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Теренинская сельская библиотека-филиал – 

одна из старейших в МБУК «Ельнинская МЦБС».  

Библиотека открылась в трудный послевоенный 1946 

год. За период в семьдесят лет библиотека из 

крохотной избы-читальни стала настоящим очагом 

культуры в Ельнинском районе. 

В данное время в зоне обслуживания 

находится 8 деревень с населением 300 человек. На 

территории поселения расположены Дом культуры, 

Теренинский филиал МБОУ «Коробецкая средняя 

школа», магазины, ГУЧ «Теренинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов». 

Свою просветительскую и информационную 

работу библиотека проводит в тесном 

взаимодействии с данными учреждениями при 

поддержке Администрации Теренинского сельского 

поселения, сотрудничает с центральной районной 

межпоселенческой библиотекой и центральной 

детской межпоселенческой библиотекой. 
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Библиотекарь Костромова Елена 

Александровна работает в библиотеке с 2007 года. 

Под её руководством библиотека стала одной из 

лучших в районе. Библиотека – непосредственный 

участник и организатор всех значимых мероприятий 

на селе: праздник встречи весны «Сороки», 

фольклорные мероприятия «Масленица», вечера, 

посвященные Дню семьи, любви и верности.   В 2015 

году была организована акция среди жителей 

поселения «Подари книгу библиотеке». Благодаря 

этой акции фонд библиотеки значительно 

пополнился. В течение многих лет библиотека 

проводит неделю детско-юношеской книги «С 

книгой через века и страны». 

Костромова Е.А. является организатором и 

участником ежегодных акций «Убирая, вспомним». 

Благодаря этой акции памятники и захоронения 

содержатся в хорошем состоянии. Теренинская 

сельская библиотека-филиал ежегодно принимает 

участие в митингах, посвященных Дню Победы, 
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освобождению Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков.  

К 70-летию Победы Теренинская сельская 

библиотека провела библиомарафон гражданско-

патриотических мероприятий: вечер-посвящение 

«Непокоренный Ленинград», вечер воспоминаний 

«Шли девчата по войне», урок краеведения 

«Смоленское сражение», медиа-панорама «Вечная 

слава Городов-Героев», видео-экскурсия «По всей 

России обелиски, как души рвутся из земли». 

Теренинская сельская библиотека-филиал 

организовала акцию «Мы победили!» Библиотекарь 

обратилась к жителям сельского поселения с 

просьбой предоставить фотографии ветеранов из 

семейных архивов для оформления «Стены Памяти». 

Жители активно откликнулись на просьбу и 

предоставили фотографии своих родных и близких. 

Результатом акции стал стенд «Мы 

победили!» Стенд дополняют краткие биографии 

ветеранов Великой Отечественной войны. Был 
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проведен час памяти, где библиотекарь рассказала о 

каждом ветеране.  

Библиотекарь отметила, что мы не должны 

забывать тех, кто отстоял свободу и независимость 

нашего государства. 

Особое внимание уделяется социально 

незащищенным группам населения. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организована доставка книг на дом, поздравления с 

праздниками и днями рождения «Визиты внимания»; 

проведены: акция «Подари подарок ветерану», час 

общения «Слова высокие целебны», вечер отдыха 

«Мы за чаем не скучаем», беседа-диалог «Хоть 

немного тепла унесите собой». 

Большое внимание уделяется работе с 

детьми и юношеством. Проведен ряд интересных, 

занимательных мероприятий: день здоровья «Стиль 

жизни – здоровье», информационно-познавательный 

час «Наш дом – Россия», исторический вернисаж 

«Символы России – вехи истории». Организован 
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конкурс творческих работ «Напиши письмо 

неизвестному солдату».  Постоянно проводятся часы 

общения «Семья глазами детей», минуты радостного 

чтения «Читаем лучшее. 2015 секунд чтения», 

праздник птиц «Трели звонкие звучат».  Ежегодно в 

Международный день защиты детей проходят 

игровые программы. 

Одним из ведущих направлений 

деятельности библиотеки является краеведение.  В 

библиотеке выделен фонд краеведческой 

литературы. Основой является справочно-

библиографический аппарат, который обеспечивает 

эффективный поиск нужных документов и 

качественное информационное обслуживание 

пользователей.  

Библиотека ведет сбор материала об истории 

края, обрабатывает и сохраняет его, создан 

краеведческий уголок «За историей родного края - в 

библиотеку». Имеются тематические папки-
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накопители: «История села: время, люди, судьбы», 

«Наши знаменитые земляки». 

Данный материал активно используется 

школьниками и студентами для написания рефератов 

по краеведению.  

 В Теренинской сельской библиотеке-

филиале систематически проводятся различные 

мероприятия: час краеведения «Наш маленький 

город, страну заслонивший собой», «Край мой – 

капелька России», час памяти «Вечная память 

героям, павшим на нашей земле».  

В 2016 году к 55-летию первого полета 

человека в космос были проведены мероприятия «108 

минут полета вокруг Земли», «Человек открывает 

Вселенную». Ежегодно к памятным и праздничным 

датам проводятся различные мероприятия. В 

текущем году проведены час краеведения «Из 

истории города Ельни», урок истории «Афганистан. 

Историю не выбирают», видео-урок «Усадебное 

ожерелье Смоленщины». 
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Теренинская сельская библиотека-филиал 

одна из первых стала внедрять в практику работы 

целевые комплексные программы. В данное время 

библиотека успешно реализует третью комплексную 

программу. 

С 2011 года по 2013 год включительно 

библиотека работала по целевой комплексной 

программе «Познай себя». Цель программы – 

духовно-нравственное воспитание молодого 

поколения, приобщение к здоровому образу жизни.  

В рамках целевой программы Теренинской 

сельской библиотекой-филиалом проводились 

различные мероприятия: тест «Умеете ли вы 

общаться?», урок здоровья «Золотые ориентиры 

здоровья», открытая трибуна «Нет - наркотикам!», 

час этикета «Первое волшебное слово», игра-

путешествие «Музей вредных привычек и хороших 

поступков», беседа-диалог «Духовные книги – книги 

о главном». 
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В 2015 году библиотекарь Костромова Е.А. 

разработала целевую комплексную программу по 

продвижению книги и чтения «Семья у книжной 

полки», рассчитанную на все группы пользователей. 

Цель программы – приобщение детей и их 

родителей к совместному систематическому чтению, 

развитию творческих способностей и 

удовлетворению их информационных потребностей; 

создание клуба семейного чтения. Работа по 

программе активизирует читателей, они охотно 

принимают участие в мероприятиях, организованных 

библиотекой.   

Библиотека организовала в рамках 

программы   открытие Года литературы «Смоленский 

край – любимый край», где говорилось не только о 

значении литературы, как уникального явления, но и 

была представлена литературно-музыкальная 

панорама «Талант крупный и самобытный» 

(мероприятие посвящено 115-летию со дня рождения  

М.В. Исаковского), теркинские чтения «Василий 
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Теркин и его время» (посвящено 105-летию со дня 

рождения А.Т. Твардовского и его поэме «Василий 

Теркин»); к юбилею С.А. Есенина была организована 

литературная гостиная «Великий Есенин», к Дню 

семьи, любви и верности был организован семейный 

праздник «Знамя семьи – любовь». Закрытие Года 

литературы было приурочено к 100-летию со дня 

рождения К.М. Симонова. Был проведен устный 

журнал «Жди меня».  

В 2016 году в рамках программы 

организованы: конкурс на лучшую читающую семью 

«Я и вся моя семья», книжный фейерверк 

«Путешествие в мир новой литературы», конкурс 

поделок «Из поколенья в поколенье передаем мы 

чудные творенья» и другие мероприятия. 

Теренинская сельская библиотека-филиал 

постоянно принимает участие в районных и 

областных конкурсах и акциях: «Областной день 

поэзии «Добрая лира», «Областной день чтения 

“Классная классика”», «Областной день периодики 
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“На журнальной орбите”», Смоленские писатели - 

детям», а также в седьмой Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

 Для информирования пользователей и населения в 

работе используются буклеты, памятки, 

путеводители, закладки, листовки по актуальным 

темам: «Мы видим мир некурящим», «Сохрани 

настоящее ради светлого будущего», «Наши земляки 

– творцы прекрасного», «Путь к себе», «Знай и люби 

свой край», «Библиотека - учителю», «Давайте читать 

вместе». 

Библиотекарь Костромова Е.А.  является 

организатором мини-музея «Комната русской 

старины». Целью создания музея является изучение 

истории социально-культурного наследия, 

формирование уважительного отношения к 

историческому и культурному наследию наших 

предков у детей, подростков, всех жителей сельского 

поселения.  Основа музейной коллекции — 

подлинные вещи XIX-ХХвв., собранные 
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библиотекарем Костромовой Е.А. и художественным 

руководителем Дома культуры Деминой Т.А. В музее 

проводятся экскурсии и различные встречи юных 

читателей со старшим поколением. В тесном 

контакте молодости и зрелости происходит 

становление личности, и такой союз очень 

плодотворен. Дети в мини - музее учатся уважать 

свое историческое прошлое, народные традиции. 

Местные жители рассматривают библиотеку 

как главную хранительницу культурной и 

социальной памяти местного сообщества. 

Работа продолжается, ведь музей - это живой 

организм, который постоянно развивается и 

пополняется. 

2016 год для библиотеки является 

юбилейным, Чтобы подвести итоги плодотворной 

деятельности был проведен юбилейный вечер «Под 

крышей дома своего». В праздничном мероприятии 

приняли участие читатели, друзья и помощники, 

которые не скупились на поздравления и 
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благодарности в адрес библиотеки и библиотекаря. В 

свою очередь Костромова Е.А. отблагодарила своих 

активных читателей, партнеров и помощников и 

наградила скромными подарками. 

В процессе коммуникаций с пользователями 

библиотека стремится к поддержанию позитивного 

образа учреждения. Сложились деловые партнерские 

отношения с прессой.  

На страницах районной газеты «Знамя» 

систематически печатается информация о 

мероприятиях, проводимых библиотекой. 

Используются традиционные формы рекламы – 

стенды, афиши, плакаты, экскурсии. 

Библиотекарь Костромова Е.А. постоянно 

предоставляет информационные материалы для 

публикации на официальном сайте МБУК 

«Ельнинская МЦБС». 
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«Под крышей дома своего» 

Юбилей библиотеки. 

 

 

Час  патриотизма «Сын земли смоленской», 

посвященный 55-летию со дня первого полета 

человека в космос. 
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«Этот волшебный мир кино» посвященный 

Году российского кино 

 

 

 

Фольклорный час «Традиции русской 

старины» 

 

 


