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 Библиотеки Псковской области развиваются в соответствии с 
Государственной программой Псковской области  

«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на 
территории области на 2014-2020 годы»  

и «Концепцией развития государственных общедоступных библиотек 
и библиотек муниципальных образований Псковской области до 
2020 года». 

 

им. М.И. Семевского

Город Великие Луки находится на юге Псковской области,  
это второй по величине город области, 
равноудален от Москвы, Санкт-Петербурга и Риги  
 



СТРУКТУРА  

МБУК «ЦГБ ИМ. М.И. СЕМЕВСКОГО» 

ЦГБ  

им. М.И. 

Семевского 

ГДБ 

 им. А. Гайдара 

Библиотека- 

филиал №1 

Библиотека- 

филиал №2 

Библиотека 

семейного чтения 

Детская библиотека- 

филиал №4 

им. М.И. Семевского



Программа «Модернизация библиотек  
города Великие Луки» 

Центральная городская библиотека 
 им. М.И. Семевского 

2010 г. 

2009 г. 



 

Торжественное открытие нового здания  центральной 
городской библиотеки им. М.И. Семевского 

13 апреля 2010 года 



Выставка-ярмарка издательской продукции 
«Встречи на Родине М.И. Семевского» 



 Российская национальная библиотека - 2 572 экз. 

 Российская государственная библиотека- 2 762 экз. 

 Российская государственная детская библиотека- 200 экз. 

 Центральная городская библиотека им. Н. Некрасова (г.Москва) – 651 экз. 

 Русский музей – 96 экз.  

 ООО «Статус пресс» (Великие Луки) -  100 экз. 

 Дары от писателей и поэтов –151 экз.  

 

Дары за 2016-2017 гг. 



 

Центральная городская библиотека 

Большое книгохранилище 

Книгохранилище читального зала 

Интернет-зал 



Центральная городская библиотека 



Центральная городская библиотека 

Читальный зал Абонемент 

Отдел краеведения 



 

Центральная городская библиотека 

Конференц-зал 



Городская детская библиотека  
им. А. Гайдара 

Читальный зал 



Городская детская библиотека  
им. А. Гайдара 



Программа  
«Культура города Великие Луки в 2012-2016 гг.» 
Библиотека-филиал №2 

До ремонта После 



Программа  
«Культура города Великие Луки в 2012-2016 гг.» 
Библиотека-филиал №2 

До ремонта После ремонта 



Программа  
«Культура города Великие Луки в 2012-2016 гг.» 
Библиотека-филиал №2 



МБУК 

«ЦГБ  

им. М.И. 

Семевского» 

Государственный 

комитет Псковской 

области по культуре 

Библиотеки всех 

уровней 

Администрация  

г. Великие Луки 

 
Комитет культуры 

Администрации г. 

Великие Луки 

Учреждения 

образования 

Средства массовой 

информации 

Учреждения 

социальной защиты 

Великолукская 

городская Дума 

Управление 

образования 

Общественные 

организации 

Учреждения 

культуры 

Отдел Псковского 

управления по контролю за 

оборотом наркотиков 

Медицинские 

учреждения 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

Великолукское городское 

краеведческое общество 

Партнерство 



«Библиотечные ступени» 



Городские мероприятия: 
Литературный пикник «У фонтана» 

Более 200 зрителей 
80 участников 
5 интерактивных площадок 
Прямая трансляция 
Результат: положительные 
отзывы, новые читатели и 
новый партнер - 
Резекненский городской 
Дом культуры 
национальных обществ 
(Латвия) 



Городские мероприятия: 
День города «Великолукский Арбат» 



Городские мероприятия: 
Литературная ночь «Живые строки»  
в сквере Пушкина 

Более 200 зрителей 
75 выступающих 
3 часа наслаждения 
Прямая трансляция 
Результат: 
положительные отзывы, 
новые читатели и планы 
на следующий год 



Громкие чтения  повести  Почетного гражданина города Великие Луки, члена 
Союза писателей СССР В.Ф. Козлова «Куда улетают ласточки» 

Место проведения: 
самый посещаемый  торговый центр 

города «Апельсин» 

17 участников чтений:  
Почетные граждане города, 

депутат Великолукской  
городской думы, Заслуженные 

учителя РФ, спортсмены, 
медицинские работники, актеры 

театра, школьники, студенты  и 
многие др. 



Выставочные  
проекты 



 Городская краеведческая конференция «Великие Луки и Великая 
Победа».2010г. (один доклад)  

 II Псковские региональные краеведческие чтения (библиотекарями 
представлено 2 доклада). 2011г. ( 2 доклада)  

 Городская научно-краеведческая конференция «Великие Луки: история и 
современность» 2011г.(2доклада)  

 Городская научно-краеведческая конференция «Великие Луки в истории и 
культуре Псковского края и России» 2012г.(2доклада)  

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Личность в истории 
края» 2013г. (6 публикаций библиотекарей)  

 V Псковские региональные краеведческие чтения. 2014 г. Представлен 
библиотекарями 1 доклад.  

 X Всероссийские краеведческие чтения. 2016г. Сделано два доклада по истории 
Великолукской библиотеки.  

 

Краеведение - брендирование территории. 
Российские и региональные конференции 



Краеведение - брендирование территории. 
Российские и региональные конференции 

Городская краеведческая конференция 
«Великие Луки в истории и культуре 
Псковского края» 2011 год 

Х Всероссийские краеведческие чтения 
2016 год 



 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ 

«ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ВЕСТНИК» 
 



Издательский проект 
 «Великолукская  книга» 

Серия книг муниципального издательского  
проекта  

«Великолукская книга» 
стала лауреатом премии Губернатора  

Псковской области 



В главной номинации «Книга года» конкурса на лучшую издательскую продукцию  
Псковского региона «Псковская книга — 2016» 
победителем стал третий том историко-документальной книги «Солдаты Победы» 
 
 



Виртуальное пространство 

Сайт: http://biblio-vluki.ru/  

Создан в 2007 году 
Обновлен в 2016 

Официальные странцицы в социальных сетях: 
ВКонтакте: https://vk.com/lukilib 

Instagram: https://www.instagram.com/lukilib/ 

#ВеликиеЛукиЧитают   
#БиблиотекаСемевского 
#ЧтениеОбъединяет 

ВКонтакте представлена работа 5 клубных объединений, 
Детской библиотеки им. А. Гайдара, 

Отдела литературы по искусству и 
Литературные Великие Луки 



Профессиональные туры 

Минск 

Полоцк (Белоруссия) 

Владимир 



2015   
 Участие в 1-м Всероссийском конкурсе «Культурная столица малых городов России». Специальный приз от РНБ за 

последовательное совершенствование системы библиотечного облуживания и сохранение культурной памяти города - поездка 
на 21 ежегодную конференцию РБА в Калининград. 

  Участие в областном конкурсе «Библиотека года». Великие Луки - самый читающий город. 
 Участие в конкурсе молодых библиотекарей области «Талантливые и перспективные» 1 место в одной из номинаций.  
2016  
 Участие в областном конкурсе «Библиотека года». Победитель в номинации «Городская библиотека» 
 Два сотрудника библиотеки награждены юбилейной медалью "В память 850-летия Великих Лук" за большой личный вклад в 

подготовку и проведения мероприятий, посвященных юбилею города;  
 три - были награждены памятной медалью «Великие Луки – Город воинской славы». 
  Директор библиотеки награждена памятной медалью Года литературы «За особый вклад в книжное дело».  
  В 2016 г. стендовый доклад  о программе «Город - Юбиляр. Город – читатель» был представлен в Калининграде на XXI 

Ежегодной конференции РБА.  
  В этом же году библиотека получила Региональную премию в области внедрения Модельного стандарта деятельности 

общедоступных библиотек Псковской области «Качество и эффективность» за победу в номинации «Библиотека как хранитель 
культурного наследия, в том числе регионального значения, воплощенного в ее фондах и других информационных ресурсах». 

  
2017 
 Участие в VI областном конкурсе «Талантливые и перспективные»  ( диплом лауреата) 
 3 библиотекаря системы стали победителями первого областного конкурса «Библиотекарь пишущий» в различных 

номинациях.  
 Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года». Сотрудник библиотеки вошла в пятерку лучших библиотекарей 

страны.  
 

Конкурсы 



БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

им. М.И. Семевского

МБУК «Великолукская Центральная городская 
библиотека им. М.И. Семевского» 
182113 Псковская область, г. Великие Луки, 
ул. Пионерская д. 7, тел. 8(81153)37347 
Сайт: http://biblio-vluki.ru 
E-maiI: biblio-luki@mail.ru 

Вонтакте: https://vk.com/lukilib 
Instagram: https://www.instagram.com/lukilib/ 
 

 
                                   
 


