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В 2019 году разработана Программа поддержки детского и юношеского чтения в
Псковской области на 2019 – 2021 годы «Растим читателя» и план основных
мероприятий Программы.
В январе состоялась презентация двухтомного издания «Энциклопедия романа
«Два капитана» (Издательство «Политическая энциклопедия»). Проект осуществлен
видными специалистами: полярными исследователями, историками, краеведами, при
финансовой поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель». Руководитель проекта –
Государственный педагогический университет им. А. Герцена (СПб). В работе над
изданием приняли участие специалисты Музея романа «Два капитана». Ими подготовлено
4 публикации: «История создания Музея романа «Два капитана», «История одного
экспоната», «Прообразы Сани Григорьева», «Город Сани Григорьева».
Успешно реализовался Областной проект «Книги на гастролях»: организация
передвижных книжных выставок в районах Псковской области.

Областной столицей

Недели детской и юношеской книги в 2019 году стал поселок Плюсса. Финансовая
поддержка осуществлялась Государственной программой Псковской области «Культура,
сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» и
Администрацией Плюсского района.
В 2019 году значительно увеличилось количество участников областных
художественных и литературных конкурсов, организованных ПОБДЮ им. В.А.
Каверина. Это:
XVII Областной конкурс литературных и художественных работ «Сумка почтальона».
Тема 2019 г. - «Литературный альбом Псковщины». Он посвящался литературному
наследию Псковской области. На конкурс поступило 96 работ в виде открыток с
изображением и цитатой, взятой из произведений, воспоминаний, писем писателей и
поэтов, которые рождением, проживанием и творчеством связаны с Псковской землей.
- Областной конкурс эссе, посвященный жизни и творчеству А.С. Пушкина.
Тема 2019 г. – «Пушкин и поколение Z». Количество участников по сравнению с прошлым
годом выросло почти в два раза: 65 чел./39 чел.
- Областной конкурс иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина. Тема 2019 г. –
«Петушок с высокой спицы»: иллюстрации к Сказке о золотом петушке. Поступило 335

работ.
- Областной конкурс иллюстраций к произведениям Н.В. Гоголя (к 210-летию писателя)
«Обыкновенные и фантастические герои Гоголя». Поступило 135 работ.
- Областные творческие литературные и художественные конкурсы в рамках программы
«Светлый праздник»: К праздникам Рождества, Пасхи, Покрова (совместно с отделом по
делам молодежи Псковской Епархии).
398 работ поступило на Региональный творческий конкурс рисунков и поделок
«Рождественский колокольчик» и более 40 на конкурс литературных работ «Живые образы
Рождества».
На творческий конкурс «Пасхальные традиции» поступило 239 работ. Ежегодно эти
конкурсы привлекают большое количество участников.
- Региональный профессиональный конкурс «Открытая книга» («Выставка-инсталляция»)
собрал 23 работы библиотекарей области. Они посвящались различным темам: творчеству
писателей-юбиляров года, театральному искусству, пушкиниане, природе, сказкам,
Всемирному дню авиации и космонавтики и др. Авторы лучших работ (8 человек) были
награждены книгами и сувенирами на празднике в честь Всероссийского Дня библиотек.
Немаловажную роль в приобщении детей и юношества к книжной культуре играли
областные акции:
- Областной день семейного чтения «Читаем всей семьей» (15 мая – в Международный
день семьи). Тема 2019 года – «Домашний театр» (2019 год в России проходил под эгидой
театрального искусства).
- Региональная акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!» (первая декада июня)
раскрывала тему «Как Пушкин русский язык изменил». В муниципальные библиотеки
были направлены методические рекомендации по работе с пушкинским наследием,
подготовлена игра-презентация для проведения встречи со старшеклассниками.
- Задачей областной акции «Справочное бюро русского языка» (проводится 8 сентября, в
Международный день грамотности) является воспитание любви к русскому языку через
книгу и чтение, развитие интереса к родному языку, расширение кругозора. Тема акции в
2019 года

-

«Тайны русского языка». Специалистами библиотеки была разработана

веселая лингвистическая программа с элементами информины, адресованная учащимся 79 классов. Посетители сайта листали презентацию по теме и узнавали немало необычных
фактов о нашем языке. Путешествие начиналось со времен бытования старославянского
языка и заканчивалось знакомством с популярным сегодня поэтическим жанром стишками-пирожками.

Участвовала библиотека и в различных интернет-акциях:

#театральныйЧеллендж

(Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина),
«Формула успеха: Библиотека + Театр» (МБУК «Централизованная библиотечная система
г. Кунгура»), #вкусное_чтение (МБУК «Централизованная библиотечная система г.
Арзамаса

Нижегородской

области),

#ЧитаемКнигиНиныПавловой

(МБУК

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека», Ростовская
область) и др.
- Работники отделов обслуживания поддержали Международную акцию «Книговички»
в рамках реализации программ продвижения чтения. В группе ВКонтакте была
представлена информация о проводимых для детей новогодних мастер-классах в
различных техниках декоративно-прикладного творчества, о знакомстве с лучшими
произведениями детских писателей о зимних праздниках.
По-прежнему актуальными являются мероприятия библиотеки, направленные на
патриотическое

воспитание

через

книгу,

чтение,

исследовательскую

работу

по

краеведению. Многие мероприятия были подготовлены в преддверии юбилея Великой
Победы.
- Региональные юношеские военно-патриотические чтения. В 2019 году из-за
большого количества участников - 247 (106 в 2018 году) чтения проводились в течение 2
дней.
XVIII Областной конкурс исследовательских работ школьников и студентов «Юный
краевед». Тема 2019 г. – «Герои и жертвы Великой Отечественной войны на Псковской
земле». (Посвящался 75-летию освобождения Пскова (1944 г.)
Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения: конференция «Города и
горожане в XIII в.» Среди участников (всего 196 чел.) - курсанты, студенты и школьники
Псковской и Ленинградской областей, Республики Беларусь, Латвии и Туркменистана.
Чтения были посвящены 780-летию г. Порхова, основанного Александром Невским в 1239
году. В рамках научного мероприятия работали 7 секций (в 2018 г. – 5), было заслушано
более 80-ти докладов. Руководили работами участников известные ученые-историки,
музееведы, исследователи из Пскова, Гдова, Порхова, Санкт-Петербурга. Также в рамках
конференции были подведены итоги межрегионального конкурса детских рисунков
«Александр Невский – герой на все времена». На конкурс поступило около 200 работ.
- Традиционный ежегодный региональный конкурс рисунков и фотографий школьников
«Храмы Псковской земли». В нем приняли участие 148 школьников.

Специалисты библиотеки провели по предложению Российской государственной
детской библиотеки исследование, приуроченное к 75-летней годовщине победы в
Великой Отечественной войне «Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и
подростков».
Библиотека приняла участие в Х Международной Акции «Читаем детям о
войне», инициированной Самарской областной детской библиотекой и посвященной Дню
Великой Победы и

в акции Благотворительного фонда Чулпан Хаматовой «Подари

жизнь» для детей, больных онкологией. В фонд собрано 4100 рублей.
2019 год был объявлен Годом театра, поэтому специально для этого библиотекой
были разработаны новые мероприятия и проекты. В конце ноября 2019 года в рамках
Всероссийской недели «Театр и дети» Областной театр кукол и Областная библиотека для
детей и юношества им. В.А. Каверина провели совместные театрализованные
мероприятия «Книжки на подмостках», главными задачами которых были приобщение
детей к театральному искусству, воспитание у них книжной культуры, продвижение
лучших книг в детскую аудиторию. В течение выходных дней в фойе театра кукол были
развернуты книжные выставки, где перед спектаклями библиотекари знакомили детей,
родителей, педагогов с лучшими образцами детской художественной и познавательной
литературы, вручали им книжные закладки, а после спектакля был проведён мастер-класс.
В год празднования Международных Ганзейских дней в Пскове библиотека стала
одной из площадок ознакомление детей и юношества с историческими и культурными
традициями стран Ганзейского союза.

Библиотека весь год работала по программе

«Большое ганзейское приключение». 23 мая была проведена «Ночь в библиотеке» под
общим названием «Большое ганзейское приключение». Это были интерактивные
выставки, викторины, квесты. Мероприятие проходило как в стенах библиотеки, так и за
ее пределами. Всего мероприятие посетило около150 человек.
Разработан и начал реализовываться новый проект библиотеки «Детская
Литературная Филармония» (совместно с областной филармонией).

