек.

В Великолукском пункте выдачи литературы много лет действует клуб инвалидов и 
пенсионеров «Библиотечные посиделки». Девиз клуба – «Наперекор судьбе обрести себя». 
Заседания проходят 1 раз в месяц. Еженедельные заседания клуба «Литературные встречи» 
проходят под девизом «Не хлебом единым».

Особое внимание библиотекари пункта выдачи уделяют краеведческой тематике. В цикле 
«Великолукская история в лицах» читатели услышали рассказы о своих земляках и людях, чья 
биография связана с Великими Луками.

В октябре 2018 г. в пункте выдачи прошёл «Вечер для людей элегантного возраста». На 
вечере выступила директор Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, которая рассказала о возможностях Центра в помощи инвалидам по зрению. 
Во второй части вечера читатели имели возможность читать стихи, петь, а также участвовать в 
викторинах.

Совместно с краеведческим музеем была проведена выездная историческая экскурсия 
«Пройдём по аллее героев». Экскурсия проходила на аллее великолучан – Героев Советского 
Союза, участников Великой Отечественной войны. После рассказа экскурсовода участники 
мероприятия возложили цветы к портретам героев, поклонились Вечному огню, почтили память 
А. Матросова на его могиле.

Вечер «Поэтический серпантин Андрея Дементьева» был посвящён 90-летию со дня 
рождения поэта. На вечере звучали стихи и песни в исполнении известных артистов. Слушали 
отрывки из передачи «Виражи времени» и казалось, что поэт незримо присутствует рядом.

В циклах «Бестселлеры прошлых лет» и «Семейные чтения» прошли громкие чтения 
произведений: Б. Полевого «Анюта», А. Иванова «Вражда», Ч. Айтматова «Джамиля», Б. Васильева 
«Гибель богинь», А. Толстого «Русский характер», А. Пушкина «Метель» и др. Громкие чтения 

всегда предварялись рассказом об авторе, 
его жизни и творчестве.

Библиотекарь пункта выдачи литературы 
г. Невель совместно с МО ВОС, Домом 
культуры, центральной районной библиотекой 
проводит вечера общения инвалидов, 
организует громкие чтения, беседы о жизни 
писателей, поэтов, обзоры их произведений, 
беседы к памятным датам, тематические и 
литературные викторины. Проводит беседы 
с учениками гимназии о библиотеке для 
слепых, об особенностях чтения незрячих, о 
Брайле, выдающихся деятелях ВОС.
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В связи с тем, что в Невеле не работают местные радиовещание и телевидение, инвалиды 
по зрению не имеют возможности получать информацию о событиях, происходящих в районе. 
Поэтому библиотекарь пункта выдачи литературы регулярно проводит громкие чтения 
периодической печати, краеведческой литературы, а также беседы краеведческой тематики.

В середине лета в п. Опухлики Невельского района который находится на берегу 
живописного озера (или в белорусском г. Городок, а также в п. Езерище) проходят уже ставшие 
традиционными встречи незрячих и слабовидящих читателей г. Невеля с инвалидами по 
зрению Белоруссии, а также незрячими Великих Лук, Опочки и Пустошки. Уже много лет 
связаны незрячие тёплыми узами дружбы. Участники встречи тепло общаются, рассказывают 
о прожитом годе. Библиотекарь Невельского пункта выдачи литературы проводит различные 
мероприятия. В завершении встречи участники читают стихи, поют песни в сопровождении 
баяна, купаются, катаются на катамаранах.

В течение 2018 года в библиотечных пунктах выдачи г. Печоры и МО ВОС г. Пскова проходил 
творческо-биографический цикл мероприятий «Чтобы помнили», который был посвящён 
незрячим деятелям. Читатели узнали много интересных фактов из жизни Хелен Келлер, Лины 
По, О.К. Матюшиной, О.И. Скороходовой, слушали поэтические произведения Гомера и Эдуарда 
Асадова, восхищались подвигом любви, терпения, самоотречения и сострадания православной 
святой Матроны Московской.

О том, через какие препятствия и испытания в течение многих лет система, открытая 
Брайлем, пробивалась к слепым всех стран, о его жизни и деятельности узнали читатели, 
посетившие час памяти «Автор великого шеститочия – Луи Брайль». Незрячие пользователи 
выражали свою благодарность великому изобретателю, рассказывали о том, как помог им 
рельефно-точечный шрифт в жизни. В заключении читатели прослушали библиографический 
обзор литературы, напечатанной шрифтом Брайля.

7 декабря 2018 г. в Пскове прошёл областной конкурс творчества инвалидов по зрению 
«Творчество – жизнь души».

Участники конкурса выступили в трёх номинациях:
• декоративно-прикладное искусство;
• вокальное искусство;
• художественное чтение поэтических произведений.

В конкурсе принимали участие 22 человека, 5 из них выступали в двух номинациях. Это 
мероприятие собрало в клубе ООО «Предприятие слепых НИВА» много зрителей. Участники 
съехались из разных уголков нашей области: г. Великие Луки, г. Невеля, п. Пушкинские Горы, 
п. Идрица Себежского района, п. Новоселье Струго-Красненского района, а также г. Пскова.

В номинации «Вокальное искусство» участники выступали как под минусовку и фонограмму, 
так и в сопровождении баяна и гитары.

Номинация «Художественное чтение поэтических произведений» оказалась самой 
многочисленной, каждый выступающий едва укладывался в 10-минутное ограничение (в 
соответствии с Положением о конкурсе).

На выставке декоративно-прикладного искусства зрители увидели творческие работы из 
дерева и шпона, плетение из бисера, макраме, а также изделия, вязанные крючком и спицами. В 
финале конкурса была показана презентация, посвящённая незрячим умельцам, участвующим в 
выставке.

Во время работы жюри зрители использовали открытый микрофон для того, чтобы рассказать 
о своих увлечениях, поделиться впечатлениями.

По итогам конкурса победителей наградили дипломами и подарочными сертификатами. 
Всем участникам вручили грамоты участника конкурса и поощрительные призы.

В нашей библиотеке регулярно издаётся сборник произведений читателей «Дебют». 
Удалённые пользователи не остаются в стороне, их творческие работы часто можно видеть на 
страницах сборника.
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Первая интернациональная онлайн-библиотека «Логос» (av3715.ru).
Библиотека av3715.ru создана в 2008 году с целью обеспечения возможности удалённого 

доступа инвалидов по зрению к аудиокнигам в специальном формате «LKF». 
С начала 2013 года Псковская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих пользуется этим электронным ресурсом, а в 2016 году заключила договор 
о сотрудничестве с библиотекой «Логос», который позволил расширить возможности 
удалённого обслуживания читателей библиотеки. Онлайн-библиотека «Логос» предоставляет 
авторизованный удалённый доступ к своим ресурсам (фондам).

Ресурсы (фонды) библиотеки «Логос» представляют собой электронно-цифровые данные, 
размещённые в сети Интернет в специальном (криптозащищённом) формате – экземпляры 
правомерно обнародованных произведений в форматах, предназначенных исключительно 
для использования слепыми и слабовидящими. К таким данным, прежде всего, относятся 
«говорящие» книги – тексты художественных, научных, научно-популярных, краеведческих и 
иных произведений, начитанные дикторами, а также аудиоспектакли, периодические издания, 
подкасты и иные информационные материалы.

Сотрудничество с библиотекой «Логос» даёт право и возможность регистрировать 
читателей библиотеки в качестве пользователей сервиса, получать доступ к их удалённой 
книжной полке, а также доступ к статистической информации об использовании этими 
читателями ресурсов (фондов) библиотеки «Логос». Онлайн-библиотека «Логос» предоставляет 
бесплатный доступ к своим фондам как специальным библиотекам, так и индивидуальным 
пользователям сервиса – инвалидам по зрению.

Появление новых технических, компьютерных, программных средств и получение удалённого 
доступа по сети Интернет к базам данных «говорящих» книг с криптозащитой, позволяет 
улучшить виртуальное обслуживание пользователей библиотеки. Пользователь, имеющий в 
своём распоряжении тифлофлешплеер и компьютер, может создать у себя дома виртуальную 
библиотеку. Обязательным связующим звеном между удаленными читателями и сетевым 
ресурсом онлайн-библиотека «Логос» является областная специальная библиотека, наделённая 
правом регистрации пользователей, присвоения им личных паролей и сбора статистической 
информации об использовании этими читателями ресурсов (фондов) библиотеки «Логос» в 
рамках собственной отчётности.

Ежегодно администрация сайта av3715.ru расширяет функционал библиотеки «Логос», 
предоставляя новые возможности своим пользователям: для специальных библиотек 
появляются всё новые возможности для сбора статистических данных, а для инвалидов по 
зрению – мобильная версия сайта, возможность закачивать книги прямо на тифлофлешплеер 
через WI-FI.

Таким образом, развитие компьютерных и флеш-технологий – это реальный путь к 
улучшению библиотечных услуг для инвалидов по зрению, а также еще один шаг к их 
информационной независимости.
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КНИГА И ЧТЕНИЕ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИОЗНЕНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Бахмацкая Елена Алексеевна, 
руководитель народного любительского литературного объединения «Под абажуром» 

ГУК «Лиозненская централизованная библиотечная система» (Республика Беларусь)

В последнее время библиотечная сфера, как в Беларуси, так и в России находится «в зоне 
риска». Этому способствуют и сложное экономическое положение, и современные различные 
девайсы, вытесняющие книгу. 

Поэтому для того, чтобы существовать на современном уровне, для того, чтобы читатель 
хотел к нам ходить, мы должны менять свой подход к работе. Начиная от имиджа библиотекаря, 
до интересных форм работы для читателей.

Нашей Лиозненской центральной районной библиотеке пока удаётся удержать читателя, она 
служит его духовному развитию, а также содержательному досугу жителей.

Успех зависит от многих составляющих. Мы должны для читателя сделать всё возможное, 
чтобы он себя у нас почувствовал по-домашнему уютно, и ему вновь захотелось к нам прийти. Это 
и дизайн библиотеки, и атмосфера в ней.

И ещё немаловажно расположить к себе читателя. Это, конечно, даётся либо талантом, либо 
нужно над этим работать. Тогда в библиотеку будет ходить народ и за книгой, и за общением, и 
просто для того чтобы душа отдохнула от всех бытовых проблем.

Что же делаем мы в своей библиотеке? Какую просветительскую деятельность несём и как 
налаживаем международные отношения? Попробую кратко ответить. 

Мы работаем, как и все библиотеки, по многим направлениям. Но, наверное, одно из самых 
главных – это популяризация книг местных авторов. 

Мы всегда старались в работе использовать новые формы. Но у меня была мечта придумать 
что-то взрывное, нужное и интересное. Это была идея фикс, с которой я жила и работала.

В какой-то момент на мероприятия мы начали приглашать местных маститых поэтов. И я 
увидела, что людям очень нравится их творчество. Стала думать и работать в этом направлении.

И вот тогда решено было создать литературное объединение, которое начало своё 
существование более 10 лет назад.

Но бурная его деятельность началась развиваться три года назад, когда библиотека переехала 
в обновленное здание. 

Для этого мы один зал оборудовали под 
литературную кофейню с названием «Под 
абажуром». Кстати, у названия тоже есть своя 
история. Я хотела совместить в нём что-то 
современное с ностальгическим. 

Все мы помним, что во времена 
Советского Союза творческие мероприятия 
проходили под названием «Зелёная лампа». 
Оттолкнулись от этого названия, в результате 
родились теплые и атмосферные встречи 
«Под абажуром».

Про наше объединение начали говорить, 
писать в печати. 

Нас ежегодно приглашают в Российскую Федерацию в город Рудня, на поэтический конкурс 
«Руднянские зори», откуда мы всегда возвращаемся с дипломами. Что касается истории 
международных связей с Руднянской центральной районной библиотекой, так мы более тридцати 
лет вместе. Это и семинары, практикумы, литературные встречи, юбилейные даты и конкурсы. 
Замечательно, что есть такие друзья в ближнем зарубежье.

Вот уже два года подряд авторы объединения приезжают в Смоленск на международный 
поэтический конкурс «БиблиоПарнас» и возвращаются с дипломами и благодарственными 
письмами. В этом году на отборочном этапе мы читали свои стихотворения посредством Skype.
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Дважды мы участвовали в Российско-белорусском конкурсе-фестивале литературного 
творчества, организатором, которого являлась Псковская и Витебская областная библиотека. 
Это был конкурс по творчеству Чехова, где в 2015 г. наша участница заняла призовое место и 
награждена дипломом. И в этом, 2019 году, по творчеству Тургенева – 1 место и диплом 
победителя в номинации «Ценность произведений Тургенева для читателей 21 века». 

В рамках духовно-нравственного воспитания мы ежегодно принимаем участие в 
Елизаветинских чтениях, которые проходят в Смоленской областной детской библиотеке. 

В свою очередь, с нами поддерживает тесную связь между регионами председатель 
Комиссии Смоленской епархии по православным библиотекам протоиерей Михаил Горовой. 

В этом году участники литобъединения впервые выступили на Международном фестивале 
«Славянский базар в Витебске», с большой сцены на площади читали стихи, представляя бренд 
своего района. 

Также мы постоянно читаем стихи на межрегиональном фестивале музыки и поэзии «Песни 
сунічных бароў», который проходит в Лиозно.

А сейчас, «Под абажуром» уже зовут в соседние районы, чтобы выступить перед местными 
читателями и поделиться опытом нашего объединения, которое уже не просто любительское, а 
народное.

В 2018 году любительскому объединению было присвоено звание «Народный», и тогда 
я поняла, что это и есть та взрывная идея, которую я искала много лет. Она стала работой, от 
которой я получаю невероятное удовольствие и энергию.

В литобъединение внедрены разные формы встреч и мероприятий. Это поэтическое 
свидание, литературное утро, книжный дебют, поэтическое откровение, лирическое рандеву, и 
многие другие. Одно из самых необычных – это, так называемые, неформальные встречи без 
галстука. Поэты собираются и делятся своими новыми произведениями: это поэтический пикник 
и чтение стихов на лоне природы в дендропарке под кроной пышного клёна. И литературная 
прелюдия к дождю в городском парке. Это и лирический вояж со стихами у настоящего 
старинного самовара на берегу озера, это декламация стихов у фонтана, и чтение стихов у камина 
на фоне потрескивающего огня, где каждый, замерев, слушает друг друга. 

Атмосфера на таких мероприятиях всегда просто завораживающая.
Любому творческому человеку нужна публика и единомышленники. Именно это участники 

литобъединения и получают. Многие пробовали себя в поэзии, кто-то был не понят друзьями 
или неаккуратно раскритикован и забросил попытки творить. А кто-то тихо пишет, как говорится, 
в стол, никому не показывая свои труды. А «Под абажуром» слушают и принимают каждого, кто 
готов поделиться своим творчеством. В ответ может поступить аргументированное замечание, не 
с целью раскритиковать, а с целью помочь усовершенствовать свои работы.

Не было ещё ни одного дня, чтобы кто-то из поэтов не зашёл в библиотеку, мы постоянно в 
контакте, общаемся, готовим новые мероприятия и проекты. 

Один из них – литературный альманах «Времена». Это серия сборников, в которые входят 
работы местных поэтов, объединенные одной темой. Так уже издано четыре сборника, 
посвящённые временам года, и один юбилейный – подготовленный к 100-летию библиотеки.

Радует то, что книги местных поэтов довольно популярны среди жителей Лиозно, их читают, 
покупают и постоянно ждут новинок.

Сейчас в составе «Под абажуром» 27 человек. У 15-ти из них уже состоялась презентация 
личного сборника произведений. В объединение входят люди разного возраста, самому 
старшему 80 лет, младшему 12. Фотографии авторов, у которых состоялась презентация личного 
сборника, украшают стену в литературной кофейне. И я признаюсь вам, что мне мало года, чтобы 
вместить в него те мероприятия, которые я запланировала.

Таким образом, совершенно очевидно одно: то, что происходит на встречах «Под 
абажуром» – это новое или, как говорится, забытое старое, что, благодаря идейности и любви к 
читателю, а также любви к чтению возрождается на Лиозненщине. А также мы и в дальнейшем 
будем совместно работать с библиотеками РФ. Так как неотъемлемой частью международных 
связей любого государства является международное сотрудничество. А это мир, дружба, новые 
идеи и замечательный профессиональный опыт. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА БИБЛИОТЕАТР «ПРЯМАЯ РЕЧЬ»

Яковлева Нина Анатольевна, 
заведующая Региональным центром чтения 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

«…Нужно усаживаться поудобней, раскрывать книгу, входить в подробности и детали. …
понуждать читателю к чтению, вчитыванию… 

Кроме врождённого дара существует воспитываемый вкус. …что толку от врождённого 
дара, если мы не начитаны, не осознаём поэтической многозначности, не осознаём значения 
литературного слова? …почитаем, подумаем, ощупаем мыслью и чувством, поищем 
художественный смысл». 

(Алексей Пурин «Листья, цвет и ветка»).

2019 год, объявленный Указом Президента Годом театра, открыл новые грани 
взаимодействия читателя и библиотеки. Под знаком театрального искусства и просвещения 
Региональный центр чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки творчески 
реализует культурно-просветительский проект «БиблиоТеатр «Прямая Речь», старт которому был 
дан еще в 2016 году.

Основной идеей проекта явилась миссия сохранения национального культурного наследия 
в общественном самосознании. На основе выдающихся произведений мировой литературы 
происходит объединение поколений, развитие потребности чтения, повышение внимания к 
культурным ценностям прошлого и настоящего.

Основа проекта – оригинальные литературно-художественные программы, посвященные 
известным литературным именам и именам мирового искусства, автором которых является 
руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева. Высокий профессиональный уровень 
прочтения литературных текстов – поэзии и прозы достигается, благодаря непременному 
и постоянному сотрудничеству с Псковским региональным отделением общественной 
организацией «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (СТД РФ) и участию в 
программах ведущих актеров Псковского Академического театра драмы им. А.С. Пушкина – 
Натальи Петровой, Андрея Ярославлева (Атабаева), Николая Яковлева, Виктора Яковлева. 

На протяжении всего времени, как существует БиблиоТеатр «Прямая Речь», практически 
ни одна программа не обходится без участия заслуженного артиста России, артиста Псковского 
академического театра драмы им. А.С. Пушкина Виктора Яковлева, лауреата премии «Золотой 
софит-2017», номинанта премии «Золотая маска – 2019». Символично, что в Год театра артист 
отпраздновал 40-летие актёрской карьеры и сорок лет служения в Псковском театре драмы 

им. Пушкина. В репертуарном списке актера 
более 100 ролей: драматических, комедийных, 
острохарактерных, гротесковых. Сам актер 
говорит: «Ищу осознанного существования на 
сцене. Нет театра вне эмоций, но нет его и 
вне ума. Я – за «умный» театр». Виктор Яковлев 
активно участвует и в литературных спектаклях 
БиблиоТеатра «Прямая Речь».  И каждый раз, 
выходя на сцену, актер покоряет зрителей умным, 
отточенным мастерством и талантом.

Актёрское исполнение открывает тайны 
поэзии и прозы, а происходящее театральное 
действо завораживает и превращает читателя 
в зрителя, который по окончании этого действа 
непременно откроет книгу. В результате главным 
героем авторских программ Нины Яковлевой 
становится ЛИТЕРАТУРА – неиссякаемый 
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источник познания и вдохновения, стимул раскрывать новые темы, возможность вовлечения 
в круг чтения новых читателей. Реализуя на практике миссию просвещения, «БиблиоТеатр» 
раскрывает литературное многообразие, делает автора, книгу или художественное явление 
главным персонажем и основой сюжета каждого сценария. Практика показывает, что спрос в 
библиотеках на книги авторов, о которых рассказал в своих программах «БиблиоТеатр», заметно 
повышается.

Названия циклов и программ – уже искусство – искусство, которое завоевало сердца 
уже не одного десятка псковичей. Читатели приходят на мероприятия, каждый раз открывая 
для себя потрясающий мир литературно-художественного вдохновения. Все литературно-
художественные программы проходят под эгидой разных просветительских циклов: 
«Просветительские субботы», «Поэзия Серебряного века», «В контексте классики», «Литература 
русского зарубежья», «Война, которая была», «АRТ-Клуб. Имена во времени». 

Особое внимание «БиблиоТеатр» уделяет псковской литературе, достойным образцам 
псковской поэзии и прозы. Этому посвящены просветительский цикл «Литературный Псков» 
и литературно-художественная программа «И в Запсковье – закат, и в Завеличье – вечер». 
Например, сценарий программы построен на художественных текстах, посвященных нашей 
малой родине, – Псковскому краю. Поэзия и проза современных и классических писателей, среди 
которых широко представлены псковичи. Елена Морозкина и Геннадий Кононов, Александр 
Яхонтов и Станислав Золотцев, Наталья Лаврецова и Надежда Камянчук, Леонид Зуров и 
Артём Тасалов. Премьера этой литературной программы состоялась в 2017 году в рамках 
Межрегионального фестиваля по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» и 
вызвала самые теплые отзывы и аплодисменты у первых зрителей – участников фестиваля. 

В цикле «Читаем поэтов Серебряного века» рассказывается о многих известных фамилиях 
того периода. Сергей Есенин, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Николай 
Гумилев, Макс Волошин, Игорь Северянин, Константин Бальмонт – имена творческой копилки 
«Библиотеатра», им посвящены литературные вечера.

Программа, посвященная Игорю Северянину, повествует о трагической судьбе писателя, 
жизнь которого пришлась на слом двух эпох России. На фоне русской поэзии «Серебряного века» 
творчество Северянина выделяется резко. Он выдвинул совершенно иную эстетику, придумал 
себя в поэзии, вводя эпитеты, метафоры. В судьбе Северянина была и псковская страничка. 
Известны обработанные материалы современных краеведов. 18 апреля 1915 года Игорь 
Северянин выступал в псковском Пушкинском доме со своим «поэзовечером». Вечер прошел 
неудачно. Газета «Псковская жизнь» писала: «Вообще, «поэзовечер», по-видимому, обманул 
ожидания публики. Никаких «эксцентричностей», столь обычных для футуристов, не было...». 
Действительно, в 1915-м году поэт уже отошел от прежних собственных литературных вывертов, 
но публика жаждала эксцентрики, а уж тем более провинциальный зритель, неизбалованный, 
ни хлебом, ни зрелищем. А в 1929 году он приезжает в Печоры, где выступает с вечерами в зале 
русской гимназии. Из письма от 1 ноября поэтессе Ирине Борман: «8-го сентября я дал концерт в 
Печорах, бывший город Псковской губернии... Погода была отчаянная: холод, дождь, буря. 
Собралось же почти 2/3 зала, и успех был большой». Свои стихи Печорам посвящал и Игорь 
Северянин. В репертуаре псковского «БиблиоТеатра» – классика и современность. 

У «БиблиоТеатра» есть свои таланты и поклонники, и каждая премьера находит своего 
внимательного и отзывчивого зрителя. Никого не оставляют равнодушными его литературно-
художественные программы, в которые вложены душа и сердце, творчество и талант. Среди 
них: «Любовь ценою в жизнь», посвященная 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого; 
«Макс Волошин: я стал строками книги…»; «Иван Бунин. Бег времени»; «Счастливый человек 
Александр Солженицын», «Детоньки мои…» к 75-летию снятия блокады Ленинграда; «Есть в 
памяти мгновения войны»…

Запись полной программы «Есть в памяти мгновения войны» >>>>> https://www.youtube.
com/watch?v=lAJ7r5iuF_U%20.

В рамках Года театра к Международному дню театра «БиблиоТеатр «Прямая Речь»» провел 
творческую встречу «Посвящение театру. Поэтические диалоги»» с актёрами Псковского 
академического театра драмы им. А.С. Пушкина: Натальей Петровой, Ириной Смирновой, 
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Александром Овчаренко, Максимом Плехановым, заслуженным артистом РФ, номинантом 
«Золотой маски – 2019» Виктором Яковлевым. На встрече актёры рассказали о творческих 
планах, прочли поэтические произведения Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Иосифа 
Бродского, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Ивана Елагина, Константина Симонова, 
Семёна Гудзенко, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого. Эта встреча показала главную 
особенность «БиблиоТеатра «Прямая Речь» – непосредственное, живое, действенное общение 
с аудиторией, которая может быть различна – учащиеся, студенты, пенсионеры, работники 
государственных и частных учреждений и предприятий, сотрудники органов внутренних дел, 
военнослужащие.

Неизменно каждая программа 
«БиблиоТеатра» способствует воспитанию 
эстетического вкуса и устойчивого интереса к 
сокровищам культуры, как в их историческом 
значении, так и в контексте сегодняшнего 
дня. И, как правило, эта задача становится 
особенно актуальной в условиях падения 
общего интереса к базовым культурным и 
морально-духовным ценностям, результат 
которого – явно заниженная оценка значения 
культуры в современном обществе. 

Так, настоящим праздником искусства 
стала программа «Художественные смыслы 

Питера Брейгеля Старшего» из цикла «Просветительские субботы». Основой сюжета этой 
программы явилась параллель, как литературные тексты могут интерпретировать живописное 
произведение. Уильям Карлос Уильямс, Морис Метерлинк, Уистен Хью Оден, Шарль де Костер 
рассказали о времени Брейгеля, преобразовали в слово его картины. Эта программа показала, 
насколько Брейгель созвучен нашему времени, насколько он может быть современен. Одно, 
несомненно, – творчество его, наполненное скрытыми смыслами, явными символами, 
философским содержанием, способно дарить новые творческие импульсы.

Создавая условия для ярких, познавательных, эмоциональных, глубоко интеллектуальных 
по содержанию, выразительных по форме литературно-художественных программ, организаторы 
и участники псковского «Библиотеатра «Прямая речь» развивают способности восприятия 
творчества, помогают зрителю и читателю открывать новое в известных авторах и пополнять свои 
знания и художественные впечатления открытием незаслуженно забытых и неизвестных имен, 
что в конечном итоге способствует формированию и полноценному развитию личности. 

Прямая речь:
«Держать себя в тонусе настоящего слова необходимо для сохранения высокого 

предназначения литературы, где важны и эстетическая формула, и гуманистический 
контент. «БиблиоТеатр» – неиссякаемый источник познания и вдохновения, стимул 
раскрывать новые темы, возможность вовлечения в круг чтения новых читателей». 

(Нина Яковлева)
«Мы только учимся размышлять о литературе и об искусстве. «Библиотеатр» – это 

Пыл. Это Увлеченность. Как редко встречается то и другое в творчестве. В творчестве 
только малые звезды затмевают друг друга. Большие звезды от взаимососедства не кажутся 
тусклее. Спасибо Владимиру Яковлеву и Нине Яковлевой. Светите ярко и долго!».

(Из отзывов читателей)

Несмотря на то, что время диктует новые веяния и правила, Региональный центр чтения не 
боится трудностей, просвещая, обогащает сердце каждого читающего, мыслящего и шире – мир 
вокруг. 
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НЕСКУЧНЫЙ ВЕЧЕР В БИБЛИОТЕКЕ» 
ГУК «ОРШАНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

Янковская Наталья Михайловна, 
заведующая отделом библиотечного маркетинга и рекламы 

Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина 
ГУК «Оршанская централизованная библиотечная система» 

(Республика Беларусь)

В 2019 году проекту «Нескучный вечер в библиотеке» 
исполнилось 9 лет. За это время проект приобрел достаточно 
большую популярность у оршанцев и гостей нашего города, 
в профессиональном сообществе Оршанскую ЦБС также 
знают по этому мероприятию. Таким образом, «Нескучный 
вечер» за время своего существования, превратился в 
бренд-праздник Оршанского региона. Он включен в план 
общегородских мероприятий.

Как идея проект возник после того, как в нашем городе 
стала проходить международная акция «Ночь в музее». 
Первый свой праздник планировался совместно с музейным 
комплексом, но сотрудничество не сложилось и было 
принято решение провести свой праздник и приурочить его 
к государственному празднику – Дню библиотек.

Изначально было определено: 1 – праздник должен 
быть масштабным – на 300 человек; 2 – это коммерческий 
проект. Главная цель праздника – популяризировать 
деятельность библиотек, сделать их местом полезного отдыха 
детей и подростков. Местом проведения праздника была 

выбрана городская детская библиотека им. В.С. Короткевича, которая находится в выставочно-
административном здании коллегиума иезуитов.

Детская библиотека им. В.С. Короткевича уникальна. Над ее оформлением работали 
витебские и минские художники, библиотека оснащена специально изготовленной для нее 
мебелью из массива дерева. Технически библиотека имеет абонемент, читальный зал, зал 
массовых мероприятий. То есть три крупных зала и уютный дворик.

Во время подготовки к мероприятию библиотека была разделена на 9 зон (комнат) в каждой 
из которых проходило свое отдельное действие. На первый наш праздник пришло 500 человек: 
дети, подростки, педагоги.

На один вечер все помещения библиотеки сменили привычные вывески: абонемент 
превратился в «Поле чудес в стране дураков». Здесь ребят ждала встреча с героями театра 
Карабраса Барабаса. 

В секторе периодики разместилась «Арт-студия», ее посетители рисовали сами и становились 
моделями для шаржей оршанского художника Владимира Житнова. 

В секторе краеведения разместилась «Машина времени», которая переносила ребят 
в прошлое, в школу коллегиума. Здесь облаченный в монашеское одеяние педагог ДШИ 
В. Савицкий вел занятие по письму перьями, а мастера из Дома ремесел обучали доступному 
рукоделию. 

Уникальный шанс стать пиратом и найти клад ребятам предоставлялся в читальном зале. 
Причем каждый гость «Острова сокровищ» искал клад по собственной, индивидуальной карте-
схеме. 

Особо бурные эмоции у наших гостей вызывала комната страха «Пещера мертвого Джо», 
организованная по мотивам популярных у подростков книг серии «Ужастики» издательства 
«Харвест». Также для наших многочисленных гостей были организованы: показы кукольного 
театра «Батлейка», «Медицинский кабинет», харчевня «Три пескаря», книжные гадания, игры и 
конкурсы.
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Параллельно с происходящим в здании свое собственное действие разворачивалось во 
внутреннем дворике. Здесь выступали артисты цирковой студии, проходило дефиле театра 
моды «Нюанс» лицея легкой промышленности, работали ростовые куклы (волонтеры БРСМ) и 
закончилось все это действо праздничной дискотекой.

Наш первый праздник очень понравился оршанцам, о нем заговорили, а мы для себя 
сделали определенные выводы: о количестве гостей (не 500, а 300-400), о перспективных 
направлениях, которые очень нравятся детям: эффект неожиданности (комната страха), 
выполнение различных заданий (бродилки, квесты), проведение дегустаций, праздничная 
дискотека – это то, что больше всего привлекает, на что идут и покупают билеты. В последующих 
наших праздниках мы усложнили себе задачу – все Нескучные вечера стали тематическими.

«Нескучный вечер-2» был посвящен национальным белорусским традициям, культуре 
и литературе. Для гостей были организованы: «Карчма», «Склеп: пакойжахаўіпрывідаў», 
«Беларускі кірмаш». Проводились: путешествие по белорусским народным сказкам, показы 
кукольного спектакля, была организована постановка белорусского обряда «Дажынкі». Можно 
было заглянуть в дом к «знахаркам», предлагалось фото в костюмах жениха и невесты. Работали 
9 комнат. 

«Нескучный вечер-3» имел название «По континентам и странам». Посредством книг мы 
предлагали нашим гостям посетить такие страны как: Россия, Украина, Франция, Испания, Китай, 
Греция.

Четвертый «Нескучный» (2014) был 
посвящен 215-летнему юбилею А.С. Пушкина.

На пятом «Нескучном вечере» мы 
пригласили всех в «Лабиринты волшебного 
мира». Мероприятие было посвящено магии, 
волшебству, необъяснимыми явлениями. 
Библиотека превратилась в Школу магии и 
колдовства.

«Нескучный вечер в библиотеке – 6» был 
пол посвящен гостеприимству и назывался 
«Запрашаему Беларусь!».

В 2017 году «Нескучный вечер» был 
посвящен Году науки.

В 2018 году библиотекари пригласили всех в путешествие по приключенческим книгам.
В 2019 году, юбилейном для Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина (библиотеке 

исполнилось 120 лет) и в честь 220-летия А.С. Пушкина «Нескучный вечер» полностью проходил 
по произведениям великого поэта.

Основные итоги, выводы, которые мы получили при организации этих праздников и 
которыми готовы поделиться с коллегами, следующие:

• Не стоит бояться. Нет тех задач, которые не могут решить библиотекари.
• Дифференциация. Обязательное разделение большого праздника на маленькие его 

составляющие и назначение за каждой частью ответственного (творческой группы).
• Взаимовыгодное сотрудничество. К проведению нашего праздника мы привлекаем 

ежегодно огромное количество единомышленников: артистов, творческих коллективов, 
предпринимателей, оршанских писателей, художников, развивающие центры, зоокружки, 
предприятия, магазины и т.д.

• Активная работа со СМИ, реклама в социальных сетях: ежегодно кроме размещения 
афиши праздника в газете и на официальном сайте мы проводим розыгрыши билетов в 
соцсетях.

• Сотрудничество с отделом образования, посещение школ.
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