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1. События года. 

Основные направления деятельности, цель и задачи  

 

Цель библиотеки – наиболее полное и качественное библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей, 

интеграция молодого поколения в социокультурную среду общества через 

чтение, создание комфортных условий оказания муниципальной услуги. 

 

Основные задачи: 

➢ обеспечение реализации прав граждан на поиск и получение 

информации; 

➢ совершенствование библиотечно-информационного обслуживания 

жителей муниципального образования; 

➢ пропаганда ценностей мировой культуры среди всех групп населения; 

➢ содействие духовному развитию и самообразованию пользователей; 

➢ улучшение материально-технической базы учреждения; 

➢ создание позитивного имиджа библиотек учреждения; 

➢ оказание информационно-библиографической и методической 

помощи библиотекам района. 

Несмотря на введенные жесткие ограничительные меры в связи с 

пандемией, учреждение продолжало свою деятельность в сети Интернет: 

организовывало виртуальные выставки на сайтах, видеопрезентации, 

участвовало в онлайн - акциях, флешмобах в социальных сетях. 

 

В отчетном году МБУК «Ельнинская МЦБС» строила свою работу, 

руководствуясь Указом Президента РФ от 08.07.2019 N 327 "о проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы". 

Учитывались юбилейные даты и памятные события: 

➢  75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

➢  Год народного творчества 

➢ 640 лет Куликовской битве (1380) 

➢ 500 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова 

➢ День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда в 1944 г. 

➢ 105-летие со дня рождения К. Симонова 

➢ 115-летие со дня рождения М.А. Шолохова 

➢ 125-летие со дня рождения поэта С. А. Есенина  

➢ 130-летие со дня рождения Бориса Пастернака 

➢ 150-летие со дня рождения И.А. Бунина 

➢ 160-летие со дня рождения русского писателя, драматурга А. П. Чехова 

➢ 200 лет со дня рождения поэта А. А. Фета  

➢ 220 лет со дня рождения Е.А. Баратынского. 

➢ 110-летие со дня рождения писателя, поэта и общественного деятеля 

Александра Трифоновича Твардовского 

➢ 120-летие со дня рождения М.В. Исаковского 

http://elnya.library67.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-posvyaschennye-160-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-russkogo-pisatelya-dramaturga-antona-pavlovicha-chehova/


7 
 

➢ 40-летие со дня смерти основоположника советской космонавтики Б. Н. 

Петрова 

➢ 185 лет знаменитому русскому художнику и скульптуру Михаилу 

Осиповичу Микешину и другие. 

Участие Учреждения в различных конкурсах – один из способов 

привлечения к чтению, а также возможность для библиотекарей 

соответствовать требованиям времени, осваивать IT-технологии, создавать 

имидж современной библиотеки. 

 Подготовка и участие в конкурсах активизируют творческий потенциал, 

дают стимул для самообразования.  

МБУК «Ельнинская МЦБС» в 2020 году приняла участие в различных 

конкурсах регионального уровня. 

➢ Теренинская сельская библиотека-филиал стала победителем в 

ежегодном конкурсе на лучшее учреждение культуры, находящееся в 

сельской местности. 

➢ Лапинская, Фенинская, Теренинская сельские библиотеки-

филиалы приняли участие в Интернет-конкурсе экологической 

тематики «Чарующая красота Смоленщины» среди молодых 

пользователей муниципальных библиотек Смоленской области. 

Победитель конкурса – Лапинская сельская библиотека-филиал. Приз 

зрительских симпатий по результатам онлайн-голосования, 

поощрительный приз жюри был также вручен этому филиалу. 

➢ Центральная районная межпоселенческая библиотека приняла 

участие во Всероссийской акции, посвященной 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина. Стихотворение "Гой ты, Русь моя 

родная..." С. А. Есенина, читал учащийся 10 класса МБОУ 

Ельнинской СШ № 1 им. И.М. Глинки Артем Хохлов. 

➢ Центральная районная межпоселенческая библиотека приняла 

участие в заочном областном поэтическом ринге «Молодежная весна 

– 5». Благодарственные письма участникам конкурса: Хохлову А.Ю., 

Прудниковой К.В., поощрительный приз жюри - Антоненковой А.С. 

➢ Демщинская, Новоспасская, Теренинская, Лапинская сельские 

библиотеки-филиалы приняли участие в областной акции «Мы чистим 

мир». За активное участие в акции учреждение получило 

благодарственное письмо. 

➢ Центральная районная межпоселенческая библиотека, 

Демщинская, Теренинская, Уваровская сельские библиотеки-филиалы 

приняли участие в областной акции «#ЧитаемБунинаСтихи», отмечены 

дипломом за участие.  

➢ Центральная районная межпоселенческая библиотека 

участвовала в Х фестивале библиотечных идей «Тропою творчества» 

среди библиотекарей Смоленской области, работающих с молодежью 

с выставкой одной книги "Гвардейская слава Смоленщины"  

➢ Центральная районная межпоселенческая библиотека, 

Лапинская, Фенинская сельские библиотеки - филиалы приняли 
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участие в конкурсе «АТОМ РЯДОМ», приуроченном к знаковому 

юбилею – 75-летию атомной промышленности. 

 

В 2020 году дополнительно заработано и привлечено средств: 

➢ дополнительные (платные) услуги учреждения -  26,165 тыс. руб.  

➢ за победу в ежегодном конкурсе на лучшее учреждение культуры, 

расположенное в сельской местности – 94 тыс. руб. 

➢ резервный фонд Администрации Смоленской области - 74 тыс. 

руб., в том числе: 20 тыс. руб. - на подписку периодических изданий, 

54 тыс.руб. – на установку новых пластиковых окон в ЦРМБ. 

 

Учреждение участвует в региональных проектах: 

▪ «Сводный электронный каталог библиотек Смоленской области»; 

▪ «Сводный электронный каталог периодики библиотек Смоленской 

области». 

 

Муниципальные программы: 

▪ Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Ельнинский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы 

(Подпрограммы: «Развитие краеведения как основы формирования 

благоприятной культурной среды Ельнинского района»; «Организация 

библиотечного обслуживания населения библиотеками Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ельнинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области»); 

▪ Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в МО 

«Ельнинский район» Смоленской области на 2015 – 2020 годы»; 

▪ Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия незаконному обороту наркотиков в Муниципальном 

образовании «Ельнинский район» Смоленской области на 2014-2020гг. 

 

 Важные управленческие и организационные решения, 

принятые в отчетном году 

 

В отчетном году учреждением была заказана проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт здания центральной районной 

межпоселенческой библиотеки (внешние и внутренние работы). Документы 

готовы и прошли государственную экспертизу. 

Администрация МО «Ельнинский район» Смоленской области 

запланированный ремонт здания предложила Программу комплексного 

развития сельских территорий и малых городов на 2022 год.   
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2. Библиотечная сеть района 
2.1 Характеристика библиотечной сети 

№ 

п/п  

 

 

Сеть 

 

2019 
 

2020 

1 Общее число библиотек района  

Из них  

• Центральная районная 

межпоселенческая 

библиотека 

• Число библиотек - филиалов, 

расположенных в сельской 

местности 

 

• Число детских библиотек  

 

19 

 

1 

 

17 

 

 

 

 

1 

19 

 

1 

 

17 

 

 

 

 

1 

2. Число пунктов нестационарного 

обслуживания 

29 26 

 

Ельнинская ЦБС организована в 1978 году. С 2011 года – 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ельнинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система». Библиотечная 

система работает в соответствии с Уставом. 

Транспорта учреждение не имеет. По мере необходимости транспорт 

предоставляет учредитель – Администрация МО «Ельнинский район» 

Смоленской области. 

 

2.2 Структурные изменения в сети 

В отчетном году реорганизации библиотечной сети не было. Сеть 

сохранена. 

2.3 Нестационарное библиотечное обслуживание 

Нестационарное обслуживание осуществляется библиотечными 

пунктами, книгоношами, пунктами выдачи. Нестационарное обслуживание 

позволяет расширить круг читателей библиотек, повышает доступность 

библиотечных фондов. 

 

Нестационарная сеть МЦБС состоит из 29 библиотечных пунктов, из них 

– 19 передвижек и 7 пунктов выдачи. Количество книгонош – 99. 

В отчетном году продолжили свою работу библиотечные пункты в 

Ельнинском районном совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, в СОГБУ «Ельнинский КЦСОН» - отделении 

стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном 
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обслуживании, в сельских отдаленных населенных пунктах, не имеющих 

стационарных библиотек.   

Количество пользователей – 802, посещений – 4660, выдано документов 

8957. 

Надо отметить, что количество пользователей в пунктах выдачи с каждым 

годом уменьшается. Одна из причин – отсутствие транспорта, а также 

отсутствие помещений для обслуживания пользователей.  

Число книгонош увеличилось со 101 до 99 по сравнению с прошлым 

годом (-2). 

 

2.4 Юридический статус библиотек района 

 

МБУК «Ельнинская МЦБС» имеет статус юридического лица. 

Библиотеки, входящие в МЦБС, являются структурными 

подразделениями. 

Учредителем учреждения является муниципальное образование 

«Ельнинский район» Смоленской области в лице Администрации МО 

«Ельнинский район» Смоленской области. Учреждение находится в 

ведомственном подчинении Отдела культуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, на 

который возложены координация и регулирование деятельности в сфере 

культуры. 

 

2.5 Доступность библиотечных услуг 

 

С целью обеспечения доступности библиотечных услуг каждому 

жителю МО «Ельнинский район» Смоленской области сеть муниципальных 

библиотек размещена равномерно. 

В зону обслуживания учреждения входят 160 населенных пунктов. 

В сельских населенных пунктах, где расположены библиотеки-филиалы, 

их шаговая доступность составляет 15-30 минут. 

Доступность других населенных пунктов, входящих в зону 

обслуживания сельских библиотек-филиалов, составляет от 30 минут до 1,5 

часов (шаговая доступность), автомобильным и железнодорожным 

транспортом - от 10 минут до 30 минут. 

Транспортная доступность ЦРМБ, ЦДМБ в пределах района – 30 минут 

– 1 час. 

Количество населения в Ельнинском районе – 12297 человек, в том 

числе в городе - 8743, на селе – 3554. 

Среднее число жителей Ельнинского района на одну библиотеку – 647.  

Среднее число пользователей на одну библиотеку – 582.  

Число сельских библиотек, работающих по сокращенному графику, – 15, 

в том числе в трех сельских библиотеках-филиалах специалисты работают на 

0,5 ставки, в двенадцати – на 0,75 ставки. 

Благодаря 125 пунктам нестационарного обслуживания, все населенные 

пункты района охвачены библиотечным обслуживанием. 
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МБУК «Ельнинская МЦБС» своей повседневной деятельностью вносит 

весомый вклад в социокультурное развитие местного сообщества, способствуя 

продвижению книги, чтения и информации среди населения района, активно 

участвует в общественной и политической жизни муниципального 

образования. 

 

3. Статистические показатели 
3.1 Охват населения района библиотечным обслуживанием 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 84%. 

Количество пользователей снизилось на 1366. Количество населения 

уменьшилось на 179 человек.  

При тенденции уменьшения жителей района количество пользователей 

стараемся сохранять. Это происходит за счет приезжих, сайта библиотеки. 

  

3.2 Выполнение показателей,  

включенных в муниципальное задание, 

 в динамике 2-х лет 

Статистические показатели деятельности учреждения  

Абсолютные показатели: 2019 2020 + / - 

Количество пользователей, 10457 9163 - 1294 

в том числе, удаленных 1239 818 -421 

Количество выданных документов, 239238 171912 - 67326 

в том числе, удаленным пользователям 16063 8957 -7106 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотек 

6020 5103 - 917 

Количество изданий, полученных по 

системе МБА 
24 - -  

Количество посещений библиотек, 91024 69448 - 21576 

в том числе, на культурно-

просветительных мероприятиях 
12874 6742 - 6132 

Количество посещений детей, 32162 24048 -8114 

в том числе, на культурно-

просветительных мероприятиях 
5379 2695 - 2684 

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек/ книговыдача 
21298/0 22027/0 +729 

Относительные показатели: 2019 2019 + / - 

Читаемость 

(документовыдача / число 

пользователей) 

22,9 18,8 -4,1 

Посещаемость 9,4 7,8 -1,6 
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(кол-во посещений / число 

пользователей) 

Экономические показатели: 2019 2019 + / - 

Расходы на обслуживание 1 

пользователя 

1371,78 

руб. 

1529,76 

руб. 

+ 157,98 

руб. 

Расходы на 1 посещение 
157,59 

руб. 

201,84 

руб. 

+ 44,25 

руб. 

Расходы на 1 документовыдачу 
59,96 

руб. 

81,54 

руб. 

+ 21,58 

руб. 

 

3.3 Оказание платных (дополнительных) услуг 

Платные услуги, оказываемые МБУК «Ельнинская МЦБС» 

заинтересованным пользователям, являются формой инициативной 

хозяйственной деятельности и реализуются без снижения объема и качества 

основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию 

населения. Платная деятельность учреждения осуществляется на основании 

Устава, Правил пользования библиотеками МБУК «Ельнинская МЦБС» 

согласно тарифам, утвержденным учредителем.  

В 2020 году пользователям предлагались дополнительные платные 

услуги: распечатка готового текста на черно-белом лазерном принтере, 

сканирование текста, ксерокопирование, распечатка на цветном струйном 

принтере, сканирование с распознанием текста, оформление титульного листа 

с распечаткой, создание почтового ящика (библиотечным работником), 

отправка и получение информации по электронной почте (библиотечным 

работником), скачивание информации из Интернета на внешний носитель /CD, 

DVD, флеш - карта/, ламинирование, распечатка иллюстраций, брошюровка 

документов и другие. 
 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 
4.1Общая характеристика совокупного фонда учреждения 

 

Библиотечные фонды являются основой функционирования библиотек 

района и главным источником удовлетворения информационных потребностей 

пользователей. Комплектование документного фонда МБУК «Ельнинская 

МЦБС» осуществляется в соответствии с задачами учреждения, 

информационными потребностями и читательским спросом. 

 

Объем фонда в динамике с прошлым годом 
Период Объем 

фонда 

В т.ч., 

печатной 

продукци

и 

 

Книжные 

издания 

(кроме 

брошюр) 

Периодическ

ие 

издания 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

2019 151382 150989 137540 13156 47 346 

2020 153467 153074 126045 13552 47 346 
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Совокупный фонд библиотек района по сравнению с 2019г. увеличился на 

2085 экземпляр. 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда в сравнении с прошлым годом 

 

Период 2019 2020 

Объем фонда 
(печатная продукция) 

150989 153074 

опл 27542 27871 

% 18,3 18 

ест.-науч 6340 6314 

% 4,2 4,2 

тех 5788 5764 

% 3,8 4 

с./х 4529 4537 

% 3 3 

иск-во, спорт 5470 5443 

% 3,6 4 

худож. 75672 77225 

% 50,1 50 

детская 19560 19833 

% 13 13 

прочая 6088 6087 

% 4 4 

 

Большую часть фонда составляет художественная, 

детская и общественно-политическая литература.  

 

4.2 Движение совокупного фонда учреждения, 

в том числе по видам документов 

 

Движение Всего В т.ч 

печатной 

прод. 

Книжные 

издания 

(кроме 

брошюр) 

Периодичес

кие издания 

Электронн

ые 

документы 

Документы 

на других 

видах 

носит. 
Состояло на 

01.01.2020г. 
151382 150989 137833 13156 47 346 

Поступило в 

2020г. 
3486 3486 2799 511 - - 

Выбыло в 

2020г. 
1401 1401 1094 115 - - 

Состоит на 

01.01.2021г. 
153467 153074 126045 13552 47 346 
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За отчетный год совокупный фонд увеличился на 2085 экземпляров. Это 

произошло, в основном, за счет проводимой учреждением акции «Народная 

библиотека» (дары).  

Одним из важнейших условий успешной работы библиотек является 

наличие качественного фонда периодических изданий. Поэтому при 

проведении ежегодной подписки учитываются интересы всех групп читателей 

по возрастным, профессиональным признакам, а также степень популярности 

того или иного издания.  

Сумма средств, выделенная на подписку в 2020 году, составила 93000 

рублей. 

Ежегодный рост цен на газеты и журналы не позволяет осуществлять 

должную подписку. Пришлось отказаться от многих дорогостоящих журналов 

и сделать акцент на более дешевых изданиях. (Приложение № 1 

Периодические издания) 

 

4.2.1 Выбытие из фонда учреждения 

 

П
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д
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Х
у
д
о
ж

. 

Д
ет

ск
. 

П
р

о
ч

а
я

 

С
у
м

м
а

 

2019 1855 1855 1855 - - - 519 67 65 87 106 857 96 58 22782-29 

2020 1401 1401 1094 115 - - 152 71 87 131 41 696 203 20 12809-80 

 
Причины исключения 

изданий 

Кол-во экз. % выбытия в 2019 г. 

По ветхости 904 64 
Устаревшие по содержанию 81 6 
Утеряно читателями 31 2 
По другим причинам  385 28  

Принято взамен утерянных 31 экз. документов на сумму 2577 руб. 00 коп. 

 

4.3 Оценка состояния и использования фонда 

Период 

Документообеспе

ченность на 

одного 

пользователя 

Документообеспеч

енность на одного 

жителя 

 

Обращаемость Обнов-

ляе-

мость 

% 

2019 14,5 12,1  1,6 2,4 

2020 16,7 12,5 1,1 2,3 

 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике и 

видам документов 
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 Период  2019 2020 

 Всего  239238 171912 

 Инсталлированной литературы 1967 1704 

 Сетевые удаленные лицензионные документы 5 - 

 Документы на других видах носителей 60 - 

 

Печатной 

продукции 

всего 237054 170179 

 ОПЛ 37495 25869 

 Ест.-науч. 19437 13269 

 Тех. 15270 10019 

 С/х 16128 10762 

 Искусство, и спорт 9886 6696 

 Худож. 102673 76930 

 Детская 31222 23193 

 
Языкознание, филология 4943 3441 

 

С ростом объема информации в современном обществе печатные 

источники не теряют своей востребованности. 

Фонд художественной литературы учреждения составляет 50,1%. 

Принято считать, что в библиотеку идут за художественной литературой, 

однако, статистика показывает, что 43% от всей документовыдачи занимает 

отраслевая литература. В 2019 году художественной литературы было выдано - 

42,9%.  

В целях обеспечения сохранности фонда регулярно ведется работа с 

читательской задолженностью. Для напоминания о сроках возврата книг 

используется, в основном, телефонная связь. Пользователям разрешено 

продлевать срок пользования книгой, позвонив по телефону. Результат данной 

работы - минимальное количество задолжников на конец года. 

 

Количество отказов (по печатной продукции) 

Раздел фонда 

Кол-во 

книго-

выдач 

Кол-во 

отказов 
Ликвидировано отказов 

 

Не 

выпо-

лнено 

Абс

ол. 

циф

ра 

% к 

книго

- 

выд. 

Сектор 

«Альтер

н. 

комплек

т.» 

Акция 

«Народ

. 

библи-

отека» 

Целев

ая 

федер

ал. 

прог-

рамм

а 

комп

л. б-к 

ВС

О 

 

 

Вза

мен 

уте

рян

ных 

 

ОПЛ 25869 8 - - - - - - 8 

Естеств.- 

научная 

10832 2 - - - - - - 2 
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Техническая 10019 - - - - - - - - 

Сельско-

хозяйств. 

10762 - - - - - - - - 

Искусство и 

спорт 

6696 - - - - - - - - 

Художествен-

ная 

76930 67 - - 2 5 - - 60 

Детская 23193 23 - - - - - - 23 

Прочая 3441 1 - - - -   1 

ИТОГО 167742 101 0,06 - 2 5 - - 94 

 

Основные причины отказов: отсутствие в фонде, документ занят.   
(Приложение №2 Список книг, получивших наибольшее количество 

отказов в 2020 году) 

4.4 Финансирование комплектования  

Главная проблема комплектования – недостаточное финансирование. 

В 2020 г. комплектование библиотечного фонда осуществлялось, в основном, 

за счет проводимой акции «Народная библиотека» (дары).   

4.5 Обеспечение сохранности фондов 

На основании ФЗ «О библиотечном деле», Приказа Министерства 

культуры РФ от 8 октября 2012 года № 1077 «Об утверждении Порядка учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» организован учет фонда 

учреждения.  

Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного 

учета, в учётном каталоге. 

Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется отделом 

комплектования и обработки литературы, а также библиотеками, входящими в 

МБУК «Ельнинская МЦБС», обеспечивающими хранение и использование 

закрепленных за ними частей общего фонда учреждения. 

В отделе комплектования и отделе обслуживания ЦРМБ проводится 

работа по мелкому ремонту книг, которая продлевает жизнь книжным 

изданиям. Отремонтировано 198 книг. 

В сельских библиотеках работают кружки «Книжкина больница», 

«Книжкина мастерская», «Береги меня», «Обиженные книги», «Айболит 

спешит на помощь». Отремонтировано 97 книг. 

Ежемесячно в учреждении проводятся санитарные дни. 

Общие требования, предусмотренные тремя режимами хранения 

документов: световой, температурно-влажностный и санитарно-гигиенический 

соблюдаются по возможности каждым подразделением учреждения. 

Существенно затруднено соблюдение режима хранения библиотечных фондов 

в связи с тем, что подразделения учреждения расположены в приспособленных 

помещениях. Кроме того, нет и специального оборудования, обеспечивающего 

необходимую защиту документов. 
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 В целях безопасности все библиотеки учреждения оснащены 

автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами 

пожаротушения. Систематически осуществляется выполнение комплекса 

противопожарных мероприятий, проводится обучение сотрудников. 

 Аварийных ситуаций в 2020 году в МБУК «Ельнинская МЦБС» не было. 

 

4.6 Краткие выводы 

 Таким образом, общая численность фонда на 01.01.2021 года составляет 

153467 экз. (+ 2085 экземпляров к уровню прошлого года). Годовой объем 

комплектования составил 3486 экз. За истекший год списано 1401 экз., что 

составляет 1% от документного фонда. Главная проблема комплектования – 

недостаточное финансирование. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных  

Одна из приоритетных задач библиотек в настоящее время – создание и 

развитие единого информационно-коммуникационного пространства, 

обеспечение доступа к информационным ресурсам не только своего региона, но 

и других территорий. Поэтому создание электронных каталогов является одной 

из главных задач, стоящих перед муниципальными библиотеками. 

В 2020г. продолжалось формирование электронного каталога учреждения. 

Библиографические записи создаются в формате RUSMARC на основе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы «Руслан». 

Электронный каталог пополняется путём ретро-ввода с карточного учётного 

каталога. Объём баз данных составил 2843 ретроспективных записи, из них за 

отчетный год внесено 704. Доступны в сети Интернет 2189. 

5.2. Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

обеспечивается согласно договора № 1690 - п от 10.09.2020г. 

5.3.  Одним из электронных продуктов учреждения является сайт. Это 

визитная карточка, которая информирует пользователей, администраторов и 

коллег о возможностях и деятельности учреждения. Кроме того, сайт - 

продвижение идей и информации, которые могут оказать позитивное 

воздействие на развитие пользователей, реализовать такие направления 

библиотечной работы, как:  

- предоставление доступа к ресурсам и материалам; 

- справочно-информационное обслуживание; 

- помощь в работе с информацией. 

Регулярно о работе учреждения в 2019 году узнавали 

посетители сайта http://elnya.library67.ru/. Материал на сайте 

расположен по разделам: «Мероприятия», «Новости», «Афиша», 

«Мультимедиа» и другие. Разделы систематически пополнялись и обновлялись.  

В 2020 году добавлен раздел «Год памяти и славы». 

В 2020 году посещения сайта составили - 22027. 

http://elnya.library67.ru/
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Информация о библиотеках района и о проводимых мероприятиях 

размещается и на сайте Администрации МО  «Ельнинский 

район» Смоленской области:  http://elnya-admin.admin-

smolensk.ru/, 

а также на сайте общеобластного новостного портала «Наша 

добрая Смоленщина»: ndsmol.ru/, 

в Единой информационной системе «Добровольцы       России»: 

https://добровольцыроссии.рф, 

на сайте Главного управления Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию: 

«Патриоты Смоленщины»: https://vk.com/smolpatriot. 

ВКонтакте: Администрация муниципального образования 

"Ельнинский район" Смоленской области:, 
https://vk.com/club177566410 

ВКонтакте: Новости культуры и не 

только!:https://vk.com/elnyakult, 

 

ВКонтакте: Подслушано в Ельне: https://vk.com/public63746691. 

 

С 2020 года МБУК «Ельнинская МЦБС» открыла в 

социальных сетях свою страничку ВКонтакте: «Ельня Библиотека»: 

https://vk.com/id593808646 (164 подписчика), центральная детская 

межпоселенческая библиотека создала группу «Я - читатель»: 

https://vk.com/club153306975.  Ведется работа на сервисе Calameo, на сайте: 

YouTube. 

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»: 

https://all.culture.ru/intro#events 

Адрес электронной почты МБУК «Ельнинская МЦБС»: 

elnymcbs@yandex.ru 

Доступ в Интернет имеют 8 библиотек учреждения.  

 

 

 

6.Основные направления библиотечного обслуживания 

населения 

 
Учреждением в 2020 году проведено 866 мероприятий. 261- онлайн 

мероприятие. Число посещений массовых мероприятий составило 6742. 

Традиционно каждый год посвящён определённой теме. 2020 год объявлен  

Годом памяти и славы и посвящен 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В целях привлечения 

внимания общества к российской истории, 

сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов Президентом России был подписан 

http://elnya-admin.admin-smolensk.ru/
http://elnya-admin.admin-smolensk.ru/
https://добровольцыроссии.рф/
https://vk.com/smolpatriot
https://vk.com/club177566410
https://vk.com/id593808646
mailto:elnymcbs@yandex.ru
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Указ от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года 

памяти и славы». 

Великая Отечественная война - поистине героическая страница 

нашей Родины, и правда, и знания о ней нужны нам всем, а больше всего - 

молодому поколению. Этой теме библиотеки всегда уделяют особое 

внимание.  

2020 год ознаменовался чередой патриотических проектов, акций, 

мероприятий. 

Целями данных мероприятий были: 

• расширить знания молодого поколения о событиях Великой 

Отечественной войны; 

• воспитывать уважение к подвигам героев Великой Отечественной 

войны, признательность за их жертвы во имя мира, чувство гордости 

за свое Отечество, свой народ, свою семью; 

• приобщать к историческим, культурным, нравственным ценностям, 

традициям российского народа; 

• формировать чувства верности, ответственности за судьбу страны, а 

также взгляды, убеждения, ценностные ориентиры через 

познавательные формы деятельности; 

• учить подрастающее поколение ценить мир и осознавать свою роль в 

сохранении мира на Земле. 

Учреждение успешно сочетало традиционные и цифровые 

технологии, предоставляло новые ресурсы и услуги, которые соответствуют 

запросам пользователей.  

     На базе центральной районной межпоселенческой библиотеки 

прошел Всероссийский исторический диктант, приуроченный к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В начале года проходила Всероссийская 

Акция памяти «Блокадный хлеб», которая 

дала старт Году памяти и славы. Акция призвана 

напомнить о мужестве жителей Ленинграда, 

переживших беспрецедентную блокаду 

миллионного города вражескими захватчиками. 

«Блокадный хлеб» – этой теме посвящены 

мероприятия: историко-информационный час «Подвиг Ленинграда» 

(ЦРМБ), урок-реквием «Я говорю с тобой из Ленинграда…» (ЦДМБ), час 

истории «Дети блокадного Ленинграда» (Теренинская с/б), час мужества 

«Город в стальном кольце» (Коробецкая с/б), часы памяти «Вспомним 

Ленинград» (Богородицкая с/б), «900 дней мужества» (Уваровская с/б). 

Мужеству, стойкости и самоотверженности жителей и защитников 

Ленинграда были посвящены книжно-иллюстративные выставки, 

организованные в библиотеках учреждения: «Ленинград сражался и 

победил» (Теренинская с/б), «Запомни, это город Ленинград!» (Коробецкая 

с/б), «Бессмертие и сила Ленинграда» (ЦРМБ).  
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В преддверии Дня юного героя-антифашиста, в рамках Года Памяти 

и Славы в учреждении прошли следующие мероприятия: час памяти 

«Маленькие герои большой войны» (Демщинская с/б), литературно-

художественная композиция «Им было столько, сколько вам сейчас». 

В центральной детской межпоселенческой библиотеке проходили для 

юных читателей кинопросмотры, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Году памяти и славы.     

 

К патриотической акции #ЗояГерой присоединилась 

МБУК «Ельнинская МЦБС». У выставок, посвященных 75-

летию Победы, библиотекари вели рассказ о Герое 

Советского Союза Зое Космодемьянской.  

В 2020 году наша страна отмечала важное 

историческое событие – 77 – ю годовщину победы в 

Сталинградской битве.   В преддверии этой даты в 

библиотеках МБУК «Ельнинская МЦБС» прошли 

следующие мероприятия: устный журнал «Горячий снег» из 

цикла «Великая Отечественная война в именах и датах» (ЦРМБ), урок 

патриотизма «И даже снег здесь становился пеплом» (Тереинская с\б). В 

библиотеках были оформлены выставки, на которых представлена 

литература и информационные материалы о Великой Победе: «Великая 

битва на Волге» (ЦРМБ), «Помним о Сталинграде» (Теренинская с/б) и 

другие. 

9 мая объединяет все поколения людей историей мужества. У каждой 

семьи родные герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах 

«Бессмертного полка».  

В этом году мы не могли пройти в шествии по улицам населенных 

пунктов. Но мы чтим и бережно храним память о подвиге наших героев. 

В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне центральная районная межпоселенческая библиотека подготовила 

виртуальную акцию "Бессмертный книжный 

полк" и виртуальную книжную выставку «В книжной 

памяти мгновения войны».  

Предлагались вниманию пользователей 

видеопрезентации «Бессмертный полк» - 2020: "Они 

сражались за Родину" (Лапинская с/б),  «Пока память о 

них жива, они бессмертны» (Уваровская с/б),  «Помним 

героев! Помним войну!» (Богородицкая с/б), «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (ЦДМБ). 

Учреждение приняло участие в международной ежегодной 

гражданско-патриотической акции 

«#ЭтоНашаПобеда!», которая проводится в 

преддверии Дня Победы с целью объединить 

общество в противодействии попыткам переписать 

итоги самой страшной войны в истории 

человечества. 

https://aginskoe.bezformata.com/word/bessmertnij-polk/2257257/
http://elnya.library67.ru/multmedia/slajd-prezentacii/videoprezentaciya-oni-srazhalis-za-rodinu-/
http://elnya.library67.ru/multmedia/slajd-prezentacii/videoprezentaciya-oni-srazhalis-za-rodinu-/
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С каждым годом удаляются от нас суровые дни Великой 

Отечественной войны. И книги – хранители памяти – помогают нам оценить 

в полной мере светлый миг окончания войны 

Накануне Дня Победы удаленные читатели центральной детской 

межпоселенческой библиотеки поддержали XI Международную акцию 

"Читаем детям о войне." В социальных сетях были размещены 

видеоролики, в которых читали для детей книги о Великой 

Отечественной войне. Это повод вспомнить хорошие книги, 

поговорить с детьми о войне.  

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в библиотеках МБУК «Ельнинская МЦБС» прошла 

акция «Поздравь ветерана».  

Фенинская сельская библиотека-филиал приняла участие 

во Всероссийской акции «Наследники Победы» с 

декламацией стихотворения «Что такое День Победы». 

 Сотрудники учреждения целыми семьями активно 

подключились к акции «Окна Победы» в память о 

подвиге наших отцов, дедов и прадедов, о великом 

подвиге всего народа. 

В рамках акции окна квартир и домов были 

украшены символами Великой Победы: георгиевскими 

лентами, красными звездами, словами благодарности в 

адрес ветеранов.   В социальных сетях библиотекари 

размещали фото своих окон с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

 Все библиотеки района приняли участие в акции 

Свеча памяти, зажгли на окнах #СвечуПобеды, разместив 

ее рядом с фотографией своего родственника-фронтовика. 

Лапинская и Фенинская сельские библиотеки-

филиалы приняли участие во Всероссийской народной 

музыкальной акции «Окно Победы», исполнив 9 мая песню Давида 

Тухманова «День Победы» из окон домов. 

МБУК «Ельнинская МЦБС» провела районный конкурс творческих 

работ «И подвиг Ваш мы помнить будем», посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы, в двух номинациях: 

поэтическое творчество и литературно-творческие работы (эссе, 

сочинение). На конкурс была представлена 31 работа. Из них стихотворений 

– 8, литературно-творческих работ – 23. 

В конкурсе приняли участие МБОУ Ельнинская средняя школа №1 

имени М.И. Глинки, МБОУ Ельнинская средняя школа №2 имени К.И. 

Ракутина, МБОУ Коробецкая средняя школа, Ивано-Гудинский филиал 

МБОУ Коробецкая СШ, Богородицкий филиал МБОУ Павловская СШ 

совместно с Богородицкой сельской библиотекой-филиалом МБУК 

«Ельнинская МЦБС», Взглядьевская и Гаристовская сельские библиотеки-

филиалы МБУК «Ельнинская МЦБС». 

22 июня в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной 

войны в России ежегодно отмечается День памяти и скорби. 
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Учреждение приняло участие в 

акции #ГолубьМира #МирНа Земле. Акция 

проводилась с целью формирования патриотических 

чувств юных граждан на основе исторических 

ценностей и роли России в мировой истории. Белый 

голубь – символ мира. Тем самым все участники 

выразили свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу великую 

Родину в трудные годы войны. Данная акция показала, насколько важен мир 

для всей планеты, как все мы не хотим войны и будем беречь мир ради себя 

и ради будущих поколений. Основным атрибутом акции являлся Голубь 

мира, изготовленный в разной технике. 

Уваровская сельская библиотека-филиал приняла участие во 

Всероссийской акции «Цветы памяти». 

 К этому событию в Уваровской сельской библиотеке-филиале 

прошел час памяти «Не гаснет Памяти свеча». Фенинской сельской 

библиотекой - филиалом подготовлена видеопрезентация "Горит свеча за 

вечный их покой". Лапинская сельская библиотека-филиал подготовила 

виртуальное книгопутешествие "И книгу о войне кино нам оживляет". 

 К 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в центральной районной межпоселенческой 

библиотеке прошло выездное мероприятие, 

организованное Смоленской областной 

универсальной научной библиотекой им. А.Т. 

Твардовского. В состав мероприятия вошла 

презентация передвижной фотовыставки "Мой край не обошла война". 

Презентацию выставки сопровождала литературно-музыкальная 

композиция «Живущим – помнить».  Также была проведена презентация 

книги «Григорий Иванович Бояринов. Жизнь во имя Отечества». 

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия 

- невосполнимая потеря прекрасного детства. Их детство прервалось 22 

июня 1941 года. Сегодня они - последние свидетели тех трагических дней. 

И нам нужно успеть при жизни этого героического поколения отдать им 

почести, уделить внимание и человеческую заботу.   

В рамках 75-летия Победы Новоспасская сельская библиотека-филиал 

посетила старейшую жительницу деревни Коситчено, Ланцову Н.М., 

которая в годы войны была малолетним ребенком.  За чаепитием 

вспомнились трудные военные годы, разговор зашел о детях и внуках, и 

любимых увлечениях. Завершилось чаепитие словами благодарности 

пожеланиями крепкого здоровья. 

Военная история Ельнинского района – это борьба за каждую пядь 

земли, страшные потери и горе. Но это и героизм, и самопожертвование, и 

тысячи судеб советских бойцов, павших в кровавых боях за Родину. К этой 

дате в учреждении подготовлены видеопрезентации: «Монументы 

мужества и славы» (ЦРМБ), «День рождения Советской Гвардии» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%9D%D0%B0
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(Богородицкая с/б), «Здесь шли бои, Земля стонала» (Фенинская с/б), 

«Город воинской славы - это Ельня моя…» (Лапинская с/б).   

Прошли мероприятия, посвященные 77-летию освобождения 

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков: час памяти 

«Поклонимся великим тем годам», час истории «В боях под Смоленском» 

(ЦРМБ), В Теренинской сельской – библиотеке филиале прошло 

путешествие в историю «Смоленск – знакомый и незнакомый» из цикла 

«Мой край родной – моя история живая» в рамках краеведческой 

программы и Года памяти и славы. 

Оформлены книжно–иллюстративные выставки и проведены 

библиографические обзоры: «Смоленщина, ты славою сильна», «Мой край 

не обошла война» (ЦРМБ), «Родного края образ многоликий» (ЦДМБ), 

«Горжусь тобой, Смоленщина моя» (Теренинская с/б).   

Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. 

Одним из событий, оставивших неизгладимый след в памяти человечества, 

является победа советских вооружённых сил в битве на Курской дуге летом 

1943 года, которая во многом определила дальнейший ход всей Второй 

мировой войны. К этой дате Фенинской сельской библиотекой – филиалом 

подготовлена видеопрезентация «Когда дуга врагу хребет согнула». 

В год 75 –летия Победы в Великой Отечественной войне праздник 

Белых Журавлей имеет особую значимость и напоминает нам, всем 

живущим людям, как важно сохранить память обо всех героях войн, 

которые ценой своих жизней отстояли нашу свободу! К этому дню прошли 

следующие мероприятия: литературные часы памяти «Летят над миром 

журавли» (Теренинская с/б), литературно – музыкальный час «Белым 

клином летят журавли». Подготовлена книжная выставка «Летят в 

бессмертье журавли». 

День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в 

годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех 

погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. 

 Центральной детской межпоселенческой библиотекой оформлена 

книжная выставка-рассказ «Немало под страшною ношей легло 

безымянных парней», посвященная Дню Неизвестного солдата — памятная 

дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о 

российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории страны или за её пределами. 

На выставке представлены издания и иллюстрации, которые подробно 

рассказывают о неизвестных героях, которых до сегодняшнего времени 

находят поисковые отряды, о том, как проходила церемония перенесения 

праха неизвестного солдата к Кремлевской стене, когда был открыт 

мемориальный ансамбль “Могила неизвестного солдата”. Библиотекари 

Едзаева С.С. и Козлова А.С. рассказывают читателям об истории праздника, 

воинской доблести и подвигах, погибших российских и советских солдат, 

чьи имена остались неизвестными. В знак памяти о погибших воинах для 



24 
 

посетителей звучат поэтические строки Владимира Кулагина «На поле 

сражения». 

Центральной районной межпоселенческой библиотекой представлена 

книжная выставка «Героям нужна наша вечная память». 

Лапинская сельская библиотека-филиал МБУК "Ельнинская МЦБС" 

подготовила видеопрезентацию "Солдатам, пропавшим без вести в годы 

Великой Отечественной войны, посвящается...".  

Во всех библиотеках района был проанализирован фонд 

художественной и документальной литературы о войне. Все библиотеки 

района занимались краеведческой, поисковой работой с целью сохранения 

памяти о подвигах земляков - участников войны, поиском забытых имен 

участников Великой Отечественной войны. Современному человеку 

необходима связь с историческим прошлым – это духовная связь времен. 

Именно на этом строится деятельность учреждения. 

Итогом деятельности празднования памятной даты стала созданная 

учреждением видеопрезентация «Год Памяти и Славы – 2020». 

Проведенные мероприятия способствовали созданию праздничного 

настроения у людей, чувства сопричастности, солидарности и единения. 

Благодаря различным формам мероприятий в них смогли 

поучаствовать люди разных возрастов, что способствовало 

объединению семей и творческому развитию участников. Ведь 

украшая окна своих домов, творя рисунки, участвуя в акциях, 

дети, подростки, молодёжь общались со старшим поколением, тем самым 

сохраняя память о самом важном событии в истории своего государства - 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! 

 

2020 год объявлен Годом народного творчества в 

России. Цель Года народного творчества — сохранение 

древних культурных очагов, которые сохранились в народе. С 

незапамятных времен в жизни русского народа важное место 

занимала особая форма творчества — промыслы. Она сочетала 

производство повседневных предметов быта с высокохудожественными 

способами их изготовления и украшения. В русских промыслах 

отображается все многообразие исторических, духовных и 

культурных традиций нашего народа, некоторые из которых 

зародились столетия назад. 

В Год народного творчества библиотекарь центральной 

районной межпоселенческой библиотеки на библиотечном пункте провела 

урок-путешествие «Мудрость – источник наук». 

Участники мероприятия совершили путешествие в страну 

«Фольклорию», вспоминая пословицы и поговорки, которые им 

необходимо было продолжить. 

Своей краткостью, удивительным лаконизмом, выразительностью, 

меткостью поражают русские народные пословицы и поговорки. Люди с 

уважением относятся к пословицам, часто употребляют их в своей речи. От 

этого их речь становится яркой, образной. Прекрасны пословицы и 
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поговорки! Наш долг – беречь этот мудрый чистый родник. Читайте жанры 

устного народного творчества! Уважайте мудрость отцов! Берегите наш 

язык. 

Весело прошел конкурс «Кто больше всего разгадает загадок». 

Вспоминали и различные старинные приметы, которые до сих пор живут в 

народе. 

Библиотекарь познакомила читателей с книжной выставкой «В 

простых словах – великая мудрость». 

Лапинская сельская библиотека-филиал МБУК "Ельнинская МЦБС" 

предлагала вниманию пользователей виртуальную выставку декоративно-

прикладного искусства "Добрых рук мастерство!", посвященную Году 

народного творчества. 

На выставке представлены работы Лопуновой Л.Г., Ведышевой Г.Т., 

Мамаевой Н.Е., Гапоненковой Т.П., Ли Н.М. и Росляковой Н.И. 

Фенинская сельская библиотека-филиал подготовила мастер - класс 

по изготовлению куклы - оберега «Колокольчик», Лапинская сельская 

библиотека-филиал - мастер-класс по изготовлению куклы-оберега 

"Пеленашка". 

 Теренинская сельская библиотека-филиал в рамках Года народного 

творчества подготовила познавательный обзор для детей и их родителей 

"Куколка с секретом". 

«Народное творчество – душа народа» - разговор у книжной 

выставки проведен центральной районной межпоселенческой библиотекой, 

посвященный Году народного творчества. 

 

В помощь учебному процессу и образованию 

 

Библиотечная работа ориентирована на помощь школьникам и студентам 

в образовательном процессе, на формирование интеллекта, творческих 

способностей, расширение кругозора, воспитание информационной культуры. 

В течение года систематически оформлялись выставки в помощь учебному 

процессу, прошли мероприятия, способствующие воспитанию уважения и 

любви к родному языку, как важнейшему компоненту и носителю культуры 

народа.  

Центральная районная межпоселенческая 

библиотека стала площадкой для написания онлайн 

Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». 

В современном мире профессиональное 

самоопределение молодежи играет важную роль в развитии экономики и 

общества. Для осознанного выбора профессии важна широкая 

информированность о рынке профессий, о возможностях получения 

образования и трудоустройства, о перспективах построения карьеры. Не только 

специфические способности и склонности, но и личностная зрелость человека 

– вот основные потребности современного рынка труда. В библиотеках 

профессиональная ориентация обычно включает в себя профессиональное 



26 
 

просвещение — обеспечение молодёжи информацией о мире профессий, 

учебных заведениях, возможностях профессиональной карьеры, 

профессиональное консультирование по вопросам выбора профессии, 

трудоустройства, возможностей получения профессиональной 

подготовки. 

Большой интерес у учащихся вызвало мероприятие 

«Профессия - адвокат» из цикла «Калейдоскоп юридических 

профессий», подготовленное ЦПИ, которое состоялось в 

центральной районной межпоселенческой библиотеке. 

На встречу со старшеклассниками была приглашена адвокат по 

Ельнинскому району Сумарина В.С. 

В начале мероприятия Вероника Сергеевна рассказала присутствующим, 

почему выбрала профессию юриста, о том, что данная профессия сложная и 

многообразная, требующая пунктуальности, внимательности, логического 

мышления и большой самоотдачи. Чтобы добиться больших высот и 

карьерного роста в этой профессии, требуется большое желание и любовь к ней. 

Также в своей беседе Сумарина В.С. коснулась ответственности за 

совершение таких многочисленных преступлений среди подростков, как кража, 

грабеж, распространение наркотических средств, причинение телесных 

повреждений. Старшеклассникам было разъяснено, с какого возраста наступает 

уголовная и административная ответственность, в чем различия между этими 

видами ответственности, и какие последствия наступают в том или ином 

случае. 

В ходе диалога состоялось свободное живое общение в режиме вопрос-

ответ. Подростки задавали вопросы, касающиеся защиты прав детей в 

различных жизненных ситуациях: на улице, в школе, дома, на которые 

Вероника Сергеевна дала исчерпывающие ответы, аргументируя статьями 

законодательства, подкрепляя примерами из практики.  

Разговор получился открытым, доверительным, 

информативным и полезным. 

В заключение встречи Вероника Сергеевна 

посоветовала присутствующим повышать свою 

юридическую грамотность и при необходимости 

обязательно обращаться к юристам. 

Центром деловой информации создана онлайн-викторина «Отгадай 

профессию». 

Библиотеки учреждения принимают активное участие в подготовке и 

проведении Дня знаний. Ежегодно на базе центральной библиотеки проводится 

муниципальный литературный конкурс «Живая классика». 

 

Библиотека и семья 

Роль семьи в формировании отношения к книге, чтению чрезвычайно 

велика. Впечатления, полученные в семье, остаются неким масштабом для 

сравнения, для оценки на всю жизнь и реализуются уже в собственной семье. 

Библиотечные работники в течение года содействовали изучению читательской 

ситуации в семьях, оказывали семьям информационную помощь.  

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn9497.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn9500.jpg
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В ЦДМБ работает центр семейного чтения «Солнечные капельки».  

Создан виртуальный экскурс в историю «Петр и Феврония. История 

вечной любви» (ЦРМБ), видеопрезентация 

"Ромашковое счастье" (Уваровская с/б). 

Ко Дню семьи, любви и верности МБУК 

"Ельнинская МЦБС" приняла участие в Онлайн-

акции #ДаритеЛюбимымРомашки  

 

Художественно - эстетическое воспитание 

 

Формирование художественно-эстетических пристрастий 

пользователей, стимулирование интереса к новинкам художественной 

литературы, сохранение и поддержка авторитета чтения, создание условий для 

реализации творческо-эстетического развития являются непременными 

условиями деятельности современной библиотеки. Одним из примеров 

воплощения художественно-эстетического направления воспитания могут 

служить встречи, посвященные знаковым писателям прошлого и 

современности. 

Эстетическое развитие – важнейшая сторона воспитания. Способствует 

обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на 

познание нравственной стороны действительности, повышает познавательную 

активность 

21 февраля исполнилось 185 лет знаменитому русскому художнику и 

скульптуру Михаилу Осиповичу Микешину, автору ряда 

выдающихся памятников в крупных городах Российской 

империи. Памятник Тысячелетию России в Великом 

Новгороде — одна из самых известных работ Михаила 

Микешина. Монумент повествует не об одном событии, 

произошедшем на русской земле, а о целом тысячелетии. 

Композиция памятника состоит из трех ярусов и символизирует триаду 

«Православие, Самодержавие, Народность». Список творческих работ 

скульптора огромен. Известность скульптора быстро перешагнула границы 

России. Он принимал участие в большом количестве международных 

конкурсов. 

Интересно и познавательно прошел час информации «Память, живущая в 

творчестве», посвященный юбилею М.О. Микешина.   Об 

этом известном скульптуре и художнике увлекательно 

рассказала библиограф центральной районной 

межпоселенческой библиотеки Н. Ф. Айзетова. 

Присутствующие ознакомились с биографией М.О. 

Микешина, особенностях его творчества. 

Рассказ ведущей сопровождался видеороликом о творчестве мастера. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn4121.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/5546a234cf9dafb32c0a96d8d.jpg
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Библиограф провела подробный обзор тематической книжной выставки 

«Скульптор державы Российской». Участники мероприятия с интересом 

рассматривали книги, газеты и журналы, представленные 

на книжной выставке, восхищались работами скульптора. 

К мероприятию были подготовлены и подарены 

буклеты с краткой биографией М.О. Микещина и 

рекомендательным списком литературы, который 

поможет заинтересовавшимся найти более подробную 

информацию о великом смоленском скульпторе.  

В Фенинской сельской библиотеке-филиале, прошел литературно-

поэтический час «Есть в русской природе усталая нежность», посвященный 200 

–летию со дня рождения русского поэта-лирика, переводчика, мемуариста, 

члена-корреспондента Петербургской Академии наук Афанасия Фета. 

Библиотекарь познакомила присутствующих с жизнью и 

творчеством поэта. Его поэзия свежа и трепетна, она волнует 

наше воображение. Фета можно назвать певцом русской 

природы. Он изображает природу и в праздничном солнечном 

блеске, и в тонком полусвете луны. Чувства могут быть 

яркими, сильными, а могут стать едва уловимыми, смутными. Они меняются и 

окрашивают собой картины природы. Настроение человека и природы в лирике 

Фета подчас зависит от смены времени года. Временам года посвящены 

различные стихотворные циклы: «Весна», «Лето», «Осень» и «Снега». 

 Весна для поэта - самое желанное время года. Поэт радуется приходу 

весны и тем самым показывает нам пробуждение природы и свое настроение.  

 Для читателей прозвучали стихи: «Я пришел к тебе с приветом», «Уж 

верба вся пушистая», «Первый ландыш», «Ласточки», «Зреет рожь над жаркой 

нивой». 

 В стихах, посвященных осени, у поэта остро проявляется 

наблюдательность. Оживает в его воображении и лес, и сад, и сентябрь. Для 

читателей прозвучало стихотворение «Ласточки пропали», где автор точно и 

поэтично передает приметы осени. Фет с любовью описывает и зиму, и плоды 

её нерукотворного труда. 

Афанасия Фета считают поэтом-музыкантом.  «Поэзия и музыка не 

только родственны, но и нераздельны», – писал А. Фет.  Библиотекарем была 

подготовлена книжная выставка-обзор «Его стихов пленительная прелесть».   

Центральная районная межпоселенческая библиотека, Демщинская, 

Теренинская, Уваровская сельские библиотеки-филиалы приняли участие в 

областной акции «#ЧитаемБунинаСтихи». Центральная районная 

межпоселенческая библиотека приняла участие в акции # Читаем Есенина. 

Мероприятия сопровождались книжными выставками, обзорами 

рекомендательными беседами. 

 

 

 

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn4136.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_20201204_125509.jpg
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Культурно-досуговая деятельность 

Библиотеки выступают организаторами досуга и творческого 

общения. 

Основной целью деятельности является организация интеллектуального 

отдыха, духовного общения, продвижение лучших литературных традиций. 

Досуговая деятельность способствует неформальному взаимодействию, 

формирует гостеприимное творческое и коммуникационное пространство. 

 

Новый год – один из самых долгожданных и душевных 

праздников. Мы встречаем его с радостью и волнением, с 

верой в добрые перемены. С особым трепетом ждут этот 

праздник дети. Ведь Новый год – это нарядная ёлка с 

разноцветными гирляндами и мишурой, веселье, море 

подарков и сюрпризов. 

В новогодние дни может случиться любое волшебство и даже можно 

встретить оживших сказочных персонажей…. 

Новоспасская сельская библиотека совместно с музеем-

усадьбой М.И. Глинки провели театрализованное 

представление для детей: «В снежном царстве, морозном 

государстве…». 

Юные зрители совершили путешествие в добрую, 

полную чудес и волшебства сказку. Праздничное настроение 

создали для них герои сказки: Золушка, Принц, добрая Фея, 

мачеха с дочками, Дед Мороз и Баба Яга. 

 Все ребята с большим удовольствием помогали Золушке, отгадывали 

загадки, помогли Бабе Яге заслужить прощение у Деда Мороза. Вместе с Дедом 

Морозом старались «зажечь» огнями нарядную ёлочку. Водили хороводы, пели 

и танцевали. Многие из детей подготовили новогодние стихи, которые читали 

Деду Морозу и, конечно, все получили подарки. 

По счастливым и весёлым лицам ребят было видно, что праздник удался. 

В Лапинской сельской библиотеке-филиале для учащихся прошла 

игровая познавательная программа «Сказочные весёлые старты». 

Цель этого мероприятия: продвижение книги и чтения, привлечение 

детей в библиотеку. 

Мероприятие началось с того, что ребята прослушали интересный 

рассказ библиотекаря о том, как возник праздник Новый год. А далее 

вспомнили старые добрые сказки. Ребята пели песни из сказок, по цепочке 

передавали книги на скорость, узнавали героев произведений по сказанным ими 

фразам. Это последнее задание было сложным, но читатели справились. Более 

того, называли даже авторов сказок. 

Успешно прошел конкурс, в котором дети должны были продолжить 

имя сказочного персонажа. Назвали всех. 

http://elnya.library67.ru/files/259/d4bd597583dd11a25e79a8a7d.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/8.jpg
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 Далее все присутствующие ознакомились с материалами книжных 

выставок «Новогодний калейдоскоп» и «Здесь живут сказки». 

В целом, было весело и шумно, особенно во время чаепития.   

В завершении встречи библиотекарь поздравила детей с наступившим 

Новым 2020 годом и пожелала, чтобы звонкий смех и искристое настроение 

сопровождало их весь год! Пожелала встречи с новыми интересными книгами. 

В Теренинской сельской библиотеке-филиале 

проведен познавательный час «Как встречают 

Новый год люди всех земных широт». Для 

проведения мероприятия была оформлена выставка 

«Новый год к нам мчится…», на которой были 

представлены материалы о том, как встречают 

Новый год в разных странах и фотографии главных новогодних персонажей 

различных стран. 

В ходе мероприятия участники познакомились с традициями встречи 

Нового года у различных народов. Всем было интересно узнать, что в Швеции 

в Новый год все бьют посуду, а Дед Мороз у них называется Томте-гном, в 

Бразилии Новый год встречают пушечным выстрелом, а в Индии встречают не 

в полночь, а с восходом солнца. 

Есть вещи на все времена, на них мода не влияет. Это русские валенки. 

Вот о них-то и шел разговор на познавательно-игровой программе «Валенки, да 

валенки!», которая прошла 3января 2020года. Под задорную песню «Валенки-

валенки», которую исполнила читатель библиотеки Прошина Валентина, 

участники расселись в мини-музее «Русская старина», чтобы узнать много 

полезного о русском валенке. Совершив исторический экскурс, слушатели 

узнали о целебных свойствах валенок, когда и где появились валенки, 

ознакомились с процессом их изготовления, узнали, как русский валенок в годы 

Великой Отечественной войны прошел от Москвы до Бреста и победил 

немецкий сапог. 

Ребята вместе с библиотекарем Костромовой Е.А. вспоминали 

пословицы и поговорки о валенках. Затем познакомились с рассказом М. 

Пришвина «Дедушкин валенок», и все вместе его прочитали. 

 Вскоре пришло время испытать валенки на прочность в валеночных 

эстафетах. Разделившись на две команды «Чесанки» и «Катанки», ребята весело 

участвовали в конкурсах и играх: метание валенка, валенки-скороходы, попади 

в валенок и другие. 

 Завершился праздник конкурсом «Очумелые ручки». Бумажные 

валенки оказались широким полем для творчества ребят. Это мероприятие 

прошло в рамках открытия Года народного творчества. 

Сказочный каскад литературных 

удовольствий ожидал ребят в зимние каникулы в 

библиотеке. Ребята окунулись в волшебный мир 

сказок Якоба Гримма, 235 лет со дня рождения 

которому исполнилось в январе. В связи с этим в 

библиотеке 9 января 2020года прошел час 

дружеского общения «Дружат книги и кино». Сказочное слайд-путешествие 

http://elnya.library67.ru/files/259/sam_4154.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/sam_4169.jpg
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познакомило ребят с жизнью и творчеством братьев Гримм, они увидели 

достопримечательности старинных немецких городов, с удовольствием 

ответили на вопросы викторины «Сказка начинается…, а как она называется?», 

были проведены конкурсы «Чей портрет?», «Угадай сказку по ключевым 

словам», «Откуда эти слова?» и другие. 

 Настоящее веселье вызвала эстафета «Золотой Гусь». Знакомство с 

миром сказок продолжилось показом фильма «Горшочек каши». Библиотекарь 

напомнила читателям, что 8 января 1898года прошел первый в России показ 

программы для детей, и этот день стал Днем детского кино. 

 Для проведения мероприятия была оформлена книжная выставка 

«Сундучок сказок братьев Гримм».  

 В ходе мероприятия ребята заинтересовались малоизвестными 

сказками братьев Гримм, дети выбрали понравившиеся сказки и взяли домой 

почитать. 

В преддверии Нового года Фенинская сельская 

библиотека-филиал совместно с Фенинским СДК радушно 

встретили своих друзей – наших юных читателей и их 

родителей на новогоднем театрализованном представлении 

«Добрая сказка». 

Гости праздника с большим интересом посмотрели 

театрализованную постановку, где вместе с участниками 

новогоднего представления детвора перенеслась в мир 

сказки, наполненный чудесами, играми, танцами. Дети 

на новогоднем празднике с удовольствием пели, играли 

в «зимние» игры с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, 

а также сказочными героями, отгадывали загадки, 

читали стихи.  С новогоднего представления ребята 

ушли весёлые, с подарками от Дедушки Мороза и 

Снегурочки. 

В канун Рождества Фенинская сельская библиотека-

филиал совместно с Фенинским сельским домом культуры 

провели для молодежи Рождественские посиделки «Час для 

праздника настал» (в рамках празднования Года народного 

творчества в России). 

Пора Рождественских праздников и святок 

издревле считается самой долгожданной, светлой и 

благодатной, ведь всё, что происходит в эту пору, дарит 

нам надежду на чудо, наполняет сердце радостью и 

любовью. 

 Ведущие Юдина А.В. (библиотекарь) и Куртенкова 

Е.В. (директор СДК) познакомили гостей с историей 

празднования Рождества Христова, рассказали о том, что 

праздник Рождества Христова связаны между собой, но 

традиция Коляды появилась намного раньше принятия 

христианства на Руси. Она уходит своими корнями в 

глубину веков, когда на Руси царило язычество. Именно поэтому в светлый 

http://elnya.library67.ru/files/259/5325b3dfe54f970042844caf9.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_20191228_111421.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_20191228_124917.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_20200106_184742.jpg
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праздник Рождества Христова наблюдается странное сочетание христианских 

и языческих обрядов. 

Фенинская сельская библиотека-филиал совместно с Фенинским 

сельским домом культуры провели для детей рождественские посиделки 

«Дарит мир и волшебство светлый праздник –Рождество». Мероприятие было 

приурочено к открытию Года народного творчества в 

России.  

Фенинская сельская библиотека-филиал провела для 

детей литературную игру по произведениям Г.Х. Андерсена 

«Снежные нежные сказки Андерсена», посвященную 215 - 

летию со дня рождения сказочника.  

 

Пропаганда здорового образа жизни  

 

У некоторых представителей молодежи в значительной мере 

разрушены стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. 

Такие юноши и девушки утрачивают ощущение смысла происходящего и 

не имеют определенных жизненных навыков, которые бы позволили 

сохранить свою индивидуальность, сформировать здоровый и эффективный 

жизненный стиль. 

Библиотека не может оставаться в стороне от таких острых проблем. 

Библиотекари стараются искать новые, более эффективные пути 

решения вопросов по предупреждению у молодежи преступного поведения, 

учитывая индивидуальную психологию читателя, его социальную среду и 

мотивацию к чтению. Мероприятия, проводимые учреждением, строятся на 

принципах положительной мотивации.  

Задача учреждения - проинформировать, заставить задуматься о себе и 

смысле своей жизни.  

Библиотеки используют активные формы привлечения пользователей к 

здоровому образу жизни.  

 В рамках муниципальной программы «Комплексные 

меры противодействия незаконному обороту наркотиков в 

муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской 

области на 2014-2020гг., «Всероссийского месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 

подготовлены видеопрезентации: "Наркотики: мифы и факты" (ЦПИ), "Горькие 

плоды сладкой жизни"(Уваровская с/б), "Скажи наркотикам - нет"(ЦРМБ). 

 Издаются рекомендательные памятки, буклеты, листовки различной 

тематики: памятка для читателя «Скажи наркотикам - нет!» (ЦРМБ), памятка 

«Наркотикам Нет!» (сельские библиотеки-филиалы).  

Работа по профилактике вредных привычек является одним из 

направлений деятельности учреждения.  

 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без 

табака.  МБУК «Ельнинская МЦБС» подготовила 

видеопрезентации: «Вред курения для подростков», «Жить 

или курить – выбирайте сами...» 

http://elnya.library67.ru/files/259/img_20200110_111358.jpg
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Проблема подросткового алкоголизма вызывает обеспокоенность 

общества. С целью профилактики подросткового алкоголизма и популяризации 

трезвого образа жизни на абонементе центральной районной 

межпоселенческой библиотеки проведена беседа «Личность и алкоголь», 

посвященная Всероссийскому дню трезвости.  

Центром правовой информации подготовлена видеопрезентация 

«Береги здоровье смолоду!» (о пивном алкоголизме). 

Библиотеки используют активные формы привлечения пользователей 

к здоровому образу жизни.  

МБУК «Ельнинская МЦБС» в рамках «Школы полезных наук» в целях 

пропаганды здорового образа жизни организовала: час размышления «Свобода 

достойного человека – это свобода от употребления наркотиков» (ЦРМБ), час 

спорной литературы «Пять пронзительных книг, которые расскажут о 

наркозависимости» (ЦДМБ). 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом центр правовой информации 

МБУК "Ельнинская МЦБС" подготовил видеопрезентацию "Все, что нужно 

знать про СПИД". 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

В современных условиях библиотека – важное звено в системе 

патриотического воспитания молодого поколения. Систематически и 

целенаправленно работая над формированием нравственно-патриотического и 

героико-патриотического сознания молодежи, библиотека приобщает к чтению 

литературы, воспитывает любовь к родному языку, интерес к культуре, истории 

и современной жизни страны.  

Работа ведется в форме выставок, обзоров, презентаций, тематических 

бесед, патриотических и военно-спортивных игр, литературно-музыкальных 

вечеров, концертов, торжественных мероприятий у обелисков Славы, трудовых 

десантов по приведению в порядок памятников и мемориальных комплексов, 

встреч с земляками – ветеранами войны и труда, создания альбомов о ветеранах 

войны и труда, о детях военных лет. 

В течение 2020 года библиотеки района участвовали во всероссийских 

и международных акциях. Ежегодной акцией стала акция «Бессмертный 

полк» (9 мая-День Победы). 

К дню Государственного Флага центральная районная 

межпоселенческая библиотека, Гаристовская, Демщинская, 

Шараповская сельские библиотеки-филиалы приняли участие 

в акции # Флаг на окне.  

Центральная районная межпоселенческая библиотека, 

Гаристовская, сельские библиотеки-филиалы приняли участие в 

акции #СимволыРоссии.  
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Лапинская сельская библиотека – филиал приняла участие в 

акции# МояВысота.  

Центральная районная межпоселенческая 

библиотека, Гаристовская, Шараповская сельские 

библиотеки – филиалы приняли участие в акции # СладкаяИстория 

Центральная детская межпоселенческая библиотека 

подготовила видеопрезентацию "На ветрах истории и современности". 

Демщинская сельская библиотека-филиал  - "Флаг России - великое знамя". 

 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Центральной районной межпоселенческой библиотекой совместно с 

учащимися старших классов школы №2 в этот день был проведен час памяти 

«Мы помним». 

Библиотекарь начала мероприятие с причины установки этой памятной 

даты – трагические события в Беслане в 2004 году. Далее учащиеся объяснили 

смысл слова «терроризм», а библиотекарь дала определение по Современному 

словарю иностранных слов. 

О крупнейших террористических актах последних десятилетий рассказал 

видеоролик «Терроризм в современном мире». Библиотекарь привела 

статистические данные о проводимых контртеррористических мерах, о 

количестве уничтоженных боевиков, о противодействии спецслужб России 

распространению терроризма. Однако любой житель планеты может оказаться 

в заложниках или стать мишенью смертника.  

Учащиеся давали ответы на вопрос: «Можем ли мы сами себя обезопасить 

и защитить?». Были перечислены некоторые меры по предупреждению 

терактов и правила поведения в нестандартных ситуациях. 

Завершилось мероприятие просмотром видеоролика «Детям Беслана 

посвящается». 

 

К Международному дню толерантности  в читальном зале 

центральной районной межпоселенческой библиотеки оформлена развернутая 

выставка-композиция «Искусство жить вместе». Выставка состоит из 

нескольких разделов, доступно и наглядно рассказывающих о самом понятии 

«толерантность», о необходимости этого условия общения в современном мире. 

Здесь представлены соответствующие международные акты, на-пример: 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 

Конвенция о правах ребенка, Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Декларация о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 

основе религии или убеждений, Конвенция и Рекомендации 

ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 

и другие. 

Представленные книги и журналы рассказывают о 

странах и народах мира, многонациональности и многоконфессиональности, о 

https://www.youtube.com/watch?v=9S5qUwVqKg8
https://www.youtube.com/watch?v=9S5qUwVqKg8
http://elnya.library67.ru/files/198/dscn9696.jpg
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разнообразии культур и этносов, об уникальности и неповторимости каждого 

народа и каждого из нас. 

Для желающих более подробно узнать о правовой стороне освещаемой 

темы, об этносоциуме, о культурной толерантности, о новых подходах к 

толерантности в России, о ее плюсах и минусах -  специально подобраны 

журнальные статьи, выступления первых лиц государства, цитаты великих 

мыслителей, исторические зарисовки милосердия, сострадания, уважения и 

сотрудничества. 

   
 

Демщинской сельской библиотекой-филиалом подготовлена 

видеопрезентация «Все мы разные и все похожи». 

Фенинская сельская библиотека-филиал подготовила виртуальную 

выставку "Толерантность в художественной литературе" 

К Дню народного единства центральная районная межпоселенческая 

библиотека подготовила сборник "Неизвестные народы России". 

Создана онлайн викторина «В единстве наша сила» (ЦРМБ) 

Подготовлены видеопрезентации "4 ноября - День народного единства", 

(Богородицкая с/б),"О славе тех времен" (Фенинская с/б) «Славный день в 

истории России» (ЦРМБ), "Где единение - там и победа" (ЦРМБ), 

видеопутешествие «О днях великой смуты» (ЦДМБ) 

Центральная районная межпоселенческая библиотека приняла участие в 

онлайн-акции «Поэзией едины». 

 МБУК "Ельнинская МЦБС" присоединилась к 

кулинарному флешмобу "Вкусно, национально!", 

приуроченному ко Дню народного единства!  

Центральная районная межпоселенческая библиотека 

приняла участие во Всероссийской акции # 

"Россиянашобщийдом!"  

 

День памяти жертв политических репрессий 

На абонементе центральной районной межпоселенческой 

библиотеки проведен час памяти «Суровая драма народа». 

Библиотекарь Бобкова В.А. рассказала присутствующим о 

трагических страницах в истории нашей страны, когда тысячи 

людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в 

преступлениях, которых не совершали, отправлены в исправительно- трудовые 

лагеря, на спецпоселения и даже лишены жизни. Миллионы погибли в 

результате террора и ложных обвинений. 

http://elnya.library67.ru/files/198/dscn9684.jpg
http://elnya.library67.ru/files/198/dscn9686.jpg
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К мероприятию в память о жертвах политических репрессий была 

оформлена книжная выставка «Возвращение имён». На выставке были 

представлены книги, содержащие сведения о тяжелом и суровом времени – о 

годах сталинского культа, о необыкновенной стойкости и преданности своей 

стране людей, прошедших через репрессии. 

Под сталинские репрессии попадали как рядовые, так и видные деятели 

науки и искусства. В этом списке писатели и поэты – Александр Солженицын, 

Варлам Шаламов, Николай Заболоцкий, Осип Мандельштам, Борис Пильняк, 

Даниил Хармс и многие другие. 

В ходе мероприятия прозвучали проникновенные стихи Осипа 

Мандельштама, Николая Заболоцкого, воспоминания Варлама Шаламова и 

Александра Солженицына, которые ощутили на себе весь ужас сталинских 

лагерей. 

Присутствующие почтили память погибших в годы репрессий минутой 

молчания. 

В День памяти воинов-интернационалистов, 

состоялась тематическая встреча «Был огнем и железом 

испытан», которая подготовлена библиотекарем 

читального зал и библиографом центральной районной 

межпоселенческой библиотеки для военнослужащих Ельнинского гарнизона. 

Встреча прошла на базе в/ч 94018. 

Ведущие мероприятия, библиотекарь Лунева В.В. и библиограф Айзетова 

Н.Ф., напомнили молодым бойцам о наших современниках, прошедших 

огненные версты войны, которые живут среди нас сегодня, и о тех, кто погиб, 

выполняя воинский долг. Были показаны видеоролики о ельнинцах-афганцах, о 

павших в Чеченской военной кампании ельнинских парнях, о смолянах, 

погибших в Сирии. Серия данных видеоматериалов создана библиографом 

Н.Ф. Айзетовой. 

Молодые бойцы услышали литературные произведения о подвигах, 

солдатском братстве, о российской армии, а также имели возможность 

рассказать о своих отцах, служивших в Афганистане. Особо торжественным 

был момент, когда все присутствующие солдаты стоя почтили память тех, кто 

погиб, выполняя воинский долг. 

Библиотекарь Лунева В.В. провела подробный обзор тематической 

книжной выставки «Исполнив честно Родины приказ…». Специальная 

подборка журналов и книг заинтересовала военнослужащих и была оставлена 

для прочтения в свободное время. 

Пользуясь случаем, библиотекари поздравили военнослужащих 

Ельнинского гарнизона с приближающимся праздником – Днем защитника 

Отечества. 

http://elnya.library67.ru/files/198/dscn3948.jpg
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Тематическая встреча «Был огнем и железом испытан» 

 

В Уваровской сельской библиотеке-филиале прошла патриотическая 

встреча «Афганистан - наша память». На мероприятие был приглашен участник 

боевых действий Гришутин Н.Н., который проживает в деревне Уварово. 

Ведущая мероприятия библиотекарь Коростелева Т.Н. 

рассказала собравшимся об исторических вехах Афганской войны. 

Был подготовлен стенд «Смоленщины сыны» с фотографиями 

наших земляков, которые погибли в Афганистане, была 

представлена информация о военных действиях в этой стране. 

Затем слово было предоставлено Николаю Николаевичу. Он 

рассказал о своей нелёгкой службе в Афганистане. 24 октября 1980 года он был 

призван в ряды Советской Армии. 7 мая 1981 года прибыл в республику 

Афганистан в зенитно-ракетный полк. Служил в автороте в звании сержанта, 

затем стал командиром отделения. 

Николаю Николаевичу тяжело вспоминать, а тем более рассказывать о 

службе. 

Встреча была полезной, интересной, наполненной впечатлениями и, 

конечно, незабываемой. 

Минутой молчания почтили память погибших в афганской войне. 

 

Правовое просвещение 

Деятельность Центров социально значимой информации 

 

Центры социально значимой информации проводят мероприятия по 

правовому просвещению населения, в помощь изучению деловой этики, 

делового стиля, осуществляют информационное обеспечение различных 

правовых запросов с использованием электронных баз данных. 

Правовое просвещение молодежи, формирование у молодых людей 

правовой культуры – важная ступень развития в России современного 

гражданского общества. Понимая значимость правового просвещения, 

библиотеки МБУК «Ельнинская МЦБС» ведут целенаправленную работу по 

http://elnya.library67.ru/files/198/02a61fea1f606f468ea0004c7.jpg
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формированию у пользователей правовой культуры и правового самосознания. 

Работая в данном направлении, библиотекари используют в своей работе 

разнообразные формы и методы воздействия на читательскую аудиторию, 

главной целью которых является углубление правовых знаний, популяризация 

активного образа жизни. 

Нашими постоянными партнерами являются работники 

правоохранительных органов, суда, прокуратуры, ведущий специалист по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Центром правовой информации подготовлены 

видеопрезентации: "Льготы для молодой мамы», «Виртуальный 

военкомат», видео-час «Терроризм: как не стать его жертвой» и 

другие. 
 

Центром деловой информации в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков подготовлена 

видеопрезентация "Наркотики: мифы и факты", «Россия-Родина моя!» и другие. 

 Проведены мероприятия и тематические выставки: час молодого 

избирателя «Избирательное право для всех», «Закон и армия», «Пожилым 

забота, внимание и льгота», «Впервые за компьютер». Создана онлайн – 

викторина «Знаешь ли ты закон?»  

К Дню Конституции Российской Федерации  

центральной районной межпоселенческой библиотекой 

подготовлена онлайн-викторина «Конституция – закон, 

по которому живем». 

 

Экологическое просвещение населения 

 

Важной и неотъемлемой частью краеведческой работы библиотек 

является экологическое просвещение. 

Задача учреждения в деле экологического просвещения - 

своевременное информирование о новой литературе, нормативно – 

правовых актах. Для выполнения запросов используются различные 

справочно – поисковые системы и ресурсы Интернета.  

Молодое поколение предпочитает работать с электронными 

документами. Спросом пользуется не только библиографическая, но и 

полнотекстовая и фактографическая информация. 

Систематический краеведческий каталог, тематическая картотека «В 

судьбе природы – наша судьба» стали большим подспорьем в этой работе. 

Проводимые библиотеками уроки экологии, устные журналы, беседы, 

викторины, познавательно-игровые программы, дни информации, круглые 

столы, фотовыставки, экологические акции призваны сформировать у молодых 

людей бережное и ответственное отношение к природе родного края, показать, 

что эффективное развитие современного общества возможно только в 

гармоничном сосуществовании с окружающим миром. В течение года 

библиотеки традиционно проводят мероприятия, посвященные значимым 

экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню леса, Всемирному дню 
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окружающей среды, а также мероприятия, рассказывающие о природе 

Смоленской области, об исчезающих животных и растениях. 

15 января отмечается Всероссийский День зимующих 

птиц. 

В этот день в Лапинской сельской библиотеке-филиале в 

рамках ее целевой экологической программы «Знай, люби и 

береги!» был проведен урок-практикум «Птичий трактир» для 

юных читателей – членов клуба «Живи, природа!». 

Цель этого мероприятия - расширить знания детей о 

птицах, научить проявлять заботу о них. 

Библиотекарь Рослякова Н.И. урок – практикум начала с того, что 

рассказала о птицах, зимующих в наших краях, и о том, что зимой птицам не 

так страшен холод, как голод. В холодные дни птицы ищут себе корм в течение 

всего дня. За короткий зимний день они едва успевают утолить голод. В 

зимнюю стужу голодные и ослабевшие птицы быстро замерзают. Если птичка 

не ест зимой 6 часов, она погибает. Из десяти мелких птиц в суровые зимы 

остаются только две. Поэтому им необходимо помочь. Далее библиотекарь 

рассказала, как правильно кормить птиц: 

- во время подкормки не сорить, не оставлять на улице пакеты, банки, 

коробки, 

- подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и то же время, 

 - кормить регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать время от времени. 

Именно в морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам выжить. 

   Арбузные и дынные семечки очень любят синицы, 

поползни и дятлы. Кусочки сала годятся не всем птицам. Сало 

любят синички. Только сало не должно быть солёным. Овёс 

охотно съедят синицы, воробьи. Подсолнечник – особенно 

мелкий, но не жареный, - лучший корм для снегирей, синиц, 

поползней и воробьёв. Перед засыпкой в кормушку их лучше 

слегка подавить. Можно давать пшено, хлебные крошки (только 

пшеничные!). 

Рассказ библиотекаря сопровождался показом слайд – презентации «У 

птичьей кормушки».  

В ходе урока - практикума учащиеся готовые кормушки наполнили 

крупами, семечками, пшеничными крошками и развесили на деревьях 

неподалеку от библиотеки.  

Конечно, птицы не умеют разговаривать, но они обязательно отблагодарят 

нас красивой весенней песней и богатым урожаем, который они спасут от 

вредителей.  

  К празднику,  Всемирному дню охраны окружающей среды, центральной 

районной межпоселенческой библиотекой создана виртуальная книжная 

выставка «Мир окружающий прекрасен». 

Библиотеки используют новые формы привлечения читательского 

внимания к теме экологии: практические природоохранные экологические 

акции - «Покормите птиц зимой», «Очистим планету от мусора» и другие.  

 

http://elnya.library67.ru/files/259/ctghizfox8k.jpg
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 Продвижение книги и чтения 

 

Сегодня проблемы чтения стоят в одном ряду с важнейшими 

государственными задачами развития национальной культуры. 

Одна из главных задач, стоящих на сегодняшний день перед библиотеками 

района, - привлечение молодежи к чтению художественной литературы. Чтение 

формирует отношение к жизни и духовный мир молодого человека, заставляет 

задумываться и размышлять. Библиотеки пропагандируют книгу и чтение, 

лучших авторов и лучшие произведения с помощью разнообразных акций, 

ищут интересные подходы, нестандартные формы и методы работы. 

Учреждение работает по межведомственному плану. 

Одной из эффективных и распространенных форм продвижения книги и 

чтения является выставочная работа. Тенденцией последних лет стало 

размещение виртуальных (электронных) выставок на сайте учреждения: «В 

книжной памяти мгновения войны» («Бессмертный книжный полк» ЦБ), «В 

кругу великих имен» (Новоспасская с/б), «Алые паруса мечты» (ЦБ), выставка 

одной книги «Гвардейская слава Смоленщины» (ЦБ) и другие. 

Посещение таких выставок   является первым шагом к знакомству 

пользователя с ресурсами учреждения. 

Пронинская сельская библиотека - филиал работает по целевой 

комплексной программе «Обрати свое сердце к книгам». 

 В ЦРМБ действует буккроссинг «Литературная волна». Оборот книг в 

отчетном году составил примерно 400 экземпляров. 

Так как 2020 год объявлен Годом памяти и славы и приурочен к 75-летию 

Великой Победы, большое внимание уделялось произведениям, 

рассказывающим о Великой Отечественной войне: Е.Ильиной «Четвертая 

высота», Ю. Бондарева «Горячий снег», А.Твардовского «Василий Теркин», 

В.Катаева «Сын полка», А.Фадеева «Молодая гвардия» и другим. 

Участники клуба «Валентина» Теренинской сельской библиотеки-

филиала подробно остановились на обсуждении книги А.Фадеева «Молодая 

гвардия». Для людей старшего поколения имена героев-мологвардейцев святы 

и дороги. Герои этой книги были кумирами многих поколений. Не было 

человека, не прочитавшего роман А. Фадеева «Молодая гвардия». 

Библиотекарь кратко рассказала историю подпольной молодежной 

организации, существовавшей в годы Великой Отечественной войны, о том, как 

создавалась эта книга А.Фадеевым. События в Краснодоне не были чем-то 

исключительным. Они повторялись в сотнях других городов и деревень. 

Поэтому и роман «Молодая гвардия» каждый в те далекие годы считал своей 

книгой. Были показаны фрагменты из фильма «Молодая гвардия» режиссера 

С.Герасимова. Звучали стихи о молодогвардейцах. 

  Времена изменились. Сегодня школьники ничего не знают о подвиге 

краснодонцев, не знают имен героев Великой Отечественной войны, не 

слышали, кто такой А. Фадеев. Библиотекарь отметила, что память о подвиге 

молодогвардейцев не затухает и интерес к ней приобретает новое рождение. 

Мы уже ничего не можем сделать, чтобы погибшие вернулись к нам. Остается 

одно: помнить. 
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 В заключение мероприятия библиотекарь отметила, что к юбилею 

принято дарить подарки, и предложила своим читателям сделать свой подарок 

юбилярам: прочитать как можно больше книг с выставки «Книжкины юбилеи».  

Лапинская сельская библиотека-филиал приняла участие во 

флешбуке #Цитата_дня, посвященном Максиму Горькому - 

русскому советскому писателю и драматургу, автору 

произведений революционной тематики, основоположнику 

социалистического реализма, номинанту на Нобелевскую 

премию в области литературы.  

 В Центральной районной межпоселенческой библиотеке прошёл 

литературный час «В мир Чехова входя…», приуроченный к юбилею русского 

писателя. Мягкость, задушевность, простота, совершенное отсутствие 

лицемерия и ханжества в творчестве А.П. Чехова, пожалуй, наилучшим 

образом отразили черты русского национального характера. 

Каждый рассказ или пьеса писателя – это напоминание о чём-то очень 

дорогом и нужном, бесконечно близком, пусть даже и невозвратном. 

Присутствующие на мероприятии старшеклассники 

совершили своеобразное путешествие по страницам биографии 

писателя и по тем местам, с которыми была связана его жизнь и 

творчество, узнали об интересных фактах биографии Чехова, о его 

благотворительной деятельности. 

Была оформлена книжная выставка 

«Несравненный художник жизни».  

В Теренинской сельской библиотеке-филиале был проведен 

литературный калейдоскоп «Чтение за столом». 

Пришедшие на мероприятие читатели Теренинской сельской 

библиотеки-филиала, любящие творчество А.П. Чехова, совершили 

своеобразное путешествие по страницам биографии писателя и по тем местам, 

с которыми была связана его жизнь и творчество.  

 Присутствующие узнали об интересных фактах 

биографии писателя. Например, что Антон Павлович имел 

рост 182см., Л.Н.  Толстого ставил выше всех 

современников-литераторов, высоко ценил 

П.И.Чайковского, очень любил животных. Не все знали, а для некоторых стало 

открытием, что у писателя было более 50-ти различных псевдонимов. 

Библиотекарь Костромова Е. А. уделила внимание литературному 

мастерству классика и основным мотивам его творчества, рассказала об 

истории создания и названии рассказа «Анна на шее», который в этом году 

отмечает свое 125-летие. Путешествуя по «миру чеховских героев», читатели 

окунулись в творческое наследие чеховской классики. Вспоминали не только 

названия известных произведений, но и устроили громкое чтение рассказов и 

отрывков пьес, проникая в потаенные уголки духовного мира чеховских героев. 

Были прочитаны рассказы «Елка», «Жалобная книга», «Радость» и другие. В 

день рождения писателя была прочитана его сатирическая одноактная пьеса 

«Юбилей», с удовольствием поучаствовали в викторине «Чехова любим. 

Чехова знаем» 
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 В Шараповской сельской библиотеке-филиале проведен литературный час 

«Чехов – тонкий психолог человеческой души».  

Произведения А.П. Чехова многому учат читателя: учат отличать правду от 

лжи, учат уважать человека в себе и в других, учат человеческому достоинству, 

любви к Родине. Они учат красиво жить, красиво думать и красиво чувствовать, 

как доктор Астров в пьесе «Дядя Ваня»: «В человеке все должно быть 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли". 

Библиотекарь провела библиографический обзор литературы, 

представленной на книжной выставке «Прекрасный мир удивительного 

человека». Читатели заинтересовались произведениями писателя, литературой 

о нем и выбрали книги на дом для чтения. 

В Демщинской сельской библиотеке-филиале для учащихся проведена 

литературная мозаика «Тонкий знаток душ человеческих».  

Рассказ сопровождался презентацией «Жизнь и творчество А.П. Чехова». 

В Ивано-Гудинской сельской библиотеке-филиале проведена литературная 

игра «Пушкин - поэт на все времена». 

Участникам мероприятия библиотекарь раздала бланки литературной 

матрицы, представляющие собой таблицу с темами викторины, стоимостью 

вопросов и клетками для записей ответов. Бланк получил каждый участник. 

Затем библиотекарь ознакомила с правилами игры. Учащиеся с азартом 

увлеклись ответами на вопросы, ведь побеждает тот, кто наберёт большее 

количество баллов. Участники могли воспользоваться подсказками: для них 

была оформлена книжная выставка «Пушкин: биография, произведения, 

герои». 

На абонементе центральной районной 

межпоселенческой библиотеки состоялось литературное 

знакомство «В стихах возвышенный и в сердце 

благородный», посвященное юбилею Е.А. Баратынского. 

Е. А. Баратынский – один из крупнейших русских 

поэтов эпохи романтизма, представитель пушкинской плеяды, автор 

оригинальной разработки жанров элегии и послания. Его поэмы отмечены 

лиризмом, психологической и философской глубиной. 

Библиотекарь Бобкова В.А. рассказала старшеклассникам о жизненном и 

творческом пути поэта, о родословной Е.А. Баратынского и его литературном 

окружении. 

Учащиеся прочитали стихи: «Где сладкий шёпот моих лесов?», «Небо 

Италии, небо Торквата», «Веселье и горе». 

Литературно - поэтический час «Быть знаменитым 

некрасиво…», посвященный 130-летию со дня рождения 

Бориса Пастернака состоялся 11 февраля в Лапинской 

сельской библиотеке-филиале для членов женского клуба 

«Хозяюшка». 
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Библиотекарь познакомила присутствующих с интересными фактами 

биографии русского поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе 1958 года. Рассказала о том, что Борис Пастернак родился в Москве, 

в семье академика живописи Леонида Пастернака и превосходной пианистки 

Розалии Кауфман. На будущего поэта большое влияние оказало творчество 

поэта Р. Рильке, а затем и Владимира Маяковского, смерть 

которого стала для Пастернака настоящей трагедией. 

Поэтическое творчество Бориса Леонидовича очень 

самобытно. Он попытался оживить яркость образного языка в 

стихотворениях. Мастер нарушил обычное соотношение двух 

смыслов в метафоре и заставил жить самостоятельной жизнью 

переносное значение, возвысив его над прямым. Для него 

поэзия – это вторая действительность, преображенная через метафору: «Сырое 

утро ежилось и дрыхло, бросался ветер комьями в окно…». 

В ходе литературно – поэтического часа прозвучали его знаменитые стихи: 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Иных любить - тяжелый крест…», «Я 

люблю, как дышу» и др. 

 Два из его стихотворений «Мело, мело по всей земле…» и «Никого не 

будет в доме…», положенных на музыку, исполнил директор Лапинского 

сельского Дома культуры Росляков Юрий Васильевич. 

Мероприятие прошло на фоне выставки «Объединил поэзию и 

прозу». 

Новоспасская сельская библиотека-филиал провела в 

музее-усадьбе М.И. Глинки литературно-поэтический час 

«Когда строку диктует чувство…», посвящённый 130 – летию 

со дня рождения Б. Л. Пастернака. На мероприятие были 

приглашены жители деревни Новоспасское и сотрудники 

музея-усадьбы. 

Прозвучали стихотворения поэта: «Февраль. Достать чернил и плакать!», 

«Нобелевская премия», «Гамлет» и другие. 

 Собравшиеся познакомились с литературой о жизни и творчестве поэта, с 

его произведениями, представленными на книжной выставке «Любить иных – 

тяжёлый крест…», библиографический обзор которой 

провела библиотекарь. 

Б. Л. Пастернак прожил свою жизнь именно так, как ему 

хотелось: «ни единой долькой не отступать от лица». 

Завершилось мероприятие словами Анны Ахматовой о 

Пастернаке. 

Он награждён каким-то вечным детством, 

Той щедростью и зоркостью светил, 

И вся земля была его наследством, 

И он её со всеми разделил. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Нравственность и духовность – важные характеристики личности 

человека. Сюда относятся ценности человека, его идеалы, устремленность к 
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выбранной цели, совокупность норм поведения в обществе. Духовностью часто 

называют объединяющие начала общества.  

Библиотеки ставят перед собой задачу сформировать у подростков и 

молодежи навыки эффективного общения, духовно-нравственные, семейные 

ценности, милосердие и доброту, используя такие формы работы, как: 

духовные встречи, беседы, дискуссии, уроки-размышления, уроки вежливости 

и этикета, разнообразные программы, игры и конкурсы. 

МБУК «Ельнинская МЦБС» приняла участие в 

подготовке и проведении муниципальных 

рождественских чтений «Александр Невский: Запад 

и Восток, историческая память народа». В рамках 

рождественских чтений в центральной районной 

межпоселенческой библиотеке состоялась историко-

познавательная беседа у книжной выставки «Александр 

Невский: жизнь и подвиг», посвященная 800-летию со дня 

рождения великого русского князя, полководца, святого 

русской Православной церкви. Для участников 

рождественских чтений и информирования пользователей в 

читальном зале была организована книжная выставка 

«Побеждая, а непобедим». На выставке были представлены 

материалы о жизни и славном ратном подвиге величайшего 

полководца. 

Много интересных праздников у русского народа, но один из самых 

запоминающихся – "блинная неделя" или Масленица. Со времен язычества она 

знаменует проводы зимы и встречу весны. 

Всегда на Масленицу тешились песнями, плясками, игрищами, но 

главный её герой – золотистый блин, маленькое солнце, о котором русский 

писатель А. Куприн писал: «Блин кругл, красен и горяч, как настоящее щедрое 

солнце». И сегодня нам остается только порадоваться тому, что проходят годы 

и столетия, а традиция празднования Широкой Боярыни Масленицы 

продолжает жить. 

 В четверг 27 февраля Широкая Масленица распахнула двери Лапинской 

сельской библиотеки-филиала, где прошел познавательный фольклорный час 

«Как на масленой неделе…».  Юным читателям библиотекарь Рослякова Н.И. 

рассказала о масленичных традициях и символах, о том, почему масленичный 

блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца, 

ожившего после зимней спячки. 

 Присутствующие «перелистали» страницы масленичного календаря, 

вспомнили, как называется каждый день праздничной недели, а также 

посмотрели слайдовую презентацию «Ах, масленица!».  Дети дружно отвечали 

на вопросы тематической викторины, отгадывали загадки и читали стихи про 

Масленицу. В завершение фольклорного часа все присутствующие 

угощались ароматными блинами со сгущенным молоком, медом и вареньем. 

Также в библиотеке к масленичной неделе для читателей всех возрастов 

была подготовлена информационная выставка «Широкая Масленица». Здесь 
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были представлены книги и иллюстративный материал, отображающие 

традиции празднования Масленицы. 

В последний день Масленичной недели Шараповская сельская 

библиотека-филиал провела фольклорный праздник «Масленица – полизуха». 

Цель мероприятия: возрождение и сохранение русских народных 

традиций. 

Праздник проводился на площадке Дома культуры.  Ведущая 

мероприятия библиотекарь Серкова М.И напомнила историю, 

обычаи и традиции Масленицы. Какой же праздник без веселья и игр! 

Начались развлечения с конкурса загадок и поговорок о весне, блинах 

и солнце, а затем перешли к подвижным веселым играм и конкурсам, 

таким как «Блины-Лепешки», «Игра с обручем», «Кто дальше бросит валенок» 

и многим другим, не менее забавным конкурсам.  

Интересная традиция есть на Масленицу - водить хоровод, который 

является ритуалом, связанным с кругом, то есть с солнцем.  Исполнялись 

масленичные песни «Масляно-масляно», «Масленица-полизуха», «Мои 

блиночки». 

 Гости отведали вкусных блинов. Ведь съесть блин на Масленицу, 

значит проглотить кусочек солнца, его тепла, нежности и 

щедрости. Не забыли попросить прощения друг у друга, 

чтобы жизнь стала по весеннему легкой. 

 

Есть ещё одна традиция - писать 

пожелания на бумаге и бросать в костер, чтобы 

исполнилось, и про неё не забыли. 

Завершился праздник сжиганием чучела Масленицы, чтобы 

проводить зиму в её царство, и она должна уступить место весне. 

Все ритуалы праздника были направлены на то, чтобы прогнать зиму, 

холода и пробудить природу ото сна. Отмечали праздник как можно 

веселее, богаче, сытнее, возрождая добрую и весёлую традицию. 

Уваровская сельская библиотек-филиал провела конкурсно-игровую 

программу «Масленица идет – блин да мед несет». На празднике звучала 

веселая народная музыка, создавая настроение радости, веселья и задора у 

гостей. 

 Ведущие познакомили с традициями и историей праздника. 

Продолжилось мероприятие игровой программой, где все желающие могли 

участвовать в различных конкурсах и играх. А закончилось мероприятие по 

традиции чаепитием с вкусными блинами. 

               14 октября православный народ отмечает большой церковный 

праздник – Покров Пресвятой Богородицы.  Установлен он 

великим князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия 

Долгорукого в 1164 году и празднуется только русской 

Православной церковью. 

В этот день в Новоспасской сельской библиотеке-филиале состоялся час 

русской традиции «Благодатный Покров». 
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Присутствующие узнали из рассказа библиотекаря Иваниной Г.И. о том, 

что это - главный осенний праздник. Его зарождение связано с тяжелыми 

событиями, происходившими в 910 году. 

В ходе мероприятия библиотекарь познакомила с обычаями и 

традициями, связанными со светлым Праздником Покрова. На Руси с Покрова 

начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы 

Господь послал им хороших женихов.  

В народной традиции в этот день отмечалась встреча Осени с Зимой, с 

этих дней начинали топить в избах, начинали прясть и ткать. 

Гости мероприятия вспоминали пословицы и поговорки о Покрове, 

рассказывали в каких деревнях раньше праздновали этот праздник. 

Мероприятие проходило на фоне книжной выставки «Покров Пресвятой 

Богородицы», библиографический обзор которой провела библиотекарь. 

На выставке была представлена духовная литература, книги о русских 

традициях и праздниках. 

Теренинская сельская библиотека-филиал провела осенние посиделки 

«Под покровом Богородицы» для участниц клуба «Валентина», которые были 

посвящены Покрову Пресвятой Богородицы и Международному Дню сельских 

женщин. 

    15 октября ежегодно отмечается Всемирный день сельских женщин. Это 

праздник женщин, которые живут и трудятся на селе, на которых держится 

семья и ее традиции, нравственные корни, а значит - и жизнь самого села. 

Участники посиделок услышали историю праздника, обсудили роль сельской 

женщины в обществе, ее права и возможности. 

   Присутствующие принимали активное участие в празднике: исполняли песни 

про осень, про деревню, про женщин. Были проведены конкурсы «Доскажи 

пословицу» - об осени, о сельском труде, «Кулинарный» - отгадай рецепт, 

играли в русские народные покровские игры. Проигравших не было-все 

участницы получили памятные сувениры. 

На протяжении всей встречи звучали стихи 

Ларисы Рубальской.  Для проведения мероприятия 

была оформлена выставка «Советы Марьи - 

искусницы», где были представлены поделки и 

осенние заготовки участников мероприятия. 

  Завершилась встреча за чашкой чая с домашними пирогами.  

В Лапинской с/б вниманию читателей была предложена виртуальная 

выставка декоративно-прикладного искусства «Пасхальное рукоделие», 

посвященная Светлому Христову Воскресению, Пасхе; виртуальный экскурс в 

историю «Петр и Феврония. История вечной 

любви» (ЦРМБ), видеопрезентация "Ромашковое 

счастье" (Уваровская с/б). 

Ко Дню семьи, любви и верности МБУК 

"Ельнинская МЦБС" приняла участие в Онлайн-

акции #ДаритеЛюбимымРомашки  
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 Работа с социально незащищенными слоями населения 

 

В данном направлении учреждение работает, руководствуясь 

«Соглашением о сотрудничестве в рамках межведомственного 

взаимодействия» от 08.04.2017 года со Смоленским областным 

государственным бюджетным учреждением «Ельнинский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

Лица с ограниченными возможностями, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать библиотеки, обслуживаются работниками библиотек на 

дому. Иногда к этому привлекаем работников социального обслуживания, 

родственников инвалидов, волонтеров. Общаемся с инвалидами по телефону, 

информируем об интересующих их изданиях. 

МБУК «Ельнинская МЦБС» на протяжении нескольких лет организует 

«Визиты внимания». В этом году «Визиты внимания» организованы к 

«Международному дню инвалида». Этот день напоминает нам о том, что 

общество обязано заботиться о тех, кто слаб, болен и немощен, нуждается в 

содействии и поддержке. Мы обязаны помочь им реализовать себя, свои 

способности и возможности. 

  

 В День пожилых людей в читальном зале центральной 

районной межпоселенческой библиотеки были организованы 

посиделки «Души запасы золотые». В мероприятии активное 

участие приняли члены районной организации 

Всероссийского общества инвалидов, пенсионеры и люди 

зрелого возраста. 

Всех присутствующих с праздником поздравила директор МБУК 

«Ельнинская МЦБС» Клиенкова В.Ф. 

Ведущая мероприятия, библиотекарь Лунева В.В., продолжила 

посиделки душевным разговором за чаем. Звучали стихи и мудрые притчи о 

скоротечности времени, ценности прожитых лет и душевной молодости. 

Библиотекарь провела обзор выставки «Осенняя рапсодия», где 

размещались сборники стихотворений поэтов-юбиляров этого года - И. Бунина, 

С. Есенина и репродукции картин русских пейзажистов. 

Наша современница-поэтесса Л. Рубальская в эти дни отмечает свой 75-

летний юбилей. Песни на ее стихи все знают и любят. На посиделках 

прозвучали и ее произведения, а песню «Зажигалка» исполнили все вместе. 

Были также литературные развлечения, знакомство с новыми книгами и 

возможность поделиться воспоминаниями. 

Закончилось наше теплое осеннее мероприятие пожеланием для всех: 

пусть в доме царит Любовь, в душе живет Вера, светит Надежда на жизненном 

пути. 
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Посиделки «Души запасы золотые» 

 

Уваровская сельская библиотека-филиал совместно с сельским домом 

культуры провели вечер отдыха «Славим возраст золотой». 

 

Работа клубов и объединений 

 

В МБУК «Ельнинская МЦБС» в течение года работали 12 клубов по 

интересам:  
№ п/п Наименование 

клуба 

Профиль Руководитель Кол - 

во 

участ. 

Дата 

открытия 

Библиотека  

1.  В гостях у 

писателя 
литературно-  

эстетический 

Лунева В.В. 20 01.2015 ЦРМБ 

2.  Наследие патриотический Лунева В.В. 10 03.1988 ЦРМБ 

3.  Классная 

компания 

детский  

познавательн. 

Панютина И.В. 23 01.2018 ЦДМБ 

4.  Теремок  детский 

познавательн. 

Березина Л.В. 6 01.2020 Богородицкая 

с/б 

5.  Живи, природа! 

 
экологич. 

просвещения 

Рослякова Н.И. 8 09.2008 Лапинская 

с/б 

6.  Хозяюшка 

 

женский 

(рукоделие и 

домоводство) 

 

Рослякова Н.И. 11 10.2010 Лапинская 

с/б 

7.  Валентина 

 

женский 

(рукоделие и 

домоводство) 

 

Костромова 

Е.А. 
5 01.2012 Теренинская 

с/б 

8.  Вдохновение 

 

духовно- 

нравственный 

Иванина Г.И. 10 10.1986 Новоспасская 

с/б 

9.  ЛУЧиК 

(лучшие 

увлечения-

чтение и кино) 

Художественно-

эстетический 

Юдина А.В. 10 01.2019 Фенинская 

с/б 

10.  Теремок детский 

познавательный 

Малахова Н.М. 10 01.2020 Павловская 

с/б 

11.  Волшебное 

кружево 

детское  

рукоделие 

Агейченкова 

Г.Е. 
6 07.2018 Гаристовская 

с/б 

12.  Умелец прикладное 

искусство 

Коростелева 

Т.Н. 
4 01.2020 Уваровская 

с/б 

В условиях развития новых технологий резко возрос спрос на людей, 

обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые 

задачи. 

У библиотекаря есть уникальный ресурс для взращивания таланта – это 

книги. Они являются незаменимыми помощниками в развитии творческого 

дара. 

Постоянное общение с книгой делает работу с одаренной молодежью в 

условиях библиотеки более эффективной еще и в том смысле, что сама 

атмосфера обилия книг настраивает на творчество, дает вдохновение. 
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В Центральной районной межпоселенческой библиотеке действует 

литературная гостиная «В гостях у писателя».  

Члены клубного объединения ежегодно участвуют в межрайонном 

областном поэтическом конкурсе «Библиопарнас». 

 В этом году Ельнинский район представляли поэты Гусарова О.А., 

Малахов С. В. 

Поэтические творения были весьма разнообразны по тематике: 

стихотворения о любви, о дружбе, о Родине, о природе, философские, стихи, 

посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

По итогам конкурса О.А. Гусарова награждена Дипломом победителя 

(первое место отборочного этапа ежегодного поэтического конкурса с 

международным участием). 

Во всемирный День писателя, отмечаемый 3 марта, 

центральной районной межпоселенческой библиотекой в 

Ельнинской средней школе №2 была организована территория 

чтения для старшеклассников. Библиотекарь читального зала 

Лунева В.В. подготовила «Литературное попурри», его 

исполнителями стали участники литературной гостиной. 

Для чтения были включены произведения писателей, родившихся в 

марте. Были представлены произведения, различные по времени написания, по 

жанру, по содержанию, предназначению, по эмоциональной окраске. 

В литературное попурри вошли произведения писателей, начиная с 

«пушкинской плеяды» и до наших современников. 

Открыли чтения стихотворения Е.А. Баратынского «Весна, весна!» и 

«Люблю я вас, богини пенья». 

Далее прозвучали отрывки из героико-патриотической повести Б.Н. 

Полевого «Доктор Вера». 

Живой интерес вызвала философская сказка-притча Ф.А. Искандера 

«Кролики и удавы». 

Продолжили сатирическим рассказом М.М. Жванецкого «Дневник», 

доказавшим, что талантливый Михаил Жванецкий интересен молодежи. 

Один из самых значительных и известных в мире русских писателей и 

мыслителей - А.М. Горький, инициатор создания Союза писателей СССР и 

первый председатель его правления. В 2020 году известному рассказу «Старуха 

Изергиль» исполнилось 125 лет.  

Одну из мудрых, поучительных сказок Изергиль, «Сказку о Ларре», 

прочла библиотекарь Лунева В.В. Учащиеся высказали свои мысли по главной 

теме произведения. 

Итог этого нетрадиционного мероприятия подвели сами 

его участники: «Сегодня мы познакомились с авторскими 

текстами художественной литературы в жанровом 

разнообразии. Каждый уже открыл для себя тот или иной вид 

литературы – кто-то читает исторические романы, есть 

любители поэзии, некоторые любят детективы или приключения, всем 

нравятся сказки и юмористические рассказы. Очень много еще писателей, с 

творчеством которых хотелось бы познакомиться».  

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn4141.jpg
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На территории чтения состоялись интересные знакомства, 

эмоциональные встречи, произошли поучительные истории, мы погрузились в 

огромный мир книг, прикоснулись к богатствам, созданным писателями.  

В литературной гостиной «В гостях у писателя» также проведены: 

бенефис поэта «Михаил Исаковский», день бунинских чтений «Россия в нем 

жила». 

На протяжении ряда лет в центральной районной межпоселенческой 

библиотеке действует патриотический клуб «Наследие». 

Работа клуба позволяет объединить молодежь, увлеченную 

краеведением, историей нашего города. 

В юношеском патриотическом клубе «Наследие» были проведены: 

устный журнал «Горячий снег», православная беседа «Духовное наследие в 

книгах», тематическая встреча «Был огнем и железом испытан», историко-

литературный час «Поклонимся великим тем годам». 

Библиотечные формы работы эффективно решают задачу развития 

творческих способностей молодежи. 

При подготовке мероприятий молодым людям позволяют побывать в 

разнообразных ролевых позициях: организатор, автор, член команды, 

оформитель и т. д. Ролевые позиции являются эффективным инструментом 

развития творческих способностей, личностного роста. Доставляя радость и 

удовольствие, мероприятия соответствуют внутренней мотивации молодежи и 

обеспечивают гармоничное развитие личности. 

Чем активнее проявляются и развиваются творческие способности 

молодого человека, тем активнее и успешнее будет его жизненная позиция в 

дальнейшем. 

Обслуживание удаленных пользователей 

 

Эффективная поддержка чтения сегодня невозможна без расширения 

круга читателей за счет виртуальных пользователей. Развитие компьютерных 

технологий в библиотеках выполняет важную функцию – предоставление 

равного доступа к информационным ресурсам для всех групп пользователей, 

вне зависимости от их места жительства, возраста, социальной и 

профессиональной принадлежности.  

Обслуживание виртуальных пользователей в Ельнинском районе 

находится на этапе становления. Учреждение имеет свой сайт. 

В 2020 году наблюдается рост посещений сайта МБУК «Ельнинская 

МЦБС» (+729 посещений по сравнению с 2019 годом). 

 

Нестационарные формы обслуживания 

Особое внимание в прошедшем году уделялось читателям  с ограниченными 

возможностями, организация работы была направлена, прежде всего, 

на  обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации, и  социально-культурную реабилитацию. Работники библиотеки 

оказывали помощь в подборе литературы, проводили индивидуальные беседы 

с целью выявления интересов и потребностей, этой группы пользователей. 
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В Год народного творчества библиотекарь центральной районной 

межпоселенческой библиотеки Романенкова Тамара Ивановна на 

библиотечном пункте провела урок-путешествие «Мудрость – источник наук». 

Участники мероприятия совершили путешествие в страну 

«Фольклорию», вспоминая пословицы и поговорки, которые им необходимо 

было продолжить. 

 Весело прошел конкурс «Кто больше всего разгадает 

загадок».  Вспоминали и различные старинные приметы, которые до сих пор 

живут в народе. 

Библиотекарь познакомила читателей с книжной выставкой «В простых 

словах – великая мудрость». 

  
Подводя итог всей проделанной работы по нестационарному 

обслуживанию, учитывая положительный опыт, мы определи следующие 

перспективы: 

▪ расширение границ внестационарного обслуживания в 

учреждениях района 

▪ Организовать курьерскую службу «Библио-сервис» — 

обслуживание периодическими изданиями на производстве (на рабочих 

местах) в соответствии с производственными и читательскими 

интересами. Например, в швейных цехах. 
 

7. Справочно-библиографическая работа и информационное 

обслуживание пользователей 

7.1 Организация и ведение СБА 

 

Для удовлетворения запросов пользователей используется справочно-

библиографический аппарат: ЭБД, Интернет, электронные ресурсы, каталоги и 

картотеки, фонд справочной и энциклопедической литературы, 

сосредоточенный в большей своей части в читальном зале, тематические папки-

досье, периодические издания, печатная продукция, подготовленная и 

выпущенная учреждением, библиографические пособия малых форм. В 

читальном зале для пользователей установлен компьютер с доступом в 

Интернет. 

В ЦРМБ имеются, постоянно пополняются и систематически 

редактируются каталоги и картотеки:  

• Систематический каталог 

• Алфавитный каталог 

• Краеведческий систематический каталог (с 2020 года включен раздел 

«Ельнинцы – Герои Великой Отечественной войны»). 

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn9467.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn9473.jpg
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• Сводный каталог периодических изданий, выписываемых библиотеками 

района 

• Электронный каталог периодики 

• Систематическая картотека статей (с 2020 года включен раздел «2020 год-

Год памяти и славы в России») 

• Тематические картотеки систематически пополняются. При формулировке 

рубрик используются названия разделов из ББК, заголовки статей, названия 

разделов директивных документов. Каждый год вводятся новые рубрики по 

актуальным темам и знаменательным датам. 

В 2020 году создана тематическая картотека «Народные обычаи и 

традиции». 

 

Количество расписываемых изданий -  17. 

 

Тематические папки и пресс – досье: 

«Есть поэты в Смоленской глубинке» (поэты Ельнинского района) 

«Я спрошу у доктора» (подборка актуального материала о здоровье и 

красоте) 

 «Моя родная сторона, Смоленщина моя» (материалы о Смоленском крае) 

«Земля-планета голубая» (материалы экологической тематики) 

«Смоленщина в жизни писателя М.А. Булгакова» 

«Союз российских Городов воинской Славы» 

«Кулинарный эрудит» 

«В.А. Вонлярлярский – русский Дюма» (205 лет со дня рождения) 

«Уникальная Смоленщина» (история районов Смоленской области) 

 «История села» - Павловская с/б 

«Ельня-рождение Гвардии»- Павловская с/б 

 «Дорога в никуда» (подборка материалов о негативном воздействии 

вредных привычек на здоровье человека) 

«Отвага, мужество и честь» (Воины - интернационалисты г. Ельня и 

Ельнинского района) 

«Все это из нашей истории строки» (электронная папка-досье) 

Электронные базы данных: 

- Рефераты, доклады, курсовые 

- Издательская деятельность МБУК «Ельнинская МЦБС» (2005 – 2020) 

В сельских библиотеках-филиалах имеются: 

• Систематический каталог 

• Алфавитный каталог 

• Систематическая картотека статей с АПУ 

• Краеведческая картотека 

 

7.2 Справочно-библиографическая работа  

 

Cправочно-библиографическое обслуживание пользователей 

осуществляется на основе: 
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- традиционного библиографического аппарата, состоящего из каталогов 

и картотек, 

- универсального справочно-библиографического фонда, 

- реферативных и обзорных изданий, 

- фонда выполненных справок, 

- электронных ресурсов Интернет, 

- прикнижных и пристатейных библиографических материалов. 

Списки всего – 104, в т.ч. информационные- 57 

«Читай всегда, читай везде!» 

«Великие художники великой России» (художники – юбиляры) 

«Чудо ручки – чудо штучки» (список литературы об увлечениях и хобби) 

Сельские библиотеки-филиалы 

«С любовью к И.А. Бунину» (к 150 - летию со дня рождения) –Новоспасская 

с/б 

«Книжная планета! Знакомимся с новыми поступлениями в библиотеку» - 

Новоспасская с/б 

«Дорогая сердцу книга о войне» - Уваровская с/б 

«Экологическое ассорти» - Лапинская с/б 

«По страницам русского народного творчества» - Коробецкая с/б 

Рекомендательные- 47 

«Память о войне нам книга оживляет» (к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

«12 минут во Вселенной» (55 лет первого выхода человека в космос) 

«Любовь к родному краю сквозь таинство страниц» 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Писатели -фронтовики» - Новоспасская с/б 

«Смеемся вместе с классиками» - Мазовская с/б 

«Антон Павлович Чехов» - Лапинская с/б 

Выставки, обзоры библиографических пособий - 627 

Центральная библиотека 

«Свет Одигитрии» (495 лет тому назад установлен День памяти Смоленской 

иконы Божией Матери Одигитрии) 

«Ключевой источник деловых новостей» (к 30-летию «Российской газеты») 

«Человек и словарь» (к 120-летию со дня рождения С.И. Ожегова) 

«Читайте сами, читайте с нами!» (обзор периодических изданий) 

«Гений научной фантастики» (100 лет со дня рождения Айзека Азимова) 

«Библиография – в помощь читателям» (обзор библиографических пособий 

малых форм) 

Электронные выставки: 

Центральная библиотека 

«Бессмертный книжный полк» 

«В книжной памяти мгновения войны» 

«Гвардейская слава Смоленщины» - выставка одной книги 

«Российских газет много – «Российская газета» - одна!» - виртуальная ПРЕСС-

выставка 

Сельские библиотеки-филиалы  
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 «Библиография в помощь читателям» - Новоспасская с/б 

«Библиотека предлагает» - Коробецкая с/б 

«От этих весей Русь пошла» (к 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова) – 

Коробецкая с/б 

«Панорама библиографических пособий» - Лапинская с/б 

«Россия через литературу» - Демщинская с/б 

«Я не был солдатом, только корреспондентом» (к 105- летию со дня рождения 

К.М. Симонова) – Фенинская с/б 

«Книги – юбиляры 2020 года» Гаристовская с/б 

«Великий могучий русский язык» Уваровская с/б 

«Курская битва в литературе» Лапинская с/б 

«Символы нашего Отечества - Флаг» - Павловская с/б 

«Их музыка на все времена» - Мутищенская с/б 

«Без вины виноватые» - политические репрессии» – Мазовская с/б 

 

7.3 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. Справки удаленным пользователям 

 

В учреждении применяются различные формы информационно – 

библиографического обслуживания. Важное место занимает индивидуальное и 

групповое информирование пользователей. Для этого используются все 

имеющиеся информационные ресурсы, традиционные и компьютерные 

технологии, ведутся картотеки абонентов индивидуальной и групповой 

информации. Информирование осуществляется во время индивидуальных 

бесед, по телефону, по электронной почте. 

На сайте библиотеки функционирует раздел «Обратная связь», в котором 

посетители сайта задают вопросы. Выполняются тематические запросы. 

Сельские библиотеки при выполнении запросов пользователей 

используют Интернет. Наиболее сложные запросы выполняются с 

использованием ресурсов и возможностей Центральной библиотеки.  

7.4 Выполнение справок. Их количество и видовой состав 

 

Основным показателем справочно-

библиографического обслуживания является 

количество выданных справок и консультаций 

пользователям. 

  Всего +/- Темат

ически

е 

+/- Адресные +/- Факто

графи

ческие 

+/- Уточн

яющие 

+/- 

2019 6020 -917 3997 -458 620 -107 357 -123 1046 -229 

2020 5103 3539 513 234 817 
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Число выполненных справок, по сравнению с предыдущим годом, 

уменьшилось на 917. Приоритетом пользуются тематические справки.  

Основной категорией пользователей, обращающихся за справками, 

являются учащиеся школ, студенты. Основная тематика справок не изменилась.  

Наибольшее количество справок - по литературоведению, истории. 

Для выполнения справок использовались справочно-

библиографические ресурсы библиотек, в т.ч., традиционные каталоги и 

картотеки, справочно-библиографический фонд, Интернет, электронные базы 

данных, СПС «КонсультантПлюс».  

 

 

7.5 Формирование информационной культуры пользователей 

 

Работа по формированию информационной культуры личности 

направлена, прежде всего, на воспитание грамотного пользователя, способного 

самостоятельно ориентироваться в информационном потоке. Для этого 

использовались различные формы мероприятий: устная форма – 

индивидуальные и групповые консультации, обзоры справочных, 

библиографических, информационных, электронных изданий; наглядная 

форма – открытый доступ к книжным фондам, выставки справочных, 

библиографических изданий, новых поступлений, библиотечные плакаты 

различного назначения (правила пользования библиотекой, схемы пользования 

каталогами и т.д.). 

 

Информационное обслуживание Кол-во 

Абонентов 

• индивидуальных 

• коллективных 

204 

188 

16 

Дни информации 30 

Дни специалиста 6 

Дни краеведа 9 

Уроки библиотечно-библиографической 

грамотности   

58 

 

Дни библиографии 

Центральная библиотека 

«В мир информации через библиотеку» 

«Есть имена, и есть такие даты» 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Библиографический лабиринт» - Новоспасская с/б 

«Книжная Галактика» - Лапинская с/б 

«Литературный глобус» - Коробецкая с/б 

Дни информации 

Центральная библиотека 

«Память, живущая в творчестве» (185 лет знаменитому русскому художнику и 

скульптору М.О. Микешину) 
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Сельские библиотеки-филиалы 

«Отчизны верные сыны» (О маршалах Великой Отечественной войны) – 

Новоспасская с/б, Демщинская с/б. 

«Нобелевские лауреаты – юбиляры 2020» - Новоспасская с/б 

«Дни воинской славы России» - Богородицкая с/б 

Дни краеведа 

Центральная библиотека 

«Имена писателей  на карте нашего города» 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Здесь мы живем, здесь мы родились» - Новоспасская с/б 

«Мой Смоленский край – Родины частица» - Новоспасская с/б 

«И в памяти, и в сердце, и в душе» - Демщинская с/б 

Дни специалиста 

Центральная библиотека 

«Пенсионная реформа: за и против» 

«Вместе с книгой мы растем» (день специалиста для воспитателей детских 

садов) 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Рецепты дает природа» - Лапинская с/б 

«В помощь культработнику» - Лапинская с/б 

Часы информации 
Центральная библиотека 

«Скульптор державы Российской» (185 лет М.О. Микешину) 

«Крым - Россия» 

Сельские библиотеки-филиалы 

«2020 – Год народного творчества» - Лапинская с/б 

«День воссоединения Крыма с Россией» - Гаристовская с/б 

«Соседи по планете» - Демщинская с/б 

 

7.6 Выпуск библиографической продукции  

Рекомендательные пособия регулярно издаются в библиотеках района. 

В настоящее время есть возможность оформить их привлекательно с 

применением компьютерной техники. Рекомендательные списки литературы, 

листовки, закладки отражают, в основном, самые актуальные темы: 

краеведение, экология, в помощь семье, здоровый образ жизни и другие. 

(Приложение № 3 Издательская деятельность) 

 

 
 



57 
 

Таким образом в современной системе справочно-библиографического 

обслуживания сочетаются автоматизированный и традиционный 

библиографический поиск. При этом электронные ресурсы не вытесняют, а 

дополняют традиционные.  
  

8.Краеведческая деятельность библиотек 
8.1 Основные направления краеведческой деятельности  

 

Учреждение является одним из центров сбора, хранения краеведческой 

информации, стимулирования интереса к данной теме в среде пользователей. 

Актуальными и наиболее распространенными являются историческое, 

литературное и музыкальное направления библиотечного краеведения. 

Славное героическое прошлое Смоленщины способствует развитию 

исторического краеведения, направленного на изучение важных событий в 

истории края, сохранение для будущих поколений сведений о достижениях 

наших земляков, традициях и обычаях, а также воспитание у молодого 

поколения чувства гордости за свою малую родину. 

Живой интерес к истории нашего города, к истории Смоленщины 

постоянно растет, особенно среди учащихся и молодежи. 

Поистине, «здесь воздух на истории настоян». Поэтому патриотические 

темы подвига, любви к Отечеству, к своей малой родине стали основными в 

нашей деятельности. 

Стало традицией в преддверии Дня Победы, Дня Города, Дня Советской 

Гвардии проводить Недели воинской славы. 

Тематические вечера, часы истории, викторины, конкурсы, встречи с 

интересными людьми проводятся в каждой библиотеке учреждения. 

Организованы краеведческие уголки и мини-музеи, создаются альбомы, папки-

досье, ведутся картотеки. 

Нашими постоянными партнерами являются сотрудники МБУК 

«Ельнинский районный историко-краеведческий музей», воинская часть № 

94018, поисковый отряд школьников «Мы помним!», Ельнинская районная 

общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Центр развития творчества детей и юношества, 

местные краеведы, учителя образовательных школ города и района, редакция 

районной газеты «Знамя». 

60 лет со дня рождения основоположника советской 

космонавтики – Бориса Николаевича Петрова 
На абонементе центральной районной 

межпоселенческой библиотеки заведующая отделом 

обслуживания Козлова З.Г. провела познавательный час 

«Жизнь, отданная науке», посвященный одному из 

основоположников советской космонавтики – Борису 

Николаевичу Петрову, о его служении Родине. 

Ведущая кратко рассказала присутствующим о жизненном и творческом 

пути Б.Н. Петрова. 

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn2097.jpg


58 
 

Трудно перечислить, каких героев подарила миру наша родная 

Смоленщина. Петров Б.Н. родился в городе Смоленске, в семье служащих. 

Борис Николаевич отличался энциклопедичностью знаний и интересов. 

Активно работал в области общей теории автоматического управления. 

Широко известны работы Б.Н. Петрова по исследованию нестационарных и 

многосвязных систем, работы в области теории чувствительности, в области 

синтеза алгоритмов управления как обратной задачи динамики. 

Всю свою творческую жизнь Б.Н. Петров работал в тесном контакте с 

ведущими деятелями нашей ракетно- космической науки и техники – С.П. 

Королевым, В.П. Глушко, М.К.  Янгелем и другими. 

Б.Н. Петрову было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он 

был награждён пятью орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени, Краской Звезды, удостоен Ленинской и 

Государственных премий СССР. 

Ведущая рассказала, что в городе Смоленске есть школьный народный 

музей Б.Н. Петрова, который хранит память об этом человеке. 

1 июня 2020 года исполнилось 216 лет со дня рождения Михаила 

Ивановича Глинки, великого композитора, основоположника русской 

национальной оперы, автора всемирно известных опер «Жизнь за царя» («Иван 

Сусанин») и «Руслан и Людмила». Новоспасской сельской библиотекой -

филалом создана виртуальная книжная выставка «В кругу великих имен». 

Огромный вклад в изучение русской культуры, народных традиций и 

языкознания внес выдающийся смоленский этнограф, фольклорист, лингвист 

Владимир Николаевич Добровольский. Фенинская сельская библиотека-

филиал подготовила видеопрезентацию "Собиратель народной поэзии В.Н. 

Добровольский " 

 

225-летие со дня рождения А.С. Грибоедова. 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке к 

юбилею А.С. Грибоедова – русского дипломата, поэта, драматурга, 

пианиста и композитора проведен литературный час «Пасынок 

здравого рассудка...». В ходе мероприятия гости узнали о 

творчестве и жизни писателя. 

Грибоедов известен, прежде всего, благодаря 

пьесе в стихах «Горе от ума», которую до сих пор часто ставят в 

театрах России. На мероприятии звучали монологи из великого 

произведения. 

Участники мероприятия узнали много интересного о жизни и творчестве 

писателя. 

 В Новоспасской сельской библиотеке-филиале проведено 

литературное досье «Да здравствует классика: серпантин 

юбилеев». 

 

В Шараповской сельской библиотеке-

филиале проведен литературно-краеведческий час «Ум и дела 

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn3833.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn2094.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/20200114_151218.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/c6c490b792ba770ed25228ee9.jpg
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твои бессмертны в памяти потомков», посвященный 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова. 

Его цель: познакомить с творчеством А.С. Грибоедова, сформировать 

интерес к чтению классики, развить потребность пополнять свои краеведческие 

знания.   

Марина Ивановна Серкова начала мероприятие со стихотворения А.Я. 

Ларченкова «Хмелита». 

Библиотекарь рассказала биографию писателя, познакомила с его 

творчеством. Марина Ивановна подробно рассказала о музее-заповеднике 

«Хмелита». 

Хмелита – родовое имение Грибоедовых. В конце XVIII - начале XIX века 

имением владел А.Ф. Грибоедов, родной дядя писателя. А.С. Грибоедов 

проводил летнее время в имении своего дяди. Считается, что персонаж 

Фамусова в комедии «Горе от ума» списан именно с него. 

Библиотекарь провела библиографический обзор книжной выставки 

«Хмелита – гордость Смоленщины».  

По комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» была проведена литературная 

викторина. Созданные писателем образы, его меткие, разящие изречения, 

живущие в народной речи, способны и ныне служить острым оружием сатиры. 

Не менее сотни грибоедовских стихотворных изречений стали пословицами. 

В Демщинской сельской библиотеке-филиале проведен литературный 

портрет для учащихся 9-10 классов «Гусар, поэт и драматург», посвященный 

А.С. Грибоедову.  

В ходе мероприятия прозвучали вальсы, написанные А. С. Грибоедовым, 

которые смогли дойти до нашего времени. 

Была проведена викторина «Тайны комедии «Горе от ума». 

Юбилейные мероприятия, посвященные А.С. Грибоедову, прошли и в 

других сельских библиотеках. 

19 августа - Преображение Господне и Яблочный Спас. По традиции 

этот праздник ежегодно проходил на территории музея – усадьбы Михаила 

Ивановича Глинки в селе Новоспасском. И библиотекари Лапинской и 

Новоспасской сельских библиотек – филиалов принимали самое активное 

участие. Но пандемия нарушила эту традицию. Вниманию представлена 

видеозарисовка «Яблочный денёк в Новоспасском!», позволяющая погрузиться 

в атмосферу праздника. 

 

 

8.2 Реализация краеведческих проектов  

Реализуются целевые комплексные краеведческие программы:  

1.«Родник» - Уваровская с/б 

2.«Память сердца» - Гаристовская с/б 

3.«О Родине, о мужестве, о славе» - Демщинская с/б 

4.«К истокам нашей малой родины» - Фенинская с/б 

5. «Не иссякнуть краеведческим истокам» -Теренинская с/б 

На протяжении ряда лет в центральной районной межпоселенческой 

библиотеке действует патриотический клуб для молодежи «Наследие». 
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8.3 Формирование краеведческих баз данных 

- Ельня в фотографиях и фотодокументах 

- Поэты земли Ельнинской 

- Почетные граждане города Ельни 

- Ельня. Современный город (фотоработы) 

- Все это из нашей истории строки (электронная папка-досье) 

Количество краеведческих записей растет. Все они доступны для 

пользователей. Материалы тематических папок востребованы и помогают 

оперативно выполнять информационные запросы. 

8.4 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Фонд литературы краеведческой тематики раскрыт на постоянно 

действующих выставках, посвященных истории Смоленского края, 

знаменитым людям земли Смоленской: «Малый город - большая история» 

(Ельня – Город Воинской Славы), «Смоленск – город - воин, город- щит», 

«Среди имен, что дороги нам с детства» (М.И. Глинка), «Я здесь живу и край 

мне этот дорог», «Из истории нашего села» и других. 

 

8.5 Создание историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков 

 

Учреждение широко использует элементы музейной деятельности. 

В Теренинской сельской библиотеке - филиале создан мини-музей «Комната 

русской старины». Целью создания музея является изучение истории 

социально-культурного наследия, формирование уважительного отношения к 

историческому и культурному прошлому у детей, подростков, всех жителей 

сельского поселения.  

Этнографические уголки с предметами крестьянского быта и одежды 

созданы в Уваровской, Фенинской, Богородицкой, Гаристовской сельских 

библиотеках-филиалах. 

В фойе ЦРМБ представлена выставка художественных фоторабот 

памятников архитектуры «Жемчужины Смоленска». 

 

8.6 Библиотека в местном сообществе 

Сотрудничество с телевидением «ТВ-Ельня» и редакцией районной 

газеты «Знамя» позволяют информировать местное сообщество о делах и 

достижениях учреждения и его сотрудников. Это является общественно важной 

рекламой деятельности МБУК «Ельнинская МЦБС». (Приложение №4 О 

работе и сотрудниках МБУК «Ельнинская МЦБС» в районной газете 

«Знамя». Библиография. 2020 год) 

Привлечение волонтеров (добровольцев) – это часть работы учреждения 

с местным сообществом.  

Некоторые из них зарегистрированы на онлайн-платформе ЕИС 

«Добровольцы России». 

Волонтеры книжной культуры активно участвуют в деятельности 

учреждения: помогают в подготовке и проведении мероприятий, ремонтируют 
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книги, вместе с библиотечными работниками посещают на дому пожилых 

инвалидов с целью обмена книг, предоставления той или иной информации. 

Участвуя в различных направлениях библиотечной деятельности, 

волонтеры, независимо от возраста, социальной принадлежности, развивают 

свой интеллектуальный, духовный, творческий потенциал. Это является 

залогом безусловного успешного сотрудничества на пути социокультурного 

созидания.  

 

9. Компьютеризация библиотечных процессов 
9.1 Состояние компьютерного парка библиотек района: 

 

- число персональных компьютеров – 17 

- число персональных компьютеров для пользователей – 10 

- число библиотек, имеющих доступ в Интернет - 8 

- число единиц копировально-множительной техники – 7 

В ЦРМБ также имеются цветной принтер, брошюратор, комплект 

проекционного оборудования. 

В отчетном году для Теренинской и Шараповской сельских библиотек-

филиалов приобретены ноутбуки. Для центров социально значимой 

информации приобретен новый комплект компьютерного оборудования. 

 

9.2 Анализ состояния компьютеризации библиотечных процессов 

В учреждении ведется работа по созданию электронных каталогов книг 

и периодики. Систематически обновляется сайт. Каждый удаленный 

пользователь имеет возможность посетить его виртуально. 

Доступна национальная электронная библиотека. 

 Совершенствуется издательская продукция учреждения. Повышается 

уровень владения компьютерными технологиями библиотечных специалистов.  

Но остаются и проблемы: 9 сельских библиотек – филиалов не имеют 

компьютерной техники и 11 сельских библиотек-филиалов – Интернета. Это 

мешает в обслуживании пользователей на современном технологическом 

уровне, затрудняет коммуникационную связь с подразделениями учреждения. 

 

10. Организационно-методическая работа 

10.1 ЦРМБ как методический центр в 2020 году вела работу в 

соответствии с основными направлениями деятельности: выполнение 

муниципального задания, ведение учетной документации согласно ГОСТа, 

организация нетрадиционных книжных выставок, использование 

инновационных форм работы. 

В отношении сельских филиалов и других подразделений учреждения 

проводились: 

• ежемесячный мониторинг деятельности  
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• выявление, изучение и обобщение передового опыта, внедрение 

инноваций  

• организация системы непрерывного образования библиотечных 

специалистов; реквалификация кадров (восстановление 

профессиональной компетенции в новых условиях)  

• оказание методической помощи в целях осуществления деятельности в 

современных условиях  

 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

закреплено в Уставе учреждения, должностных инструкциях сотрудников, 

положениях о деятельности подразделений учреждения, в муниципальных 

программах, в перспективных и текущих планах работы.  

10.2 Виды и формы методических услуг 

- количество индивидуальных и групповых консультаций – 100, из них 4 

групповых 

- количество подготовленных информационо-методических материалов – 3 

- количество организованных совещаний, круглых столов и других 

профессиональных встреч – 4 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы – 17 

- мониторинги – 3 

 

10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

В штате ЦРМБ есть должность заведующего сектором методической 

работы инновационно-методического отдела. 

Заведующий сектором методической работы отслеживает появление 

новых знаний, технологий и методик, своевременно осваивает и внедряет их в 

практическую деятельность.  

Расписывается профессиональное периодическое издание 

«Библиотека».  

 

10.4 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

➢ 3 сотрудника повысили квалификацию по программе 

«Организация работы современной публичной библиотеки» в Смоленском 

государственном бюджетном учреждении культуры «Смоленская областная 

универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского». 

➢ 2 сотрудника повысили квалификацию в творческой 

лаборатории – практикуме «Новый формат детской библиотеки», в 

«Смоленской областной библиотеке для детей и молодежи имени И.С. 

Соколова-Микитова». 
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➢ 4 сотрудника повысили квалификацию по программе 

«Цифровая экономика. Большие данные и цифровой маркетинг» и другие. 

➢ Повышение квалификации прошли 10 сотрудников учреждения. 

➢ 10 библиотечных специалистов получили Почетные грамоты 

и Благодарности различного уровня. 

 

В отчетном году были проведены семинарские занятия: 

1. Успехи, проблемы, перспективы: итоги 2020 года 

2. Изучаем ГОСТ Р 7.0100-2018 

3. Планирование: поиск оптимальных вариантов 

4. Литературное нашествие: мои творческие находки. День 

творческого общения  

 

10.5 Краткие выводы 

Методическая деятельность, как и любое другое направление 
библиотечного дела, требует постоянного совершенствования. Безусловным 

приоритетом 2020 года стала аналитическая деятельность, прогнозирование, 
повышение квалификации, методическое консультирование, компьютеризация 

библиотечных процессов, инновационная деятельность, мониторинги. 

Анализируя роль и место современной методической службы в 

организационной структуре учреждения, можно с уверенностью сказать, что 

она востребована работниками библиотек, играет важную роль в развитии 

библиотечного дела района. 

 

11. Библиотечные кадры 

Персонал МБУК «Ельнинская МЦБС» на 01.01.2021 года в сравнении с 

2019 годом. 
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 Высшее образование имеют 15 человек (41,6%). 

Высокий процент библиотекарей с большим стажем в 

профессии свидетельствует о стабильности учреждения и 

высокой профессиональной квалификации сотрудников.  

Коллектив учреждения пополняется сотрудниками с 

высшим образованием, что способствует освоению 

современных методов решения профессиональных задач. 

 

12. Материально-технические ресурсы учреждения 

12.1 Общая характеристика зданий, помещений 

 

Все подразделения учреждения расположены в приспособленных 

зданиях и помещениях. Требует капитального ремонта Фенинская сельская 

библиотека-филиал. 

6 библиотек района требуют косметического ремонта. 

В районе 5 сельских библиотек с печным отоплением, 11 филиалов - с 

электрическим, 1- с газовым отоплением, электроотопление в ЦРМБ и ЦДМБ. 

В районе телефонизирована только центральная библиотека. 

В настоящее время все библиотеки района имеют пожарную 

сигнализацию.  

За счет заработанных средств, приобретены офисные кресла, тумбочка, 

отреставрированы кресла, банкетки. 

Для ЦДМБ приобретено 9 новых современных стеллажей, мягкая 

мебель.  

В ЦБ установлены 4 новых пластиковых окна.  

Произведен ремонт внутренних помещений Шараповской сельской 

библиотеки-филиала, частично заменена мебель. 

 

12.2 Проблемы модернизации библиотечных зданий 

 

Безусловно, проблема модернизации библиотечных зданий, 

приспособления внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям пользователей существует.  

Учреждение ведет работу для создания условий безбарьерного общения 

лиц с ограничениями возможностей жизнедеятельности согласно 

подпрограммы «Доступная среда». В ЦРМБ построен пандус, произведена 

замена входной и коридорных групп дверей. Планируем продолжение работы в 

данном направлении.  

 

13.Основные итоги года 

 
2020 год по понятным причинам оказался очень непростым для всех. 

Для тех, кто работает в сфере культуры, – по-своему, по-особенному. У 

библиотек учреждения часть уходящего года не было возможности общаться с 

посетителями, читателями так, как это было прежде.  
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Но, как известно, где новые проблемы – там и новые пути их решений, 

новые возможности. 

Мы могли работать дистанционно. И это стало прекрасным поводом, 

чтобы обновить сайт, придумать для него новые рубрики, новые форматы, 

освоить электронные площадки, на которые мы раньше не выходили. 

На сайте библиотеки, на канале библиотеки в Youtube размещали аудио 

и видео ролики, презентации, публикации о Днях воинской славы, памятных и 

знаменательных датах в истории России, о государственных праздниках страны 

и т.д. 

Виртуальный формат нисколько не помешал общению: комментарии, 

лайки, репосты. И, конечно, - новые подписчики, а значит - и новые читатели. 

В итоге аудитория наших Интернет-ресурсов выросла в несколько раз. 

Наши публикации получили тысячи просмотров. Причем посетителями наших 

виртуальных площадок стали жители не только Смоленской области, но и 

других российских регионов и даже - других стран. Год назад мы вряд ли 

могли такое представить… 

Главными ориентирами в работе отчетного года стали мероприятия к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, по популяризации народного 

творчества и художественного наследия среди населения. Инновационный 

подход к организации и проведению массовых мероприятий, создание 

инсталляций, работа библиотек вне стен учреждения, участие в творческих 

конкурсах, фестивалях и праздниках, активная рекламная деятельность – все 

это способствовало стабильности работы учреждения, увеличению посещений 

сайта, привлечению новых пользователей.  

Одной из важных задач учреждения является создание комфортной среды 

для формирования интереса к книге и чтению, организация содержательного 

досуга. А это - новые издания, игротеки, современная мебель и оборудование. 

Необходима реорганизация пространства библиотек с учётом новых 

требований. 

Остается сложным положение с подпиской на периодические издания и 

приобретением новых книг, вследствие чего стареет и уменьшается 

библиотечный фонд. Население не имеет возможности в полной мере получать 

необходимую социально значимую информацию. 

 Несмотря на слабую техническую оснащенность сельских библиотек, 

библиотекари качественно выполняют свою работу, используя все 

возможности. 

Библиотечное обслуживание остается на достаточно высоком уровне и 

осуществляется как традиционно, так и с использованием информационных 

технологий. Задача на перспективу – компьютеризация всех подразделений 

учреждения.  

Подводя итоги 2020 года и вспоминая самые яркие события, о которых 

мы рассказывали на своем сайте и в соцсетях, подготовлена электронная 

презентация «Год памяти и славы - 2020». 

Можно сказать, что год был успешным и плодотворным. По итогам 

отчета директора МБУК «Ельнинская МЦБС» работа учреждения была 



66 
 

положительно оценена на Районном Совете Депутатов Ельнинского района 

Смоленской области. 

МБУК «Ельнинская МЦБС» развивается как информационный и 

культурно-просветительный центр района, являясь инициатором и участником 

культурных акций и мероприятий, выступает партнером органов местного 

самоуправления, образовательных учреждений, учреждений культуры в 

реализации муниципальных и региональных программ и проектов. 

Работа продолжается. Учреждение доказало, что умеет работать в 

современных форматах, творчески подходит к решению непростых задач. 

 

 

Директор МБУК «Ельнинская МЦБС»:                         В.Ф. Клиенкова 
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Приложение №1 

 

Периодические издания 
№ 

п/п 
Название ЦРМБ  ЦДМБ 

Сельские 

филиалы 

Всего 

(компл.) 

Газеты 

 

1.  

Аргументы и 

факты 

 

1 - - 1 

2.  
Знамя 

 
1 1 17 19 

3.  Непоседа - 1 - 1 

4.  

Пенсионер 

Смоленщины 

плюс 

1 - - 1 

5.  
Рабочий путь 

 
1 - - 1 

6.  

Российская 

газета 

 

1 - - 1 

7.  

Смоленская 

газета 

 

1 - - 1 

8.  

Смоленский 

атом 

 

2 1 17 20 

ИТОГО: 8 3 34 45 

Журналы 

 

1.  Библиотека 1 - - 1 

2.  
Волшебницы 

WINX 
- 1 - 1 

3.  

Все для 

женщины 

 

1 - - 1 

4.  
Вяжем, шьем и 

вышиваем 
1 - - 1 

5.  Дарья 1 - - 1 

6.  
Домашний 

любимец 
- 1 - 1 

7.  Знание-сила 1 - - 1 

8. \ 
Ежик 

 
- - 17 17 

9.  
Классный  

журнал 
- 1 - 1 

10. М Мир прнцесс - 1 - 1 

11.  
Мир садовода 

 
- - 17 17 

12.  Мульт - 1 - 1 

13.  
Мурзилка 

 
- 1 - 1 
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14.  
Приусадебное 

хозяйство 
1 - - 1 

15.  
Сабрина 

 
1 - - 1 

16.  
111 полезных 

советов 
1 - - 1 

17.  3/9 царство - - 17 17 

18.  Шишкин лес - 1 - 1 

19.  
Техника 

молодежи 
1 - - 1 

20.  
Формула 

рукоделя 
1 - - 1 

 ИТОГО: 10 7 51 68 
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Приложение № 2 

 

Список книг, получивших наибольшее количество отказов в 2020 году. 

 

1. Акунин Б. Не прощаюсь, Просто Маса 

2. Алексеев, М. Мой Сталинград 

3. Астафьев, В. Звездопад 

4. Богомолов, В. Первая любовь 

5. Вильмонт, Е. Секрет салона красоты 

6. Дашкова, П. Соотношение сил 

7. Екимов, Б. Говори, мама, говори 

8. Ермаков, Б. Знак зверя 

9. Максименков, А. На лесной речушке 

10. Токарев, В. Жена поэта 

11. Толстая, Т. Чистый лист 

12. Шепель, А. Детский патризанский взвод «Родина» 

13. Шмелев, И. Солнце мертвых 

14. Шукшин, В. Жатва 

15. Яхина, Г. Дети мои  
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Издательская деятельность 

1. Календарь знаменательных дат на 2020 год 

2. Славе – не меркнуть! Традициям - жить!: методические рекомендации к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

3. 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады: буклет 

4. 1941-1943. 10 фактов о Смоленске оккупационном: буклет 

5. А в книжной памяти мгновения войны: рекомендательный список книг о 

Великой Отечественной войне для младших школьников 

6. Война на Смоленщине в цифрах: буклет  

7. Вред комнатных растений: выпуск памяток для читателей 

8. Вред курения для подростков: информационное издание 

9. Вселенная в алфавитном порядке /к юбилею С.И. Ожегова/: 

информационный буклет  

10. Главный флаг страны великой: информационное издание 

11. Добро пожаловать в библиотеку: библиографическое издание 

12. И подвиг Ваш мы помнить будем /к 75-летию Великой Победы/: сборник 

творческих работ районного конкурса 

13. История Государственного флага Российской Федерации: 

информационное издание 

14. История российской Конституции: информационное издание 

15. Крым и Россия: прошлое и настоящее: буклет 

16. Маури Куннас и его книги: инфографика 

17. Мне книга рассказала о войне / к 75-летию Великой Победы/: 

информационное издание 

18. Музыкальный волшебник М. И. Глинка / к 135-летию открытия памятника 

М. И. Глинке в Смоленске/: библиографическое издание 

19. Наказ Наума Грамотника: информационный дайджест 

20. Наркотики: мифы и факты (информационное издание) 

21. Неизвестные народы России: информационное издание 

22. НЕТ жестокому обращению с детьми: памятка для родителей 

23. Новые имена в детской литературе: информационный буклет 

24. Память о войне нам книга оживляет /к 75-летию Победы /: 

рекомендательный список литературы  

25. Покупатель, защити свои права. Интернет-покупки: информационное 

издание 

26. Понимание. Уважение. Согласие: информационно-познавательное 

издание 

27. Права и обязанности несовершеннолетних: информационное издание 

28. Признаки и симптомы возможного употребления наркотиков вашим 

ребенком: памятка для родителей 

29. Птица 2020 года – журавль: буклет с закладками 

30. С любовью к маме: открытка-памятка ко Дню матери 

31. Святые земли Смоленской: библиографическое издание 

Приложение №3 
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32. Скульптор державы Российской /185 лет М. О. Микешину /: буклет 

33. Тем, кто увлекается… Моя первая энциклопедия: библиоигрушка 

34. Что делать, если подброшен наркотик?: памятка 

35. Что считается преступлением?: информационное издание 

36. Фишинговые страницы / как выявить незаконную активность веб-ресурса 

/: памятки для читателей 

37. Флаг России: памятка 

38. Храма благовест святой /230 лет храму Спаса Нерукотворного Образа в 

селе Уварово /: библиографическое издание 

39. Я в глубь веков с волнением гляжу…: информационное издание 

 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. «6 рота ВДВ»  - информационное видеоиздание погибшим в Чеченской 

компании на высоте 776 

2. «Скажи наркотикам НЕТ» - мультимедийная памятка читателю к 

международному дню борьбы с наркоманией 

3. «Свет Одигитрии»  - видеоролик к 495 летию установления Дня памяти 

Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии 

4. «К истокам русской письменности» - виртуальное познавательное 

путешествие ко Дню славянской письменности и культуры 

5. «Мы против терроризма» -  слайд – презентация ко Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом 

6. «Петр и Феврония. История вечной любви» - виртуальный экскурс в 

историю 

7. «История Смоленской АЭС» - конкурс «АТОМ РЯДОМ» 

8. «Где единение – там и победа» - видеопрезентация ко Дню народного 

единства 

9. «Любовью материнской мы согреты»-виртуальный ретро альбом ко 

Дню Матери 

10. «Литературные премии России.2020 год» 

11. «Идеи к новогоднему столу»-видеорецепт 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫСТАВКИ 

«Бессмертный книжный полк» - виртуальная книжная выставка 

«В книжной памяти мгновения войны» 

«Гвардейская слава Смоленщины» - выставка одной книги 

«Российских газет много. «Российская газета»- одна!» - виртуальная 

ПРЕСС-выставка  
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Приложение № 4 

О работе и сотрудниках МБУК «Ельнинская МЦБС» в районной газете 

«Знамя». 

Библиография. 

2020 год. 

 

1. Видеопрезентация книги «Гвардейская слава Смоленщины». – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2020. – 17 июля (№29). – С. 1 

2.  Грачикова, К. Кино памяти / Карина Грачикова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2020. – 27 марта (№ 13). – С. 3 

3. Козлов, М. Их позвало Слово! / Михаил Козлов. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2020. – 13 марта (№ 11). – С. 4 

4. Костромова, Е. Час истории в Теренинской библиотеке / Е. Костромова. 

– Текст : непосредственный // Знамя. – 2020. – 27 марта (№ 13). – С. 5 

5. Серкова, М. Русским классикам посвящается / М. Серкова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2020. – 27 марта (№ 13). – С. 5 

6. Серкова, М. Хорошие традиции не забываем! / М. Серкова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2020. – 13 марта (№ 11). – С. 7 

7. Славим возраст золотой. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2020. – 

16 октября (№ 42). – С. 3 

8. Тарасова, И. Живущим – помнить! / Ирина Тарасова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 16 октября (№ 42). – С. 4 

9. Тарасова, И. Миром любое дело сладится / Ирина Тарасов. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2020. – 11 июня (№ 24). – С. 4, 7 

10. Тарасова, И. Семейное воскресенье в библиотеке / Ирина Тарасова. – 

Текст : непосредственный // Знамя. – 2020. – 3 апреля (№ 14). – С. 4 

11. Уварово. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2020. – 20 марта (№ 12). 

– С. 4 

12. Хитрецова, Е. Свет добра из-под обложки / Е. Хитрецова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2020. – 27 марта (№ 13). – С. 5 

13. Юдина, А. Маленькие жизни Холокоста [Текст] / А. Юдина, Е. 

Куртенкова // Знамя. – 2020. – 7 февр. (№ 6). – С. 4 

14. Юдина, А. Песни, приближавшие Победу [Текст] / А. Юдина // Знамя. – 

2020. – 7 февр. (№ 6). – С. 4 

15. Юдина, А. Праздник мужества / А. Юдина, Е. Куртенкова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2020. – 6 марта (№ 10). – С. 7 

16. Юдина, А. Фенино / А. Юдина, Е. Куртенкова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2020. – 13 марта (№ 10). – С. 7 

17. Юдина, А. Фенино / А. Юдина, Е. Куртенкова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2020. – 20 марта (№ 12). – С. 4 

18. Я честью этой дорожу. – Текст : непосредственный // Знамя. – 2020. – 6 

марта (№ 10). – С. 7 
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