


1



 
 










Доклад о результатах работы
ГБУК «Псковская областная библиотека для детей и юношества
им. В. А. Каверина»
в 2013 году.
Основные итоги и анализ деятельности.

Основные задачи 2013 года.

	Обеспечение открытого доступа детей и юношества к объективной и всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для них форме.

Расширение информационной поддержки обучающихся, педагогов, родителей в ходе внедрения образовательных стандартов нового поколения.
Взаимообогащение традиционной книжной культуры и новой «электронной».
Развитие рекреационного и реабилитационного потенциалов библиотеки.
Обеспечение информационной безопасности, гуманистической направленности электронных продуктов, доступных детям и юношеству


Выполнение основных показателей деятельности.

	Основные контрольные показатели за 2013 год выполнены в полном объеме. Число пользователей составило 22 001(план 22 000), количество посещений 150 002 (план 150 000), книговыдача 530 006 (план 530 000), что свидетельствует о стабильности работы библиотеки и возможностях ее дальнейшего развития.

Наиболее  значимые и показательные акции, мероприятия, проекты.

Проекты по продвижению книги и чтения.

	Проект «Областная столица Всероссийской недели детской и юношеской книги» реализуется Псковской областной библиотекой для детей и юношества им. В. А. Каверина с 2007 года. Ежегодно на одну неделю столицей чтения и книги становится  одна из центральных районных библиотек Псковской области, выбираемая по результатам конкурса.
	70-я юбилейная Всероссийская Неделя детской книги традиционно проходила в нашей стране в дни весенних школьных каникул. Главным событием региональной программы стали мероприятия, которые состоялись в г. Дно -   Областной столице Недели детской и юношеской книги 2013 года. 
22 марта состоялась торжественная церемония открытия Недели. Праздник «Нам книга праздник подарила» собрал дновских детей, их родителей,  педагогов и библиотекарей в актовом зале районной администрации. 
Специалисты библиотек Дновского района и Областной библиотеки для детей и юношества им. В.А.Каверина подготовили к празднику разнообразные игровые программы, литературные встречи, выставки новых книг. Участники праздника проявили себя в литературном спектакле и творческих конкурсах. Лучшие, самые преданные книжные почитатели получили благодарности от библиотек и памятные подарки. Далее литературный праздник переехал в Выскодскую сельскую школу Дновского района. Книжный автобус КИБО (комплексное информационно-библиотечное обслуживание) предоставила областная универсальная научная библиотека, в нем посетители знакомились с возможностями информационных технологий и новейшими детскими книжками из фондов ПОБДЮ им. В.А. Каверина.
Отметим, что проект «Областная столица Недели…» активно поддержали руководители администрации Дновского района, в своих выступлениях они отметили важность развития библиотек и детского чтения.
Дновские педагоги и библиотекари вместе со специалистами ПОБДЮ обсудили направления взаимодействия по вопросам детского чтения и школьного образования на муниципальном библиотечно-педагогическом совете.  Всего в мероприятии приняло участие около 300 человек.
	В рамках Недели детской и юношеской книги (24-30 марта) в ПОБДЮ им. В.А. Каверина  действовали красочные книжные выставки, проходили  экскурсии, разнообразные беседы и игровые программы, дни творчества. В этом году многие мероприятия Недели были посвящены 100-летнему юбилею писателя Сергея Михалкова и 70-летнему юбилею Недели детской книги. Конкурс рисунков « Жил высокий гражданин» проводился  среди читателей библиотеки от 4 до 10 лет, на него были представлены рисунки детей по произведениям писателя и его портреты. На конкурс было представлено более 150 работ. В отделе обслуживания юношества была оформлена  книжно - иллюстративная выставка «Талант добрый и веселый: к 100-летию со дня рождения С.В. Михалкова». Отделом литературы по искусству была подготовлена экспресс – выставка   «Династия»,   представленная в форме генеалогического древа семьи Михалковых- Кончаловских,  дополненная  списком фильмографии А. Кончаловского и Н. Михалкова.
	 Кроме этого для разных возрастных групп прошли мероприятия: для младших школьников обзор – презентация  «Лучшая новая детская книга»,  для старших школьников беседа-презентация «Игра в радость»: к 100-летию книги Э.Портер «Поллианна».
	Отделом справочно-библиографической и информационной работы  был оформлен информационный стенд «САМАЯ, САМАЯ, САМАЯ книга…»: к 70-летию Недели детской и юношеской книги, на котором была представлена информация об истории праздника и о популярных книгах разных поколений читателей. 
	На сайте библиотеки размещено электронное слайд-шоу «Подписанные книги». В нем - информация  о книгах из фонда библиотеки с автографами писателей, посетивших  нашу библиотеку в разное время.
Отдел автоматизации и электронных ресурсов подготовил  и разместил в электронном киоске  библиотеки видеопрограмму,   состоящую из буктрейлера  «Книжное измерение» и  рекламного ролика «Шершавым языком плаката» по пропаганде чтения. Кроме этого в  отделе была оформлена  выставка  аудиокниг для малышей "Первые сказки".  


Областной день семейного чтения.
Акция «Читаем всей семьей».

15 мая, в Международный День семьи, в Псковской области  проходила ежегодная областная читательская акция  День семейного чтения «Читаем всей семьей». Акция была начата в 2006 году. Суть акции - посвятить день 15 мая чтению и творческим литературным играм - в семье, в библиотеке, в детском саду, в школе. Ее  участники -  дети, родители, бабушки и дедушки. Девиз - «Читайте детям, читайте вместе с детьми, пусть дети читают вам». День семейного чтения проводится в нашей области в единый день и по единой теме. Тема 2013 года - «В Стране Фантазий и Проказ и озорных Затей», она была объявлена в честь 100-летнего юбилея детского поэта, писателя, драматурга С.В.Михалкова. Читались стихи, сказки, баллады, басни С.В. Михалкова, обсуждался главный вопрос повести-сказки «Праздник непослушания»: почему родителям плохо без детей, а детям нельзя без родителей? По представленной информации от муниципальных образований  10 районов области  приняли в ней участие.
Накануне праздника отделом обслуживания юношества было проведено анкетирование читателей о книгах, которые   любят  их папы и мамы, бабушки и дедушки.  Названные книги были представлены на выставке «Любимые книги наших родителей». 

Программа летнего чтения.
В целях организации досуга детей летом, а также стимулирования чтения детей, расширения их читательского кругозора и развития творческих способностей областная библиотека разработала программу летнего чтения  - 2013 «У книжек нет каникул». С целью реализации настоящей программы библиотекой разработан план мероприятий, направленный на организацию культурного досуга детей и подростков в летний период, куда вошла работа по организации и проведению различных мероприятий, акций, организация книжных выставок для читателей библиотеки и детей из летних школьных лагерей. В рамках программы запущен конкурс творческих работ «Мостик к КНИГЕ» с целью  популяризации  активного чтения, книг и библиотеки  среди детей и подростков. На конкурс принимались   творческие работы детей  и подростков  в возрасте  от 7 до 14 лет, подготовленные в виде электронных презентаций,  аудио и  видеороликов, коллажей, сканов и др.  В конкурсе приняли участие читатели, постоянно посещающие отдел автоматизации и информационных ресурсов и прошедшие обучающие занятия с программами визуализации. В первой возрастной группе на конкурс были представлены  открытки, рекламирующие любимые книги «Русские сказки», «Тан-батый», «Тим Талер и проданный смех», Сказки Дональда Биссета. Во второй возрастной группе коллектив из пяти авторов создали видеоролик в поддержку чтения, в который собрали высказывания известных людей, социальную рекламу и любительские фотографии о книгах, чтении и библиотеках. Старшая возрастная группа приняла участие в создании видеоблога библиотеки, куда разместили видеоролики-буктрейлеры «Сказки Каверина», комикс «Тараканы Саши Хоммера», «Мурли». Всего в конкурсе приняло участие 26 человек.
Литературный клуб «Как хорошо любить читать!»
На базе отдела обслуживания дошкольников, читателей младшего, среднего и старшего возраста  третий год работает  литературный клуб «Как хорошо любить читать!» для учащихся начальных классов школ города. В 2013 году были проведены следующие заседания: громкое чтение-презентация книги Ш. Сильверстейна «Щедрое дерево»; обзоры-презентации «Любовь - морковь»,  «Весёлая переменка»; презентация книги М. Уильямса «Плюшевый заяц или как игрушки становятся настоящими»; литературно-музыкальные  композиции «Зима в поэзии, живописи, музыке.», «Утро года», «Осень в поэзии, живописи, музыке»; беседа-презентация «Олимпийские игры в Древней Греции».
	В течение года в клубе проведено 55 заседаний (+20 по сравнению с 2012 г.), которые посетило 1311человек.

	В июне библиотека вошла в состав жюри  номинации «Выбор библиотек» в рамках IV ежегодного общероссийского конкурса  «Новая детская книга». Это один из крупнейших российских конкурсов в области детской и юношеской литературы, проводится под эгидой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Цель конкурса — привлечь внимание читателей к современной отечественной детской литературе, открыть для широкой общественности новых талантливых авторов детских книг и дать им возможность опубликовать свои произведения.  Специалисты библиотеки   познакомились   с текстами произведений, которые вошли  в короткий список конкурса и определили   по одному победителю в каждой из основных номинаций, а именно: «Истории сказочные и не только...», «Фантастика. Фэнтези. Приключения». Директор библиотеки входит в состав жюри  ежегодного Национального литературного конкурса «Большая книга».
Пушкинский проект.
4 апреля 2013 года в библиотеке  состоялось награждение победителей Межрегионального конкурса творческих и исследовательских работ школьников Псковской области и Латгалии (Латвия) «Глаголом жечь сердца людей». В конкурсе приняли участие 22 школьника и 14 учителей русского языка и литературы из Пскова, Локни, Пушкинских Гор, Себежа и Зилупской и Лиепской школ Резекненского края. Участие ребят из Латгалии стало возможно благодаря инициативе Русской общины Резекне и сотрудничеству нашей библиотеки с этой организацией.
Почти все участники конкурса выполнили важнейшее его условие - самостоятельно поработали со старославянизмами в произведениях А.С. Пушкина, поискали их значение в разных словарях. Победители - локнянские школьники - не только дали анализ старославянизмов в стихотворении А.С. Пушкина «Пророк» и составили словарь этих слов, но и проанкетировали своих соучеников, чтобы выяснить, как они понимают слова старославянского происхождения. Результаты получились любопытные. К примеру, девочки пишут, что 46% опрошенных сказали, что «десница» - это «рука». Однако ответ не точен. Десница - это правая рука. Слово произошло от старославянского «десный» - «правый». Далее они пишут: «Интересной для нас информацией оказалось то, что «десница» в Православии «Рука Бога». Десница как символ Бога изображается в иконописи и на гербах. Изображение Божьей десницы включает в себя и герб Пскова».
В работах латышей жюри привлекла широта охвата произведений. Это и сказки, и «Песнь о вещем Олеге», и «Медный всадник», и «Борис Годунов».
	В 2013 году ПОБДЮ приняла участие в межрегиональном проекте «Пушкин-холл». 	Цель проекта - продвижение темы жизни и творческого наследия А.С. Пушкина среди широкой аудитории посредством представления в выставочном пространстве ЦГДБ им А.С.Пушкина ( С.-Петербург)  экспоната (книги, предмета, арт-объекта), имеющего отношение к пушкиниане, и информации о нем. Объектом экспонирования со стороны ПОБДЮ стали фотографии росписей интерьера парадного вестибюля. Экспонат получил высокий рейтинг. Видеофильм и презентация по теме представлены на сайте ПОБДЮ. 
	6 июня проведена акция «С днем рождения, Александр Сергеевич». В это день посетители библиотеки  могли познакомиться с книжно-иллюстративными выставками: «Там на неведомых дорожках...», «В краю волшебных мест, где я живу душой», совершить путешествие в мир детства поэта «Когда  Пушкин был маленьким», побывать на экскурсии  «Живописный комментарий пушкинской поэзии» (парадная лестница библиотеки, экскурсия по фрескам). Целый комплекс мероприятий провел отдел литературы по искусству: выставку нотных изданий «Музыка по страницам литературных произведений А.С.Пушкина», экспресс-экспозицию «Пушкин в скульптуре».  Всего в акции приняло участие 150 человек. 
	В рамках реализации этого проекта для учащихся младшего школьного возраста проведены: виртуальное путешествие «Как Пушкин был маленьким».  Для учащихся среднего и старшего школьного возраста были проведены: слайд-беседа «Чудный сон мне бог послал» к дню памяти поэта, викторина «Сколько сказок у поэта», беседа-экскурсия с комментариями  «Сюжеты сказок А.С. Пушкина в росписях».
	Для летних школьных лагерей прошло мероприятие «Сказки Пушкина», где дети познакомились с творчеством поэта, состоялось чтение вслух сказок Пушкина и создание рисунков по сказкам (мероприятие посетило 78 чел.)  По итогам мероприятия состоялся конкурс детских рисунков «В царстве славного Салтана» (по сказкам А.С. Пушкина) — 112 участников.
	15 февраля и 6 марта в библиотеке прошла литературно-музыкальная композиция «Вечёрки в Михайловском», с участием фольклорного  ансамбля «Скоморошина» и студентов ПсковГУ, которое посетило 165 чел.
	По-прежнему востребовано мероприятие, подготовленное в 2012 году специалистами отдела обслуживания учащихся среднего и старшего школьного возраста: литературно-музыкальный салон «Пушкин и французский язык». Проведено 6 мероприятий для студентов Псков ГУ, 1 для Псковского кооперативного техникума,  2 для учащихся 7 и 10 кл. Псковской лингвистической гимназии (всего посетило 180 чел).
	В отделе литературы по искусству прошел День информации «Пушкинский день в России», посвященный  30-летию  открытия в Пскове памятника О. Комова «А.С. Пушкин и крестьянка», в котором приняло  участие 182 чел.
Областная акция «Для тех, кто помнит и любит Высоцкого».
	Областная акция – творческий вечер «Для тех, кто помнит и любит Высоцкого» посвящалась 75-летию замечательного барда и поэта, актера театра и кино В.С. Высоцкого и прошла в ПОБДЮ и  библиотеках области. Звучали стихи и песни, показывались отрывки из фильмов с его участием, были представлены сборники стихов и прозы и книги о Высоцком. Отделом обслуживания юношества подготовлен творческий вечер: «Голос яростной силы». Мероприятие проходило 25 и 29 января для учащихся 22 школы  и учащихся ППК. Отдел литературы по искусству представил экспресс- выставку : «Мне есть что спеть» и выставку книг, нотных сборников, публикаций «Прерванный полет». 25 января в библиотеке весь день звучащей музыка - песни  в исполнении В. Высоцкого.

Воспитание гражданина невозможно без приобщения ребенка к истории родного края, воспитания любви к своей малой родине, гордости за свой народ, понимания проблем и желания изменить ситуацию к лучшему. 

С этой целью реализуются следующие долгосрочные проекты библиотеки:


Ежегодные региональные  юношеские военно-патриотические чтения.
	1 марта  в библиотеке проведены юношеские военно-патриотические чтения. В этом году в Псковской области впервые 1 марта отмечена  как региональная памятная дата - День памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этот день почтили память  воинов 6-ой роты 104-го десантно-штурмового полка 76-ой Гвардейской Черниговской Краснознаменной дивизии,  разведчиков 2-ой отдельной бригады специального назначения ГРУ, воинов специального подразделения «Зубр» и других псковичей, которые несли воинскую службу в «горячих» точках. 
Традиционно одна из секций чтений посвящалась  подвигам псковских солдат и офицеров в «горячих» точках. Здесь участники чтений услышали  доклады «Подвиг в именах»,  «Памяти 6-ой роты», «Часовня Георгия Победоносца в Черехе» и др.
Вторая секция в этом году посвящалась  истории России и Псковского края в годы Первой мировой войны (к 100-летию начала Первой мировой войны). Здесь докладчики - учащиеся школ, лицеев и колледжей Пскова - представили интереснейшие историко-краеведческие доклады о подводном флоте, авиации, транспорте периода Первой мировой войны,  подвигам псковичей на фронтах войны. Ряд докладов рассказывает об увековечении памяти о Первой мировой войне (в т.ч. в эмиграции).
Кроме докладов, слушателям была  представлена презентация фотоальбома о I мировой войне 1914 года издания из фондов музея храма св. Александра Невского в городе Пскове.
Всего в мероприятии приняло участие около 100  человек.

IV Международные Александро - Невские чтения.
18-19 апреля в  ПОБДЮ им. В.А. Каверина  состоялись Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения (в рамках IV Международных Александро-Невских чтений, которые проходили 10-11 июня 2013 года). В рамках мероприятия   (18 апреля) состоялись заседания двух тематических секций: «Храмы А. Невского в России и мире» и «Сияние славы святого Александра Невского», в которых  приняли  участие школьники и студенты Псковской области и Латвийской республики (было представлено 24 доклада). Проведен  круглый стол для педагогов «Роль личности Александра Невского в духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения». 19 апреля состоялись спортивные и интеллектуальные состязания команд школьников Пскова и Латвии «Дружинники Александра Невского».  Всего в мероприятии приняло участие более 200  человек.
Проект «Сумка почтальона».
	Проект «Сумка почтальона»  в прошлом году перешагнул 10-летний юбилей и вновь продолжился  в 2013-м году. ХI областной конкурс детского литературно-художественного  творчества «Псковский кругосвет» собрал свыше 60 авторских разработок, посвященных достопримечательностям малой Родины. Тексты экскурсий были дополнены визуальным сопровождением в форме презентации, видеоряда, фотоальбома, карт местности. Юные псковичи пригласили своих гостей посмотреть 7 чудес Локнянского района, посетить уникальную Трутневскую пещеру Гдовского района, очутиться в старинной усадьбе села Родовое  Палкинского района,  узнать историю Стругокрасненского железнодорожного вокзала, совершить занимательное путешествие на велосипеде по Выставскому краю Псковского района и познакомиться со многими другими удивительными местами Псковщины. Всего в  конкурсе участвовало около 115 ребят из 18 районов Псковской области, г. Пскова, г. Магнитогорска.  29 апреля 2013 года праздник чествования победителей конкурса  по традиции собрал авторов лучших работ в областном центре. Состоялась яркая, интересная встреча с вручением дипломов, благодарственных писем, ценных подарков, завершившаяся экскурсией в  древлехранилище музея-заповедника.           

Областной конкурс «Юный краевед».
26 апреля завершился очередной областной конкурс школьников «Юный краевед», который по традиции проходил в три этапа в течение всего учебного года, с октября 2012 года по апрель 2013 года. Тема конкурса - «1913 - золотой год России (Псковская губерния и ее жители в 1913 г.)».
 Конкурс  проводится с целью формирование гражданской позиции по отношению к родному краю на основе глубокого знания его истории и культуры с 1999 года.  Реализуется Псковской областной библиотекой для детей и юношества им. В.А. Каверина, Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества, Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования.
По традиции, на третьем, заключительном этапе 11 ребят из Пскова, Опочки, Великих Лук, Печорского и Пыталовского районов выполняли творческую работу в библиотеке Каверина. Научный руководитель конкурса, методист ПОИПКРО Пасман Татьяна Борисовна, предложила школьникам представить достижения Псковской губернии, своей местности к 1913 году через буклет, проспект, каталог или план выставки.
Победителем конкурса стала ученица 11-б класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка» г. Пскова Комарова Анастасия (руководитель: Левина Ирина Самуиловна, учитель истории). Второе место заняла ученица 8-а класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Опочки» Иванова Ксения (руководитель: Семенова Наталья Михайловна, учитель истории и обществознания ). На третьем месте - ученица 7 класса МБОУ «Паниковская основная общеобразовательная школа» Печорского района Боярина Ольга (руководитель: Рослова Елена Владимировна, учитель истории). Победители и их руководители награждены подарками. Всего на конкурс было представлено около 50 работ.
Александровские дни.

 В сентябре в ПОБДЮ им. В.А.Каверина   ежегодно проходит   праздник книги для детей и молодежи  «Александровские дни», цель которого - содействие формированию духовно-нравственных ценностей: патриотизма, гражданственности и национального самосознания  в целостной системе воспитания и образования подрастающего поколения России на примере Александра Невского:  личности - символа нации.	
13 сентября в библиотеке прошло награждение победителей викторины школьников Псковской области и Латгалии (Латвия) «С именем Александра Невского», в котором приняло участие  42 чел. (школьники). В читальном зале отдела обслуживания  юношества была представлена книжно-иллюстративная выставка «Русь эпохи Александра Невского». Гости познакомились с книгами о значении Александра Невского в истории Руси, о соседних государствах, их связи с Русью.
Региональные юношеские чтения «Храмы Псковской земли».

	29 ноября 2013 года состоялись  региональные юношеские чтения «Храмы Псковской земли».  В ходе конференции работа проходила в  двух секциях: «Храмы Пскова» (руководитель: Харлашова Елена Владимировна, Заслуженный учитель школы Российской Федерации, заведующая кафедрой истории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»); «Храмы Псковской земли» (руководитель: Постников Арсений Борисович, старший научный сотрудник Древлехранилища Псковского объединенного историко-художественного и архитектурного музея-заповедника). 
	С докладами и сообщениями, стихотворениям и песнопениями, посвященными храмам Псковской земли, выступили  школьники Пскова, Острова, Бежаницкого, Псковского и Печорского районов.
	Завершились чтения экскурсионной поездкой в Пантелеимонов Дальний монастырь в Промежицах, которую для участников чтений на благотворительной основе организовал настоятель храма Александра Невского г. Пскова протоиерей Олег Тэор. Под его руководством в Пантелеимоновом монастыре ведутся восстановительные работы (в частности, сохранена от полного разрушения колокольня). Экскурсанты увидели то, что сохранилось от монастыря, и благодаря архивным фотографиям представили, каким монастырь был прежде.
 «На лад старинный звать его Плесков…»: 
комплекс мероприятий и книжных выставок,  посвященных  1110-летию  со дня первого упоминания Пскова в летописи и памяти Равноапостольной княгини Ольги.

	В библиотеке к этой дате были представлены:  книжно-иллюстративная выставка «Истоки духовной культуры Пскова»  и  экспресс – выставка «Псковская иконописная школа». Для учащихся проведены:  беседа «Легенды и предания Псковщины» ( посетило 165 чел.) и слайд-презентация «Памятники княгине Ольге в Пскове» (посетило 48 чел.).
	Выставка «Их вклад неоценим» к 1110-летию Пскова о краеведах, ученых, энтузиастах, возрождавших Псков, вызвала большой интерес у посетителей отдела автоматизации и электронных ресурсов. Ее посмотрели, а затем заинтересовались сайтами краеведческого направления,  представленными на ней,  260 человек. Кроме этого, прошли выставки дисков с просмотрами видеофрагментов «К 1110-летию Пскова: старое и новое» (115 человек)  и «Живописный Псков» (109 человек).  
	В фойе библиотеки  весь летний период работала  фотовыставка «Здесь граду быть!...»: к 10-летию открытия памятников княгине Ольге в городе Пскове. Выставку посетили учащиеся школ города (летние школьные лагеря) в кол-ве 354 чел. 

«Наша Великая».
	В 2013 г.  в связи с 1110-летием со дня первого упоминания Пскова в летописи был осуществлен проект эколого-исторического и литературного направления «Наша Великая». Цель проекта -  привлечение внимания к проблеме сохранения  природного объекта - реки,  являющейся центральной водной артерией региона, играющей значительную роль в формировании хозяйственной и культурной жизни жителей Псковской области. В проекте приняли участие ПОБДЮ и библиотеки Островского и Палкинского районов. Конечным продуктом проекта стали два ресурса: эколого-историческое он-лайн путешествие «Наша Великая» на сайте ПОБДЮ и сборник краеведческих материалов «Мы живем на Великой-реке». Оба ресурса наполнены оригинальными материалами

Проекты, посвященные 1150-летию славянской письменности.

	Областная акция «Глаголь добро» проводилась в библиотеках и школах Псковской области. Основная цель акции - показать значение старославянской (церковнославянской) азбуки как стройной системы взглядов на мир и предназначение человека. В качестве примера на сайте библиотеки был размещен текст внеклассного мероприятия по старославянскому языку Клещевой Анны, студентки V курса филологического факультета Псковского государственного университета. (Научный руководитель Костючук Лариса Яковлевна, доктор филологических наук, профессор Псковского университета.)
	Для учащихся младшего школьного возраста были подготовлена книжная  выставка: « Табличка, свиток, береста»  и  проведены мероприятия: беседа «Откуда книга пришла?» ( посетило 20 чел.); слайд-беседа «Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий» (посетило 32 чел.); беседа «Табличка, свиток, береста» (посетило 26 чел.).
В читальном зале обслуживания юношества была подготовлена выставка «Тропою солунских братьев»

Работа музея романа В.А. Каверина «Два капитана».

	Литературный музей романа «Два капитана» заработал в 2002 году и с тех пор остается единственным музеем одной книги в России и пользуется большой популярностью у жителей и гостей города.
За  год  в  музее романа «Два капитана» было проведено 168 мероприятий (экскурсий и бесед) для учащихся школ, студентов и взрослых посетителей.
За этот год музей посетили не только жители Псковской области и г. Пскова, но и туристы из г.Москвы, г.Новгорода, г.Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, г.Алапаевска (Свердловской обл.), г.Тулы, г.Архангельска, г.Подольска, г.Калуги, г. Абакана (республика Хакасия), г. Краснодара, Ростова-на-Дону, Саратова. г.Сестрорецка (Ленинградской обл.), г.Владимира, г. Нагинска, города-порта Кронштадта, г.Уфы, г.Рыбинска, Вологды, Норильска (Красноярского края), г.Твери, г.Крымска, г.Ижевска, г. Пушкино, г.Северодвинска  и других городов. У нас побывали гости из Украины (г.Мариуполь и Харьков), из Беларусии (г.Гомель), из Латвии ( г.Даугавпилс), из Польши (г.Варшава) и Израиля. 
 В 2013 году в музее романа «Два капитана» работали пять  выставок. 
	В начале года продолжила работу выставка «Роман в искусстве». Это прежде всего был рассказ о жизни книги после ее написания. Разговор с посетителями об удивительной судьбе романа «Два капитана». Фотографии, представленные на выставке, рассказывают о двух экранизациях романа, опере «Два капитана», памятнике литературным героям и классическом мюзикле «Норд-Ост».

Тема  выставки «Актеры и судьбы» (15.05.2013) была подсказана посетителями музея. Это  рассказ об  актерах, снявшихся в экранизации романа «Два капитана» 1976 г. (Борисе Токареве, Юрии Богатыреве и др.). Из-за большого интереса наших гостей к этой теме было решено продлить работу выставки до конца 2013 года. 
книжная выставка «Моряки земли Псковской»(22.07.2013) была посвящена  землякам, связавшим свою жизнь с морем.
«Путешествие по произведениям В.А.Каверина» (18.11.2013)- это выставка книг, освещающих творчество писателя-земляка. 
Выставка «Книжная полка. В.А.Каверин» (28.11.2013) позволила посетителям музея познакомиться с другими произведениями писателя-земляка.
	Главный фонд музея увеличился на 4 единицы, а научно-вспомогательный фонд - на 6 единиц. Один из авторов мюзикла «НОРД-ОСТ» , композитор  Г.Васильев привез в дар музею DVD с полной видеоверсией мюзикла, фотографию самого самолета, сделанную  из зрительного зала, а также лыжу самолета, садившегося  на сцену театрального комплекса на Дубровке. На ней  - автографы актёров первого состава мюзикла, участвовавших в спектакле. Представители клуба «Живая природа» и участники комплексной поисковой экспедиции «По следам двух капитанов» подарили музею свой фотоотчет об экспедиции (из 147 фотографий) и диск с документальным фильмом, посвященным 100-летию экспедиции Г.Л.Брусилова. А одна из посетительниц музея (Демина Елена Борисовна) прислала в музей книгу  - роман «Два капитана» на украинском языке, изданную в Киеве в 1949 году.  
	Были  созданы новые образцы сувенирной продукции. Впервые мы смогли предложить своим гостям сувенирные магниты и разные варианты календарей (настольные, настенные и карманные). Кроме этого было разработано и создано 2 новые открытки с фотографией  памятника литературным героям романа «Два капитана». 
	Для сайта библиотеки предоставлялся материал об открытии и работе выставок музея, пополнении фонда музея. Был дополнен раздел сайта  «Книга отзывов». Работа музея  была отмечена СМИ: 4-5 января были даны интервью для новостного сайта «Приезжайте почитать. Роман «Два капитана» станет туристическим брендом г.Пскова». Позднее это видеоинтервью было размещено на сайте библиотеки, также в июле 2013 году была написана и отдана в печать статья «Романтика морских путешествий Музея романа «Два капитана» для книги П.И.Дроздова «Во славу России-2». По просьбе автора были подобраны фотоматериалы, отражающие деятельность библиотеки и музея, связанную с морской темой.
	
	В течение всего года для разных возрастных групп  в библиотеке проводились  историко-патриотические часы, беседы – презентации, организовывались книжные выставки  из цикла «Гордимся мы историей своей»  приуроченные к Дням воинской славы России, Дню защитника отечества, Дню Победы, Ко Дню России, Дню народного единства, Дню конституции и др. календарным датам.
	Для дошкольников и учащихся младшего школьного возраста  в феврале к   Дню защитника Отечества подготовлены выставки  «Книги будущему командиру», «На страже Псковских рубежей».  Для учащихся среднего и старшего школьного возраста подготовлена и проведена беседа-презентация «Защитники Отечества - псковичи» (посетило 32 человека) и  «Герои земли Псковской» (посетило 15 человек). Для юношества          представлена слайд-презентация «Поэт-гусар, Поэт-партизан» (о Д.Давыдове) и  беседа презентация «Псковичи — герои войны 1812 года». 
	К  Дню Победы подготовлены выставки « К 68-летию Победы», «Сороковые роковых, военные и фронтовые», «Была война»  и проведены обзор-беседа «Главное сражение»: к 70-летию Сталинградской битвы (проведено  3 мероприятия, которые  посетило 53 человека)  и громкое чтение – презентация  «Девочки с Васильевского острова» по книге В.Воскобойникова (проведено 6 мероприятий, посетило 117 человек). Беседа-презентация «Великие битвы Великой Отечественной войны» (посетило 24 человека),  информационный час — презентация «Книга на войне» (посетило  50 чел.)
	В мае библиотека приняла  участие в Международной Акции «Читаем детям о войне», инициированной Самарской областной детской библиотекой и приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 7 мая  в отделах библиотеки прошли чтения и беседы по теме мероприятия, звучала музыка тех лет. В ходе мероприятия  детям была показана  мультимедийная  презентация о суровых годах войны ,  состоялось обсуждение прочитанного. На мероприятии присутствовало около 60 чел. За участие в данной Акции библиотека награждена Дипломом.
Востребованы мероприятия к Дню России  и Дню народного единства.
	В июне проведена беседа-презентация «Три символа», которую посетило 40 чел.  В ноябре представлена выставка «Учись быть гражданином» и проведена беседа-презентация «День единства. История праздника» (проведено  3 мероприятия, посетило 70 человек).
      В 2013 году исполнилось 20 лет со дня принятия Конституции РФ,  к этой дате было приурочен урок — беседа  «20 лет Конституции РФ: Славные символы России», который посетило 102 чел. 

Другие мероприятия в поддержку информационных потребностей пользователей.

	2013 год был объявлен Президентом РФ Годом окружающей среды. В связи с этим в библиотеке в разное время функционировали выставки «Жизнь замечательных зверей», «Экологическими тропами», «Тайны и загадки природы», «Тайны животных». Проведены беседы «Познавая Землю-сохраняй природу» (посетило 48 человек), «Чудеса живой природы». (проведена 2 раза, посетило 35 человек).
	В декабре совместно с Комитетом природопользования Администрации Псковской области проведен конкурс творческих работ школьных лесничеств «Лес-кудесник». Работы были представлены у нас в библиотеке на выставке « Нет милей чудес, чем наш русский лес».
	В Неделю знаний (1-9 сентября) большинство проводимых мероприятий  было приурочено к 20-летию Российской Конституции. Для учащихся 9 классов был проведен урок – беседа Главные символы России» (посетило 96 чел.). Для учащихся 3 классов школы № 15 проведена беседа «Школа: вчера, сегодня, завтра» (проведено 6 мероприятий, посетило 210 чел.). Для учащихся 1 классов Гуманитарного лицея проведена экскурсии по библиотеке «Хождение в книжное царство» (посетило 54 чел.). 
	В рамках  цикла мероприятий «Живое древо традиций: народные праздники»  проведены:  тематическая беседа «Раз в крещенский вечерок...»: игры,   викторина,  гадания  (проведено 2 мероприятия,  посетило 43 чел)  и тематическая беседа «Широкая масленица»: о традициях русского праздника, обрядах, приметах, поверьях (проведено 8 мероприятий, посетило 161 чел.)

Эстетическое развитие.

	Данным направлением в библиотеке занимается отдел литературы по искусству. Специалисты отдела ежегодно проводят 50-60 мероприятий различной тематики. Для разных возрастных групп проводятся: цикл мероприятий в помощь изучению программы «История мировой художественной культуры (за год проведено 35 мероприятий, которые посетило 734 чел.); Цикл мероприятий «Творчество и выражение» о  видах  и  жанрах  искусства для учащихся младших и средних  классов (за год проведено  5 мероприятий, которые посетило 70 чел.); цикл мероприятий «Кладовая радости» о  русских народных промыслах с участием детей в мастер-классах для учащихся младших и средних классов (за год проведено  4 мероприятия, которые посетило 67 чел.).
	2013 год  -  год культуры Голландии и России. В связи с этим сотрудниками была подготовлена и проведена беседа – презентация с элементами творчества  «Большие и малые голландцы». Прошло  6 мероприятий, которые посетило 102 чел.
    Ежегодно с  3-10 января  проходит Неделя «Музей и дети». В отделе литературы по искусству были представлены  книжно – иллюстративные выставки к 260 -летию со времени основания Британского музея  и к  450-летию со времени начала строительства Эскориала, монастыря-дворца испанского короля Филиппа II в   провинции Мадрид. 
	В марте в  рамках Недели музыки для детей и юношества (23- 30 марта) в отделе была организована книжно – иллюстративная выставка посвященная композиторам-юбилярам 2013  года:  Дж.Пуччини, А.П. Бородина, Ж.Бизе, Дж.Верди, Э.Грига, Р.Вагнера, И.Брамса, С.В.Рахманинова, А.Вивальди, А.С. Даргомыжского. В арт – салоне библиотеки в эти  дни  звучали музыкальные произведения композиторов юбиляров.

Реализация культурных и образовательных программ.
Библиотекой в течение года реализован  ряд ярких инновационных программ, направленных на повышение авторитета библиотеки в местном и региональном сообществах, на формирование интереса посетителей к библиотеке как к учреждению культуры.
Работа по значимой программе ПОБДЮ «Перезагрузка», направленной на  создание в библиотеке среды активного общения и социализации юного поколения,  потребовала активизации творческого мышления и изобретательности сотрудников  библиотеки.
В программу «Перезагрузка» заложено много моделей коммуникаций: интеллектуальных, игровых, для творческого самовыражения. Именно так библиотека вносит свой вклад в борьбу с отрицательными пристрастиями, проявляющимися у части молодежи. 
Главные цели программы: 
расширение информационной деятельности, направленной на правовое просвещение подрастающего поколения, ориентацию на здоровый образ жизни, сознательный отказ от вредных привычек; 
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, развитие культурных и общественных инициатив  молодежи  с использованием  возможностей  библиотеки, организация творческого досуга.
Благодаря активной деятельности библиотеки в 2013  году в рамках программы проведено  46 мероприятий.
	Подпроект  «Таланты и поклонники» программы «Перезагрузка», успешно совместил реальную работу в библиотеке  с виртуальной версией, которая  значительно расширила  возможность общения с пользователями. 
Блог был открыт в социальной сети «ВКонтакте»  в 2012 году, сейчас  группа «Таланты и поклонники» составляет 146 человек. Участники группы имеют возможность представления своих творческих работ в виртуальном пространстве.
 Количество участников группы за последний год увеличилось в 1,5 раза.
	В течение года  размещено 880 записей. За последний год утвердилась следующая тематика размещаемых записей:
	Информация о презентациях проекта «Таланты и поклонники» (афиши, фотоотчеты презентаций; размещение виртуальных презентаций);

Наполнение календаря памятных дат по искусству «Искусство в потоке времени» (виртуальная версия);
Интересные события, новости мира искусств;
Размещение информации о фондах отдела и новых поступлениях литературы;
Информация о интересных событиях в  работе библиотеки и отдела.
	Ведется 30 альбомов (с комментариями), 15 из которых созданы за последний год и составляют 531 фотографию. Постоянно пополнятся музыкальные и видеофайлы.	
	Среднесуточная посещаемость страницы варьируется от 7 до 10. Посетители страницы не толькороссияне, но жители ближнего и дальнего зарубежья. Число посещений страницы за год – 5674.  
	 С 2013 года библиотеки области имеют возможность  принять участие в Марафоне «Мы молоды и талантливы» и представить творчество своих читателей на площадке арт-салона ПОБДЮ или на странице ПОБДЮ http://vk.com/kaverin_ru. Марафон может проходить также по связи skypе. Могут быть представлены выставки изобразительных работ, фоторабот, декоративно-прикладных изделий, а также концерты или спектакли юных дарований
 В этом году в рамках данного мероприятия в июне в библиотеке  состоялась презентация выставки акварели и срапбукинга «Мир, в котором я живу»  Секретаревой Екатерины (г. Печоры).   В виртуальном пространстве представлена выставка фоторабот  читателей Куньинской ЦБС и работы  из соленого теста участников детского клуба «Умелые руки» Жадрицкого сельского филиала МУК «Новоржевская ЦРБ».  Выставка размещена в блоге библиотеки « Таланты и поклонники» (http://vk.com/kaverin_ru) и демонстрировалась в электронном киоске.
	В рамках этой программы 16 мая  прошло мероприятие «Ночь в библиотеке». Тема этого года - «Путешествие к таинственным берегам с Джеком Воробьем» была  посвящена морской теме и пиратам. Во время мероприятия действовало  несколько площадок:  В вестибюле библиотеки гостей встречал Джон Сильвер и Джек Воробей, в музее романа «Два капитана» проходило  «Посвящение в морские волки». На абонементе библиотеки желающие могли поучаствовать в  викторине «Морская рулетка». «Бухта уединения» - читальный зал для школьников  - представил увлекательный видеорассказ  «Батискаф идет в глубину: Тайны морей и океанов». Маленьких Посетителей ожидали: «Морские баталии» -  чемпионат  по морскому бою. В семейной кают-кампании можно было  поиграть в подвижные игры, в специальном кинозале увидеть отрывки из художественных фильмов о пиратах, угоститься  попкорном и отведать «морской воды». В «Трюме» проходило  обучение пиратской дисциплине под началом пиратской бабушки Сары Джонс. В финале прошло  испытание для претендентов на сокровища и выдача Корсарского патента. Всего мероприятие посетило 150 чел. Весь вечер с 19.00-22.00 шла концертная программа  коллектива авторской песни «Горизонт» городского молодежного центра -  партнера мероприятия. 
 17-26 июня традиционно проходила Неделя здоровых инициатив «Узнать. Понять. Остановить»,  приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией.  Проведен цикл мероприятий и книжных выставок, посвященных здоровому образу жизни, профилактике употребления наркотиков, распространения СПИДа и вредных привычек. 
	В рамках Недели прошел третий френд - фестиваль «Жизнь без теней – 2013 » . Фестиваль проходил в течение нескольких дней на нескольких площадках библиотеки, где каждый участник мог найти себе занятие по душе.  В эти дни  более 200  учащихся школ  и техникумов в возрасте от 7 до 18 лет приняли участие в  различных мероприятиях. На некоторых из них присутствовал представитель Управления ФСКН России по Псковской области.
	В программу  фестиваля вошли следующие мероприятия: игровая программа «Будем здоровы» (для детей школьных летних лагерей),  в ходе которой дети познакомились с основными слагаемыми здорового образа жизни, ответили  на вопросы викторины, отгадали  загадки, вспомнили пословицы и поговорки  о ЗОЖ и конечно познакомились  с литературой, представленной на выставке «Против наркотиков всем миром»; презентация персональной  выставки фоторабот Нармины Протасовой «Я стану светом на твоем плече » (участницы клуба авторской песни «Горизонт», г. Псков); презентация персональной выставки Екатерины Секретаревой (г. Печоры) «Мир, в котором я живу», где представлены акварельные работы, посвященные Псково – Печерскому монастырю, и открытки, выполненные в технике скрапбукинг.
	В этот же день в библиотеке стартовала Акция «Запускаем книжного змея». Каждый посетитель библиотеки мог помочь ему «вырасти», рассказывая о своих мечтах и книгах, которые читает,  написав свои ответы на разноцветных стикерах.  «Книжный змей»  объединил всех участников в дружескую эстафету, подарил хорошее настроение. 1 сентября были подведены итоги: длина змея достигла 7 метров, в акции приняло участие около  200 чел.
	Целый день в библиотечном информационном киоске можно было смотреть ролики, популяризирующие  различные виды спорта, и антинаркотическую рекламу. 
	О мероприятиях,  прошедших  в библиотеке в рамках  френд – фестиваля  «Жизнь без теней»,  был снят репортаж телерадиокомпанией  ГТРК «Псков». В Интернет представлен материала о наших мероприятиях на различных сайтах и порталах: сайт ПОБДЮ им. В.А. Каверина, Группа «В Контакте» «Таланты и поклонники», «АиФ».
	Фестиваль проходил в преддверии  Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (отмечается 26 июня) в рамках программы библиотеки «Перезагрузка» и при поддержке  Управления ФСКН России по Псковской области. Его цель – доказать молодёжи преимущества здорового образа жизни. Своими программами библиотека демонстрировала, как много в жизни интересных дел, которыми можно заниматься в библиотеке.
	Во время проведения в Псковской области первого этапа Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" в ПОБДЮ работал телефон доверия.
	Традицией стали творческие мастерские, которые открывались в библиотеке накануне праздничных дней. Дети и взрослые учились изготавливать при помощи библиотекарей уникальные рукотворные  подарки. Состоялись тематические мастер-классы: «Вам валентинка!», «Волшебный букет для мамы», «Солнечный цветок», «Сказочный кораблик», «Новогодний скрапбукинг».
	В качестве поддержки программы в  июне из областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы» выделены средства в размере 50 тыс. рулей на приобретение оборудования (фотокамеры) и издание печатных материалов по тематике
	Программа «Говорим, читаем и пишем по-русски!»  была разработана методическим отделом с целью позиционирования библиотеки как среды сохранения русского языка – духовной ценности, основы образования, способа общения и передачи информации. Задача программы – создать в библиотеке ежедневное событие, способствующее хорошему владению русским языком, формированию правильной речи, вхождению в отечественную историю и культуру.
 Отделы библиотеки проводят  большое количество мероприятий, связанных с грамотностью и чтением. Сотрудниками отдела обслуживания юношества  был проведен познавательный час: «Зачем современному человеку грамотность?». Мероприятие  вызвало большой интерес,  проведено 9 мероприятий, которые посетило  218 человек. 
	2-8 сентября в библиотеке проходила  акция-опрос «Ларец любимых слов», приуроченная  к  Международному дню распространения чтения и грамотности (отмечается ежегодно 8 сентября). Цель акции - напомнить о важности речевой культуры и вызвать желание чаще произносить «хорошие» слова. Язык и речь являются составляющими культуры человека, которые требуют совершенствования. Грустно видеть людей, которые, например, допускают массу грамматических и стилистических ошибок, а также засоряют свою речь грубыми выражениями. Наши посетители писали  записки с перечислением любимых слов и опускали их в расписной ларец. Желающих поделиться своим запасом необходимых для каждого добрых и ласковых слов  оказалось немало. По итогам составлен список самых любимых псковичами-участниками акции слов. Всего в акции приняло участие более 100 псковичей, каждый из которых поделился своими любимыми словами. Список возглавили такие  существительные, как: «любовь», «мама», «мамочка», «счастье», «дружба», «здоровье», «терпимость», «радость», «понимание», «надежда», «ум», «верность», «искренность», «семья», «солнце». Стоит отметить и слова, выражающие вежливое обращение: «спасибо», «пожалуйста», а также  наречия «счастливо», «чудесно», «великолепно».. Самые ласковые слова»: «котик», «внученька», «внучок», «милый», «красивый», «добрый», «любовь моя». В записках были названы имена собственные: Антон, Алекс, Рома. Для кого-то очень значимы слова «здоровье», «уют», «мороженое», «каникулы» и даже «математика». Встречались и пожелания: «удачи», «хорошей и теплой осени». Некоторые участники пошли дальше и вписали целые фразы: «Люблю учиться», «Солнце светит всегда», «Ты очень привлекательная», «Я тебя люблю».
	В Международный день распространения грамотности посетителям отдела автоматизации и электронных ресурсов, просматривающим выставку дисков «Слово всей жизни основа» предлагалось пройти пробное тестирование ЕГЭ и шутливый тест на «русскость». Приняло участие 89 человек.
	Программа «Светлый праздник» реализуется совместно с отделом по делам молодежи Псковской Епархии и Псковским государственным университетом (см. раздел 2.7 Участие в решении задач особой социальной значимости).	
 Работа с каталогами, картотеками и электронными базами данных.
	Постоянно ведется работа с каталогами, своевременно вливаются карточки на новые поступления в фонд документов и производится изъятие карточек на списанную литературу. Все новые поступления заносятся в электронный каталог, который насчитывает 56731  (+12271) запись. Продолжается работа по введению в электронный каталог ретрозаписей фонда библиотеки.  За прошедший год отредактировано 3244 записи электронного каталога (списание, внесение сигл хранения – раньше не заносились, проверка дублетов, правильность заполнения записи, редакция внутренних словарей). 
Была проведена полная редакция внешних словарей для Электронного каталога по разделам «Персоналии», «Географическая рубрика», «Серия», «Место издания», «Сведения о повторности», «Издательство»,  «Основная рубрика». Также осуществлялась текущая редакция внешних словарей.
Подготовлены методические рекомендации для специалистов, работающих с Электронным каталогом: сокращения в СКБР, новое в библиографическом описании произведений печати, изменения в заполнении полей в Электронном каталоге.
Для более полного и качественного описания книг для Электронного каталога библиотекой в течение всего года проходило заимствование записей из базы Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ. Всего заимствовано записей для 991 наименования книг.
	Электронные базы данных (ЭБД)  являются средством быстрого, точного и полного получения библиографической информации.
	В 2013 году продолжилась работа по пополнению электронных баз данных путем аналитической росписи периодических изданий  для детей и юношества. В отчетном году росписи подлежало 83  периодических издания. 
	Электронные базы данных за 2013 год пополнилась на 13 440 библиографических записей.

Работа по формированию и обеспечению сохранности фонда библиотеки.
На 1.01.2014 г. фонд библиотеки насчитывает 165216 ( -6470) экз. книг, журналов, нот и электронных изданий:
·	Социально-экономическая – 33235 экз., что составляет 20,1% от общего фонда (-1054)
·	Естественно-научная - 11443 экз., или 6,9% (-660)
·	Литература по технике - 10746 экз., или 6,5% (-358)
·	Сельское хоз-во - 2570 экз., или 1,6% (-80)
·	Искусство - 16847 экз., или 10,2% (-2438)
·	Спорт - 4508 экз., или 2,7% (-92)
·	Художественная - 34856 экз.,  или 21,1%  (-638)
·	Детская - 31699 экз., или 19,2% (+269)
·	Прочая - 19312 экз., или 11,7% (-1419)
	
	Приобретено всего 3338 (-365) экз. документов на сумму 659275 руб. 88 к., в том числе получено и оформлено в дар 386 (-139) экз. на 61451 р.26 к. 

	На бюджетные средства  через магазины, книжные издательства приобретено  1772экз.  (-152)  документов на сумму 403264 руб. 48 коп. В том числе приобретены книги через НФ «Пушкинская библиотека»  56 экз. на сумму 16422 руб. 12 коп. Периодических изданий – 1062 (-192) экз. на 185059 р.84 коп.; нотных изданий 276  (+155) экз. на сумму 36038 р. 25 коп.
	Получен «жесткий»    комплект книг   «Пушкинской библиотеки» «В мире животных» и комплект книг по каталогу «100 новых книг для детей»; Приобретены книги издательств  «ЭНАС» , «КОМПАС-ГИД», «НИГМА», «Самокат», «Мир книги», «РИПОЛ-Классик», «Нарния», «Союз художников» и другими. Пополнился фонд библиотеки и   дарами читателей. 
Оформлена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2013 г., которая составляет 14 наименований газет и 69 наименований журналов на сумму 90.000 рублей и 1 полугодие 2014 г., она составляет 12 (-2) наименований газет и 64  ( -5) наименования журналов на сумму 80.000 рублей. Итого в 2013 году подписано периодических изданий на сумму 170.000 руб.
В 2013 году списано 9808 экземпляров документов, из них 7691 экз. книг. В том числе 13 актов на 3314 экз. прошлого года, когда документы не были списаны по причине несогласования механизма списания фондов как особо ценного имущества с Комитетом по управлению государственным имуществом области. Также в 2013 году произведено списание периодических изданий в количестве 2112 экземпляров за 2009 год.
Основное требование к фонду — его соответствие информационным потребностям  пользователей. В 2013 году продолжилось  изучение  фонда на предмет соответствия информационным потребностям  пользователей. 
 На основе полученных данных  продолжали восполнять тематические лакуны, приобретались книжные новинки, книги по картотеке отказов и индивидуальным запросам структурных подразделений.  Что касается пополнения фонда, то он восполняется очень медленно по причине удорожания книг. Средняя цена приобретенной библиотекой книги равна 231 рублю.
Состав фонда универсален по видам изданий, включает документы в основном на традиционных носителях. Основная часть фонда — это печатные издания (99%). Электронные документы составляют небольшой процент (0,7%), их количество остается неизменным. Пользователи  нужную информацию берут в сети Интернет,  поэтому электронные документы в 2013 году не приобретались.
Типологический состав фонда: справочная, энциклопедическая, научно-популярная, учебная, официальная, художественная и детская  литература.   Руководители подразделений библиотеки отметили, что в основном удовлетворены состоянием своих фондов и приобретали издания, необходимые для удовлетворения оперативных читательских запросов. 


Информационно - библиографическое обслуживание пользователей.
   	Система справочно – поискового аппарата библиотеки на данном этапе позволяет удовлетворять самые разнообразные запросы читателей: простые и сложные. 
	За 2013 год  в библиотеке  выполнено 6621  библиографических справок.   
	Кроме того,  выполняется  поиск информации   в режиме «Виртуальная справка»  (за год - 405 ) .
Система информационного обслуживания пользователей включает в себя выставки, библиографические обзоры, дни информации и т. п.
	2013 год был насыщен событиями и памятными датами. В отделах в течение года было организовано 434 книжные выставки, подготовлено и проведено   28   библиографических обзоров.  
	Ежемесячно в отделах оформляются выставки «Литературный календарь» к юбилейным датам со дня рождения писателей и памятным датам.    Цикл библиотечных часов «Книги-юбиляры 2013» включил в себя  2  мероприятия: презентацию-обзор «Книги-юбиляры 2013» и видео лекторий «В день рождения книги». Эти мероприятия в течение года посетили 320 человека. 
	Тематическими неделями были ознаменованы  юбилеи: С. Михалкова (к 100-летию со дня рождения писателя). Для учащихся младшего школьного возраста были проведены:  беседа - презентация «Я тоже был маленьким»          (посетило 80 человек) и беседа-презентация «Я принёс Вам стихи» (посетило 25 человек). В марте состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса рисунков « Жил высокий гражданин», который  проводился  среди читателей библиотеки от 4 до 10 лет. На него были представлены рисунки детей по произведениям писателя и его портреты; Бориса Заходера (к 95-летию со дня рождения писателя) проведена беседа  «Винни-Пух и все, все, все» (проведена 3 раза, посетило 90 чел.); В. Драгунского к 100-летию со дня рождения проведена беседа-презентация «Дениска размечтался» (проведено 8 мероприятий, посетило 200 человек).
	Для учащихся среднего и старшего школьного возраста проведены: беседа-презентация «Игра в радость». К 100-летию книги Э.Портер «Поллианна» (проведено 10 мероприятий, которые посетило 205 человек); беседа-презентация «Великий сказочник». К 175-летию сказки Г.Х.Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»; презентация детского проекта  Л.Улицкой «Другой, другие, о других» (проведено 2 мероприятия, которые посетило 72 человека).
	В 2013 году ушли из жизни известные  российские писатели Борис Васильев и  Василий Песков. На абонементе отдела юношества были подготовлены книжно -иллюстративные выставки,  на которых представлены  материалы  о жизни и творчестве писателей  и издания их произведений.
	Цикл книжных выставок «Огромный мир фантастики» был подготовлен к юбилейным датам  со дня рождения Жюля Верна, Сергея Лукьяненко, Ольги Громыко, Марии Семеновой.
	2013 год — год 80-летия самой известной и читаемой серии книг издательства «Молодая гвардия» -  «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). В течение всего года были организованы книжные выставки,  представляющие книги о деятелях какой-либо отрасли науки: биологии, медицине, литературе и др. В декабре организована   большая развернутая выставка «Серия на все времена», объединившая  все эти направления, на которой было  представлено более 70 изданий.
	К Всемирному дню поэзии были  проведены  праздничные тематические дни «Послушайте!», которые готовились  совместно с начальными классами  Гуманитарного лицея. На поэтическом празднике  под названием «Сиреневый пегас и желтый тюльпан» дети познакомились с писателями – юбилярами 2013 года, забытыми именами поэтов русской литературы. Каждая страничка была представлена книжной выставкой, презентацией, громкими чтениями стихов. Читателям было предложено поучаствовать в творческом конкурсе «Сочини экспромт». В праздничных мероприятиях приняло участие 74 учащихся 3,4 классов Гуманитарного лицея.
	Для детей, студентов и руководителей детского чтения систематически проводятся библиографические обзоры – презентации, беседы - рекомендации:  «У книжной полки»: детская и юношеская литература нового столетия»,  «Книги и писатели - лауреаты литературных премий»,  «Лучшая новая книга» «Давайте познакомимся», «Время читать», которые знакомят  с новыми именами в литературе, помогают  узнать о новых  темах и направлениях в современной литературе  для детей и юношества. Обзоры журналов  «Мир для тебя на страницах журналов», «Чудеса и приключения, тайны и развлечения» знакомят с новинками периодики.	
	В библиотеке на библиографическом информировании состоит  62 абонента, в том числе —52 индивидуальных,  10 коллективных.


Рекомендательная библиография.

	Рекомендательная библиография играет большую роль  в поддержке чтения  и читательского развития детей и юношества. 
   	Отделом справочно – библиографической литературы  и сектором рекомендательной библиографии создано  37  рекомендательных материалов различных видов:  буклетов, закладок, рекомендательных списков литературы.
	Ежемесячно работниками отдела создаются  информационные листки «Новые книги для всех и для каждого» с целью рекомендации новинок литературы.
	Ряд подготовленных материалов размещен на сайте библиотеки в разделе «Книжный фарватер», «Библиограф рекомендует», «Новости» (информация о новинках литературы, поступивших в фонд библиотеки, новых именах в литературе,  лауреатах литературных премий,  памятных датах и т.д.). За 2013 год отделом справочно-библиографической и информационной работы было подготовлено и размещено на сайте ПОБДЮ им. В.А.Каверина  87  информационно-библиографических материалов.Эти разделы сайта стали одними из самых посещаемых. 
	В течении года  на абонементе обслуживания юношества  оформлялась рекомендательная полка «Читаем книгу — смотрим фильм».  Читателям рекомендовались книги, по которым  сделана экранизация   того или иного литературного произведения. За год представлено 8 книг.  Новинкой этого года стал подготовленный на абонементе рекламный стенд  «Цитаты из любимых книг», на котором были представлены  обложки   книг  и известные цитаты из них.  
Формирование информационной культуры читателей.   

За год было дано 124 индивидуальные    консультации по работе с СБА и знакомству с электронным справочным аппаратом библиотеки.
Благодаря такой форме работы читатели быстро обучаются работе  с картотеками, каталогами, ЭБД и самостоятельно справляются с подбором необходимой литературы.
В рамках деятельности по программе воспитания информационной культуры учащихся проводились индивидуальные консультации по работе в Интернет, знакомство с технологией качественного поиска, а так же знакомство с другими электронными ресурсами и виртуальными сервисами.

Информационные технологии.

Большим спросом у учащихся школ города пользуются консультации и уроки в области новых информационных технологий, а так же консультации по их использованию в процессе обучения. Приоритетными являются такие услуги, как помощь в навигации по ресурсам Интернет и базе «Консультант +».  Консультации можно разделить на две условных группы: технические и обучающие. Технические консультации касаются решения разовых проблем (например, переформатирование файла или соответствие операционных систем), обучающие предполагают дальнейшую самостоятельную работу пользователя. За год было дано 78 индивидуальных  консультаций по работе с ПК и поиску в интернет, 132 консультации касались работы с программным обеспечением
	Отдельным направлением работы стала тема компьютерной безопасности.  
	В рамках  Недели безопасного Рунета (29 января – 5 февраля)  прошло 4 мероприятия, объединенных общей тематикой:  этичное и безопасное использование «новых технологий». Отдел автоматизации и электронных ресурсов  разработал «Словарик компьютерных игр», представляющий типологию игр, соответствующую  возрасту и интересам пользователя. Затем состоялось презентация и обсуждение  этого материала с учащимися Псковского технического лицея 71 группы 8 класс (30 человек), которые высказали свои замечания и предложения. Во время обсуждения состоялась дискуссия о пользе или вреде компьютерных игр.
	Для учащихся школы № 11  в трех 6 классах (89 человек) прошли уроки  информационной грамотности «Безопасный Интернет»,  на которых им рассказали об истории возникновения Интернета и его возможностях,  познакомили с различными видами вредной информации,  дети узнали, что такое «вирусы», «спам». Активно учащиеся обсуждали общение в Интернете, опасности, которые можно встретить в процессе интернет - общения,  и познакомились с правилами поведения в социальных сетях, пытались разработать собственные. 
	На сайте  библиотеки был  создан раздел «Компьютерная безопасность»,  в нем размещались методические материалы по теме, осуществлялся подбор и анализ информационных ресурсов, сервисов и программного обеспечения.
	Совместно с Российской государственной детской библиотекой библиотека приняла  участие в  конкурсе позитивного и безопасного контента в сети Интернет «Лето с Веб-ландией», приглашая своих читателей оценивать электронные ресурсы, высказывать свое мнение и рекомендовать их другим пользователям. В июне-июле состоялось 3 встречи,  на которых посетители отдела в возрасте от 12 до 14 лет оценивали проект и принимали участие в обсуждении (12 человек).


Анализ работы  с контентом сайта за 2013 год.

	Регулярно, не менее двух раз в неделю,  обновлялась новостная лента сайта (www.kaverin.ru), пополнялся его контент.  Проведена частичная реструктуризация и модернизация его разделов, на главной странице появились баннеры, популяризирующие блоги библиотеки и программу «Перезагрузка».
	Активно ведётся  раздел сайта  «Книжный фарватер», в нём появились обновления: «Литературные памятники» и «Библиотекарю понравилась книга», которые уверенно набирают популярность у посетителей сайта библиотеки.
	Популярные страницы: «Главная», «Новости», «Книжный фарватер», «Ресурсы» «Издания библиотеки».
На сайте библиотеки был обновлен и пополнен раздел «Каверинские чтения», добавлены материалы чтений 2012 года и отзывы участников. На сайте опубликованы материалы двух частей «Каверинского словаря». 	 В блоге «Два капитана» (http://2-kapitana-2.livejournal.com/) публиковались материалы, посвященные экспонатам музея. За год его посетило 2000 человек. Уникальных пользователей – 56.
В мае на сайте библиотеки в разделе "Ресурсы" размещена коллекция ссылок на полнотекстовые нотные интернет-библиотеки, где представлены ноты для юных и взрослых музыкантов, сгруппированные по персоналиям композиторов, жанрам, инструментам и доступные для бесплатного скачивания. Это улучшит информационное обслуживание учащихся ДМШ и их педагогов в ситуации недостаточного финансирования музыкальных школ и муниципальных библиотек на приобретение нот.
	Окно «Спроси библиотекаря» функционировало согласно разработанному Положению. Справочная служба представляет собой открытую форму обратной связи между посетителем сайта и библиотекой. Технически осуществляется через форму на сайте библиотеки и электронную почту.  Сроки ответов, указанные в Положении,  ни разу не были нарушены.  Количество запросов возросло. Осуществлялась координация между отделами библиотеки, фиксировалось количество и тематика запросов. Большинство вопросов носили конкретный характер, но ряд обращений потребовал неоднократного обмена сообщениями, часто требующих оценочного мнения или дискуссии, в этом случае осуществлялся переход в социальные сети.
	За год сайт библиотеки посетили 14 800 человек. Из них уникальных – 3 600.  В интерактивных опросах приняли участие 320 человек. Количество страниц, просмотренных одним посетителем - 3-4.
	Важно отметить, что чаще всего пользователи приходят на сайт из поисковых систем, но в текущем году возросло количество посетителей, пришедших из блогов социальных сетей, ведущихся библиотекой : 
(http://2-kapitana-2.livejournal.com/) и http://vk.com/kaverin_ru (около 20% посещений, для сравнения:  в прошлом году их было 8%.)

Проектная деятельность.

		Информацию о долгосрочных проектах библиотеки: «Областная столица Всероссийской недели детской и юношеской книги», «Юный краевед», «Сумка почтальона» (см. раздел: Наиболее значимые акции, мероприятия).
2.4.Маркетинговая деятельность.

Основными направлениями маркетинговой деятельности библиотеки в  прошедшем году были:
	Изучение информационных и сервисных  потребностей отдельных групп пользователей

	Изучение и улучшение  ресурсного потенциала библиотеки

Внедрение новых видов услуг и улучшение условий для комфортного обслуживания пользователей
Расширение информационно - рекламного пространства библиотеки
Паблик-релейшинз
Расширение круга потенциальных партнеров 
Привлечение внебюджетных средств
Изучение потребностей пользователей библиотеки и области  происходило в процессе осуществления информационно-библиотечной деятельности. Изучалась ее эффективность в рамках содержания комплектования фондов, структуры предоставляемых услуг, необходимых пользователю информационных ресурсов.
В течение года  наиболее крупные и значимые мероприятия библиотеки  освещались на телевидении, в печатных СМИ,  отражались на сайте библиотеки и области. Кроме этого, в профессиональной и местной  прессе  опубликован ряд материалов (более 10) о библиотеке, о чтении детей и юношества, результатах региональных исследований по чтению и т. п. 
В течение года регулярно  обновлялись стенды информации о мероприятиях, проводимых в библиотеке.
 В 2013 году для читателей проведены акции, способствующие укреплению имиджа библиотеки и увеличению числа посетителей: « Новый год в библиотеке»,«Любовью за любовь», «День смеха и юмора», «Ночь в библиотеке», «Ларец любимых слов», подготовлена интерактивная выставка «Пушкинский подарок  и реализован оригинальный летний проект «Запускаем книжного змея».  Акция  «Любовью за любовь» проводилась в День влюбленных.  В этот день читателей ждал  маленький сюрприз  под лозунгом «Мы любим Вас, потому что Вы любите читать!». Акция  «1 апреля – День смеха и юмора» представила посетителям профиль специализации каждого отдела библиотеки в юмористическом стиле. В Пушкинский день России всех читателей и посетителей библиотеки ожидал сюрприз – акция «Пушкинский подарок». Можно было взять с информационной выставки листок с пушкинскими рисунком (ксерокопия) и стихотворными строками. Суть оригинального летнего проекта «Запускаем книжного змея» - совместное создание бумажного книжного змея – веселого, яркого, разноцветного, как летняя радуга. Все лето дети и взрослые приклеивали свой неповторимый кусочек, предварительно написав на нем ответ на вопросы: «Что я читаю? О чем я мечтаю?»
	Эффективным инструментом единения в работе по продвижению чтения, усилению взаимодействия детских библиотек с  образовательными учреждениями регионального и муниципального подчинения, как и в предыдущие годы, явилась реализация проектов поддержки детского и юношеского творчества и исследовательской деятельности «Юный краевед», «Сумка почтальона», «Александро-Невские юношеские чтения». Результатом направленной PR – кампании стало значительное увеличение участников этих проектов и расширение географии.
По результатам конкурсов в адрес глав администраций, руководителей творческих работ направлены благодарственные письма. Все дети получили Дипломы участников или победителей конкурсов. Поскольку педагоги для подтверждения своей квалификации собирают «портфолио», эти приемы маркетинга служат дополнительным стимулом для увеличения количества участников конкурсов, являются дополнительной мотивацией для преподавателей различных дисциплин: ИЗО, историков, литераторов, преподавателей школ искусств области. По результатам конкурсов в библиотеке организовываются большие выставки творческих работ, освещаемые средствами массовой информации.
Библиотека сегодня может выступать как выгодный партнер для других организаций в качестве центра информации, центра культурной жизни, общения и досуга. Она демонстрирует большую гибкость  и открытость к интересам и потребностям пользователей, удовлетворяет потребность в информации, знаниях и культуре.
У     библиотеки сложилось традиционное социальное партнерство со многими организациями и учреждениями города, области и России. 
Продолжено деловое сотрудничество с такими  организациями, как: городское отделение партии «Единая Россия», Детский фонд, Совет ветеранов армии и флота, Псковское отделение союза писателей и др.
Библиотека в рамках заключенных договоров  сотрудничала с колледжем искусств, музеем - заповедником, ПОИПКРО, Псковским ГУ,  Псковским областным центром развития одаренных детей и юношества, Главным управлением  образования Псковской области, Управлением образования г. Пскова,  образовательными учреждениями и учреждениями культуры города и области, областными,  республиканскими библиотеками для детей и юношества, районными библиотеками. 
В рамках  договора о совместной деятельности с факультетом образовательных и социальных технологий Псковского ГУ специалисты библиотеки проводили занятия со студентами по вопросам детской литературы, методик формирования читательской культуры учащихся. 
	Тесно сотрудничает библиотека с общеобразовательными и специальными коррекционными  школами  г. Пскова и средними специальными учебными заведениями. Кроме этого библиотека активно сотрудничает  с оздоровительными школьными лагерями в каникулярное время. Цель партнёрства - разработка и проведение циклов мероприятий, направленных на приобщение детей и подростков к чтению, воспитания интереса  и любви к  книге, раскрытие личностного потенциала читателей, на создание  позитивного образа библиотеки.  
 Продолжается сотрудничество библиотеки с Псковским юридическим институтом ФСИН РФ и Псковской 76-ой дивизией. Результатом стала многолетняя совместная  работа по реализации проекта библиотеки — Ежегодных военно-патриотических чтений. Военнослужащие срочной службы посещают  музей романа «Два капитана», курсанты ПЮИ активно участвуют во многих мероприятиях ПОБДЮ им. В.А.Каверина.
В сотрудничестве с ДМШ и ДХШ города организовываются  выставки детских творческих работ.
 Осуществляются совместные проекты с ПОУНБ.  Разрабатывается совместный план методического обеспечения, включающий информацию о мероприятиях по библиотечной работе с детьми и юношеством по всей области  и дальнейшее взаимодействие. Специалисты обеих библиотек участвуют в реализации областной программы непрерывного образования. При совместном участии проводятся акции, семинары, творческие лаборатории.
Библиотека является штаб-квартирой Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации. При поддержке других библиотек России велась работа по составлению Программы секции детских библиотек на конференцию РБА и совместных заседаний с секцией музыкальнгых библиотек. Результатом последнего совместного заседания стала инициатива библиотеки: разместить на сайтах библиотек России информацию о доступных открытых ресурсах Большое внимание уделялось организации и проведению в различных детских и детско-юношеских библиотеках России крупных общероссийских мероприятий – конференций, съездов и др.
Диагностика   состояния чтения в  области, анализ и оценка складывающейся обстановки, выявление «узких» и «слабых» мест библиотечной деятельности, изучение мнения читателей и библиотекарей о библиотеках и  их работе помогают определить общие и частные стратегии   и проблемы детских  библиотек области, спрогнозировать их развитие.
ПОБДЮ является научно-исследовательским центром по изучению чтения, читательских, образовательных, досуговых интересов детей и молодежи области. 
С участием детских районных библиотек Гдовского, Новосокольнического, Островского районов, ЦБС г. Пскова проведено анкетирование читателей детских библиотек «Какая библиотека нужна тебе?». Результаты анкетирования были опубликованы в областном профессиональном сборнике» и обсуждены на семинаре-совещании руководителей детских библиотек, выработаны рекомендации по совершенствованию библиотечной работы в соответствии с ожиданиями пользователей. 
Областное исследование  «Педагог в мире книг и информации» также проводилось с участием ряда муниципальных библиотек (Пыталовского, Порховского, Палкинского, Островского районов) и обсуждалось в профессиональной среде. Оно показало уровень информационной и читательской культуры педагогов школ, а также степень осведомленности о ресурсах и услугах муниципальных библиотек и заинтересованность в сотрудничестве. 
Экспресс-исследование «Что читают и о чем мечтают наши дети?»  прошло в процессе акции «Запускаем книжного змея» и ознакомило всех посетителей ПОБДЮ с кругом чтения и замечательными добрыми детскими мечтами наших юных читателей.
В ПОБДЮ прошла акция-опрос «Ларец любимых слов», приуроченная к Международному дню распространения чтения и грамотности. Желающих поделиться своим запасом необходимых для каждого добрых и ласковых слов нашлось немало. Список самых любимых слов был представлен на сайте ПОБДЮ. 
                                                                 
2.5. Работа с внебюджетными фондами.

В качестве спонсорской помощи можно рассматривать дары в фонды библиотеки, которые составили в этом году  386  экз. на  сумму 61451 р.26 коп. 

2.6. Анализ работы с муниципальными образованиями.

	Методическая служба ПОБДЮ выполняет функции обучения и переподготовки специалистов библиотек области, занятых обслуживанием детей и юношества. 
Ведется открытый равноправный профессиональный диалог с муниципальными библиотеками региона, пролонгированы договоры о сотрудничестве, об издательских проектах. Традиционно накануне нового календарного года проводилось формирование заказа на методическое обеспечение. Библиотечных специалистов региона интересуют новые идеи  в организации работы с пользователями, перспективные пути привлечения к книжной культуре, современный литературный процесс, такие направления работы, как формирование гражданственности и патриотизма, краеведческая работа. 
В 2013 году продолжалась технология дистанционного консультирования: регулярная оперативная методическая рассылка в библиотеки области актуальных полнотекстовых материалов из библиотечной и педагогической периодики по электронной почте. 
Кроме этого, отдел научно – методической работы осуществляет  анализ тенденций развития библиотечной отрасли региона по вопросам библиотечного обслуживания детей и юношества, ежегодно готовятся аналитический и статистический обзоры, проводятся исследования. 
Система непрерывного образования по программе ПОБДЮ охватывает все категории библиотечных работников и предусматривает занятия, разнообразные по форме и содержанию.
 Сегодня актуально понимание библиотеки как непрерывного пространства развития. Во главе профессиональных размышлений библиотечных специалистов - проблемы модернизации библиотеки, её качественного преобразования, формирования новой среды библиотеки, привлекательного облика и позитивного образа библиотеки XXI века. Актуально развитие нового типа мышления  специалиста библиотеки – многофункционального культурно-образовательного, информационного, рекреативного центра. 
Содержательная сторона тематики в рамках обучающих мероприятий ПОБДЮ  максимально актуализирована и включает вопросы, важные для библиотек нашего времени:
	Открытость библиотечных ресурсов и услуг

Повышение качества работы с читающими детьми и вовлечение в чтение
Развитие информационных и сервисных услуг, основанных на использовании компьютерных технологий 
Внедрение новых технологий, форм и методов работы 
Профессиональные и межведомственные коммуникации
	В арсенале  следующие формы обучения: семинары-совещания, семинары, круглые столы, тренинги, мозговые штурмы, научно-практические конференции, устные и письменные консультации.  Значительная часть консультаций дается по электронной почте ( как индивидуальные, так и для всех библиотек – по методической рассылке).
Кроме сотрудников методического отдела к проведению занятий привлекаются ведущие специалисты библиотеки, партнеры из организаций культуры и образования.
	Семинар-совещание руководителей детских библиотек Псковской области  «Национальная стратегия в интересах детей на 2012-2017 гг.»: позиция библиотек» собрал свыше 60 участников из муниципальных библиотек и библиотек школ г. Пскова. 
Аудитории был представлен документ Национальной стратегии. В нем обозначено уверенное будущее развитие библиотечной работы с детьми. В отношении библиотек, работающих с детьми, сформулированы и определены меры государственной поддержки.
Участники отметили, что в Национальной стратегии предложен системный подход к организации целостного развития и воспитания ребенка. Практически пункты документа имеют то или иное отношение к деятельности библиотек для детей и могут быть руководством к действию.
В выступлениях прозвучала информация о новых моделях информационно-библиотечного обслуживания детей, о результатах областного исследования «Педагог в мире книг и информации», были обсуждены практический опыт работы электронного читального зала, возможности организации безопасного доступа к сети Интернет в библиотеке. Был озвучен план региональных мероприятий на ближайшую перспективу, многие программы будут осуществляться на основе межведомственного взаимодействия детских, публичных библиотек и учреждений образования области.
В работе конференции участвовал С.И. Савинков, главный редактор журнала «Юный краевед (Москва), ознакомивший слушателей с содержанием журнала, с проектами патриотического воспитания и возможностях сотрудничества с библиотеками.
Продолжила работу профессиональная творческая лаборатории «Библиотека 2.0» по изучению направлений реализации концепции современной библиотеки (новые технологии и новая философия  «пользователецентризма»).	В ходе занятий звучали основные темы:
	Активаторы чтения. Буктрейлер

Навстречу читателю (формы продвижения чтения)
Векторы библиотечного проектирования
Самореализация молодежи и библиотека
Пушкинская тема: новые идеи
	Специалисты методического отдела постоянно являются организаторами занятий по освоению направлений работы с детьми и юношеством в ходе мероприятий по повышению квалификации, проходящих по плану ПОУНБ. Например, состоялись семинары для сельских библиотекарей, для заведующих отделами обслуживания центральных районных библиотек, для директоров центральных районных библиотек и методистов. Из выездных мероприятий отметим участие в Межрегиональном фестивале по продвижению чтения «Осень в Михайловском», в литературно-краеведческой конференции «Псков известный и неизвестный» (ЦБС г. Пскова), в областном круглом столе, посвященном экологическому просвещению (Бежаницы), в областном круглом столе «Библиотека в жизни села» (Печоры). 
	ПОБДЮ работает в тесном контакте с Псковской областной универсальной научной библиотекой, через областной методический совет согласовывалась координация методической работы. Сотрудники методического отдела входили в состав жюри областных профессиональных конкурсов «Библиотека года» и «Успешная библиотека».  Приняли участие в профессиональных мероприятиях по линии ПОУНБ – фестивале-конкурсе «Библиотека – открытое пространство», семинаре «Современная библиотека», тренингах «Секреты проектного управления» и «Коучинг как инструмент повышения личной и организационной эффективности, в областном конкурсе молодых библиотекарей «Талантливые и перспективные» ( победителем последнего конкурса стала специалист библиотеки Иванова Н.Л.)
Такая форма, как конкурс профессионального мастерства, к сожалению, не слишком популярна, хотя участники конкурсов всегда получают дополнительный материальный ресурс для развития.  В 2013 году к Всероссийскому Дню библиотек были подведены итоги профессионального конкурса «Открытая книга». Цели  и задачи конкурса: поддержка чтения детей и подростков, продвижение лучшей детской литературы, активизация работы библиотекарей в области рекомендательной библиографии. Тема: «Псковские писатели – детям».  На конкурс было представлено  10 работ. 
В прошедшем году были разработаны, изданы и распространены в библиотеках области 15 изданий. Издательский проект 2013 года полностью выполнен.
Перечень изданий:
	«Книга и библиотека в социализации личности». Вып.7. («С библиотекой – на Олимпиаду в Сочи»). Методико-библиографические материалы
	«Мы живем на Великой-реке». (К 1110-летию Пскова) Методико-библиографические материалы
	«Родной язык – Отечества основа». Методико-библиографические материалы
	«Наша коллекция» (лучшие сценарии библиотек области по работе с детьми и юношеством). Сборник сценариев
	«Пишем план работы на 2014 год». Методические рекомендации
	«Книга и библиотека в социализации личности. Вып. 8. Мы выбираем путь... Методико-библиографические материалы
	Каверинский словарь. Ч.2. Люди, события, самолеты. Комментарии к роману «Два капитана». Словарь-сборник

Каверинский словарь. Ч. 3. Географические названия. Мир вещей. Комментарии к роману «Два капитана». Словарь-сборник 
Быть гражданином и патриотом. Методико-библиографические материалы
Чтоб интересней было жить! Вып.1. (Программы, проекты, мероприятия, акции ПОБДЮ им.В.А.Каверина). - Методический сборник
Разговор с Лермонтовым. (Навстречу 200-летию со дня рождения поэта). Методико-библиографические материалы
«Ни дня без книги». Обзор новинок литературы для детей
«Ни дня без книги». Обзор новинок литературы для юношества
«Вне зависимости». Методико-библиографические материалы
«Каверинский словарь». Ч.1-3. Словарь-сборник.

	Сотрудники группы хранения фондов  продолжили работу по внестационарному обслуживанию районов области.  В 2013 году обслуживалось 7 пунктов книговыдачи. Для внестационарной сети в 2013 году было приобретено 302 экз. книг.   В течение  года открылось 3 пункта выдачи книг: Дновский, Порховский и Островский районы. Проблема с доставкой документов в районы остается актуальной. Выдано за год 488 экземпляров книг. 
2.7.Участие в решении задач особой социальной значимости.

№
Наименование мероприятия
Дата и место проведения
Организатор
Итоги
1.
Профилактика правонарушений, наркомании, пропаганда здорового образа жизни.

1.1
Информационный час «На краю пропасти»
5 марта
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
В ходе мероприятия проходило обсуждение проблемы наркомании, состоялся просмотр видео-фильма соответствующей тематики, проведен обзор книг представленных на выставке «Умей сказать нет». Присутствовало 15 чел.
1.2
Беседа – презентация «Жизни - да! Наркотикам-нет!».
19 марта 
школа №19

ПОБДЮ им. В.А. Каверина
Интерактивную беседу о наркомании посетило 25 чел. 7 кл.
1.3
Игровая программа «Будем здоровы»
20, 26 марта
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
В  ходе мероприятия  в игровой форме шел рассказ о ЗОЖ, проводились викторины и конкурсы. Посетило 40 чел.
1.4
Акция «Дорога к здоровью» 
5, 8, 9, 10, 12, 26 апреля
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
Во время акции участников учили снимать стресс, при помощи теста  выясняли, насколько  они здоровы,  все вместе делали веселую разминку, прозвучал рассказ о слагаемых здорового образа жизни. интерактивное мероприятие «Искусство быть здоровым»,  включающее в себя беседу о здоровом образе жизни, презентацию  выставки «Курение, алкоголь и наркотики - ваши главные враги», а также викторину и  психологический  тест по теме. Посетило 254 чел. 
1.5
Неделя здоровых инициатив «Узнать. Понять. Остановить»
17-26 июня,
ПОБДЮ им. В.А. Каверина

ПОБДЮ им. В.А. Каверина
В ее рамках осуществлен цикл мероприятий и книжных выставок, посвященных здоровому образу жизни, профилактике употребления наркотиков, распространения СПИДа и вредных привычек и дан старт ежегодному френд – фестивалю «Жизнь без теней». Проведено 11  мероприятий, которые посетило  1884 человека.
1.6
Френд - фестиваль «Жизнь без теней -2013»
21-26 июня,
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
Мероприятия Недели пропаганды здорового образа жизни и Френд-фестиваль проводились в рамках библиотечной программы «Перезагрузка» при партнерском взаимодействии с Управлением федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области и финансовой поддержке Областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы».

Фестиваль проходил в течение нескольких дней на нескольких площадках библиотеки, где каждый участник мог найти себе занятие по душе.  В эти дни  более 200  учащихся школ  и техникумов в возрасте от 7 до 18 лет приняли участие в  различных мероприятиях. На некоторых из них присутствовал представитель Управления ФСКН России по Псковской области.
	В программу  фестиваля вошли следующие мероприятия: игровая программа «Будем здоровы» (для детей школьных летних лагерей),  в ходе которой дети познакомились с основными слагаемыми здорового образа жизни, ответили  на вопросы викторины, отгадали  загадки, вспомнили пословицы и поговорки  о ЗОЖ и конечно познакомились  с литературой, представленной на выставке «Против наркотиков всем миром»; презентация персональной  выставки фоторабот Нармины Протасовой «Я стану светом на твоем плече » (участницы клуба авторской песни «Горизонт», г. Псков); презентация персональной выставки Екатерины Секретаревой (г. Печоры) «Мир, в котором я живу», где представлены акварельные работы, посвященные Псково – Печерскому монастырю, и открытки, выполненные в технике скрапбукинг.
	В этот же день в библиотеке стартовала Акция «Запускаем книжного змея». Каждый посетитель библиотеки мог помочь ему «вырасти», рассказывая о своих мечтах и книгах, которые читает,  написав свои ответы на разноцветных стикерах.  «Книжный змей»  объединил всех участников в дружескую эстафету, подарил хорошее настроение. 1 сентября были подведены итоги: длина змея достигла 7 метров, в акции приняло участие около  200 чел.
	Целый день в библиотечном информационном киоске можно было смотреть ролики, популяризирующие  различные виды спорта, и антинаркотическую рекламу. 
	О мероприятиях,  прошедших  в библиотеке в рамках  френд – фестиваля  «Жизнь без теней»,  был снят репортаж телерадиокомпанией  ГТРК «Псков». В Интернет представлен материала о наших мероприятиях на различных сайтах и порталах: сайт ПОБДЮ им. В.А. Каверина, Группа «В Контакте» «Таланты и поклонники», «АиФ».
	Фестиваль проходил в преддверии  Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (отмечается 26 июня) в рамках программы библиотеки «Перезагрузка» и при поддержке  Управления ФСКН России по Псковской области. Его цель – доказать молодёжи преимущества здорового образа жизни. Своими программами библиотека демонстрировала, как много в жизни интересных дел, которыми можно заниматься в библиотеке.
1.7
Урок-беседа «Курить не модно и не выгодно»
14, 20 ноября
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
Беседа о вреде курения, викторина по теме и обзор книг представленных на выставке « Курение – самоубийство».  Посетило 39 чел.
1.8
Информационный стенд «Азбука здоровья»
В течение года
ПОБДЮ им. В.А. Каверина, читальный зал отдела обслуживания юношества
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
На стенде были представлены информационные материалы по темам: Против наркотиков всем миром», «Закаливание – шаг к здоровью»
1.9
Анкетирование «Обсудим проблему вместе»
В течение года
ПОБДЮ им. В.А. Каверина, 
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
Цель -  выяснить представление молодых псковичей о наркомании  и их отношение к наркотикам. В исследовании приняли участие около 100 человек в возрасте 14-27 лет: старшеклассники, учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты вузов, работающая молодежь. При обобщении итогов исследования выяснилось, что молодежь достаточно хорошо осведомлена о таком социальном зле, как наркомания, однозначно уверена, что борьба с нею необходима, что в семье наркоманов не могут рождаться здоровые дети. Все респонденты выразили готовность придти на помощь друзьям, оказавшимся в плену наркотической зависимости. Положительный факт – участники исследования указали, что у них нет желания попробовать какой-либо наркотик, среди молодых людей из круга их общения наркоманов нет.
1.10
Создание информационного буклета « Знать, чтоб уберечь себя»
ПОБДЮ им. В.А. Каверина, сектор рекомендательной библиографии
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
Материалы о наркомании.
1.11
Организация книжных выставок:
«Твое здоровье в твоих руках», «Доброе здоровье дороже богатства»,  «Здоровый образ жизни — альтернативы нет!», «Искусство быть здоровым», «Мы за здоровый образ жизни», «Умей сказать «НЕТ»!
ПОБДЮ им. В.А. Каверина,
отделы обслуживания 
ПОБДЮ им. В.А. Каверина

Выставки были организованы к вышеперечисленным мероприятиям  и календарным датам (7 апреля – Всемирный день здоровья, 26 июня – Всемирный день борьбы с наркоманией, 3 октября – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом,   17 ноября – Всемирный день с курением, 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом)

2.
Обеспечение занятости и профилактика безнадзорности несовершеннолетних.

2.1
Организация творческих презентаций  «Таланты и поклонники»
Арт – салон ПОБДЮ им. В.А. Каверина,
В течение года
ПОБДЮ им. В.А. Каверина, в рамках программы «Перезагрузка»
В течение года организовано 9 презентаций.
	«Художник и модель» - презентация выставки  работ ДШИ, ППК, Псковского  политехнического   колледжа; 

«Кошачий вернисаж» презентация выставки работ студентов ППК;
«Соло души» - персональная выставка работ Михайлова Максима;
«Гармонии таинственная власть» - персональная выставка работ Зуевич Анастасии;
«Формула архитектуры» - выставка проектов и моделей Фроленка Павла;
«Лабиринты зазеркалья»- презентация выставки работ Грищенко Наталии;
«Язык цветов» - фотовыставка Близнюченко Марины Михайловны;
	«Шепот души» - поэтическая встреча Евгения Башучкина;
	«Семейная коллекция» - выставка работ Поликарпова Максима
2.2
«Необыкновенные приключения на Старый Новый год»: праздник для детей и взрослых

13 января
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
На Старый Новый год, библиотека организовала праздник прощания с новогодними выходными. С 14 до 17 часов все помещения и отделы библиотеки совершенно преобразились.  По библиотеке носился весёлых вихрь бабочек, бэтменов, мушкетеров и принцесс, засовывая любопытный нос в каждый уголок. Работали не абонементы и читальные залы, а, например, кунсткамера новогодних игрушек;  из «Мастерской Снежной королевы» выходили обладатели милых новогодних поделок,  «Комната волшебных превращений и гаданий» преображала лица соответственно фантазиям их владельцев, а кофе и свечи открывали тайны будущего; шумно было на святочных гаданиях у прекрасной  Солохи; в «Комнату Страха» провожал очаровательный вампир-проводник;  за каждым  поворотом коридора посетителей ждали испытания, игры и сюрпризы. Кульминацией праздника стала настоящая новогодняя ёлка с настоящим дедом Морозом. Посетителей оказалось чуть больше, чем могло поместиться в парадный зал библиотеки- 100 чел.
2.3
Акция «Ночь в библиотеке»
16 мая,
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
Тема этого года - «Путешествие к таинственным берегам с Джеком Воробьем» был  посвящен морской теме и пиратам. Во время мероприятия действовало  несколько площадок:  В вестибюле библиотеки гостей встречал Джон Сильвер и Джек Воробей, в музее романа «Два капитана» проходило  «Посвящение в морские волки». На абонементе библиотеки желающие могли поучаствовать в  викторине «Морская рулетка». «Бухта уединения» - читальный зал для школьников представил увлекательный рассказ  «Батискаф идет в глубину: Тайны морей и океанов». Маленьких Посетителей ожидали: «Морские баталии» -  чемпионат  по морскому бою. В семейной кают-кампании можно было  поиграть в подвижные игры, в специальном кинозале увидеть отрывки из художественных фильмов о пиратах, угоститься  попкорном и отведать «морской воды». В «Трюме» проходило  обучение пиратской дисциплине под началом пиратской бабушки Сары Джонс. В финале прошло  испытание для претендентов на сокровища и выдача Корсарского патента. Всего мероприятие посетило 150 чел. Весь вечер с 19.00-22.00 шла концертная программа  коллектива авторской песни «Горизонт» городского молодежного центра -  партнера мероприятия.
2.4
Клуб настольных игр
ПОБДЮ им. В.А. Каверина,
Каникулярное время
ПОБДЮ им. В.А. Каверина, Управление федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области
 Клуб открыт 6 июня 2012 года в рамках  программы «Перезагрузка» и  при финансовой поддержке Управления федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области. Библиотека предложила посетителям новую форму организации детского и семейного досуга
В каникулярное время организуются встречи «Игровой десант»
2.5
Творческие мастерские по рукоделию 
ПОБДЮ им. В.А. Каверина, 
в течение года
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
Созданы с целью предоставления площадки для творческого досуга. Проводились  к каждому значительному календарному празднику (Новому году, Дню Святого Валентина, 8 марта, Дню матери и т.п.). Все желающие во время мастер - классов обучались выполнению творческих  работ в различных техниках: квилинг, оригами, вышивка, киригами, русской народной кукле, броши из ткани и т.п.
2.6
Работа с летними лагерями.

ПОБДЮ им. В.А. Каверина,
Отделы обслуживания,
июнь-август
по договоренности
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
В летний период для  школьных лагерей проводятся интересные тематические мероприятия, экскурсии по библиотеке, обзоры новой литературы, организованы видео-просмотры.
За время работы летних лагерей было проведено 33  мероприятия, на них присутствовало 830 чел.

2.7
Экскурсии -знакомство  с  библиотекой «Библиотека место, где чтение уместно» и «Хождение в Книжное царство»  
ПОБДЮ им. В.А. Каверина,
февраль, апрель, сентябрь, ноябрь
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
Проводится для детей общеобразовательных школ. За год проведено 10 экскурсий, которые посетило 272 чел.
2.8
Беседа – диалог «Территория детства»
18 октября ПОБДЮ им. В.А. Каверина 
ПОБДЮ им. В.А. Каверина, совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних 
Мероприятие проведено для 5-9 классов специальной корр. общеобраз.шк.№1 VIII вида. С учащимися шел разговор о социализации ребенка и  нормах поведения в обществе





3.
Взаимодействие с религиозными организациями, национальными культурными объединениями, общинами и землячествами

3.1
Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения
18-19 апреля
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
ПОБДЮ им. В.А. Каверина и Храм 
А. Невского
18-19 апреля в библиотеке   состоялись Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения (в рамках IV Международных Александро-Невских чтений, которые проходили 10-11 июня 2013 года). В рамках мероприятия   (18 апреля) состоялись заседания двух тематических секций: «Храмы А. Невского в России и мире» и «Сияние славы святого Александра Невского», в которых  приняли  участие школьники и студенты Псковской области и Латвийской республики (было представлено 24 доклада). Проведен  круглый стол для педагогов «Роль личности Александра Невского в духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения». 19 апреля состоялись спортивные и интеллектуальные состязания команд школьников Пскова и Латвии «Дружинники Александра Невского».  Всего в мероприятии приняло участие более 200  человек.
3.2
Всероссийские «Александровские дни».
	 

10 сентября,
ПОБДЮ им. В.А. Каверина
ПОБДЮ им. В.А. Каверина и Храм 
А. Невского
В сентябре в ПОБДЮ   ежегодно проходит   праздник книги для детей и молодежи  «Александровские дни», цель которого - содействие формированию духовно-нравственных ценностей: патриотизма, гражданственности и национального самосознания  в целостной системе воспитания и образования подрастающего поколения России на примере Александра Невского; личности - символа нации.	
13 сентября в библиотеке прошло награждение победителей викторины школьников Псковской области и Латгалии (Латвия) «С именем Александра Невского», в котором приняло участие  42 чел. (школьники). В читальном зале отдела обслуживания  юношества была представлена книжно-иллюстративная выставка «Русь эпохи Александра Невского». Гости познакомились с книгами о значении Александра Невского в истории Руси, о соседних государствах, их связи с Русью.
3.3
Программа «Светлый праздник»: православные встречи в библиотеке
17 января,
7 мая,
18 октября
ПОБДЮ им. В.А. Каверина совместно с отделом по делам молодежи Псковской Епархии и Псковским государственным университетом
В январе состоялось мероприятие «Светлый праздник Рождества»,  на котором были подведены итоги и награждены победители областных конкурсов, объединенных темой «Евангельские притчи». Участники программы рисовали иллюстрации к детским книгам на сюжет одной из евангельских притч, писали сочинения на тему «Мое понимание евангельской притчи», работали над эссе-размышлением «Преображение человека и мира как цель человеческой жизни» (с использованием примеров из притч Евангелия), представляли инсценировки по притчам Евангелия. В конкурсах приняли участие студенты 2 курса факультета образовательных и социальных технологий Псковского государственного университета, школьники из Пскова (школа №47, лицей №4), Пискович, школы №1 г. Острова, Белорусской школы Пыталовского района - всего 42 человека. Победителям конкурсов были вручены призы Благотворительную помощь в проведении праздника оказал настоятель воинского храма Александра Невского г. Пскова протоиерей Олег Тэор. Свидетельствами участников программы «Светлый праздник Рождества» были отмечены и участники выставки рисунков и поделок с одноименным названием (из школ Псковского района - Писковской, Лухновской, Стремуткинской, Москвинской, Остенской, Торошинской, Карамышевской, Верхолинской, Талецкой, Быстрецовской, Тямшанской гимназии - выставка была любезно предоставлена нам Центром дополнительного образования Псковского района). Выставку дополнили работы Детского центра «Надежда» г. Пскова, первоклассников Православной школы регентов и средней школы №18 г. Пскова. Праздник украсили  святочные колядки в исполнении детского фольклорного ансамбля «Скоморошина» Центра «Надежда» (руководитель - Иванова Наталья Геннадьевна).
В мае поведены итоги конкурса поделок, рисунков, литературных работ  «Пасхальный подарок», на который было представлено более 150 работ различной тематики.
В октябре в рамках проекта  прошли Покровские детско-юношеские чтения "Преподобный Сергий Радонежский в истории России", участие в которых приняли студенты и учащиеся г. Пскова,  Печорского и Порховского районов. В мероприятии приняло участие 38 чел.

3.4
Региональные юношеские чтения «Храмы Псковской земли».
29 ноября
ПОБДЮ
ПОБДЮ им. В.А. Каверина и Храм 
А. Невского
В ноябре состоялись  региональные юношеские чтения «Храмы Псковской земли».  В ходе конференции работа происходила по двум секциям: «Храмы Пскова»  и  «Храмы Псковской земли».	С докладами и сообщениями, стихотворениям и песнопениями, посвященными храмам Псковской земли, выступили  школьники Пскова, Острова, Бежаницкого, Псковского и Печорского районов.
	Завершились чтения экскурсионной поездкой в Пантелеимонов Дальний монастырь в Промежицах, которую для участников чтений на благотворительной основе организовал настоятель храма Александра Невского г. Пскова протоиерей Олег Тэор, под руководством которого в Пантелеимоновом монастыре ведутся восстановительные работы (в частности, сохранена от полного разрушения колокольня). Экскурсанты увидели то, что сохранилось от монастыря, и благодаря архивным фотографиям представят, каким монастырь был прежде.
4.
Развитие межрегиональных отношений.

4.1
Межрегиональный  конкурс творческих и исследовательских работ школьников Псковской области и Латгалии (Латвия) «Глаголом жечь сердца людей».
4 апреля
ПОБДЮ
ПОБДЮ им. В.А. Каверина, Русская  община Резекне, Псковский ГУ
В апреле библиотеке  состоялось награждение победителей Межрегионального конкурса творческих и исследовательских работ школьников Псковской области и Латгалии (Латвия) «Глаголом жечь сердца людей». В конкурсе приняли участие 22 школьника и 14 учителей русского языка и литературы из Пскова, Локни, Пушкинских Гор, Себежа и Зилупской и Лиепской школ Резекненского края. Участие ребят из Латгалии стало возможно благодаря инициативе Русской общины Резекне и сотрудничеству нашей библиотеки с этой организацией.
Почти все участники конкурса выполнили важнейшее его условие - самостоятельно поработали со старославянизмами в произведениях А.С. Пушкина, поискали их значение в разных словарях
4.2
Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения.
18-19 апреля
ПОБДЮ
ПОБДЮ им. В.А. Каверина, Храм Александра Невского
18-19 апреля    состоялись Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения (в рамках IV Международных Александро-Невских чтений, которые проходили 10-11 июня 2013 года). В рамках мероприятия   (18 апреля) состоялись заседания двух тематических секций: «Храмы А. Невского в России и мире» и «Сияние славы святого Александра Невского», в которых  приняли  участие школьники и студенты Псковской области и Латвийской республики (было представлено 24 доклада). Проведен  круглый стол для педагогов «Роль личности Александра Невского в духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения». 19 апреля состоялись спортивные и интеллектуальные состязания команд школьников Пскова и Латвии «Дружинники Александра Невского».  Всего в мероприятии приняло участие более 200  человек.
4.3
Разработка вопросов для спортивной викторины «Сочи – 2014»
Сентябрь
ПОБДЮ
ПОБДЮ им. В.А. Каверина, Русская  община Резекне
Викторина адресована школьникам Латвии. Разработано 20 вопросов, сгруппированных по двум  блокам : «Мировая история олимпийских зимних игр» и «Советские и российские спортсмены на Олимпийских зимних играх». Подведение итогов состоится 7 февраля 2014 г. в Латвии.

3.Работа с персоналом.

	Кадровая политика библиотеки вырабатывается на основе   перспективных целей и задач, стратегических направлений. 
	Для подготовки и проведения масштабных мероприятий, требующих большого организационного ресурса, формировались  рабочие группы, в которые входили: администрация, менеджеры среднего звена, специалисты. Создание и цели деятельности рабочих групп документируются приказами директора. 
	В течение года 15  специалистов  библиотеки приняли участие в профессиональных мероприятиях, организуемых региональными библиотеками и организациями России, в том числе в формате интернет - конференций. 
	В соответствии с коллективным договором специалистам библиотеки предоставляется возможность без отрыва от работы повышать основное и получать дополнительное высшее образование. В 2013 году учились 4 человека. Этим же документом предусмотрен ряд льгот: для работников, имеющих детей; для прохождения   диспансеризации.
	В 2013 году разработан ряд документов по внедрению эффективных контрактов, с каждым сотрудником с 1 сентября перезаключен контракт. Внесены изменения в «Положение о стимулировании работников ГБУК «ПОБДЮ им. В.А. Каверина»
	За качественное выполнение планов, высокие показатели работы выплачивались премии по результатам работы за  год. Кроме того оказана материальная помощь к отпуску.
	Ряд работников поощрен в связи с юбилейными датами грамотами:  Почетной  грамотой  Государственного комитета Псковской области по культуре награждены 2 человека. Благодарностью   Псковского областного Собрания депутатов награжден  1 человек.
	Главной проблемой в повышении квалификации продолжает оставаться  недостаток средств для участия  специалистов в работе общероссийских конференций, форумов, площадок инновационного опыта.
	Специалисты  ПОБДЮ, участвуя в конференциях и семинарах российского масштаба, как правило, представляют профессиональному библиотечному сообществу страны деятельность библиотеки по разным направлениям. 
	В 2013 году специалисты приняли участие в работе  конференции Российской библиотечной ассоциации «Библиотека и права личности». (Пенза), во Всероссийском форуме публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» (Санкт-Петербург), в Российском молодежном библиотечном конвенте (Москва), в совещаниях руководителей региональных библиотек (Москва, Санкт-Петербург).
	Два специалиста приняли участие в областном конкурсе молодых библиотекарей «Талантливые и перспективные».  Главный библиотекарь читального зала литературы по искусству заняла 1-е место, а   ведущий методист отдела  научно - методической работы была удостоена 3-го места.
	Почётные дипломы Псковской библиотечной ассоциации «За преданность профессии»  за выдающиеся заслуги перед профессиональным сообществом и личный вклад в развитие получили двое специалистов.
	Заведующая  отделом комплектования,  обработки и организации книжных фондов приняла участие в обучающем семинаре специалистов отделов комплектования и обработки детских и детско – юношеских библиотек, который проходил в Москве (РГДБ), тема которого- «Формирование фонда детской библиотеки: ресурсы, правовое поле, практические аспекты».  Специалисты этого же отдела посетили ежегодное рабочее совещание в ПОУНБ в отделе «Редкая книга», где обсуждался вопрос по основным направлениям развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы. Приняли участие в работе творческой лаборатории каталогизаторов по теме: «Теория и практика каталогизации библиотечных ресурсов».
	Ряд специалистов  прошел дистанционное обучение на интернет – платформах «Мираполис» и «НЭИКОН» по программе, разработанной Российской государственной детской библиотекой (РГДБ). Темы: «Безопасный Интернет – детям: законодательство, исследования, ресурсы»  (сертификаты будут выданы по завершении курса в 2014 году) и 
"Современная детская библиотека: управление, право, качество"( сертификат получила директор библиотеки).
	Директор библиотеки Волкова Н.С. и заместитель директора Тимашов А.О. прошли обучение по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности и по проверке знаний требований пожарной безопасности. 
	Специалисты библиотеки вошли в состав жюри  номинации «Выбор библиотек» в рамках IV ежегодного конкурса «Новая детская книга». 
	 Специалисты методического отдела приняли участие в 5-х Лозинских педагогических чтениях Псковского государственного университета «Образование для устойчивого развития в поликультурном образовательном пространстве». На секции «Актуальные проблемы становления и развития целостной системы образования для устойчивого развития поликультурного общества» состоялись выступления, посвященные методикам формирования интереса к чтению: «Каверинский словарь: комментарии к роману В.А.Каверина «Два капитана»; «Сказкотерапия в практике библиотечной и педагогической работы».	На международной научно-практической конференции «Литература одного дома», проходившей в Государственном литературном музее «ХХ век» (Санкт-Петербург), представлена авторская работа  специалиста методического отдела Кругловой Т.Э. «Айсберг художественного текста: изучение романа В.А.Каверина «Два капитана».
	В работе круглого стола Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков «Современные методы борьбы с наркоманией» приняла участие сотрудница методического отдела, награжденная благодарственным письмом УФСНК – за плодотворное сотрудничество в сфере профилактики наркомании, проведение совместных антинаркотических мероприятий и взаимодействие в области научного обеспечения деятельности правоохранительных органов.
	В течение года повышение квалификации специалистов библиотеки  проходило в рамках программы непрерывного образования «От профессиональных знаний к профессионализму действий». 



Директор библиотеки                                         Н.С.Волкова

