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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. 

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

руководствуясь Указом Президента РФ от 28.04.2018 № 181 "О проведении в 

Российской Федерации Года театра". 

Учитывались юбилейные даты и памятные события: 

 90 - летие образования Ельнинского района  

 100-летие со Дня выхода первого номера районной газеты «Знамя» им. 

М.В. Исаковского 

 215-летие со Дня рождения М.И. Глинки 

 95-летие со Дня рождения Б. Васильева 

 135-летие со Дня рождения русского писателя-фантаста А.Р. Беляева 

 100-летие со Дня рождения Н.И. Рыленкова 

 220-летие со дня рождения А. С. Пушкина 

 205-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова 

 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина 

 75-летие снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны 

 150-летие со Дня рождения С.А. Чаплыгина 

 100-летие со Дня рождения советского и российского конструктора М.Т. 

Калашникова 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.  
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МБУК «Ельнинская МЦБС» в 2019 году приняла участие в различных 

конкурсах регионального уровня. 

 Победа в ежегодном конкурсе на лучшее учреждение культуры, 

находящееся в сельской местности - Фенинская сельская библиотека-

филиал. 

 1-е место в областном конкурсе на лучшую виртуальную 
выставку в стиле АртБук «Театральный сезон в библиотеке» -  

Центральная районная межпоселенческая библиотека. 

 1-е место в областном IX фестивале библиотечных идей «Тропою 

творчества» среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, 

работающих с молодежью, – Центральная районная межпоселенческая 

библиотека.  

Конкурсная работа представляла собой мультимедийный проект в 

формате печа-куча об игровых театрализованных формах работы, 

реализуемых библиотекой в рамках Года театра на тему «Играем книгу». 

 1-е место (206 голосов) в областном онлайн-фотоконкурсе 

«Библиотека в кадре» в номинации «Открытый взгляд: моя 

профессия» - Фенинская сельская библиотека-филиал. 

 Участие в конкурсе «Знаете, каким он парнем был!», посвященном 

85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина - Центральная районная межпоселенческая библиотека. 

 Участие в областном фотоконкурсе экологической тематики 

среди молодых пользователей муниципальных библиотек 

Смоленской области «Причуды природы», и в номинации «Искусство 

дикой природы» поощрительным призом награжден ее читатель 

Корнеев Иван Григорьевич -Лапинская сельская библиотека-филиал.  

 Участие в областном онлайн-фотоконкурсе «Библиотека в 

кадре» в номинации «Портрет в интерьере» - Лапинская сельская 

библиотека-филиал.  

 Участие в областной онлайн-викторине «Творческие грани 

Даниила Гранина», приуроченной к 100-летнему юбилею со дня 

рождения русского прозаика, киносценариста и публициста, одного из 

ведущих мастеров советской литературы 1950-80-х годов и периода 

Перестройки -Фенинская сельская библиотека-филиал. 

Благодарственное Письмо за участие в межрайонном этапе областного 

поэтического конкурса «БиблиоПарнас - 2019» (г. Починок). 

   Участие в ежегодных всероссийских и международных акциях, 

маркетинговых исследованиях:  

- «Библионочь» – 2019»,  

- «Бессмертный полк», 

- «Свеча памяти», 

- «Щедрый вторник» и других. 
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За текущий год дополнительно заработано и привлечено средств: 

дополнительные (платные) услуги учреждения -  50 тыс. руб.  

(+ 7752руб. по сравнению с 2018г.) 

за победу в ежегодном конкурсе на лучшее учреждение культуры, 

расположенное в сельской местности – 94 тыс. руб. 

 

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 

 Учреждение прошло независимую оценку качества условий 

оказания услуг организациями культуры. Результаты оценки 90,4 балла (из 

100), свидетельствуют о высоком уровне оказания муниципальной услуги и 

большой роли учреждения в социально-культурном развитии региона. 

 

2. Библиотечная сеть района 
2.1 Характеристика библиотечной сети 

№ 

п/п  

 

 

Сеть 

 

2018 
 

2019 

1 Общее число библиотек района  

Из них  

 Центральная районная 

межпоселенческая 

библиотека 

19 

 

1 

 

17 

 

19 

 

1 

 

17 
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 Число библиотек - филиалов, 

расположенных в сельской 

местности 

 

 Число детских библиотек  

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2. Число пунктов нестационарного 

обслуживания 

30 29 

 

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 

– 21 передвижка и 8 пунктов выдачи. Количество книгонош – 101. 

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 

обслуживании, в сельских отдаленных населенных пунктах, не имеющих 

стационарных библиотек.   

Количество пользователей – 1244, посещений – 7853, выдано документов 

16063. 

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 94 до 101 по сравнению с прошлым 

годом (+7). 

 

2.4 Юридический статус библиотек района 

 

МБУК «Ельнинская МЦБС» имеет статус юридического лица. 
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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 - 12476 человек, в том числе 

в городе - 8832, на селе – 3644. 

Среднее число жителей Ельнинского района на одну библиотеку – 657.  

Среднее число пользователей на одну библиотеку – 550.  

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 130 пунктам внестационарного обслуживания, все 

населенные пункты района охвачены библиотечным обслуживанием. 

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 72. Количество населения 

уменьшилось на 362 человека.  

При тенденции уменьшения жителей района количество пользователей 

стараемся сохранять. Это происходит за счет приезжих, особенно в летний 
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период, в центральной библиотеке - за счет пользователей ЛЧЗ «Библиотека 

под зонтиком», сайта библиотеки. 

  

3.2 Выполнение показателей,  

включенных в муниципальное задание, 

 в динамике 2-х лет 
Муниципальное задание на 2019 год учреждением выполнено в полном 

объеме. Наблюдается некоторая положительная динамика статистических 

показателей.  

Посещаемость на уровне прошлого года - 9,4.      

Статистические показатели деятельности учреждения  

Абсолютные показатели: 2018 2019 + / - 

Количество пользователей, 10529 10457 - 72 

в том числе, удаленных 1254 1239 -15 

Количество выданных документов, 240771 239238 - 1533 

в том числе, удаленным пользователям 16366 16063 -303 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотек 

6213 6020 - 193 

Количество изданий, полученных по 

системе МБА 
49 24 - 25 

Количество посещений библиотек, 91566 91024 - 524 

в том числе, на культурно-

просветительных мероприятиях 
14799 12874 - 1925 

Количество посещений детей, 32164 32162 -2 

в том числе, на культурно-

просветительных мероприятиях 
5404 5379 - 25 

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек/ книговыдача 
13579/0 21298/0 +7719 

Относительные показатели: 2018 2019 + / - 

Читаемость 

(документовыдача / число 

пользователей) 

22,9 22,9 0 

Посещаемость 

(кол-во посещений / число 

пользователей) 

9,4 9,4 0 

Экономические показатели: 2018 2019 + / - 

Расходы на обслуживание 1 

пользователя 

1263,48 

руб. 

1371,78 

руб. 

+ 108,30 

руб. 

Расходы на 1 посещение 
145,29 

руб. 

157,59 

руб. 

+ 12,30 

руб. 
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Расходы на 1 документовыдачу 
55,25 

руб. 

59,96 

руб. 

+ 4,71 

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 2019 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 

Периодическ

ие 

издания 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

2018 149761 149368 136701 12667 47 346 

2019 151382 150989 137540 13156 47 346 

 

Совокупный фонд библиотек района по сравнению с 2018г. увеличился на 

1621 экземпляр. 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда в сравнении с прошлым годом 

Период 2018 2019 

Объем фонда 149368 150989 
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опл 27622 27542 

% 18,5 18,3 

ест.-науч 6342 6340 

% 4,2 4,2 

тех 5799 5788 

% 3,9 3,8 

с./х 4492 4529 

% 3 3 

иск-во, спорт 5548 5470 

% 3,7 3,6 

худож. 74494 75672 

% 49,9 50,1 

детская 18940 19560 

% 12,7 13 

прочая 6131 6088 

% 4 4 

 

Большую часть фонда составляет художественная, 

детская и общественно-политическая литература. 

Уменьшение фонда произошло в разделах: 

общественно-политическом, по искусству и спорту, 

языкознания, и незначительно уменьшилось 

количество естественно-научной и технической 

литературы.    

 

4.2 Движение совокупного фонда учреждения, в том числе по видам 

документов 

 
Движение Всего В т.ч 

печатной 

прод. 

Книжные 

издания 

Периодичес

кие издания 

Электронн

ые 

документы 

Документы 

на других 

видах 

носит. 
Состояло на 

01.01.2019г. 
149761 149368 136701 12667 47 346 

Поступило в 

2019г. 
3476 3476 2987 489 - - 

Выбыло в 

2019г. 
1855 1855 1855 - - - 

Состоит на 

01.01.2020г. 
151382 150989 137833 13156 47 346 

 

За отчетный год совокупный фонд увеличился на 1621 экземпляр. 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 



14 
 

по возрастным, профессиональным признакам, а также степень популярности 

того или иного издания.  

Сумма средств, выделенная на подписку в 2019 году, составила 63 000 

рублей. 

В отчетном году учреждение бесплатно получало газету «Смоленский 

атом» (по одному комплекту на каждую библиотеку). Всего получено 19 

комплектов.  

Ежегодный рост цен на газеты и журналы не позволяет осуществлять 

достойную 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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П
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о
ч
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С
у
м

м
а
 

2018 2545 2542 1918 624 3 - 469 128 97 586 30 941 225 66 17208-89 

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

 
Причины исключения 

изданий 

Кол-во экз. % выбытия в 2019 г. 

По ветхости 1108 60 
Устаревшие по содержанию 185 10 
Утеряно читателями 94 5 
По другим причинам  468 25 

 

Принято взамен утерянных 94 экз. документов на сумму 6570 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 

% 

2018 14,2 11,7 1,6 2,4 

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

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе, по тематике и 

видам документов 

 

 Период  2018 2019 

 Всего  240771 239238 
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 Инсталлированной литературы 1967 2124 

 Сетевые удаленные лицензионные документы - 5 

 Документы на других видах носителей 65 60 

 

Печатной 

продукции 

всего 238739 237054 

 ОПЛ 38394 37495 

 Ест.-науч. 19682 19437 

 Тех. 14095 15270 

 С/х 17481 16128 

 Искусство, и спорт 10102 9886 

 Худож. 102612 102673 

 Детская 31367 31222 

 
Языкознание, филология 5006 4943 

 

С ростом объема информации в современном обществе печатные 

источники не теряют своей востребованности. 99 % от всей документовыдачи 

составляют печатные издания. 

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 37495 6 - - - - 1  5 

Естеств.- 

научная 

19437 3 - - - -   3 

Техническая 15270 - - - - -   - 

Сельско-

хозяйств. 

16128 - - - - -   - 
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Искусство и 

спорт 

9886 1 - - - -   1 

Художествен-

ная 

102673 107 - - 5 - 4  98 

Детская 31222 93 - - 19 - 9 2 63 

Прочая 4943  - - - -   - 

ИТОГО 237054 210 0,09 - 24 - 14 2 170 

 

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

отказов в 2019 году) 

 

4.4 Финансирование комплектования  

Главная проблема комплектования – недостаточное финансирование. 

В 2019 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 182 книги. 

В сельских библиотеках работают кружки «Книжкина больница», 

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

спешит на помощь». Отремонтировано 119 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. 

 В целях безопасности все библиотеки учреждения оснащены 

автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами 
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пожаротушения. Систематически осуществляется выполнение комплекса 

противопожарных мероприятий, проводится обучение сотрудников. 

 Аварийных ситуаций в 2019 году в МБУК «Ельнинская МЦБС» не было. 

 

4.6 Краткие выводы 

 Таким образом, общая численность фонда на 01.01.2020 года составляет 

151382 экз. (+ 1621 экземпляра к уровню прошлого года). Годовой объем 

комплектования составил 3476 экз. В связи с недостаточным финансированием и 

увеличением цен на издания подписка на периодику сокращена. За истекший год 

списано 1855 экз., что составляет 1,2% 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 2019г. 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 1974 ретроспективных записи, из них за 

отчетный год внесено 600. Доступны в сети Интернет 1409. 

5.2. Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

обеспечивается согласно договора № 1690 от 01.09.2016г. 

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 2019 году добавлен раздел «Год театра». 

В 2019 году посещения сайта составили - 21298. 

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, 

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 6 библиотек учреждения.  

 

6.Основные направления библиотечного обслуживания 

населения 

 
Учреждением в 2019 году проведено 624 мероприятия. Число 

посещений массовых мероприятий составило 12874. 

Традиционно каждый год посвящён 

определённой теме. 2019 год объявлен Годом 

театра в России. Столь значимое событие, 

безусловно, оказало свое влияние на работу 

библиотек. Театр играет огромную роль в 

жизни человека, помогает в формировании его 

личности, его взглядов на жизнь, восполняет 

человеческую потребность в прекрасном.  

В Год театра сотрудники библиотек старались сделать запланированные 

мероприятия более зрелищными, яркими, праздничными, а театрализация 

художественных произведений позволила       читателям стать активными 

участниками событий, реализовать свой творческий потенциал, развить 

эстетическое чувство, умение общаться со сверстниками, увидеть книгу с 

неожиданной стороны – «оживить» ее.  

Интерес к чтению, даже когда он и падает в условиях широкого освоения 

обществом электронных технологий, способен повыситься через 

зрелищные формы работы. Одной из таких форм, несомненно, является 

театрализация, с помощью которой литературное произведение 

приобретает новое качество. Помочь читателям полюбить литературу, 

поэзию, сформировать художественный вкус, содействовать развитию 

творческих способностей, привить потребность в познании – вот задачи, 

которые решает библиотека. 

 МБУК «Ельнинская МЦБС» приняла участие в ежегодном культурном 

мероприятии, которое позиционируется в качестве масштабного события 

http://elnya-admin.admin-smolensk.ru/
mailto:elnymcbs@yandex.ru
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общенационального уровня в поддержку чтения, авторитетности 

литературы и библиотеки - акция «Библионочь». 

В отчетном году Библионочь была посвящена Году театра. 

Были приглашены читатели и жители города на респект-встречу «Его 

Величество -Театр!». 

Как все знают, «театр начинается с вешалки», поэтому встреча с 

прекрасным началась уже в гардеробной, где пришедшие на мероприятие 

гости отгадали «Театральные загадки» и получили номерки, один из 

которых оказался счастливым. Его обладатель в конце вечера получил приз. 

После третьего звонка ведущие вечера всех приветствовали 

стихотворениями о театре. Начинающая актриса Татьяна Алексийчук 

талантливо прочла монолог Агафьи Тихоновны из пьесы «Женитьба» Н. В. 

Гоголя. 

 

    
 

Респект-встреча «Его Величество - Театр!», 

 Всероссийская акция «Библионочь-2019» 

 

Библиотекарь обратила внимание на то, что все желающие в течение 

вечера могут принять участие в создании арт-проекта «Библиотека + Театр 

= Чудо». Многие этим воспользовались, и получился коллективный 

креативный проект театра книги. 

23 апреля весь мир отмечал 455-летие со дня рождения Уильяма 

Шекспира. Его великое и всеми любимое произведение «Ромео и 

Джульетта» ставят многие театры мира. Участники акции посмотрели 

классический балет «Ромео и Джульетта» и современную постановку - балет 

на льду. 

Активные читатели библиотеки очень интересно провели флешбук «От 

книги – к театру». В такой форме они представили книги-юбиляры этого 

года. 

Во время антракта все с удовольствием посетили «Театральный буфет». 

Далее зрители стали актерами – было проведено командное 

соревнование «Театральный коллаж». Участники образовали труппы, 

выбрали режиссеров и выполняли задания на организацию взаимодействия 

в парах и развитие актерских качеств, на развитие риторики, на умение 

выразить эмоции, на знание театрального этикета. Все участники команд по 

итогам коллективной творческой игры получили заслуженные награды. 
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Закончилась респект-встреча «Его Величество - Театр!» церемонией 

награждения юных актеров, принявших участие в проведении праздника. 

Декорациями в фойе библиотеки служили книжные выставки: «Не 

играть, а жить на сцене», «Театральность гоголевских образов», 

«Шекспировские страсти». 

 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке состоялось 

закрытие Года театра «Театральный калейдоскоп». Мероприятие было 

подготовлено библиотекарем Луневой В.В. и библиографом Айзетовой Н.Ф. с 

участием членов литературной гостиной для молодежи. 

Зрителями и активными участниками стали все присутствующие – 

военнослужащие Ельнинского гарнизона, гости города и старшеклассники. 

    Торжественное начало мероприятия задало тон всем последующим 

этапам сценария: как в калейдоскопе менялись картинки, театральные 

зарисовки, мизансцены, монологи, экспромт-постановки и танцы. Участники 

показали свои таланты при выполнении заданий по актерскому мастерству. 

Мероприятие прошло весело и живо, участники нашли здесь 

единомышленников, объединились в творческие союзы, было время для 

дискуссий и дружеского общения. 

Всем была интересна фотовыставка-отчет «Играем книгу», отражавшая 

лучшие мероприятия Года театра в библиотеке. 

 

   
 

     

 
Закрытие Года театра «Театральный калейдоскоп» 

 

Во Всемирный День театра в библиотеках района прошли 

следующие мероприятия: театральные посиделки «Театр – 

особый и прекрасный» (Лапинская с/б), игровой познавательный 

час «Театр на все времена» (Фенинская с/б), час познания «Его 

Величество - Театр» (Богородицкая с/б), виртуальное 
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путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы» (Демщинская с/б), час 

искусства «Чарующий мир театра» (Новоспасская с/б).  

 

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.  

В центральной районной межпоселенческой библиотеке прошла 

ежегодная Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант», в которой участвовала, в основном, молодежь. 

 

    
  

Большой этнографический диктант 
 

В читальном зале центральной районной 

межпоселенческой библиотеки прошла познавательная 

командная игра для юношества «Где просвещение – там 

добро», призванная дать больше знаний о библиотеке, 

книге, позволившая научить оперативно находить 

информацию в справочных изданиях, проверить свои 

знания в области русского языка и литературы. 

После жеребьевки, определения названия команд, выбора капитанов 

началось увлекательное и азартное состязание. Участники игры показали свою 

смекалку, эрудицию, обогатили словарный запас, использовали свое 

воображение. Самым творческим можно считать устроенный радио - спектакль 

– выразительное чтение по ролям литературных произведений. Обе команды 

посредством голосовой интонации донесли до слушателей и смысл 

произведения, и характеры героев, и эмоциональную основу прочитанного. 

Завершилась игра блиц-опросом, который добавил немало баллов в 

командные копилки. Победила команда «Пушкинские дети», опередив «Читай-

город» в общем зачете. Капитаны команд заслуженно были поощрены призами, 

а все участники унесли с собой на память о встрече в библиотеке массу 

положительных впечатлений. 

Были организованы книжные выставки «Язык – духовное наследие 

нации» (ЦБ), «Живой язык, родное слово» (Мазовская, Коробецкая с/б), 

http://elnya.library67.ru/files/198/dscn2559.jpg
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информационно-познавательный час «Язык – духовное наследие нации» 

(ЦРМБ, с/ф), информационно-познавательный час «Родной язык, святой язык – 

отца и матери язык» (Теренинская с/б), час словесности «Язык родной, дружи 

со мной!» (Лапинская с/б). 

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.  

В ЦДМБ работает центр семейного чтения «Солнечные капельки».  

В летнем читальном зале «Библиотека под зонтиком» была организована 

акция «Все начинается с любви». 

Участники акции смогли ознакомиться с книжной выставкой «Венец 

всех ценностей - семья», на которой библиотекари представили литературу по 

этике, психологии общения в семье и семейному воспитанию, а также книги о 

любви и верности. 

Во время акции библиотекари поздравляли прохожих с этим 

праздником, угощали детей и взрослых конфетами под названием «Ромашка» - 

как символ этого праздника. 

На абонементе была оформлена книжная выставка «Мысль семейная в 

современной прозе». Выставка была востребована читателями. На ней были 

представлены романы, повести, рассказы русских писателей. Наибольшей 

популярностью пользовались книги С. Литвинова, А. Берсеневой, Л. Рябкиной, 

В. Давыдова, В. Аксёнова, Л. Улицкой, Г. Щербаковой. В «море семейного 

романа» ориентироваться пользователям библиотеки помогали обзоры 

литературы. 

«Мысль семейная» - одна из ведущих тем отечественной литературы. 

Русские писатели всегда рассматривали семью как основу общества и основу 

личности, формирующую характер, мировоззрение, жизнь и судьбу страны. 

В преддверии празднования Дня матери проходит Общероссийская 

благотворительная акция «Письмо маме». Города и регионы нашей страны 

проводят ее по-своему, но цель одна: сформировать ценностное отношение к 

самому дорогому человеку – матери. 

Центральной районной межпоселенческой библиотекой было впервые 

проведено подобное мероприятие. Молодежная акция «Пишите 

письма матерям» состояла из нескольких этапов. 

Библиотекарь Лунева В.В. и библиограф Айзетова Н.Ф. 

рассказали о целях и задачах проводимого мероприятия, 

познакомили с оформленной к празднику книжно-

иллюстративной выставкой «Добрая моя мама». 

http://elnya.library67.ru/files/198/9dce5f5c3c3db4e00ec8a42f7.jpg
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Лунева Валентина Владимировна прочла стихотворения о матери. В эту 

подборку вошли произведения Н. Старшинова, Р. Гамзатова и нашего 

современника Ю. Белинского. 

Наталья Федоровна Айзетова раздала заранее подготовленные бланки 

письма с символикой праздника и предложила приступить к его написанию.  

Под звучащую мелодию «Поговори со мною, мама» прошел основной, самый 

волнительный этап акции. 

Свои письма участники запечатали в конверты и наклеили специально 

изготовленные марки, затем отнесли в отделение почтовой связи и опустили в 

почтовый ящик. 

Все участники акции, а это старшеклассники городских школ, отметили 

важность своего участия, ведь это замечательная возможность сказать добрые 

слова и выразить свои чувства самому близкому человеку и увидеть ответную 

реакцию любви. 

 

    
 

Акция «Пишите письма матерям» 

 

В День защиты детей в парке культуры и отдыха г. Ельня МБУК 

«Ельнинская МЦБС» организовала и провела акцию «Марш за жизнь!», 

которая направлена на повышение социальной значимости института семьи, 

ответственного материнства и отцовства. 

 

   
 

   
 

Акция «Марш за жизнь!» 
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Проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, 

Дню матери: час православия «Пётр и Феврония (Пронинская с/б), 

театрализованное представление «Поцелуй принцессы» (Новоспасская с/б), час 

познания «Символ верной красивой любви» (Фенинская с/б), литературно-

музыкальная композиция «Ваши тёплые молитвы принесли мне счастье…» 

(Новоспасская с/б), литературно-музыкальный вечер «За всё тебя благодарю!» 

(Фенинская с/б), тематический вечер «Самая любимая, самая родная» 

(Теренинская с/б) и другие. 

 

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. 

В отчетном году во всех библиотеках района прошли юбилейные 

мероприятия, посвященные жизни и творчеству А.С. Пушкина. 

В день рождения великого русского поэта мы отмечаем Пушкинский 

день России. 

Этот день становится настоящим праздником для наших читателей. В 

библиотеках проводятся различные мероприятия, посвящённые жизни и 

творчеству поэта, оформляются выставки. 

Пронинская сельская библиотека-филиал - литературный час «Солнце 

поэзии, слава России», Теренинская сельская библиотека - филиал - 

литературная акция «Идут века, но Пушкин остается», Лапинская сельская 

библиотека-филиал - открытие летнего читального зала «С книжкой на 

скамейке», Теренинская сельская библиотека-филиал - викторина и мини-опрос 

«Пушкин для Вас - это…»,  Павловская сельская библиотека-филиал - 

литературный час "Читаем Пушкина", Уваровская сельская библиотека-филиал 

- литературный час «Пушкин А.С. Свидание с талантом», Шараповская 

сельская библиотека - филиал - литературное путешествие "По Лукоморью", 

Теренинская сельская библиотека-филиал - книжная выставка «В волшебной 

Пушкинской стране», Уваровская сельская библиотека-филиал - книжная 

выставка «Мир великого поэта» и другие. 

Прошли мероприятия, посвященные жизни и творчеству писателей -

юбиляров. Цель таких мероприятий - познакомить с жизнью и творчеством 

писателя, показать на примере его творческого пути способность быть верным 

своему народу, своему делу, а также воспитывать уважение к литературному 

наследию.  

Вечер-портрет «На пол - аршина от земли» (к 150-летию со дня 

рождения З. Н. Гиппиус, ЦБ), час поэзии «И это всё любовью бессмертной 

назовут…» (к 130-летию со дня рождения А. Ахматовой, Новоспасская с/б), 
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встреча с произведениями мастера «Гоголь живет среди нас», обзор-

размышление «Театральность гоголевских образов», литературный час «Этот 

удивительный мир Гоголя» (к 210-летию со дня рождения, ЦБ) и другие. 

Литературный вечер «Лейтенантская проза» (к 95-летнию Ю. 

Бондарева, ЦБ).  

К 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова 

Вечер-элегия «Ангел поэзии» (ЦБ), громкие чтения «Свои неясные 

мечты хотел я выразить стихами», «Читаем Лермонтова» (Пронинская с/б, 

Демщинская с/б), литературная игра «Откройте для себя Лермонтова» (Ивано-

Гудинская с/б), час поэзии «Мятежный гений вдохновенья» (Богородицкая с/б), 

литературный вечер «Он был рождён для счастья, для надежд» (Новоспасская 

с/б).  

К 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина 

Литературный час «Читаем, помним, чтим» (Новоспасская с/б), 

обзорная беседа по книгам В. М. Шукшина (ЦБ), вечер воспоминаний 

«Шукшин в памяти людей» (Фенинская с/б), выставки-юбилеи: «Надеюсь и 

верю» (ЦБ), «Один в трёх лицах: Шукшин – писатель, актёр, режиссёр» 

(Новоспасская с/б), вечер-элегия «Ангел поэзии» (ЦБ) и другие. 

В отчетном году в Учреждении прошли мероприятия об увековечивании 

памяти Д. Гранина и праздновании его 100-летия. В Ельнинской центральной 

районной межпоселенческой библиотеке прошло литературное знакомство 

«Какое это чудо-человек», действовала книжная выставка «Писатель 

нравственного ориентира». В Новоспасской сельской библиотеке-филиале -

литературный час «Ещё заметен след», Фенинской сельской библиотеке-

филиале - вечер-портрет «Жизнь и сердце, отданные людям». 

В честь 90 – летнего юбилея композитора А. Н. Пахмутовой в 

центральной библиотеке на базе нестационарного обслуживания 

МБУК «Культурно-досуговый центр» проведен литературно-

музыкальный час «Жизнь как песня».  

По ее песням можно изучать историю нашей страны: война и 

освоение целины, строительство Братской ГЭС и запуск первого 

спутника, полет в космос Ю. Гагарина и Олимпиада – 80. 

В ходе мероприятия не обошлось без песен А. 

Пахмутовой.  

 

По данному направлению в центральной районной 

межпоселенческой библиотеке проведен диалог «Души и 

творчества союз», выставка – рассказ «В поисках сказки на земле» (к 145 - 

летию со дня рождения Н. К. Рериха), литературно-музыкальный час 

«Возьмемся за руки, друзья» (к 90-летию Б.Ш. Окуджавы, Ивано-Гудинская, 

Демщинская с/б), час искусства «Знаменитый художник» (к 220-летию мастера 

русского изобразительного искусства К. Брюллова, Новоспаская с/б) и другие. 
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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. 
 

Центральной районной межпоселенческой библиотекой 

проведен литературный маскарад «Шедевры в маске». На 

маскарад собрались старшеклассники городских школ, гости 

города и военнослужащие в/ч 94018. 

Персонажами маскарада стали литературные герои, с 

участием которых все присутствующие были вовлечены в 

познавательные конкурсы, веселые игры и увлекательные приключения. 

Прежде всего, состоялось литературное знакомство, где нужно было по 

описанию узнать литературного героя. На мероприятии прозвучали 

стихотворения А. Пушкина, Е. Баратынского, Б. Пастернака. 

Для участников маскарада были оформлены творческие зоны - клуб 

«Русский Лев» и клуб «Пиковая Дама», где можно было попробовать свои 

литературные способности в игре «Буриме», конкурсах «Комплимент», 

«История жизни», «Герой моего романа». 

Обязательное условие проведения маскарада – это танцы. У нас тоже 

были танцевальные конкурсы - исполнялся спортивный, восточный танец и 

старинный вальс. 

По окончании маскарада были найдены «потерянные вещи» 

литературных персонажей, которых следовало определить по подсказке.  

Все участники литературного маскарада активно показывали свои 

артистические и литературные способности, весело включались в проводимые 

конкурсы, увлеченно выполняли творческие задания. 

В фойе библиотеки была оформлена выставка-инсталляция 

«Новогодний серпантин», которая также вызвала интерес и положительные 

эмоции. 

   
 

Литературный маскарад «Шедевры в маске» 

 

Проведен цикл новогодних праздничных мероприятий: утренники «В 

гостях у бабушки Арины» (Пронинская с/б), «Новогодние огни приглашают в 

сказку» (Фенинская с/б), «Новогодние часы» (Новоспасская с/б), литературно-

http://elnya.library67.ru/files/198/dscn1024.jpg
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музыкальный час «От улыбок весеннего марта появляются всюду цветы» 

(Фенинская с/б), литературно-музыкальный вечер «Любимым, нежным, 

красивым!» (Уваровская с/б), литературно – музыкальная композиция «Весна. 

Музыка. Любовь» (Новоспасская с/б), вечер развлечений «Масленичные 

посиделки» (Уваровская с/б), фольклорный праздник «Масленица - блинница - 

весны именинница» (Демщинская с/б), вечер отдыха «Не все коту масленица… 

или, будет и вам, девчонки, 8 марта!» (Теренинская с/б), фольклорный праздник 

"Масленица-кормилица нынче именинница" (Шараповская с/б), обряд 

проводов Русской Зимы «Масленица у ворот - заходи в наш хоровод» 

(Фенинская с/б), литературный обед «На блины к Николаю Васильевичу…» 

(Лапинская с/б), выставка-дегустация «Что вкусный Спас припас для нас» (ЦБ). 

 

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 в центральной районной 

межпоселенческой библиотеке проведены мероприятия: беседы – диалоги 

«Проступок, правонарушение, преступление», «У опасной черты», беседа-

обсуждение «Знать, чтобы жить», актуальные разговоры «Чтобы завтра было 

лучше, чем вчера», «Наркотики: дорога туда без обратно». 

В сельских библиотеках-филиалах прошли мероприятия: урок здоровья 

"Расплата неизбежна" (Павловская с/б), ролевая игра «Суд над наркоманией» 

(Теренинская с/б), беседа «Алкоголь и наркотики-разбитые мечты» (Фенинская 

с/б), беседа-предупреждение «Дурман - трава или обманутые судьбы» 

(Демщинская с/б), час откровенного разговора «Берегись! Назад дороги нет!» 

(Пронинская с/б). 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке прошли 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом: 
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информационный час «Расплата неизбежна», откровенный разговор «Береги 

себя для жизни». 

В рамках Дня борьбы с курением и Международного Дня отказа от 

курения прошли мероприятия: урок – предостережение «В объятиях табачного 

дыма» (ЦБ, Уваровская с/б).  

Не оставались без внимания читателей книги, представленные на 

выставках: «Расплата неизбежна» (ЦБ), «Жизни - да, наркотикам - нет!» 

(Шараповская с/б), «Не привыкай к плохому» (Мазовская с/б), выставка-диалог 

«Наркомания-самоубийство» (ЦБ), выставка –размышление «Наркомания – 

дорога в никуда» (Фенинская с/б, Коробецкая с/б) и другие. 

 В рамках работы клуба «Школа полезных наук» в читальном зале 

центральной районной межпоселенческой библиотеки экспонировалась 

выставка-акция «Наркомания – трагедия личности», оформленная в целях 

профилактического информирования молодежи и их родителей о последствиях 

употребления наркотических средств. Представленные книги, буклеты, 

памятки и листовки способствовали формированию отрицательного отношения 

к наркотикам, побуждали не совершать непоправимых ошибок. 

В представленной литературе содержалась основная информация о 

пагубном влиянии наркотиков на молодой организм, советы-подсказки 

родителям о том, как на первоначальном этапе выявить, что их ребенок 

употребляет наркотические средства, консультации специалистов по данному 

вопросу. 

Выставка привлекала внимание посетителей библиотеки, заставляла 

задуматься и высказать свое мнение о глобальной проблеме современного 

общества – наркомании. 

 

    
 

Выставка-акция «Наркомания – трагедия личности» 

 

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. Приоритетными направлениями работы МЦБС 

по патриотическому воспитанию молодежи являются: воспитание гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству, формирование 

патриотического сознания на основе культурно-исторических ценностей, 
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трудовых и боевых традиций жителей края и всего российского народа, 

изучение истории России, региона, исторического наследия и героического 

прошлого разных поколений, формирование понимания конституционного, 

гражданского и воинского долга, развитие культуры и образованности.  

Особое место в патриотическом воспитании молодежи занимает тема 

подвига и героизма. Важными составляющими в работе по 

патриотическому воспитанию стали празднование Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, годовщин военных битв, снятия 

Ленинградской блокады, вывода войск из Афганистана, Дня неизвестного 

солдата, Дня Героев Отечества. 

 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 2019 года библиотеки района участвовали во всероссийских 

и международных акциях: «Бессмертный полк» (9 мая-День Победы), 

«Свеча Памяти» (22 июня – День памяти и скорби).  

 

  
          

Всероссийская акция «Свеча памяти» 

 
В городе Воинской Славы Ельня, в центре Гвардейского края 

сотрудники учреждения приняли 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. 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке прошел 

всероссийский исторический «Диктант Победы». 

Во второй раз МБУК «Ельнинская МЦБС» приняла участие в 

международной просветительской акции «Большой этнографический диктант–

2019», который прошел в ЦБ и позволил оценить знания о народах, 

проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. 

 

http://elnya.library67.ru/files/198/dscn2252.jpg
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«Диктант Победы» в центральной районной межпоселенческой библиотеке 

 

Ежегодно в нашем районе проходят акции «Убирая, вспомним». В этом 

году в акции приняли участие все сельские библиотеки-филиалы. Акция-

поздравление на дому ветеранов войны, труда, тружеников тыла и инвалидов 

«Визиты внимания» (ЦБ, с/ф). 

 Прошел цикл массовых мероприятий «Мы за ценой не постоим». 

К 75-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны Центральной районной 

межпоселенческой библиотекой совместно с КДЦ проведен 

час памяти «Блокада – живая память». 

Библиотекарь представила участникам мероприятия 

выставку-мемориал «Бессмертие и сила Ленинграда». Обзор 

выставки начался с эпиграфа: «Нет в мире другой страны, 

народы которой перенесли бы в минувшей войне так много 

горя и страданий…» - это слова Г. К. Жукова, отражающие в 

полной мере и цену нашей Победы, и выстраданную Победу 

ленинградцев.  

Проведены мероприятия: часы памяти и мужества «Блокада – живая 

память» (ЦБ), «Репортаж из прошлого» (Пронинская с/б), «900 дней мужества» 

(Богородицкая с/б), вечер памяти «Блокада: в памяти и в сердце» (Теренинская 

с/б), литературно-музыкальная композиция и час мужества с одноимённым 

названием «Непокоренный Ленинград» (Фенинская с/б, Уваровская с/б), час 

истории «900 дней мужества» (Богородицкая с/б), калейдоскоп исторических 

фактов «Город – легенда, Город - Герой» (Демщинская с/б). 

 

 К Дню памяти воинов – интернационалистов в юношеском 

патриотическом клубе «Наследие» (ЦБ) прошел час памяти 

«Мы не жаждали звезд». 

Ведущие мероприятия рассказали учащимся о том, 

почему именно в этот день чтут защитников Отечества, 

участвовавших в урегулировании военных конфликтов на 

территориях ближнего и дальнего зарубежья. Подростки высказывали своё 

мнение о значимости миссии наших солдат. 

Час памяти был посвящен нашим землякам, прошедшим огненные 

версты войны, которые живут сегодня среди нас, и тем, кого нет. Рассказ 

ведущих сопровождался показом информационных видео изданий, 

подготовленных библиографом: «Отвага, мужество и честь» (о ельнинцах-

http://elnya.library67.ru/files/198/img_20190130_140435_3.jpg
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афганцах), «Я за мир на Кавказе погиб» (о Чеченской войне), «Герои далекого 

фронта» (о мужественных молодых смолянах, погибших в борьбе с 

терроризмом в Сирии). 

Верность слову и делу, честь и мужество, понимание долга и 

ответственность — эти качества присущи настоящим защитникам Отечества: 

«Вы, герои далеких неведомых войн, 

Не за славу дрались и награды. 

Говорили: «А если не мы, тогда кто? 

Не сдавайся, братуха, так надо!» - эти строки звучали лейтмотивом всего 

мероприятия. 

Закончился час памяти просмотром видео ролика с песней «Мы 

уходим». Как только зазвучала мелодия, учащиеся встали в знак памяти и 

уважения ко всем воинам-интернационалистам. Никто не спешил расходиться. 

К мероприятию была оформлена выставка-память «Исполнив честно 

Родины приказ…», которая пользовалась неподдельным интересом у 

подростков. У них была возможность побеседовать у выставки, задать вопросы, 

ознакомиться с новыми книгами и свежими статьями в областной прессе о 

воинах-интернационалистах, наших современниках.  

В Новоспасской сельской библиотеке - филиале прошел час мужества 

«Чужая война». 

Библиотекарь Иванина Г.И. рассказала присутствующим о причинах ввода 

советских войск в Афганистан, о мужестве, стойкости и героизме наших солдат, 

о трудных условиях, в которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой 

советскими воинами местным жителям. 

Оформленная книжная выставка «Афганистан: без права на забвение», 

библиографический обзор которой провела библиотекарь, вызвали интерес у 

собравшихся. 

В Уваровской сельской библиотеке-филиале библиотекарем был 

проведен патриотический час «Души, опаленные Афганистаном». 

На данное мероприятие был приглашен односельчанин, воин-

интернационалист Гришутин Н.Н.  

Час памяти «Афганистан: горячие секунды жизни» прошел в 

Демщинской сельской библиотеке- филиале. 

 

 К 23 февраля Фенинская сельская библиотека-филиал провела акцию - 

поздравление на дому инвалидов и ветеранов «От всей души, с поклоном и 

любовью». 

Спортивно-игровые программы прошли в Демщинской, Фенинской 

сельских библиотеках-филиалах «Мы - будущие солдаты», «Солдатушки, 

браво, ребятушки!».  

Уваровская сельская библиотека-филиал провела литературно-

музыкальный вечер «Защитники Отечества - гордость страны». 

 

http://elnya.library67.ru/files/198/img_20190215_100215.jpg
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В преддверии государственного праздника, Дня России, в летнем 

читальном зале «Библиотека под зонтиком» центральной 

районной межпоселенческой библиотекой был проведен час 

Отечества «Зову тебя Россиею». 

К мероприятию была оформлена одноименная книжная 

выставка, которая активно использовалась при проведении 

мероприятия. Представленные книги в хронологическом порядке отражали всю 

многовековую историю нашего государства, неординарность переломных 

событий, судьбы их участников, что вызывало у наших посетителей желание 

поговорить, обменяться мнениями, выразить свою точку зрения. Отрывки из 

произведений были зачитаны библиотекарем Луневой В.В., дана информация 

об истории учреждения праздника. 

В сельских библиотеках-филиалах прошли мероприятия: игровая 

программа «Вместе мы - большая сила, вместе мы - страна Россия» 

(Демщинская с/б), час поэзии «Моя Родина-Россия» (Теренинская с/б), 

музыкальный вечер «Россия-Родина моя» (Уваровская с/б), информационно-

познавательный час "Не говорите плохо о России" (Шараповская с/б). 

 

К Дню памяти и скорби в летнем читальном зале «Библиотека под 

зонтиком» экспонировалась выставка-реквием «Да не прервется наша память».  

Посетители читального зала охотно знакомились с краеведческой 

литературой, воспоминаниями делились дети войны, более молодые люди 

рассказывали интересные семейные истории, многие высказывали желание 

прийти в сквер боевой Славы на рассвете 22 июня, чтобы почтить память всех 

погибших. 

В воинской части № 94018 состоялась тематическая 

встреча «Я помню первый день войны», подготовленная 

сотрудниками читального зала центральной районной 

межпоселенческой библиотеки. На встречу пришли 

военнослужащие танкового полка. 

Многочисленные участники мероприятия ознакомились с историей 

Великой Отечественной войны на примере нашего района. Сценарий 

мероприятия, построенный на краеведческом материале, в полной мере 

отражал трагические и героические страницы биографии нашей Родины. 

Рассказ сопровождался чтением стихотворений В. Фомичева, А. 

Бодренкова, М. Исаковского, А. Панасечкина, А. Аниськова, Т. Голенищевой. 

Именно поэзия позволяла ярко отразить происходящие события, передать всю 

гамму человеческих чувств, дойти до самого сердца и вызвать глубокий 

искренний отклик. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Я вам жить 

завещаю». 

Были показаны видео клипы на песни М. В. Исаковского «Уходили в 

поход партизаны» и «Огонек». Познакомились молодые бойцы и с 

литературным героем – Василием Теркиным – все с интересом посмотрели наш 

буктрейлер «Книга про бойца». 

http://elnya.library67.ru/files/198/dscn2708.jpg
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Очень трогательно прозвучала тема поискового движения – «Не уходит 

война, что пришла в сорок первом». О том, какая тонкая, но прочная нить 

связывает прошлое и настоящее, показали созданные поисковиками 

видеоролики «Ельня. Они ушли в вечность» и «Колокол. У Бога нет мертвых – 

у Бога все живы».  

У участников мероприятия была возможность ознакомиться с книжной 

выставкой, задать вопросы, а несколько экземпляров буклета «Письмо из 

фашистских застенков» об Ольге Ржевской танкисты оставили себе на память. 

Они очень бережно раскрывали этот треугольник, читая предсмертное девичье 

письмо. 

 

   
 

Тематическая встреча «Я помню первый день войны» в воинской части № 

94018 

В сельских библиотеках-филиалах прошли мероприятия: час памяти «22 

июня ровно в 4 часа» (Демщинская с\б), урок патриотизма «Здесь говорят одни 

лишь камни» (Теренинская с/б), акция «Кораблик памяти» Фенинская (с/б). 

 

К дню Государственного Флага в летнем читальном зале «Библиотека 

под зонтиком» состоялся час информации «России славный 

триколор». Вниманию посетителей была предложена 

выставка «Зову тебя Россиею», акцентирующая внимание на 

патриотизме и гордости за Россию. Прошла акция вручения 

ленточек и флажков – символов государственного флага. 

В сельских библиотеках-филиалах были проведены 

следующие мероприятия: игровая программа «Флаг державы - символ славы!» 

(Фенинская с/б), познавательная программа "Флаг моего государства» 

(Богородицкая с/б), час информации «Трехцветный и гордый Отечества флаг» 

(Уваровская с/б), игровая программа «Флаг державы- символ славы!» 

(Теренинская с/б). 

 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом в 

центральной районной межпоселенческой библиотеке 

состоялась беседа-дискуссия «Молодежь против террора». 

Читателям предложено было ответить на вопросы: Почему 

совершаются террористические акты? Как оградить себя от 

беды? Как противостоять злу? Можно ли победить экстремизм и терроризм? 

К мероприятию была оформлена выставка-информация «Терроризм в 

современном мире», на которой были представлены книги, газеты и журналы, 

http://elnya.library67.ru/files/198/dscn2876.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn3049.jpg
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содержащие тематические статьи, юридическую информацию, постановления 

правительства о противодействии экстремистской деятельности. 

 

К Дню народного единства в читальном зале центральной районной 

межпоселенческой библиотеки состоялся час Отечества «Под 

небом единым», который прошел с участием клуба 

«Наследие». Участники клуба подготовили стихотворения о 

мире, дружбе и единении всех народов нашей 

многонациональной Родины, зачитали отрывки из 

исторических произведений о событиях 1612 год, когда объединившиеся 

народы нашей страны положили конец смутному времени. 

После просмотра информационного видео ролика «4 

ноября – День народного единства», библиотекарь подробно 

рассказала о событиях, происходивших уже после изгнания 

поляков из Москвы. Рассказ шел об известной исторической 

личности – Иване Сусанине, его жизни и подвиге во имя 

Отечества. Прозвучал отрывок из думы К. Рылеева «Иван Сусанин» и часть 

оперы «Жизнь за Царя», принесшей М.И. Глинке мировую славу.  

Завершился час Отечества слушанием хора «Славься». 

 

К Дню Неизвестного Солдата прошли часы мужества «Бессмертный 

подвиг солдата» - в Демщинской сельской библиотеке-филиале, «Неизвестный 

солдат той далекой войны» - в Лапинской сельской библиотеке-филиале и 

другие. 

 

К Дню Героев Отечества прошли мероприятия: героико-

патриотическая беседа «Слава Героям Отечества» (Богородицкая с/б), устный 

журнал «Герои живут рядом с нами» (Демщинская с/б), час памяти «Земляки, 

ушедшие в бессмертие» (Фенинская с/б) и другие. 

В 2019 году для молодежи были оформлены книжные выставки на темы: 

«Знай и используй свои права», «Флаг России - гордость наша», «День 

Российского флага», «Терроризм в современном мире», «Основной закон 

страны», «Мои права и ответственность». 

Познавательные мероприятия и выставки прошли к 100-летию со Дня 

рождения конструктора М.Т. Калашникова и 150-летию со Дня рождения 

механика С. А. Чаплыгина: час информации «Он стоял у истоков авиации» 

(ЦБ), исторический квест «Великий русский оружейник», книжная выставка 

«Оружейных дел мастер» (ЦБ, Теренинская с/б) и другие. 

 Подобные мероприятия воспитывают гордость за великие изобретения, 

являются ярким примером для подражания, вызывающим у учащихся 

стремление к овладению глубокими знаниями и желание послужить своей 

стране. 

 

http://elnya.library67.ru/meropriyatiya/chas-informacii-on-stoyal-u-istokov-aviacii-posvyaschennyj-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-vydayuschegosya-russkogo-i-sovetskogo-mehanika-i-matematika-odnogo-iz-osnovopolozhnikov-sovremennoj-aeromehaniki-i-aerodinamiki-akade
http://elnya.library67.ru/meropriyatiya/chas-informacii-on-stoyal-u-istokov-aviacii-posvyaschennyj-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-vydayuschegosya-russkogo-i-sovetskogo-mehanika-i-matematika-odnogo-iz-osnovopolozhnikov-sovremennoj-aeromehaniki-i-aerodinamiki-akade
http://elnya.library67.ru/files/198/dscn3189.jpg
http://elnya.library67.ru/files/198/dscn3193.jpg
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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 

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. 

Большой интерес у учащихся вызвал урок правовых знаний «Молодежь: ее 

права и интересы», подготовленный ЦПИ.  

Библиотекарь проинформировала учащихся о юридических документах, 

закрепляющих права и ответственность несовершеннолетних.  

Совместно разбирали ситуации, которые могут возникнуть в жизни 

каждого подростка, посмотрели видеофильм «Знай и используй свои права».  

В заключение присутствующие с большим интересом ответили на вопросы 

теста «Твой правовой статус». 
 

   

Урок правовых знаний «Молодежь: ее права и интересы» 

Проведен правовой диалог «Путешествие в страну законов. 

Образование: право или обязанность?» 

 «Ничто так плохо мы не знаем, как то, что каждый должен знать», - слова 

известного французского писателя О. Бальзака стали эпиграфом часа правового 

просвещения «Знай закон смолоду» для учащихся 10-го класса, который 

прошел в центральной районной библиотеке. 

В начале мероприятия объяснили старшеклассникам, как с помощью 

литературы и Интернета можно свободнее и увереннее ориентироваться в море 

сложных и разнообразных норм и правил, установленных государством. 



36 
 

Затем учащимся раздали карточки с анаграммами, с помощью которых, 

поменяв местами буквы, необходимо было отгадать слова, связанные с правом: 

«гражданин», «Конституция», «выборы» и другие. 

Приняв участие в конкурсе «Юридический язык», старшеклассники 

своими словами объясняли такие понятия, как «алиби», «истец», «свидетель» и 

другие.  

 

Правовой диалог 

«Путешествие в страну законов. Образование: право или обязанность?» 

 

К 25-летию принятия Конституции Российской Федерации в 

центральной районной межпоселенческой библиотеке прошел час правовой 

грамотности «Закон и ты: права, обязанности, ответственность». Участниками 

мероприятия стали учащиеся 10 класса средней школы №1 им. М.И. Глинки. 

В начале мероприятия библиотекарь рассказала присутствующим об 

основных понятиях государственности, объяснила, что Конституция РФ — 

основной закон, являющийся гарантом прав и свобод человека.  

В ходе мероприятия были затронуты важные вопросы: кто такой 

гражданин, можно ли учащихся назвать гражданами России, какую роль играет 

Конституция страны в жизни молодого поколения.  

В завершение мероприятия, учащиеся приняли активное участие в 

обсуждении статей основного закона РФ, посвященных правам и обязанностям 

граждан и ознакомились с книжной выставкой «Конституция РФ – прочный 

фундамент Российской демократии».  

Ко Дню Конституции был проведен цикл мероприятий «Конституция 

– Закон, по нему мы все живем» (с/ф). 

Проводились интеллектуальные игры «РОСКВИЗ» различной 

тематики, в которых участвовали молодые преподаватели школ, специалисты 

ряда учреждений.  

 

  
 

Интеллектуальная игра «РОСКВИЗ» 
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Центром правовой информации проведены мероприятия: час правовой 

грамотности «Закон и ты: права, обязанности, ответственность», правовой 

библио-ориентир «Путь в будущее» и другие. 

 

Экологическое просвещение населения 

Важной и неотъемлемой частью краеведческой работы библиотек 

является экологическое просвещение. 

Задачей учреждения в деле экологического просвещения является 

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 

окружающей среды, а также мероприятия, рассказывающие о  природе 

Смоленской области, об исчезающих животных и растениях: экологическое 

путешествие «Любим неспроста заповедные места» (Демщинская с/б), уроки 

экологии «Сохранить природу – значит сохранить Родину» (ЦБ, Фенинская 

с/б), игровой час «От имени всех бессловесных» (ЦБ), интеллектуально-

познавательная игра «Будь природе другом» (Фенинская с/б) и другие. 

Библиотеки используют новые формы привлечения читательского 

внимания к теме экологии: практические природоохранные экологические 

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

 

  

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, работающие с молодежью, 

пропагандируют книгу и чтение, лучших авторов и лучшие произведения с 

помощью разнообразных акций, ищут интересные подходы, нестандартные 

формы и методы работы. 
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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: 

«Питомцы Веры Чаплиной», «Пушкин. Жизнь и судьба», «По страницам 

произведений А.Р. Беляева» (ДБ), «Смоленск театральный», виртуальная 

выставка «Музыка – душа моя» (ЦБ). Посещение таких выставок   является 

первым шагом к знакомству пользователя с ресурсами учреждения. 

Две сельские библиотеки района работают по целевым комплексным 

программам: «Обрати свое сердце к книгам» (Пронинская с/б); «Семейное 

чтение - общее увлечение» (Теренинская с/б).  

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

отчетном году составил примерно 400 экземпляров. 

В учреждении стало традицией открытие площадок чтения под открытым 

небом - ЛЧЗ «Библиотека под зонтиком» (ЦБ, ДБ), «С книжкой на скамейке» 

(Лапинская с/б), «Литературная беседка» (Новоспасская с/б).  

В течение года реализован комплекс мероприятий: литературный 

калейдоскоп «Страна детективов» (ЦБ), парад литературный «Книги для 

начинающих мужчин» (Демщинская, Теренинская с/б), книжные жмурки 

«Угадай книгу» (Фенинская с/б), акция «Душа моя, поэзия» (Всемирный день 

поэзии ЦБ), час поэзии «Любимые стихи вслух» (Новоспаская с/б), встреча с 

интересной книгой «Чудо рядом – вот оно! Книгой мы зовем его» (Пронинская 

с/б), мини-диалог «Читать нужно много, но не многое» (Теренинская с/б), акция 

«Дети читают детям» (Фенинская с/б), выходной в библиотеке «В страну книг 

с мамой и папой» (Теренинская с/б) и другие. 

Мероприятия сопровождались книжными выставками, обзорами 

рекомендательными беседами. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

На сегодняшний день перед обществом стоит проблема духовного и 

нравственного воспитания молодежи, так как нравственные нормы в последние 

десятилетия оказались размыты, а огромный массив информации, ежедневно 

обрушивающийся на человека, не придает им четко обозначенных границ. 

Библиотеки ставят перед собой задачу сформировать у подростков и молодежи 

навыки эффективного общения, духовно-нравственные качества, милосердие и 

доброту, используя такие формы работы, как духовные встречи, беседы, 

дискуссии, уроки-размышления, уроки вежливости и этикета, разнообразные 

тематические программы, игры и конкурсы. 

 

МБУК «Ельнинская МЦБС» приняла участие в 

Рождественских чтениях «Великая Победа: наследие и 

наследники». Все желающие смогли ознакомиться с 

выставкой «Живое слово мудрости духовной». 

 

http://smolensk.bezformata.com/word/velikaya-pobeda-nasledie-i-nasledniki/13273440/
http://smolensk.bezformata.com/word/velikaya-pobeda-nasledie-i-nasledniki/13273440/
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В 2019 году отмечался юбилей интронизации Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Для смолян это - особая дата, 

ведь жизнь Патриарха тесно связана со Смоленщиной. 

Ко дню десятилетия интронизации Патриарха Кирилла в 

Центральной районной межпоселенческой библиотеке 5 февраля 

прошёл день информации «Созидатель Русской Церкви». 

Программа Дня информации была насыщенной и разнообразной. 

Были подготовлены мероприятия для разных возрастных групп пользователей. 

В читальном зале библиотеки была организована тематическая 

выставка-просмотр «Великий крест Патриарха». 

Всем пользователям, посетившим день информации, вручались 

информационные библиографические закладки: «Биография Святейшего 

Патриарха», «Интронизация», «Святитель Марк Эфесский». 

Библиограф провела беседу у выставки «Жизнь в служении». В беседе 

приняли участие учащиеся 9-го класса средней школы №1им. М. И. Глинки. 

Рассказ библиографа сопровождался видеоматериалами: «Патриарх 

Кирилл: страницы биографии», «Годы служения на Смоленщине», «Путь. 

Русская Православная Церковь 2009 - 2019». 

10 лет стали для всей Русской Церкви особой эпохой созидания. 

Несмотря на все испытания, на все сложности нашего времени, в сознании 

народа время Патриаршества Кирилла – это время великих свершений. 

 В течение дня для читателей проводились библиографические обзоры 

литературы и беседы. 

День славянской письменности и культуры — это праздник 

просвещения, культуры, родного слова. В этот день вспоминают создателей 

славянского алфавита – Кирилла и Мефодия. Именно они стали 

основоположниками славянской письменности. Каждый человек, который 

говорит на русском языке, должен гордиться и дорожить своей культурой и 

историей, должен знать и хранить в своей памяти имена первых славянских 

просветителей. Об этом и многом другом можно было узнать в цикле массовых 

мероприятий «Живое слово мудрости», посвященных Дню славянской 

письменности и культуры. 

 День славянской письменности и культуры в 

центральной районной межпоселенческой библиотеке был 

отмечен историческим экскурсом «Лишь слову жизнь дана». 

Присутствующие совершили путешествие в далекое прошлое, 

когда только зарождалась письменность на Руси, узнали о 

создании славянской азбуки, ближе познакомились с ее 

создателями. Прозвучала духовная песнь «Кирилл и Мефодий», 

эмоционально отразившая суть праздника. 

На выставках, посвященных Дню славянской письменности и культуры, 

посетители библиотек смогли ознакомиться с тематической литературой и 

окунуться в мир наших предков, познакомиться с историей письма и русской 

книжности, а также развитием библиотек от Древней Руси до современности.  

Были проведены мероприятия: час информации «Сказания о крещении 

Руси» (ЦБ), акция «Все начинается с любви» (ЦБ), час православия «Пётр и 

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn1160.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn2440.jpg
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Феврония. История вечной любви» (Пронинская с/б), час познания «Символ 

верной красивой любви» (Фенинская с/б), исторический час "Небесные 

защитники Отечества", посвященный 705-летию со времени рождения Сергия 

Радонежского (Теренинская с/б), "Петровские посиделки" к Дню святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла (Пронинская с/б), пасхальная встреча 

«Свет пасхальной свечи» (Новоспасская с/б), литературно-познавательный час 

«Зов белых журавлей» (Фенинская с/б). 

В Новоспасской сельской библиотеке-филиале действует кафедра 

православной культуры. 

 

 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. 
  

Ельнинская центральная районная межпоселенческая 

библиотека впервые приняла участие в акции «Щедрый 

вторник». 

Посетили постоянных и старейших читателей на дому: 

Рутковскую Г.И., Меженкову З.И. и Печкурову А.А. В этот день 

книги дарили не читатели библиотеке, а библиотека подарила им книги и 

журналы по интересующей их тематике. 

Для пожилых людей важно и общение. Волонтеры беседовали с 

читателями на интересующие их темы, в конце разговора пожелав им здоровья 

и бодрости духа. 

На базе районного Общества инвалидов проведено мероприятие «Идти вперед, 

невзгодам вопреки». Библиотекарь центральной районной 

межпоселенческой библиотеки Романенкова Т.И. 

подготовила для присутствующих материал об истории 

Международного дня инвалидов, а также интересные факты 

из истории данной организации. 

http://elnya.library67.ru/files/198/dscn2798.jpg
http://elnya.library67.ru/files/198/ea536d0b6499e8e8172e8801d.jpg
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В ходе беседы участники смогли ознакомиться с книжной выставкой, 

которая была востребована ими. Одна из ведущих тем выставки - «Значение 

здоровья в жизни людей». 

В конце встречи, в «Щедрый вторник», все желающие смогли получить в 

дар от библиотеки различные журналы. 
 

3 декабря библиотекарь Теренинской сельской библиотеки - филиала 

посетила проживающих в СОГБУ «Ельнинский комплексный центр 

социального обслуживания населения». Обслуживание проживающих в центре 

стало частью работы этой библиотеки. 

Была оформлена книжная выставка «Книги, помогающие жить», 

проведен библиографический обзор. 

Библиотекарь принесла своим особенным читателям любимую 

литературу, частичку тепла и внимания.  

 

   
 

 
СОГБУ «Ельнинский комплексный центр социального обслуживания населения» в д. 

Теренино 

Международный День инвалидов 

«Взгляни на мир глазами доброты» 

 

К Дню пожилого человека в библиотеках учреждения были проведены: 

литературно-музыкальный вечер «Славим возраст золотой» (Уваровская с/б), 

русские посиделки «Посидим- рядком, поговорим- ладком» (Новоспасская с/б), 

День уважения старшего поколения (Теренинская с/б). 

 

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 

http://elnya.library67.ru/files/198/sam_4096.jpg
http://elnya.library67.ru/files/198/sam_4094.jpg
http://elnya.library67.ru/files/198/sam_4099.jpg
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2.  Наследие патриотический Лунева В.В. 10 03.1988 ЦРМБ 

3.  Классная 

компания 

детский  

познавательн. 

Панютина И.В. 23 01.2018 ЦДМБ 

4.  Сказка 

 
детский 

познавательн. 

Березина Л.В. 6 01.1987 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 

Афанасьева 

Л.Н. 
10 01.1998 Ивано-

Гудинская 

с/б 

11.  Волшебное 

кружево 

детское  

рукоделие 

Агейченкова 

Г.Е. 
6 07.2018 Гаристовская 

с/б 

12.  Умелые руки прикладное 

искусство 

Коростелева 

Т.Н. 
4 01.2019 Уваровская 

с/б 

В ЦБ для молодежи работает литературная гостиная «В гостях у 

писателя".  Члены клубного объединения ежегодно участвуют в межрайонном 

областном поэтическом конкурсе «БиблиоПарнас». 

В отчетном году Ельнинский район представляла молодая поэтесса 

Юлия Кутузова-Антипова, уже известная в среде поэтов-любителей и издавшая 

сборник своих произведений, но впервые выступившая на публике. 

Юлия прочла глубоко эмоциональные стихотворения. «Дыхание весны» 

- о красоте и неповторимости родной природы, о ее таинственном очаровании. 

В стихотворении «Здравствуй!» автор обращается к любимым местам 

малой родины: 

Привет, родимый край, привет! 

Позволь в тебя опять влюбиться! 

Произведение «Узри, могучая держава!» - это размышление о судьбе 

нашего Отечества, признание в любви и выражение надежды, что «Россию ждет 

успех и слава». 

По итогам конкурса Ю. Кутузова-Антипова награждена 

Благодарственным письмом. 
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Поэтический конкурс «Библиопарнас-2019» 

 

В литературной гостиной проведены мероприятия: литературный 

маскарад «Шедевры в маске», обзор-размышление «Гоголь живет среди нас», 

респект-встреча «Его Величество - Театр!», познавательная игра «Где 

просвещение – там добро», вечер-портрет «На пол - аршина от земли», позитив-

обзор «Топ-10 книг для юношества». 

   «Люблю, где есть пороки пощипать» - так назывался 

театрализованный вечер, посвященный 250-летию И. А. Крылова, 

состоявшийся в литературной гостиной «В гостях у писателя» центральной 

районной межпоселенческой библиотеки. 

Новые участники литературной гостиной - Якутина Аня, Климова Настя, 

Ли Климентий, Кажекин Владислав - приняли активное участие в подготовке и 

проведении мероприятия. Они инсценировали басню «Любопытный», читали 

по ролям «Лисица и Сурок», рассказывали стихотворения о любимом 

баснописце, вместе с библиотекарем мальчики мастерили себе театральные 

цилиндры, девочки оформляли книжную выставку «Уж сколько раз твердили 

миру…». Благодаря их старанию, театрализованный вечер прошел интересно, 

наглядно, с юмором. Участники не только вспомнили основные 

биографические факты И. А. Крылова, но и ознакомились со словами высокой 

оценки его творчества влиятельными литераторами того времени и наших 

современников. С удовольствием все включились в литературную игру 

«Продолжи цитату из басни…», сравнивали различные издания сборников 

басен великого баснописца. 

В заключение вечера библиотекарь прочитала стихотворение Майкова 

А. Н. «Когда стою в толпе средь городского сада», а участники мероприятия 

рассматривали фото памятника «дедушке Крылову». 

К 250-летию со дня рождения И.А. Крылова организованы мероприятия: 

театрализованный вечер «Люблю, где есть пороки пощипать» (ЦБ), 

литературное путешествие «Здравствуй, дедушка Крылов!» (Богородицкая, 

Терениниская с/б), литературное путешествие «Здравствуй, дедушка Крылов!» 

(Богородицкая и Терениниская с/б). 

Библиотечные формы работы эффективно решают задачу развития 

творческих способностей молодежи. 

Мероприятия, проводимые в литературной гостиной «В гостях у 

писателя», патриотическом клубе «Наследие» – это творческое вдохновение 

учащихся, начиная со сбора чернового материала, его обработки, оформления, 

формы представления, темы проведения, анализ коллективного творческого 

дела. 



44 
 

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 2019 году наблюдается рост посещений сайта МБУК «Ельнинская 

МЦБС» (+7719 посещений по сравнению с 2018 годом). 

 

Нестационарные формы обслуживания 
Одной из форм нестационарного обслуживания пользователей является 

организация летнего читального зала. Это способствует привлечению новых 

читателей, продвижению книги и чтения среди населения.  

Летний читальный зал ЦРМБ работал с июня по август. Библиотекари 

постарались наполнить досуг посетителей интересными и полезными 

мероприятиями. Посетители смогли принять участие в викторинах, конкурсах, 

играх. Во время акций, проходивших в летнем читальном зале, посетителям 

раздавались флаеры — приглашения в летний читальный зал, буклеты, 

посвященные г. Ельня и с. Новоспасское.  

 

Организация работы МБА 

Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-

информационного обслуживания пользователей занимает служба 

МБА, которая использует возможности межбиблиотечного сотрудничества по 

взаимообмену информационными ресурсами. Через МБА осуществлялось 

обслуживание пользователей путем предоставления документов на время 

(оригиналы) или в постоянное пользование (электронные копии). Услугами 

МБА воспользовались 37-пользователей, по запросам которых было заказано 

24 документа. 
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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 2019 года включен раздел 

«Смоленск театральный»). 

 Сводный каталог периодических изданий, выписываемых библиотеками 

района 

 Электронный каталог периодики 

Система картотек занимает важное место в справочно-

библиографическом аппарате учреждения. 

Картотеки расширяют поисковые возможности каталогов, раскрывают 

фонд библиотеки в разнообразных аспектах, позволяют выделить литературу 

по наиболее актуальным темам. 

 Систематическая картотека статей (с 2019 года включен раздел «2019-Год 

театра 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 2019 году создана тематическая картотека: «Информационный 

калейдоскоп». 

 
Количество расписываемых изданий- 24. 

В сельских библиотеках-филиалах имеются: 

 Систематический каталог 

 Алфавитный каталог 

 Систематическая картотека статей с АПУ 

 Краеведческая картотека 

Оформлены тематические папки-накопители, содержащие газетные и 

журнальные публикации по истории, экономике, культуре и другим вопросам 

жизнедеятельности Ельнинского района. 

Тематические папки и пресс – досье: 
 «Моя родная сторона, Смоленщина моя» (материалы о Смоленском крае) 
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«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) 

«Универсальная 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) 

«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 – 2019) 

 

7.2 Справочно-библиографическая работа  
Cправочно-библиографическое обслуживание пользователей 

осуществляется на основе: 

- традиционного библиографического аппарата, состоящего из 

традиционных каталогов и картотек, 

- универсального справочно-библиографического фонда, 

- реферативных и обзорных изданий, 

- фонда выполненных справок, 

- электронных ресурсов Интернет, 

- прикнижных и пристатейных библиографических материалов. 

Списки всего – 106, в т.ч. информационные- 55 
«Время искать и удивлять» 

«Жизнь-легенда, смерть-загадка» (к 85-летию со дня рождения Ю.А. 

Гагарина) 

«Музыка-исповедь души» (к 215-летию со дня рождения М.И. Глинки) 

 «Экологический вестник» 

Сельские библиотеки-филиалы 

«В списках значится: Б.Л. Васильев» - Новоспасская с/б 

«Читаем книги о родном крае» - Богородицкая с/б 

«У нас новые книги» - Гаристовская с/б 

«Увлекательный мир природы» - Лапинская с/б 

Рекомендательные- 51 
«Всея России чудотворец» (к 705-летию со времени рождения преподобного 

Сергия Радонежского) 

«Книга на экране» (рекомендательный список экранизированных книг о ВОв) 

«Все ли мы знаем о Пушкине» (к 220 – летию со дня рождения) 

«Путешествие в мир Смоленского театра» 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Духовные основы русской культуры» - Коробецкая с/б 
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«Театра мир откроет нам свои кулисы» - Шараповская с/б 

«Остановись над пропастью» - Демщинская с/б 

«Военных лет живут страницы» - Коробецкая с/б 

Выставки, обзоры библиографических пособий - 702 
Центральная библиотека 

«Знамя. Нашей газете – 100 лет» (выставка библиографических пособий к 100-

летию Ельнинской районной газеты «Знамя») 

«Знай и люби свой край» (выставка библиографических пособий по 

краеведению) 

«Ваши помощники в выборе книг» 

«Библио-пресс» (обзор периодических изданий) 

«ТОП - 10 книг для юношества» 

«Смоленщина в библиографии» (обзор периодических изданий, 

библиографических пособий по истории Смоленского края) 

Сельские библиотеки-филиалы  

 «Книги - старожилы книжного фонда» - Мазовская с/б 

«Лабиринты познаний» - Гаристовская с/б 

«Экология в творчестве русских писателей» - Коробецкая с/б 

«Поэзия мир наделяет душой» - Новоспасская с/б 

«Перечитаем Проскурина» - Ивано-Гудинская 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 Центральной библиотеки.  

7.4 Выполнение справок. Их количество и видовой состав 

 
Основным показателем справочно-

библиографического обслуживания является 

количество выданных справок и консультаций 

пользователям. 
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  Всего +/- Темат

ически

е 

+/- Адресные +/- Факто

графи

ческие 

+/- Уточн

яющие 

+/- 

2018 6213 
-193 

4092 
-95 

635 
-15 

399 
-42 

1087 
-41 

2019 6020 3997 620 357 1046 

 

Число выполненных справок, по сравнению с предыдущим годом, 

уменьшилось на 193. 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». Число обращений к СПС 

«КонсультантПлюс», к ресурсам Интернет растет. 

 

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 

220 

204 

16 

Дни информации 55 

Дни специалиста 14 

Дни краеведа 16 

Уроки библиотечно-библиографической 

грамотности   

69 

 

Дни библиографии 

Центральная библиотека 

«В мире энциклопедий и справочников» 

«Библиотека открывает мир» 

«Литературная Смоленщина» 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Открываем Вселенную книг» - Коробецкая с/б 
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«Представляем новую книгу» - Лапинская с/б 

Дни информации 
Центральная библиотека 

«Созидатель Русской Церкви»  

(к 10-летию интронизации Патриарха 

 Московского и всея Руси Кирилла) 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Его Величество -Театр» - Лапинская с/б 

«В вихре исторических событий» - Коробецкая с/б 

Дни краеведа 
Центральная библиотека 

«Край мой-капелька России» (90 лет образования Ельнинского района) 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Земля Ельнинская, земля гвардейская» - Лапинская с/б 

«Смоленский край – частица Родины» - Павловская с/б 

«Мой край-малая родина» - Демщинская с/б 

Дни специалиста 

Центральная библиотека 

«Издательская деятельность библиотек-еще один шаг к собственной рекламе» 

«Уроки литературы: взаимодействие школы и библиотеки» 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Для рук умелых всегда есть дело» - Лапинская с/б 

Часы информации 
Центральная библиотека 

«В гостях у газеты «Знамя» 

«Волшебный мир театра» 

Сельские библиотеки-филиалы 

 «Есть много профессий» - Демщинская с/б 

«Незаслуженно забытые книги» - Пронинская с/б 

«Язык родной, дружи со мной» - Коробецкая с/б 

«Всемирная зимняя Универсиада» - Лапинская с/б 

«Эко - новости родного края» - Ивано – Гудинская 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) 
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Библиографическое обслуживание как направление деятельности 

продолжает сохранять свою значимость в учреждении.  В современной системе 

справочно-библиографического обслуживания сочетаются 

автоматизированный и традиционный библиографический поиск. СПА 

библиотек все более принимает форму электронного, при этом электронные 

ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные. Корпоративные 

информационные ресурсы занимают значительное место в системе 

библиографических и полнотекстовых ресурсов.  
  

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 (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, Центр развития творчества 



51 
 

детей и юношества, местные краеведы, учителя образовательных школ города 

и района, редакция районной газеты «Знамя». 

В учреждении проходят мероприятия ко Дню Рождения Советской 

Гвардии и Дню Города. В центральной районной межпоселенческой 

библиотеке прошел краеведческий час «Предан я своей сторонке», урок 

патриотизма «Ни верность, ни долг не забыты» (ЦБ), час краеведения «Мой 

край в военную годину» (ЦБ, Уваровская с/б), литературно-музыкальный час 

«Как не любить нам эту Землю» (Фенинская с/б) и другие. 

 

Ельнинскому району - 90 лет  
2019 год для Ельнинского района был юбилейным. 90 лет – почтенный 

возраст: уже накоплен опыт, есть чем гордиться и с кого брать пример. В 

истории района немало ратных и трудовых подвигов: вклад в завоевание 

Победы в Великой Отечественной войне, бурное развитие сельского 

хозяйства и промышленности в послевоенное время, развитие района 

сегодня. 

Праздник малой родины – это дань уважения людям, жившим и 

живущим, это память о прошлом и надежды на будущее, прекрасный повод, 

чтобы обратиться к истокам, активизировать деятельность в изучении 

истории родного края и восстановить связь времен.  

Ельнинская центральная районная межпоселенческая библиотека 

приняла участие в праздновании Дня города. 

В фойе районного Культурно-досугового центра были размещены 

тематические выставки. Вниманию посетителей предлагалась обширная 

фотовыставка-летопись «Ельнинскому району – 90». 

  
 

Вниманию  гостей представлены выставки,  

посвященные 90-летию Ельнинского района  
 

Книжная выставка «Милый город сердцу дорог» посвящена 

освобождению Ельни и Ельнинского района от немецко-фашистских 

захватчиков.  

В этот день работниками учреждения была проведена акция «Здесь все 

мое, и я отсюда родом» - раздача информационно-художественных материалов 

– закладок с символикой праздника и стихотворениями наших местных поэтов 

соответствующей тематики. 

В Теренинской сельской библиотеке - филиале проведен День 

информации «С юбилеем, Ельнинская земля!». В течение дня в библиотеке 

работала книжная выставка «Край мой - капелька России». Читатели 
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ознакомились с представленной на выставке литературой, посвященной 

этапам становления района и творчеству наших земляков. Библиотекарь 

провела библиографический обзор литературы. 

        Для пользователей Теренинской сельской библиотеки был проведен 

краеведческий час «Район, в котором я живу». Библиотекарь ознакомила 

читателей с историей Ельнинского района, был продемонстрирован 

документальный фильм «Ельня – Город Воинской Славы», созданный 

творческой группой ТВ-Ельня. 

Участники мероприятия совершили виртуальное путешествие по 

памятным местам нашего района. Большое внимание было уделено одной 

из самых знаменитых усадеб России – селу Новоспасское. Где родился, жил 

великий русский композитор Михаил Иванович Глинка. 

         Через творчество Ельнинского поэта, Анатолия Панасечкина, 

почетного жителя города, был проведен поэтический экскурс по страницам 

истории нашего района. 

         Викторина «Люби и знай родной свой край» обобщила и расширила 

знания по истории малой родины. 

        Продолжился единый день информации уличной акцией «Хочу 

тебя поздравить с Днем рождения…». При встрече с односельчанами 

библиотекарь вместе со своими юными читателями поздравляла их с Днем 

рождения района, дети дарили воздушные шары и поздравительные 

открытки. На большом поздравительном плакате все желающие могли 

написать поздравления и пожелания району. Приятным моментом этой 

акции стало то, что земляки были рады поздравлениям и благодарили ее 

организаторов. 

         «Пусть будет красивой эта земля, пусть поют на ней соловьи, шепчет 

поспевающая пшеница и звучит на просторах детский смех…»- так писали 

жители села.  

 К 90-летию образования Ельнинского района час краеведения 

проведен в сельских библиотеках – филиалах: «И подвиг твой да будет 

вечен…» (Гаристовская с/б), «Жизнь и судьба района» (Уваровская с/б), 

вечер доброго общения «Горжусь тобой, люблю тебя, Ельнинская земля» 

(Лапинская с/б), краеведческий вечер-признание «Услышь еще одно 

признание в любви…» (Демщинская с/б), посиделки «Сердцу милая 

сторонка» (Фенинская с/б). 

 

К Дню Рождения Советской гвардии в  читальном 

зале центральной районной межпоселенческой библиотеки 

состоялся урок патриотизма «Ни верность, ни долг не 

забыты». Участники историко-патриотического клуба 

«Наследие» собрались в библиотеке после митинга, 

посвященного Дню рождения Советской гвардии. Они совершили заочную 

экскурсию «Монументы мужества и славы», рассказывающую о памятниках, 

установленных в честь подвига защитников города. 

Выставка-память «Не вправе мы забыть о тех геройских днях…» 

представила всем посетителям книги о рождении Советской гвардии, о 

http://elnya.library67.ru/files/198/dscn3065.jpg
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доблести и мужестве первых советских гвардейцев, о славном боевом пути 

гвардейских частей и соединений. Библиотекарь провела обзор представленной 

литературы. 

 

100-летие со Дня выхода первого номера районной газеты «Знамя», 

основателем и первым редактором которой был М.В. Исаковский 
Трудно представить мир без газет. Газета - печатное периодическое 

издание, выходящее под постоянным названием. Газета, как 

форма распространения информации, в Ельнинском районе 

зародилась в начале ХХ столетия. 

Местная газета и сегодня остается надежным 

источником информации для большинства населения 

Ельнинского района. Районная газета «Знамя» старается освещать все важное в 

жизни, шагать не только в ногу со временем, но и влиять на умы читателей, 

призывает людей к новым свершениям. Районная газета по сравнению с 

остальными изданиями многотиражной печати ближе всего к массовому 

читателю, в частности, к жителям села. 

Накануне юбилейной даты библиограф центральной районной 

межпоселенческой библиотеки провела час информации «В гостях у газеты 

«Знамя», посвященный 100-летию со дня выхода ее первого номера. 

Рассказала об истории развития и становления газеты, о людях, кто 

трудился и трудится в редакции. 

Большой интерес гостей вызвала книжная выставка и 

библиографический обзор, проведенный библиографом. Представленные на 

выставке издания наглядно освещали жизненный и творческий путь М.В. 

Исаковского. На выставке было представлено творчество читателей районной 

газеты «Знамя». 

Главный редактор газеты «Знамя» рассказал присутствующим на 

мероприятии об основных этапах появления на свет газетных статей, полос, 

целого тиражного издания. Показал наглядно, как выглядит газета сегодня, а 

заглянув немного в историю, продемонстрировал подшивки газет, которые 

бережно хранятся в архивах редакции. Присутствующие на мероприятии 

проявили интерес и с удовольствием полистали пожелтевшие от времени 

страницы. 

Удачным дополнением к мероприятию был видеоролик, 

подготовленный библиографом ЦРМБ, об истории издания районной газеты 

«Знамя» и ее основателе. 

  
 

Час информации «В гостях у газеты «Знамя» 

http://elnya.library67.ru/files/198/dscn1432.jpg


54 
 

 

Встречи с главным редактором газеты «Знамя» М.К. Козловым накануне 

юбилея по инициативе библиотеки прошли и в городских школах №1 и №3. 

В Богородицкой сельской библиотеке-филиале проведен 

информационный час «История газеты «Знамя». 

В Фенинской сельской библиотеке-филиале был проведен исторический 

экскурс «Страницы нашего времени». 

 85-летие со дня рождения Ю.А. Гагарина  

К юбилею Ю.А. Гагарина библиотеки учреждения посвятили 

тематические мероприятия: часы познания «Космос и его покорители» (ЦБ), 

«Каким он парнем был» (Фенинская с/б), час интересных открытий 

«Безграничная Вселенная» (Демщинская с/б), космическое путешествие «По 

памятным местам нашего земляка Ю.А. Гагарина» (Богородицкая с/б) и другие. 

В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные 185-летию 

Н. М. Пржевальского, прославленного русского путешественника, географа, 

натуралиста, генерал-майора, который первым широко открыл для науки 

неизведанные внутренние районы центральной Азии: библиоглобус «По 

следам великого путешественника» и другие. 

К 145-летию со дня рождения выдающегося скульптора С.Т. 

Коненкова: час краеведения «Сергей Конёнков. Творчество и судьба». 

95-летие со Дня рождения Б. Л. Васильева 
В центральной районной межпоселенческой библиотеке прошел час 

краеведческой литературы «Летят мои кони». 

Вниманию участников мероприятия была предложена выставка 

«Дорогами Бориса Васильева», включающая в себя материалы научно-

практической конференции «Васильевские чтения», статьи и доклады 

смоленских краеведов о его творчестве. Обзор материалов выставки провела 

библиограф Айзетова Н.Ф. 

Библиотекарь Лунева В. В. подробно рассказала о жизненном пути 

писателя-земляка, опираясь на его автобиографическую повесть «Летят мои 

кони…». На протяжении всего своего творчества Васильев обращается к теме 

Великой Отечественной войны и военного поколения. Все вспомнили его 

пронзительные произведения «А зори здесь тихие…», «В списках не значился», 

«Завтра была война» и другие. 

   
 

Час краеведческой литературы «Летят мои кони» 

 

 В сельских библиотеках – филиалах прошли мероприятия: 

литературный портрет «Труженик военной прозы» (Демщинская, Пронинская), 

http://elnya.library67.ru/files/198/dscn2383.jpg
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обмен мнениями «Читаю и перечитываю Бориса Васильева» (Новоспасская), 

литературный час «Хранитель белых лебедей» (Теренинская), литературная 

гостиная «Тихие зори Бориса Васильева» (Фенинская), литературная встреча 

«Пламенное сердце Бориса Васильева» (Уваровская). 

135-летие со Дня рождения русского писателя-фантаста 

А.Р. Беляева 
Библиотекари центральной районной межпоселенческой 

библиотеки провели для молодёжи литературное путешествие 

«Фантазии Александра Беляева». 

Библиотекарь ознакомила учащихся с биографией и 

творчеством писателя-фантаста – одного из 

основоположников советской научно-фантастической литературы, первого из 

советских писателей, целиком посвятившего себя этому жанру.  

Рассказ сопровождался показом видеоролика о его жизни и творчестве, 

фрагментов из художественного фильма «Человек-амфибия», снятого по 

одноименному роману.  

Мероприятие завершилось обзором книжной выставки «Писатель, 

предвидевший будущее», на которой были представлены 

наиболее известные романы «русского Жюля Верна»: 

«Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Остров 

погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды», 

«Ариэль» и другие произведения. 

Участники мероприятия узнали много нового об 

Александре Беляеве, его удивительной жизни. 

Прошли мероприятия, посвященные этой знаменательной дате и на селе: 

литературный час «Смоленский Жюль Верн» (Лапинская с/б), литературный 

этюд "Писатель, заглянувший в будущее" (Пронинская с/б), литературный час 

«Человек, опередивший время» (Фенинская с/б), каскад интересных книг 

«Фантастика ума и грез» (Теренинская с/б) и другие. 

100-летие со Дня рождения Н.И. Рыленкова 
В Центральной районной межпоселенческой библиотеке для молодёжи 

был проведён литературный час «Его солнцем жизни была Смоленщина», 

посвященный 110-летию со дня рождения Н.И. Рыленкова.  

 Старшеклассники с интересом участвовали в литературно-поэтической 

игре «Продолжи стихотворение», читали стихи поэта, подготовленные к 

данному мероприятию. 

В заключение библиограф провела обзор литературы, которая была 

представлена на книжной выставке «Духовный путь Н. Рыленкова».  

Прошли мероприятия: литературные часы «С родной землей навеки 

обручен» (Демщинская с/б, Лапинская с/б), «Судьба моя, совесть моя» 

(Гаристовская с/б), час поэзии «Чудесных строк полет» (Пронинская с/б), «Я 

весь пред тобою, Россия» (Новоспасская с/б), литературные зарисовки «Вся 

жизнь в поэзии» (Теренинская с/б), вечер-портрет «Я жил не скупясь, не жалел 

беспокойного сердца» (Фенинская с/б). 
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205-летие со дня рождения смоленского писателя В. А. Вонлярлярского 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке к юбилею 

писателя было проведено литературное знакомство «Вот и всё, что 

остаётся…». 

 Ведущая мероприятия ознакомила присутствующих с его биографией, 

рассказала о его творчестве. Им написано значительное количество 

беллетристических произведений: «Силуэт», «Абдаллах бан- Атаб», «Байя», 

«Магистр», «Две сестры», «Сосед», «Турист», «Большая барыня» и ряд 

драматических произведений. 

В.А. Вонлярлярский писал в стиле французских романов, поэтому его 

прозвали «Смоленский Дюма». 

Цикл массовых мероприятий к юбилею В.А. Вонлярлярского прошёл в 

сельских библиотеках – филиалах. 

К 215-летию со Дня рождения М.И. Глинки прошли следующие 
мероприятия: музыкальный час «Музыка – душа моя», книжная выставка – 

обзор «Мир музыки Михаила Глинки» (Фенинская с/б), музыкальный час 

«Русский гений» (Богородицкая с/б), литературно-музыкальная гостиная 

«Гений музыки» (Лапинская с/б). 

Центральная районная межпоселенческая библиотека была приглашена 

в родовое имение Глинок в село Новоспасское почтить память гениального 

композитора и пианиста Алексея Станчинского. 

     

Родовое имение Глинок в селе Новоспасское 

Ведем работу с местными поэтами, в том числе с молодежным 

объединением «Алые паруса», оказываем помощь в издании их произведений. 

Трудно переоценить роль библиотек в краеведческом информировании 

– они обладают универсальным фондом документов, в том числе и на 

электронных носителях, и остаются доступными для всех категорий 

пользователей. 

 

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 
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На протяжении ряда лет в центральной районной межпоселенческой 

библиотеке действует патриотический клуб для молодежи «Наследие». 
 

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. 2019 год) 
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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 

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 – 14 

- число персональных компьютеров для пользователей – 8 

- число библиотек, имеющих доступ в Интернет -6  

- число единиц копировально-множительной техники – 7. 

В ЦРМБ также имеются цветной принтер, брошюратор, комплект 

проекционного оборудования. 

В отчетном году для Фенинской сельской библиотеки-филиала 

приобретен ноутбук. 

 

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: 12 сельских библиотек – филиалов не имеют 

компьютерной техники и 13 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 2019 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. 
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В отношении сельских филиалов и других подразделений учреждения 

проводились: 

 ежемесячный мониторинг деятельности  

 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 

ЦРМБ и ЦДМБ, положениях о деятельности ЦРМБ и ЦДМБ, в муниципальных 

программах, в перспективных и текущих планах работы.  

10.2 Виды и формы методических услуг 

- количество индивидуальных и групповых консультаций – 100, из них 

5 групповых 

- количество подготовленных информационо-методических материалов 

– 2 

- количество организованных совещаний, круглых столов и других 

профессиональных встреч – 5 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы – 17 

- исследования и мониторинги – 1 (оценка качества условий оказания 

услуг в МБУК «Ельнинская МЦБС»). Итоги: МБУК «Ельнинская МЦБС» 

работает на высоком профессиональном уровне и играет большую роль в 

социально-культурном развитии региона. Центральная районная 

межпоселенческая библиотека является одним из самых современных 

учреждений культуры в Смоленской области. 

Опрашиваемые также указали на необходимость косметического 

ремонта в некоторых помещениях учреждения, приобретении новой мебели и 

продолжении формирования безбарьерной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

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 

«Современная библиотека».  
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10.4 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

 7 сотрудников учреждения прошли профессиональную 

переподготовку согласно федеральной программы «Демография» в 

Смоленском областном государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр». 

 2 сотрудника повысили квалификацию согласно программы 

«Внедрение ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» в 

практику работы библиотек» в Смоленском государственном бюджетном 

учреждении культуры «Смоленская областная универсальная библиотека 

имени А.Т. Твардовского». 

 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». 

 3 сотрудника повысили квалификацию в ГБУК «Смоленская 

областная библиотека для детей и молодежи им. И.С. Соколова-Микитова». 

Таким образом, профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации прошли 15 сотрудников учреждения. 

 2 сотрудника участвовали в VIII летнем лагере сельских 

библиотекарей «Экотур по Смоленскому Поозерью», проходившем в поселке 

Пржевальское Демидовского района.  

 8 библиотечных специалистов получили Почетные грамоты и 

Благодарности различного уровня. 

 

В отчетном году были проведены семинарские занятия: 

1. Успехи, проблемы, перспективы: итоги 2018 года 

2. Краеведческая деятельность муниципальных библиотек на 

современном этапе 

3. Есть Храм у книг – библиотека 

4. Планирование: поиск оптимальных вариантов 

5. День творческого общения  

 

10.5 Краткие выводы 

Методическая деятельность, как и любое другое направление 

библиотечного дела, требует постоянного совершенствования. Безусловным 
приоритетом 2019 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 
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она востребована работниками библиотек, играет важную роль в развитии 

библиотечного дела района. 

 

11. Библиотечные кадры 

Персонал МБУК «Ельнинская МЦБС» на 01.01.2020 года в сравнении с 

2018 годом. 

Годы 
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2018 36 36 1 33 12 3 19 7 3 9 21 3 17 13 

2019 36 36 1 33 12 3 19 7 3 8 22 2 18 13 

 

 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 4 сельских библиотеки с печным отоплением, 13 филиалов - с 

электрическим и паровым 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 в ЦБ установлена коридорная группа 

современных металлических дверей, приобретены офисные кресла, 

отреставрированы стулья. Произведен ремонт полов и половых покрытий в 
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отделе комплектования, где также установлена новая дверь, и на абонементе. 

Мелкий косметический ремонт произведен и в других отделах ЦБ. 

Для ЦДМБ приобретено 7 новых современных стеллажей. В Ивано-

Гудинской сельской библиотеке-филиале отремонтирована кровля, печь, 

произведен косметический ремонт.  

Частичный косметический ремонт выполнен в Мазовской сельской 

библиотеке-филиале. 

Произведена реконструкция отопительной системы и установлен новый 

электрокотел в Пронинской сельской библиотеке-филиале. 

Согласно Программы развития сельских территорий капитально 

отремонтирована Шараповская сельская библиотека-филиал (установлены 

современные пластиковые окна, заменены входные двери, кровля, 

реконструирована система отопления). 

 

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 

 
В целом в 2019 году библиотеки МБУК «Ельнинская МЦБС» работали 

стабильно, достигали поставленных целей.  

Общие итоги работы учреждения имеют положительную динамику: 

МБУК «Ельнинская МЦБС» стремится сохранить своего читателя, 

предоставляя новые услуги и повышая их качество. Востребованность 

библиотек подтверждается статистическими данными, анализами анкет о 

степени удовлетворенности качеством услуг. Учреждение все уверенней 

заявляет о себе представительством в сети Интернет. Увеличилось количество 

компьютеризированных процессов библиотечного обслуживания, идет рост 

числа записей в электронном каталоге. 

Главными ориентирами в работе отчетного года стали мероприятия по 

популяризации театрального искусства 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.  
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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.  

В качестве отчета перед населением к Дню работника культуры была 

подготовлена электронная презентация о деятельности учреждения. 

Подводя итог, можно сказать, что год был успешным и плодотворным. По 

итогам отчета директора МБУК «Ельнинская МЦБС» работа учреждения была 

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. 

 

 

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.  
Литературная 

газета 
1 - - 1 

4.  Непоседа - 1 - 1 

5.  

Пенсионер 

Смоленщины 

плюс 

1 - - 1 

6.  
Рабочий путь 

 
1 - - 1 

7.  

Российская 

газета 

 

1 - - 1 

8.  

Смоленская 

газета 

 

1 - - 1 

9.  

Смоленская 

дешевая газета 

 

1 - - 1 

ИТОГО: 8 2 17 27 

Журналы 

 

1.  
Волшебницы 

WINX 
- 1 - 1 

2.  

Все для 

женщины 

 

1 - - 1 

3.  
Ежик 

 
- - 17 17 

4.  
Классный  

журнал 
- 1 - 1 

5. М Мастерица 1 - - 1 

6.  
Мир садовода 

 
- - 17 17 

7.  
Мой прекрасный 

сад 
1 - - 1 

8.  
Мурзилка 

 
- 1 - 1 

9.  
Приусадебное 

хозяйство 
1 - - 1 

10.  
Сабрина 

 
1 - - 1 
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11.  Смешарики - 1 - 1 

12.  
Современная 

библиотека 

 

1 - - 1 

13.  
1000 советов 

дачнику 
1 - - 1 

14.  Шишкин лес - 1 - 1 

 ИТОГО: 7 5 34 46 
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Приложение № 2 

 

Список книг, получивших наибольшее количество отказов в 2019 году. 

 

1. Акунин Б. Сокол и ласточка, Декоратор, Черный город 

2. Бенцони Ж. Любовь и корона 

3. Брэдбери Р. Звук бегущих ног, Каникулы 

4. Вагнер Н. Руф и Руфина 

5. Веллер М. Легенды Невского проспекта 

6. Гончаров О. Боярин 

7. Пелевин В. Числа 

8. Прилепин З. Некоторые не попадут в ад 

9. Сальникова О. Прыжок в длину 

10. Снегирев А. Вера, Как же ее звали? 

11. Сухов А. Казачка 

12. Хандке П. Страх вратаря, Медленное возвращение 

13.  Черный Саша Дневник Фокса Микки 

14. Ширяев Б. Неугасимая лампада 

15. Шишкин М. Письмовник 
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Издательская деятельность 

1.  Открытка-памятка ко Дню матери «Мама, милая мама моя» 

2.  «Знание против страха» (памятка по профилактике СПИДа) 

3. «Россия – Родина моя!» (памятка ко Дню России) 

4.  «Смоленский Дюма» (205 лет со дня рождения В.А. Вонлярлярского) 

 

5.  «Великий подвижник Русской церкви» (265 лет со дня рождения русского 

святого чудотворца Серафима Саровского)  

6. «Святые земли Смоленской» (информационное издание) 

7. «Берег человечности» (к 95-летию со дня рождения Ю.В. Бондарева) 

(буклет с закладками) 

8. «Право на искренность» (к 95-летию со дня рождения В.П. Астафьева) 

(буклет) 

9.  «Птица 2019 года – Горлица» (буклет) 

10.   «Издательская деятельность библиотек» (буклет) 

11.  «Духовные истоки Родины» (к 25-летию освящения Свято – Ильинского 

храма в г. Ельня, буклет) 

12.  Информационные закладки «Ельнинскому району – 90 лет» 

13.  «Венец всех ценностей - семья» (ко Дню семьи, любви и верности) 

14.   «О вреде наркотиков» (памятка) 

15.  «Уральский сказочник» (буклет) 

16.  «Бесстрашный солдат литературы» (В. Астафьев, памятка-буклет) 

17.  «Мой край, ты – песня и легенда» (буклет) 

18.  «Мы ими гордимся» (о земляках- фронтовиках, буклет) 

19.  «Познавайте мир с новыми журналами» (буклет) 

20.  «Новинки на книжной полке» (информационный список) 

21.  «О вреде наркотиков» (памятка) 

22. «Спасибо, не курю!» (памятка) 

23. «Правовая культура избирателя» (серия «Азбука избирателя») 

библиографическое пособие 

24. «Пропасть под названием «наркотик» (библиографическое пособие) 

Приложение №3 
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25. «Влияние компьютера на здоровье человека» (буклет) 

26. «12 июня – День России» (буклет) 

27. «Правовая защита пожилого человека» (памятка) 

28. «Что считается преступлением?» (памятка) 

29. «Толерантность – путь к миру» (буклет) 

30. «Будь человеком, человек» (библиографическое пособие по этикету) 

31. «Читаем всей семьей» (информационный буклет) 

32. «Геометрия новогодних сказок» (библиоигрушка) 

33. «О чем не рассказал учебник» /энциклопедии, словари, справочники/ 

(библиоигрушка) 

34. «Краеведение – познание Родины» (методическое издание) 

35. «Путешествие по океану знаний» (о знаменитых ученых-юбилярах 2019 

года, закладки) 

36. «Социальные сети и общение в них» (памятка) 

 

 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1. Информационное видео издание «Герои далекого фронта» (о смолянах, 

погибших во время службы в Сирии) 

2. «Ельнинской районной газете «Знамя» посвящается» (к 100-летию 

основания) 

3. «Играем книгу» (Год театра в библиотеке) 

4. «БиблиоПарнас 2019» 

5. «Это город мой родной» (мультимедийный проект о памятных местах 

и достопримечательностях города) 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫСТАВКИ 

«Смоленск театральный» (в стиле АРТбук к году театра в России) 

«Транс». Роман Е. Янге» 

«Динамика деятельности МБУК «Ельнинская МЦБС» 

ИНФОГРАФИКА 

«Как шведский художник стал знаменитым писателем» (О Свене Нурдквисте) 
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Приложение № 4 

 

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

«Знамя». 

Библиография. 

2019 год. 

 

1. Айзетова, Н. Преданы своей сторонке / Наталья Айзетова // Знамя. – 2019. 

– 6 сентября (№ 36). – С. 3. – Текст : непосредственный. 

2. Замечательные праздники подарили детям и в Пронинском  ДК // Знамя. 

– 2019. – 18 января (№3). – С. 3. – Текст : непосредственный. 

3. Козлова, З. Волшебный мир Мельпомены / З. Козлова // Знамя. – 2019. – 

22 марта (№12). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

4. Козлов, М. Ожившие герои книг / Михаил Козлов // Знамя. – 2019. – 9 мая 

(№ 18-19). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

5. Козлов, М. Первопроходцы смысловых глубин / Михаил Козлов // Знамя. 

– 2019. – 19 апреля (№ 16). – С. 4. – Текст : непосредственный. 

6. Козлов, М. Светло, просторно и удобно / Михаил Козлов // Знамя. – 2019. 

– 4 октября (№ 40). – С. 3. – Текст : непосредственный. 

7. Козлов, М. 100 лет «Знамени» - это круто! / Михаил Козлов // Знамя. – 

2019. – 15 марта (№ 11). – С. 3. – Текст : непосредственный. 

8. Козлова, З. Россия и Крым – общая судьба / Зоя Козлова // Знамя. – 2019. 

– 29 марта (№ 13). – С. 3. – Текст : непосредственный. 

9. Козлова, З. «Щедрый вторник» для наших читателей / Зоя Козлова // 

Знамя. – 2019. – 13 декабря (№ 50). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

10. Костромова, Е. С юбилеем, Ельнинская земля! / Е. Костромова // Знамя. – 

2019. – 6 декабря (№ 49). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

11. Куртенкова, Е. Масленица у ворот – заходи в наш хоровод / Е. 

Куртенкова, А. Юдина // Знамя. – 2019. – 29 марта (№ 13). – С. 5. – Текст 

: непосредственный. 

12. Куртенкова, Е. Фенино / Елена Куртенкова // Знамя. – 2019. – 8 марта 

(№10). – С. 7. – Текст : непосредственный. 

13. Листая страницы твои в юбилей // Знамя. – 2019. – 22 марта (№ 12). – С. 

5. – Текст : непосредственный. 

14. Мишанкова, С. Любимой России посвящается / Светлана Мишанкова, 

Татьяна Коростелева // Знамя. – 2019. – 26 июля (№ 30). – С. 5. – Текст : 

непосредственный. 

15. Панютина, И. Анна Юдина – лучший детский библиотекарь области 2018 

года / Ирина Панютина // Знамя. – 2019. – 1 января (№ 1). – С. 8. – Текст : 

непосредственный. 

16. Романенкова, Т. Все начинается с любви / Тамара Романенкова // Знамя. 

– 2019. – 19 июля (№ 29). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

17. Рябова, А. Замечательные посиделки / А. Рябова // Знамя. – 2019. – 13 

декабря (№50). – С. 5. – Текст : непосредственный. 
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18. Тарасова, И. Большой этнографический диктант снова привлек многих 

ельнинцев / Ирина Тарасова // Знамя. – 2019. – 15 ноября (№46). – С. 5. – 

Текст : непосредственный. 

19. Тарасова, И. «Диктант Победы» в Ельне / Ирина Тарасова // Знамя. – 2019. 

– 24 мая (№ 21). – С. 4. – Текст : непосредственный. 

20. Тарасова, И. Фенинская библиотека – лучшая на Смоленщине / Ирина 

Тарасова // Знамя. – 2019. – 24 мая (№ 21). – С. 5. – Текст : 

непосредственный. 

21. Тиханская, О. Мастер-класс ко Дню Российского флага / О. Тиханская // 

Знамя. – 2019. – 13 сентября (№37). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

22. Тиханская, О. Устный журнал в Коробецкой школе / О. Тиханская // 

Знамя. – 2019. – 6 декабря (№ 49). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

23. Хитрецова, Е. Вечный огонь Сталинграда / Е. Хитрецова // Знамя. – 2019. 

– 15 февраля (№ 7). - С. 4. – Текст : непосредственный. 

24. Хитрецова, Е. И в сердце память не угаснет … / Е. Хитрецова // Знамя. – 

2019. – 1 февраля (№5). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

25. Хитрецова, Е. Отряд имени Михаила Ветохина / Е. Хитрицова // Знамя. – 

2019. – 1 марта (№9). – С. 4. – Текст : непосредственный. 

26. Юдина, А. За все тебя благодарю! / А. Юдина, Е. Куртенкова // Знамя. – 

2019. – 13 декабря (№ 50). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

27. Юдина, А. Не желает старый год уходить за поворот / А. Юдина // Знамя. 

– 2019. – 25 января (№4). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

28. Юдина, А. От всей души – с поклоном и любовью / А. Юдина // Знамя. – 

2019. – 5 апреля (№14). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

29. Юдина, А. В. Праздник детства, песен, света / А. Юдина, Е. Куртенкова // 

Знамя. – 2019. – 26 июля (330). – С. 7. – Текст : непосредственный. 

30. Юдина, А. Путешествие в закулисье / А. Юдина, Е. Куртенкова // Знамя. 

– 2019. – 22 марта (№ 12). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

31. Юдина, А. Страницы нашего времени / А. Юдина, Е. Куртенкова // Знамя. 

– 2019. – 22 марта (№ 12). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

32. Юдина, А. Тайны старого сундука / А. Юдина, Е. Куртенкова // Знамя. – 

2019. – 16 августа (№ 33). – С. 5. – Текст : непосредственный. 

33. Юдина, А. Этот день мы будем помнить вечно! [Текст] / А. Юдина, Е. 

Куртенкова // Знамя. – 2019. – 12 июля (№ 28). – С. 7. – Текст : 
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