
Алексеева Е.А., зав. отделом координации деятельности библиотек области рассказала об 

инновационных формах работы с детьми и молодежью в муниципальных библиотеках области. 

Она 

представила лучшие опыты  работы в Островском, Опочецком, Великолукском, 

Стругокрасненском, Локнянском ,  Гдовском  и других районах. Заведующая сектором 

обеспечения библиотек области по работе с детьми и юношеством ОСП  «Псковская областная 

библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»  Степанова Т.А. 

представила «Программу Десятилетия 

детства в Российской Федерации на 2018-2027 годы», объявленную Указом Президента РФ от 29 



мая 2017 г.,   раскрыла основные цели и задачи «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации» и обозначила основные направления работы 

библиотекарей области в ближайшее время с детьми и подростками. А далее     своими  наиболее 

удачными практиками  в обслуживании детей и подростков делились библиотекари Гдовского 

района. Директор  Скрябина О.В. 

 показала в 

слайд-презентации обслуживание детского населения района в цифрах и фактах.   Эффективными  

технологиями поддержки и продвижения чтения детей и подростков в Гдовском районе, 

проектным содружеством с коллегами регионов России в работе по патриотическому воспитанию 

поделилась   Клевцова Н.И., руководитель отделения по работе с детьми. Наталья Ивановна 

сделала презентацию нового издания библиотеки «Дети Ленинградского    партизанского края 

(1941-1944гг.). Жизнь и судьба», изданного библиотекарями на основе  исследовательских  работ 

межрегионального конкурса, организованного Сланцевской ЦГБ Ленинградской области. С одной 

из конкурсных работ «Сестры Степановы – участницы партизанского движения в Гдовском 

районе»  познакомились участники мероприятия. Семейное чтение как потенциал развития 

детского и подросткового чтения – тема выступления Борнусовой Е.Л., библиотекаря 

Добручинской сельской модельной библиотеки-филиала.  Практики по реализации   районных 

проектов с участием читателей – детей «Мы помним! Мы гордимся!»: гдовичи в строю 

Бессмертного полка», «Региональные Чудские  чтения», «Молодежь читает классику», «Открой 

свою книгу» были освещены библиотекарем Бурковой П.М. 



и директором Скрябиной 

О.В. 

 Опытом 

работы с детьми и подростками в летний период поделилась Лапина В.С., 



библиотекарь Островецкой 

сельской библиотеки и представила свои лучшие программы «Лето с книгой», «Березовая 

карусель» и др. Герасимова Т.Ю., 

 библиотекарь 

Черневской сельской модельной библиотеки пригласила всех на урок-презентацию по экологии 

родного языка «Язык моих предков» и познакомила с рыбацким промыслом на берегах Чудского 

озера в XIX веке. Татьяна Юрьевна предложила всем участникам мастерской «Словарик 

устаревших слов и диалектов нашей местности (рыболовство)», составленный ею в ходе 

исследования. В блоке инновационных форм работы с детьми были представлены:     «Никиткины 

друзья»: литературная игра по книге Е. Чарушина. Библиотекарь Яковлева С.И.  



 сумела присутствующих 

вовлечь в занимательную игру, составленную  по рассказам из книги.  Книгу Н. Лескова «Левша»  в 

формате  «Печа-куча»  представил Иванов Виталий, 

учащийся 9-а класса  

МБОУ «Гдовская средняя школа». У библиотекарей нашего района хорошо зарекомендовало себя 

создание буктрейлеров и стало средством повышения читательской активности школьников. В 

качестве примера библиотекарь Добручинской сельской модельной библиотеки показала 

буктрейлер по книге Фонвизина Д.И. «Недоросль».   О работе кружков и клубов 

«Библиосолнышко» и «Умелые ручки» для детей в Самолвовской сельской модельной 

библиотеке им. А. Невского эмоционально и увлеченно говорила библиотекарь Гаврилова Н.П.  



 

А затем она провела 

мастер – класс по изготовлению красивой пасхальной открытки. Все выступления сопровождались 

презентациями.  Каждый участник мастерской «Профи» получил издания малых форм  различной 

тематики, разработанные  гдовскими  библиотекарями. В этот же день была оказана 

методическая и практическая помощь      библиотекарем отдела хранения основного фонда ГБУК 

«Псковская областная универсальная научная библиотека» Томиловой Е.В. по сохранности 

библиотечного фонда. В отделе по работе с фондами установлена программа «Rarebook» для 

паспортизации краеведческих изданий, местного обязательного экземпляра и редкой книги. 

Благодарим специалистов  областных и муниципальных библиотек за участие в    мастерской 

«ПРОФИ» и предоставленную возможность профессионального общения и корреспондента 

газеты «Гдовская заря» Теддера А.А. за информационное сопровождение мероприятия. 




