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Международные проекты муниципальных
библиотек Пскова с учреждениями
культуры Республики Беларусь
Л.В. Слабченко
Аннотация. В статье рассматриваются современные формы международного сотрудничества муниципальных приграничных библиотек. Представлен опыт работы по проектам: «Псковщина — Борисовщина: грани сотрудничества
и взаимодействия», «Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева», а также рассматриваются перспективы долгосрочного
партнерского проекта для детских библиотек ЦБС г. Пскова (Российская Федерация) и ЦБС Браславского района (Республика Беларусь).
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еждународные связи Пскова являются характерным примером
приграничного сотрудничества.
Древний русский город граничит с
тремя европейскими государствами: Республикой Беларусь, Латвийской Республикой и
Эстонской Республикой. Он является туристическим
центром современной России, городом-музеем, сохранившим прекрасное наследие русской старины.
Централизованная библиотечная система города
имеет 40-летнюю историю, в нее входят 11 библиотек. Международное сотрудничество муниципальных
библиотек основано на федеральной и региональной
законодательной базе, определяющей возможность осуществления связей в области культуры. К таким документам относятся: Федеральный закон РФ «О библиотечном деле» и Муниципальная программа «Культура,
сохранение культурного наследия и развития туризма
на территории муниципального образования “Город
Псков” на 2016—2020 годы». Среди приоритетов этого
направления работы — установление и развитие связей
с российскими регионами, а также межнациональных
контактов с зарубежными соседями. Середину 2000-х гг.
можно охарактеризовать как период расширения
международного профессионального общения: ЦБС
г. Пскова посетили коллеги из библиотек Беларуси, Латвии, США, Эстонии.
Качественные изменения в развитии международных связей произошли во второй половине 2017 г.:
библиотеки Пскова начали разрабатывать собственные
проекты, заключать соглашения о сотрудничестве с
коллегами из Минской и Витебской областей — Борисовской центральной районной библиотекой им.
И.Х. Колодеева, Культурно-просветительским центром г. Городка и Централизованной библиотечной
системой (ЦБС) Браславского района (Республика
Беларусь).

Людмила Владимировна
Слабченко,
Централизованная библиотечная
система (г. Псков),
первый заместитель директора

Основные формы работы:
● изучение профессионального опыта;
● участие в совместных проектах, отдельных мероприятиях и акциях;
● проведение международных конференций;
● разработка региональных краеведческих проектов
и программ в области литературного, культурного и
исторического наследия Пскова;
● осуществление проектов и программ для пользователей библиотек, интернет-сообщества, библиотечных
специалистов.
С 2017 г. псковские библиотекари начали активно общаться в социальных сетях с белорусскими коллегами из
г. Борисова Минской области. Желание получать новые
знания и делиться опытом привело к идее создать совместный профессиональный проект. В рамках Соглашения о сотрудничестве Централизованной библиотечной
системой Пскова и Борисовской центральной районной
библиотекой им. И.Х. Колодеева в 2017 г. был разработан
долгосрочный (до 2019 г.) профессиональный проект
«Псковщина — Борисовщина: грани сотрудничества и
взаимодействия» — первый в истории обеих библиотек.
Его цели: знакомство с историческим и культурным наследием Псковщины и Борисовщины, профессиональный
диалог, повышение квалификации сотрудников, книгообмен, взаимное освоение информационных ресурсов,
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обмен опытом, совместная издательская деятельность.
Большая часть аудитории мероприятий в рамках проекта
привлекается при помощи программы Skype.
Задачи проекта: сохранение и популяризация исторического и культурного наследия народов двух стран,
проведение тематических культурно-просветительских
и научно-практических мероприятий, пополнение библиотечных фондов, повышение профессионального
уровня библиотекарей посредством онлайн-трансляций,
интегрирование библиотек в виртуальную среду. Skypeконференции, вебинары, онлайн-сессии открывают
новые возможности для профессионального сотрудничества, являясь наиболее доступными технологиями общения муниципальных библиотек небольших городов.
В 2018 г. к проекту присоединилась ЦБС Браславского района Витебской области и библиотеки г. Дзержинска Минской области Республики Беларусь.
Темы для встреч выбирались неслучайно: учитывалась история обеих стран, те ее грани, которые нас объединяют. В июне и в июле 2017 г. прошли вебинары,
посвященные событиям Великой Отечественной войны
и почетным гражданам городов. 21 июня 2017 г. состоялась интернет-встреча «На грани смертельного круга:
священной памяти воинского подвига посвящается…».
Участникам были представлены памятники, посвященные сражениям и выдающимся землякам-героям, рассказы о пережитых тяготах военного времени — события
истории, которые объединяют наши народы. Вебинар
«Почетные граждане Борисовщины и Псковщины» был
составной частью VII Василёвских чтений, которые традиционно проводятся в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва. Участники — историки, краеведы,
читатели Пскова и Борисова сошлись во мнении, что у
граждан обоих городов схожие подходы к выдвижению
кандидатов на присвоение столь высокого звания.
В сентябре 2017 г. состоялся круглый стол «Стратегия
развития современных библиотек в меняющемся мире» с
участием ведущих специалистов псковских библиотек и
белорусских коллег из Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева. На встрече обсуждались профессиональные проблемы и тренды развития библиотечного дела, были намечены пути внедрения новых
методов и форм библиотечно-информационной деятельности. Итогом работы круглого стола стало подписание
международного библиотечного проекта «Псковщина —
Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия».
Краеведение было и остается приоритетным направлением деятельности современных библиотек.
Борисовский регион и Псковская земля имеют богатейшее историко-культурное наследие, которое необходимо сохранять и транслировать подрастающему
поколению. На вебинаре «Мемориальная деятельность
библиотек» активно обсуждалась тема создания туристических маршрутов, включающих результаты кропотливой исследовательской деятельности и поисковой
работы: информационный интернет-ресурс «Любятово
на карте Пскова», мемориальный Колодеевский маршрут, которые дают достаточно полное представление о
масштабе личности знаменитых земляков в контексте
истории Псковщины и Борисовщины. Это направление работы включает мемориализацию событий Великой Отечественной войны и Отечественной войны
1812 года.
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Виртуальный музей — это современный и востребованный формат библиотечнго пространства, который способствует популяризации краеведческих ресурсов среди
пользователей библиотек. В рамках skype-конференции на
тему «Музей в библиотеке» коллеги делились опытом создания экспозиций о псковском поэте и писателе С.А. Золотцеве, музея библиофила и краеведа И.Х. Колодеева, чье
имя носит библиотека белорусского г. Борисова.
Году экологии в России, Году особо охраняемых природных территорий, Международному году устойчивого
туризма (2017) был посвящен вебинар «Заповедные
места Псковщины и Республики Беларусь, парки и сады
Пскова и Борисова».
На skype-конференции «Проектная деятельность
как основа развития творческого потенциала библиотек» коллеги поделились опытом работы над новыми
выставочными проектами, обменялись интересными
идеями и рассказали о планах на будущее, можно было
задать друг другу конкретные, детальные вопросы о
сложностях в работе над экспозициями.
В последние десятилетия общественность тревожит
тот факт, что подростки и молодежь перестали читать.
При этом возникает вопрос: а что делают современные
взрослые для того, чтобы дети читали? Мы, библиотекари, отвечая на социальный запрос, создаем новые
проекты, которые пропагандируют книжную культуру.
В конце апреля 2018 г. состоялась skype-конференция
«Писатель в гостях у библиотек: фонд редкой и ценной
книги, коллекция книг с автографами», где, в частности,
обсуждался опыт небольших библиотек микрорайонов
Пскова по созданию коллекции «Книжные редкости».
В мае 2018 г. состоялась профессиональная поездка
в Республику Беларусь на круглый стол в рамках реализации проекта «Псковщина — Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия». Был рассмотрен опыт
работы библиотек в сфере международного сотрудничества. Обсуждалась проектная деятельность библиотек,
разрабатывался план работы на 2018—2019 гг. в рамках
международного библиотечного проекта.
Что дают нам такие встречи? Зарубежные поездки
помогают установить новые профессиональные связи
и реализовать собственные информационно-просветительские и профессиональные международные проекты.
Специалисты библиотек Пскова выступают с докладами
и как результат — сами становятся авторами библиотечных проектов и публикаций в профессиональной прессе.
Проект «Псковщина — Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» включен в план повышения квалификации специалистов ЦБС Пскова на 2018 год. Он
предполагает проверку технического оснащения библиотек: для каждого нового мероприятия выбирается
одна из библиотек системы с целью проверить технические возможности для проведения онлайн-встреч.
Планируется в ближайшее время издать сборник
по материалам выступлений на вебинарах за 2017—
2018 гг., пригласить для участия в дискуссиях преподавателей библиотечных дисциплин Белорусского государственного университета культуры и искусств.
Достоинство проекта — в его универсальности и доступности. Большинство мероприятий проходит дистанционно и не требует серьезных финансовых вложений,
поэтому применить такой опыт могут многие муниципальные библиотеки небольших городов.
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Есть в ЦБС Пскова Библиотека — Центр общения и
информации, которой присвоено имя участника Великой
Отечественной войны, поэта И.Н. Григорьева. Библиотека заключила договор о сотрудничестве с Культурнопросветительским центром и сетью публичных библиотек г. Городка Витебской области Республики Беларусь.
В 2017 г. они инициировали международный проект
«Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева», включавший
акцию «Читаем Григорьева вместе», в которой приняли
участие почти 1 тыс. человек, а также создание интернетресурса и печатного издания «Поэтический календарь»,
посвященного 95-летию со дня рождения поэта.
Вся информация о мероприятиях проектов «Псковщина — Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия» и «Памяти поэта и воина И.Н. Григорьева»
отражена на официальном сайте ЦБС г. Пскова в разделе «Программы и проекты».
Важно отметить, что поддержание сотрудничества с
зарубежными библиотеками, реализация совместных
проектов способствуют сохранению и популяризации
исторического и культурного наследия народов наших
стран.
Муниципальные библиотеки небольших городов, а
Псков — один из самых маленьких областных центров в
России — начинают активно участвовать в международных
контактах. С целью совершенствования стратегии развития
в этом направлении был проведен опрос, в котором приняли участие 76 специалистов. Результаты показали: 68%
из них регулярно участвуют в совместной работе; 51% —
участвуют в вебинарах; 10% — работают на форумах и конференциях, 2% — делают сообщения на международных
семинарах. Что касается мотивов участия в мероприятиях,

то большинство респондентов хотят повысить квалификацию; незначительное их число — участвуют в мероприятиях по просьбе руководства; около 10% опрошенных считают, что могут приобрести необходимый опыт публичных
выступлений на профессиональных площадках.
На вопрос «Что дает библиотекам международное
сотрудничество?» 23% респондентов отметили, что оно
способствует выходу муниципальных библиотек на качественно новый профессиональный уровень благодаря обмену опытом и применению его на практике. По
мнению 17% библиотекарей, в работе с зарубежными
коллегами им очень важно «удовлетворение профессионального любопытства», а также общение с коллегами
из других стран в неформальной обстановке, возможность задать вопросы в прямом эфире. Знакомство с
историческим и культурным наследием других городов
актуально для 12% респондентов.
Детской экологической библиотекой «Радуга» города Пскова и детской библиотекой — филиалом № 1
ЦБС Браславского района (Республика Беларусь) в мае
2018 г. инициирован и реализован совместный международный долгосрочный библиотечный проект «Книжная Вяселка: виртуальный мост Псков и Браслав». Первые мероприятия по проекту прошли в мае и октябре
2018 года.
Международную деятельность библиотекарей поддержала Администрация Пскова — в 2018 г. была оказана финансовая поддержка международному проекту
«Псковщина — Борисовщина: грани сотрудничества и
взаимодействия».
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