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1. События года. 

Основные направления деятельности, цель и задачи  

 

Цель библиотеки – наиболее полное и качественное библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей, 

интеграция молодого поколения в социокультурную среду общества через 

чтение, создание комфортных условий оказания муниципальной услуги. 

 

Основные задачи: 

➢ обеспечение реализации прав граждан на поиск и получение 

информации; 

➢ совершенствование библиотечно-информационного обслуживания 

жителей муниципального образования; 

➢ пропаганда ценностей мировой культуры среди всех групп 

населения; 

➢ содействие духовному развитию и самообразованию пользователей; 

➢ улучшение материально-технической базы учреждения; 

➢ создание позитивного имиджа библиотек учреждения; 

➢ оказание информационно-библиографической и методической 

помощи библиотекам района. 

Несмотря на введенные жесткие ограничительные меры в связи с 

пандемией, учреждение продолжало свою деятельность в сети Интернет: 

организовывало виртуальные выставки, видеопрезентации, участвовало в 

флешмобах, онлайн проектах и акциях. 

 

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

руководствуясь Указом Президента РФ от 25.12. 2020 № 812 «о проведении в 

Российской Федерации Года науки и технологий». 

Учитывались юбилейные даты и памятные события: 

➢  Десятилетие детства в России  

➢ 80-я годовщина начала Второй мировой войны 1941-1945 гг 

➢ 80 лет боевой пусковой установке БМ-13 – знаменитой "Катюше" 

➢ 60 лет со дня первого полёта Ю.А. Гагарина в космос  

➢ 80-летие рождения Советской Гвардии в боях под Ельней 

➢ 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) 

➢ 235 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки  

➢ 200- летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 

➢ 200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова 
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➢ 800- летие со дня рождения князя Александра Невского 

➢ 125-летие со дня рождения Б.В. Шергина 

➢ 130- летие со дня рождения М.А. Булгакова 

➢ 165 – летие со дня основания Третьяковской галереи и другие. 

Участие Учреждения в различных конкурсах – один из способов 

привлечения к чтению, а также возможность для библиотекарей 

соответствовать требованиям времени, осваивать IT-технологии, создавать 

имидж современной библиотеки. 

 Подготовка и участие в конкурсах активизируют творческий 

потенциал, дают стимул для самообразования.  

МБУК «Ельнинская МЦБС» в 2021 году приняла участие в различных 

конкурсах регионального уровня. 

➢ Фенинская сельская библиотека-филиал стала победителем 

ежегодного областного конкурса «Лучший работник культуры 

Смоленщины» в номинации «Лучший работник библиотеки». 

➢ Лапинская сельская библиотека-филиал стала победителем 

фотоконкурса «Милый сердцу уголок». 

➢ Центральная районная межпоселенческая библиотека приняла 

участие в заочном областном поэтическом ринге «Молодежная весна - 6» 

В соответствии с оценками, выставленными членами жюри участникам 

поэтического ринга 2 место у Антоненковой А.С.-читателя нашей 

библиотеки (награждена Благодарственным письмом). 

За активное участие в акции учреждение также получило 

Благодарственное письмо. 

➢ 3 место и благодарность участника в XI фестивале 

библиотечных идей «Тропою творчества» среди библиотекарей ЦБС 

заняла библиограф I категории Центральной районной межпоселенческой 

библиотеки Айзетова Н.Ф. 

➢ Центральная районная межпоселенческая библиотека, 

Лапинская, Фенинская, Шараповская сельские библиотеки –филиалы 

приняли участие в Интернет-фотоконкурсе «Фотосессия для книги» среди 

молодых пользователей муниципальных библиотек Смоленской области. 

Приз зрительских симпатий в номинации «С книгой в библиотеке и дома» 

был вручен Бобковой В.В. (Лапинская сельская библиотека-филиал). 

Благодарности получили участники конкурса Шарифова Т. Х., Семенов 

А.С., Иванова С.В., Юдин И.Н., Островская А.А. За активное участие в 

акции учреждение награждено Благодарственным письмом. 

➢ Центральная районная межпоселенческая библиотека приняла 

участие в областном поэтическом конкурсе «Библиопарнас». В 

Ельнинскую талантливую команду поэтов вошли: Синельник И.Н.- 

руководитель литературно-творческого объединения «Ельнинский 

родник», Гусаров Ю. Г. – директор Богородицкой основной школы, 

Аниськов А.В. – учитель Павловской средней школы. В межрайонном 

этапе конкурса Аниськов А.В. занял второе место. 
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➢  Центральная районная межпоселенческая библиотека приняла 

участие в Интернет-фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты» в 

номинациях «В кругу самых родных» - Бобкова В.А., «Наши любимые 

бабушки»-Козлова З.Г. 

➢ Центральная районная межпоселенческая библиотека приняла 

участие в акции «Мой подарок родине Гагарина» - стихотворения 

собственного сочинения, посвященные Юрию Гагарину и первому полету 

в космос, подарили: директор МБУК «Ельнинская МЦБС» Клиенкова 

В.Ф., пенсионер Малахов С.В., центральная детская межпоселенческая 

библиотека подготовила видеопрезентацию «Мой подарок родине 

Гагарина». 

➢ Центральная детская межпоселенческая библиотека, 

Фенинская сельская библиотека-филиал приняли участие в областном 

конкурсе на лучшую интерактивную викторину, посвященную 60-летию 

первого полета человека в космос, «Дорога в космос». 

➢ Центральная детская межпоселенческая библиотека приняла 

участие в межрегиональном марафоне «Сын земли и звезд» в честь 60-

летия первого полета человека в космос. 

➢ Центральная районная межпоселенческая библиотека приняла 

участие в областном конкурсе сочинений «Помнят люди твой первый 

полёт», посвящённом 60-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос, который 

являлся региональным этапом Всероссийского конкурса сочинений «Сын 

России», организованного Общероссийской общественно-

государственной организацией «Фонд защиты детей». 

➢ Лапинская сельская библиотека-филиал приняла участие в 

конкурсе «Эко-команда».  

➢ Фенинская сельская библиотека-филиал приняла участие в 

акции «Булгаков». 

➢ Центральная районная межпоселенческая библиотека приняла 

участие в фестивале «Читающая Смоленщина» в рамках X юбилейной 

Всероссийской акции «Библионочь - 2021». 

Самым значимыми библиотечными событиями отчётного года стали: 

 105-летний юбилей Центральной районной межпоселенческой 

библиотеки, 120-летний юбилей Уваровской сельской библиотеки.   

Юбилейные мероприятия укрепили значимость учреждения в культурном и 

эстетическом развитии общества. К этому событию центральной районной 

межпоселенческой библиотекой был подготовлен и выпущен 

мультимедийный проект"Библиотека - территория без границ". 

 

В 2021 году дополнительно заработано и привлечено средств: 

➢ дополнительные (платные) услуги учреждения -  40,0 тыс. руб.  

➢ резервный фонд Администрации Смоленской области - 20 тыс. 

руб. - на подписку периодических изданий. 
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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» (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»); 

▪ Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном 

образовании «Ельнинский район» Смоленской области» на 2019-2024 годы"; 

▪ Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном 

образовании «Ельнинский район» Смоленской области. 

 

 Важные управленческие и организационные решения, 

принятые в отчетном году 

 

Администрация МО «Ельнинский район» Смоленской области 

запланированный капитальный ремонт здания предложила в Программу 

комплексного развития сельских территорий и малых городов на 2023 год 

согласно проектно-сметной документации с государственной экспертизой и 

новой прогнозной оценкой планируемых работ.   

 

2. Библиотечная сеть района 
2.1 Характеристика библиотечной сети 

№ 

п/п  

 

 

Сеть 

 

2020 
 

2021 

1 Общее число библиотек района  

Из них  

• Центральная районная 

межпоселенческая 

библиотека 

• Число библиотек - филиалов, 

расположенных в сельской 

местности 

• Число детских библиотек 

19 

 

1 

 

17 

 

 

 

 

1 

19 

 

1 

 

17 

 

 

 

 

1 

2. Число пунктов нестационарного 

обслуживания 

26 26 
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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 26 библиотечных пунктов, из 

них – 18 передвижек и 8 пунктов выдачи. Количество книгонош – 99. 

В отчетном году продолжили свою работу библиотечные пункты в 

Ельнинском районном совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, в СОГБУ «Ельнинский КЦСОН» - отделении 

стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании, в сельских отдаленных населенных пунктах, не имеющих 

стационарных библиотек.   

Количество пользователей – 783, посещений – 4538, выдано документов 

8367. 

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-99- по сравнению с прошлым годом не изменилось. 

 

 

2.4 Юридический статус библиотек района 

 

МБУК «Ельнинская МЦБС» имеет статус юридического лица. 

Библиотеки, входящие в МЦБС, являются структурными 

подразделениями. 

Учредителем учреждения является муниципальное образование 

«Ельнинский район» Смоленской области в лице Администрации МО 

«Ельнинский район» Смоленской области. Учреждение находится в 

ведомственном подчинении Отдела культуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, на 

который возложены координация и регулирование деятельности в сфере 

культуры. 
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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 – 12047 человек, в том 

числе в городе - 8629, на селе – 3418. 

Среднее число жителей Ельнинского района на одну библиотеку – 634.  

Среднее число пользователей на одну библиотеку – 475.  

Число сельских библиотек, работающих по сокращенному графику, – 

15, в том числе в трех сельских библиотеках-филиалах специалисты работают 

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

Благодаря 125 пунктам нестационарного обслуживания, все 

населенные пункты района охвачены библиотечным обслуживанием. 

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 75%. 

Количество пользователей снизилось на 128. Количество населения 

уменьшилось на 250 человек.  

При тенденции уменьшения жителей района количество пользователей 

стараемся сохранять. Это происходит за счет приезжих, сайта библиотеки. 
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3.2 Выполнение показателей,  

включенных в муниципальное задание, 

 в динамике 2-х лет 

Статистические показатели деятельности учреждения  

Абсолютные показатели: 2020 2021 + / - 

Количество пользователей, 9163 9035 - 128 

в том числе, удаленных 818 783 -35 

Количество выданных документов, 171912 172360 +448 

в том числе, удаленным пользователям 8957 8367 -590 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотек 

5103 6596 +1493 

Количество изданий, полученных по 

системе МБА 
- - -  

Количество посещений библиотек, 69448 75659 +6211 

в том числе, на культурно-

просветительных мероприятиях 
6742 

 

7998 
+1256 

Количество посещений детей, 24048 26644 +2596 

в том числе, на культурно-

просветительных мероприятиях 
2695 3007 +312 

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек/ книговыдача 
22027/0 14639/0 -7388 

Относительные показатели: 2020 2021 + / - 

Читаемость 

(документовыдача / число 

пользователей) 

18,8 19,1 +0,3 

Посещаемость 

(кол-во посещений / число 

пользователей) 

7,8 8,4 +0,6 

Экономические показатели: 2020 2021 + / - 

Расходы на обслуживание 1 

пользователя 

1529,76 

руб. 

1705,14 

руб. 

+175,38 

руб. 

Расходы на 1 посещение 
201,84 

руб. 

203,62 

руб. 

+1,78 

 руб. 

Расходы на 1 документовыдачу 
81,54 

руб. 

89,38 

руб. 

+7,84 

 руб. 
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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 2021 году пользователям предлагались дополнительные платные 

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

сканирование текста, ксерокопирование, распечатка на цветном струйном 

принтере, сканирование с распознанием текста, оформление титульного листа 

с распечаткой, создание почтового ящика (библиотечным работником), 

отправка и получение информации по электронной почте (библиотечным 

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

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

документов и другие. 
 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

 
4.1Общая характеристика совокупного фонда учреждения 

 

Библиотечные фонды являются основой функционирования библиотек 

района и главным источником удовлетворения информационных 

потребностей пользователей. Комплектование документного фонда МБУК 

«Ельнинская МЦБС» осуществляется в соответствии с задачами учреждения, 

информационными потребностями и читательским спросом. 

 

 

Объем фонда в динамике с прошлым годом 
Период Объем 

фонда 

В т.ч., 

печатной 

продукци

и 

 

Книжные 

издания 

(кроме 

брошюр) 

Периодическ

ие 

издания 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

2020 153467 153074 126045 13552 47 346 

2021 154574 154181 126467 14403 47 346 

 

Совокупный фонд библиотек района по сравнению с 2020г. увеличился 

на 1107 экземпляров. 

 

 

 

 



14 
 

Отраслевой состав библиотечного фонда в сравнении с прошлым годом 

 

Период 2020 2021 

Объем фонда 
(печатная продукция) 

153074 154181 

опл 27871 28414 

% 18 18,4 

ест.-науч 6314 6341 

% 4,2 4,1 

тех 5764 5874 

% 4 3,8 

с./х 4537 4726 

% 3 3,1 

иск-во, спорт 5443 5370 

% 4 3,5 

худож. 77225 77378 

% 50 50,2 

детская 19833 20055 

% 13 13 

прочая 6087 6023 

% 4 3,9 

 

Большую часть фонда составляет художественная, детская и общественно-

политическая литература.  

 

4.2 Движение совокупного фонда учреждения, в том числе по видам 

документов 

 
Движение Всего В т.ч 

печатной 

прод. 

Книжные 

издания 

(кроме 

брошюр) 

Периодичес

кие издания 

Электронн

ые 

документы 

Документы 

на других 

видах 

носит. 
Состояло на 

01.01.2021г. 
153467 153074 126045 13552 47 346 

Поступило в 

2021г. 
4113 4113 2766 949 - - 

Выбыло в 

2021г. 
3006 3006 2344 98 - - 

Состоит на 

01.01.2022г. 
154574 154181 126467 14403 47 346 

 

За отчетный год совокупный фонд увеличился на 1107 экземпляров. 

Это произошло, в основном, за счет проводимой учреждением акции 

«Народная библиотека» (дары).  

Одним из важнейших условий успешной работы библиотек является 

наличие качественного фонда периодических изданий. Поэтому при 

проведении  
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ежегодной подписки учитываются интересы всех групп читателей по 

возрастным, профессиональным признакам, а также степень популярности 

того или иного издания.  

Сумма средств, выделенная на подписку в 2021 году, составила 94946,30 

рублей. 

Ежегодный рост цен на газеты и журналы не позволяет осуществлять 

должную подписку. Пришлось отказаться от многих дорогостоящих журналов 

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

Периодические издания) 

 

 

4.2.1 Выбытие из фонда учреждения 
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Х
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П
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о
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С
у
м

м
а

 

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

2021 3006 3006 2344 98 - - 427 82 58 142 107 1687 417 86 25752-59 

 
Причины исключения 

изданий 

Кол-во экз. % выбытия в 2019 г. 

По ветхости 2622 87 
Устаревшие по содержанию 359 12 
Утеряно читателями 25 1 
По другим причинам  - -  

Принято взамен утерянных 25 экз. документов на сумму 1703 руб. 07 коп. 

 

 

4.3 Оценка состояния и использования фонда 

Период 

Документообеспе

ченность на 

одного 

пользователя 

Документообеспеч

енность на одного 

жителя 

 

Обращаемость Обнов-

ляе-

мость 

% 

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

2021 17,1 12,8 1,1 2,6 
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Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике и 

видам документов 

 

 Период  2020 2021 

 Всего  171912 170129 

 Инсталлированной литературы 1704  

 Сетевые удаленные лицензионные документы - - 

 Документы на других видах носителей - - 

 

Печатной 

продукции 

всего 170179 170116 

 ОПЛ 25869 27670 

 Ест.-науч. 13269 12683 

 Тех. 10019 9913 

 С/х 10762 9875 

 Искусство, и спорт 6696 6289 

 Худож. 76930 73967 

 Детская 23193 26183 

 
Языкознание, филология 3441 3536 

 

С ростом объема информации в современном обществе печатные 

источники не теряют своей востребованности. 

Фонд художественной литературы учреждения составляет 50,2%. 

Принято считать, что в библиотеку идут за художественной литературой, 

однако, статистика показывает, что 42% от всей документовыдачи занимает 

отраслевая литература. В 2021 году выдача художественной литературы 

составила 43,5%.  

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 27670 11 - - - - - - 11 
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Естеств.- 

научная 

12683 - - - - - - - - 

Техническая 9913 1 - - - - - - 1 

Сельско-

хозяйств. 

9875 2 - - - - - - 2 

Искусство и 

спорт 

6289 - - - - - - - - 

Художествен-

ная 

73967 132 - - 3 11 - - 118 

Детская 26183 20 - - - - - - 20 

Прочая 3536 1 - - - -   1 

ИТОГО 170116 167 0,1 - 3 11 - - 153 

 

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

отказов в 2021 году) 

 

4.4 Финансирование комплектования  

Главная проблема комплектования – недостаточное финансирование. 

В 2021 г. комплектование библиотечного фонда осуществлялось, в основном, 

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

В 2021 году коллектив учреждения выразил благодарность Генеральному 

директору, академику РАН, профессору Федерального Государственного 

Унитарного Предприятия «Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов» Е.Н. Каблову за оказанную поддержку в 

пополнении библиотечного фонда учреждения новыми изданиями – 

замечательными книгами, приобретенными на добровольные пожертвования 

сотрудников. 

 

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 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 203 книги. 
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В сельских библиотеках работают кружки «Книжкина больница», 

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

спешит на помощь». Отремонтировано 84 книги. 

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 

пожаротушения. Систематически осуществляется выполнение комплекса 

противопожарных мероприятий, проводится обучение сотрудников. 

 Аварийных ситуаций в 2021 году в МБУК «Ельнинская МЦБС» не 

было. 

 

4.6 Краткие выводы 

 Таким образом, общая численность фонда на 01.01.2021 года составляет 

154574 экз. (+ 1107 экземпляров к уровню прошлого года). Годовой объем 

комплектования составил 4113 экз. За истекший год списано 3006 экз., что 

составляет 2% от документного фонда.  

 

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 2021г. 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 3592 ретроспективных записи, 

из них за отчетный год внесено 700. Доступны в сети Интернет 2938. 

5.2. Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

обеспечивается согласно договора № 1690 - п от 10.09.2020г. 

5.3.  Одним из электронных продуктов учреждения является сайт. Это 

визитная карточка, которая информирует пользователей, администраторов и 

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

продвижение идей и информации, которые могут оказать позитивное 

воздействие на развитие пользователей, реализовать такие направления 

библиотечной работы, как:  
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- предоставление доступа к ресурсам и материалам; 

- справочно-информационное обслуживание; 

- помощь в работе с информацией. 

Регулярно о работе учреждения в 2021 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 2021 году добавлены разделы «Год науки и технологий», «60 лет 

первого полета человека в космос». 

В 2021 году посещения сайта составили - 14639. 

Информация о библиотеках района и о проводимых мероприятиях 

размещается и на сайте Администрации МО  «Ельнинский 

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

smolensk.ru/, 

а также на сайте общеобластного новостного портала «Наша 

добрая Смоленщина»: ndsmol.ru/, 

в Единой информационной системе «Добровольцы       

России»: https://добровольцыроссии.рф, 

на сайте Главного управления Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию: 

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

ВКонтакте: Администрация муниципального образования 

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

ВКонтакте: Новости культуры и не 

только!:https://vk.com/elnyakult, 

 

ВКонтакте: Подслушано в Ельне: 

https://vk.com/public63746691,  

 

ВКонтакте: Библиотека города Ельня: 

https://vk.com/club204240117 

 

 Центральная детская межпоселенческая библиотека создала 

группу «Я - читатель»: https://vk.com/club153306975 

С 2021 года МБУК «Ельнинская МЦБС» открыла в социальных сетях 

свою страничку в Одноклассниках: «Ельня Библиотека»: 

https://ok.ru/group/57969301454854 (102 подписчика). Ведется работа на 

сервисе Calameo, на сайте: YouTube. 

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»: 

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

Адрес электронной почты МБУК «Ельнинская МЦБС»: 

elnymcbs@yandex.ru 

Доступ в Интернет имеют 11 библиотек учреждения.  

 

http://elnya.library67.ru/
http://elnya-admin.admin-smolensk.ru/
http://elnya-admin.admin-smolensk.ru/
https://добровольцыроссии.рф/
https://vk.com/smolpatriot
https://vk.com/club177566410
https://vk.com/public63746691
https://vk.com/club204240117
mailto:elnymcbs@yandex.ru
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6.Основные направления библиотечного обслуживания 

населения 

 
Учреждением в 2021 году проведено 856 мероприятий, в том числе 90 

- онлайн мероприятий. Число посещений массовых мероприятий составило 

7998. 

 Традиционно каждый год посвящён определённой 

теме. 2021 объявлен Годом науки и технологий.  

Год науки и технологий - это хороший повод 

для проведения в библиотеках различных 

мероприятий по продвижению научно-популярной, 

энциклопедической литературы и популяризации 

книг для совместного семейного чтения. 

21 апреля 2021 года состоялась X юбилейная 

Всероссийская акция «Библионочь-2021».  

«Библионочь-2021», приуроченная к Году науки и 

технологий и посвященная 60-летию полета Юрия 

Гагарина, прошла под девизом «Книга – путь к 

звездам». 

В программу «Библионочь-2021» вошли: видеопрезентация «На 

свидание - к звёздам», мастер-класс «Ржаные лепешки с творогом», 

мультимедийный проект «Если быть, то быть первым», видеотрансляция из 

книжной Галактики. 

 

C 5 октября по 5 ноября 2021 года 

Министерство просвещения Российской Федерации 

проводит Всероссийский урок астрономии в рамках 

цикла образовательных мероприятий - Дней единых 

действий. 

Цель урока - привлечение внимания образовательных организаций к 

учебному предмету «Астрономия» и теме изучения одной из старейших в 

мире наук. 

В рамках этого мероприятия для обучающихся 10 - 11 классов 

центральной районной межпоселенческой библиотекой был подготовлен 

познавательный урок «Семь чудес Галактики». 

Библиотекарь Лунева В.В. начала урок с объяснения понятий 

«Галактика», «Вселенная», «Млечный путь». Не все учащиеся знали, что 

мы живем в галактике «Млечный путь», которая считается самой старой 

по происхождению, а всего число галактик - сотни миллиардов. Первое 

чудо в нашем списке чудес – это, конечно же, Земля, планета прекрасная и 

неповторимая, которая тоже пока до конца не изучена и таит массу загадок. 

http://elnya.library67.ru/files/259/img_20211014_093821.jpg
http://elnya.library67.ru/files/198/1615962014.jpeg
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Чудом считается и первый полет Ю.А. Гагарина в космическое 

пространство, так как он первым практически прикоснулся к звездам, 

ощутил на себе воздействие космоса. 

Третье чудо в нашем списке – это Солнце, единственная звезда 

Солнечной системы. Библиотекарь рассказала о влиянии этого светила на 

земные процессы и жизнь человека. 

Загадочная Туманность Андромеды – четвертое чудо – красивейший 

объект, который можно увидеть в ночном небе невооруженным глазом. 

Старшеклассники узнали, что эта спиральная галактика – наша ближайшая 

соседка и крупнейшая в Местной группе. По прогнозам ученых, Млечный 

Путь сольется с Андромедой, и они образуют одну большую 

эллиптическую Галактику. Произойдет это через миллиарды лет. 

Небесные карлики – тоже чудо. Это карликовые звезды различных 

типов: желтые, оранжевые, красные, коричневые, голубые, белые, черные 

и другие. Разбросанные по всему космосу эти объекты имеют свою 

удивительную историю жизненного цикла.  

Шестое чудо – это мистический «круг животных» - Зодиак. Каждое 

созвездие имеет свою историю, дошедшую до нас в виде древнейших 

мифов. Этот фольклор стал неотъемлемой частью наших познаний об 

астрологических знаках. О некоторых из них библиотекарь зачитала 

отрывки из сказаний и легенд Древней Греции и Древнего Рима.  

Седьмым чудом по праву признана такая же загадочная, 

непостижимая, интереснейшая, удивительная, притягательная и такая 

близкая – Книжная Галактика. Все достижения человечества – в ней. 

Учащимся был показан мультимедийный проект «Трансляция из Книжной 

Галактики», созданный библиотекарями, библиографом и членами клуба 

«Наследие». 

В ходе урока старшеклассники ознакомились с принесенной 

библиотекарями литературой -  Словарем юного астронома, мифами и 

легендами народов древнего мира, альбомами на космическую тематику, 

научно-популярными журналами - «Наука и техника», «Знание – сила», «В 

мире науки».  

   
Познавательный урок «Семь чудес Галактики»  

 

В рамках Года науки и технологий в МБУК «Ельнинская МЦБС» 

прошли разнообразные познавательные мероприятия: «Год науки шагает 

по стране» - информационно-познавательный час (Шараповская с/б), 

«Давайте похимичим» - познавательный урок (Мазовская с/б), «2021 год – 

Год науки и технологий» - час познания (Уваровская с/б), Да здравствует 

наука!» - вечер-открытие Года науки (Лапинская с/б), «Наука в нашей 

жизни» - познавательный час (Демщинская с/б), «Наука – дорога в 

http://elnya.library67.ru/files/259/img_20211014_093608.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_20211014_093253.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_20211014_091627.jpg
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будущее» - информационно-познавательный час (Новоспасская с/б), «По 

страницам великих открытий» - час познания (Пронинская с/б), 

«Горизонты познания» - час полезной информации (Гаристовская с/б), 

«Наука в помощь людям» - викторина (Павловская с/б), «Путешествие в 

мир открытий» - урок-путешествие (Гаристовская с/б). 

«Да здравствует Российская наука!» - познавательный час 

(Пронинская с/б), «Ходят слухи, что наука - утомительная штука» - 

познавательный час (Уваровская с/б), «Великие изобретатели и их 

изобретения» - интеллектуально-познавательная игра (Демщинская с/б), 

«Великие достижения великого народа» - час интересных сообщений 

(Уваровская с/б), «Великие имена и их открытия» - информационно-

познавательный час (Мазовская, Мутищенская с/б), познавательный час 

«Д.И. Менделеев и его таблица» (ЦДМБ), «Россия слагалась из наших 

имен» - час познаний и открытий (ЦРМБ),  

К 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова проведены 

мероприятия: «Ломоносов – звезда первой величины» - познавательный 

час (Павловская с/б), «Гений мировой науки» - информационно-

познавательный час (ЦРМБ), «Холмогорский гений» - вечер-портрет, 

(Лапинская с/б), «Ученый, поэт, просветитель – великий сын великой 

России» - час истории (Мутищенская, Шараповская с/б). 

К 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова проведены 

мероприятия: «Он стал легендой при жизни» - историко-познавательный 

час (Шараповская с/б), «Я сказал, что думал» - авторитет имени» (ЦРМБ), 

«Человек. Ученый. Гражданин» - вечер-портрет (Новоспасская с/б). 

Учреждением подготовлены видеопрезентации: «Их имена прославили 

науку России», «Великое имя в Российской науке» (Уваровская с/б), «Да 

здравствует российская наука!» (Фенинская с/б).  

 

60 лет первого полета человека в космос 

60 лет назад началась новая эра – эра освоения космоса. 

Теперь полёты в космос стали привычными. Человечество 

превратило мечту в реальность. Наша страна и весь мир 

отмечают это событие.  

Прошли мероприятия к 60-летней годовщине первого 

полета человека в космос: в Ельнинском отделении Всероссийского общества 

инвалидов состоялся краеведческий час «Наш Гагарин». 

Библиотекарь читального зала центральной районной межпоселенческой 

библиотеки Лунева В.В. поздравила всех с праздником, отметив особенность 

этой даты для нас, смолян. Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт 

Земли, самый известный и любимый наш земляк. 

На мероприятии использовались книги с оформленной к этому дню 

книжной выставки «Звездный сын Земли». Библиотекарь зачитала 

воспоминания матери Гагарина, Анны Тимофеевны, о сыне, прозвучали слова 

его жены, Валентины Ивановны о муже «звездном и земном», цитировались 
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отзывы С.П. Королева о друге, ученике и воплотителе космической мечты – 

Юрии Гагарине. «Юра был настоящим русским парнем – честным и 

добросовестным, открытым и жизнерадостным, смелым и талантливым, 

дорожащим своим добрым именем и очень любящим людей». 

Участники мероприятия охотно делились воспоминаниями о дне 12 апреля 

1961 года – всеобщая радость и ликование, крики «ура!», рукопожатия и 

объятия, а еще – великая гордость за страну и человека, открывшего путь к 

звездам. А сам он «нежен был и прост», и дети, и внуки его выросли 

скромными, порядочными людьми, дорожащими добрым именем своего отца 

и дедушки. 

Председатель районного ВОИ Бурова В.И. прочла стихотворение о 

непознанных тайнах космоса, прозвучала запись песни «Знаете, каким он 

парнем был».  

Воспоминания участников краеведческого часа записывались 

библиотекарем, они пополнят тематическую папку, станут ценным 

дополнением к уже имеющимся сведениям о нашем выдающемся земляке и 

будут активно использоваться в краеведческой работе с молодежью. 

   
 

Краеведческий час «Наш Гагарин». 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке прошел час 

познания «До самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко», центральной 

детской межпоселенческой библиотекой организованы космические старты 

«Путешествие по Галактике», в Новоспасской сельской библиотеке состоялся 

вечер – портрет «Земля проснётся с именем его», в Теренинской сельской 

библиотеке-филиале подготовлена познавательная программа «Великая дата 

апреля!», книжная выставка «Знакомьтесь: Гагарин», в Фенинской сельской 

библиотеке-филиале для юных читателей прошел устный журнал «Труден 

путь до тебя, небо!», Шараповская сельская библиотека-филиал провела 

кинолекторий «Лётчик с героической судьбой», разговор у книжной выставки 

«Звёздная дорога», в Демщинской сельской библиотеке-филиале прошел 

устный журнал «Восходит над миром созвездье Гагарина», в Уваровской 

сельской библиотеке-филиале прошел час познаний «Первый космонавт». 

К 60-летию первого полета человека в космос учреждение присоединилось 

к акциям: #УлыбкаГагарина, #ДеньКосмонавтики, #Гагариннашземляк. 

Фенинская и Лапинская сельские библиотеки-филиалы приняли участие в 

видеочеллендже «Космический кавер». 

В фотокроссе «Космос рядом» приняли участие центральная районная 

межпоселенческая библиотека, Лапинская и Новоспасская сельские 

библиотеки-филиалы. 

http://elnya.library67.ru/news/-ulybkagagarina-/
http://elnya.library67.ru/multmedia/slajd-prezentacii/-denkosmonavtiki/
http://elnya.library67.ru/multmedia/slajd-prezentacii/-gagarinnashzemlyak/
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn0003.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn0004.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn0013.jpg
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Теренинская сельская библиотека-филиал приняла участие в 

фоточеллендже «Спасибо, Юра!». 

Фенинская сельская библиотека-филиал подготовила онлайн-викторину 

«Голубые дали Вселенной». 

Учреждение приняло участие в акции #ОкнаКосмоса. 

 

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 современном мире профессиональное самоопределение молодежи 

играет важную роль в развитии экономики и общества. Для осознанного 

выбора профессии важна широкая информированность о рынке профессий, о 

возможностях получения образования и трудоустройства, о перспективах 

построения карьеры. Не только специфические способности и склонности, но 

и личностная зрелость человека – вот основные потребности современного 

рынка труда. В библиотеках профессиональная ориентация обычно включает 

в себя профессиональное просвещение — обеспечение молодёжи 

информацией о мире профессий, учебных заведениях, возможностях 

профессиональной карьеры, профессиональное консультирование по 

вопросам выбора профессии, трудоустройства, возможностей получения 

профессиональной подготовки. 
 

Сотрудники и читатели МБУК «Ельнинская 

МЦБС» приняли участие в Международной 

просветительской акции «Большой этнографический 

диктант» (онлайн). 

В центральной детской межпоселенческой 

библиотеке прошел районный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика -2021». 

В конкурсе приняли участие 13 представителей 

трех городских школ и учащиеся Коробецкой средней 

школы и ее филиалов. 

Как известно, праздники бывают самые разные, иногда 

очень даже неожиданные. Так, ежегодно 23 января люди 

отмечают День почерка, или ещё его называют Днём ручного 

письма, который напоминает нам об уникальности ручного 

письма, о неповторимости почерка каждого человека. 

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn9854.jpg
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Растущая популярность компьютеров и других гаджетов снижает 

популярность ручного письма – всё больше людей предпочитают 

рукописному дневнику блог в Интернете, а ежедневнику – систему 

напоминаний в телефоне. 

В библиотеке прошел час информации «Я Вам пишу». Библиограф 

центральной районной межпоселенческой библиотеки Айзетова Н. Ф. 

познакомила читателей с историей праздника, с образцами почерка известных 

людей: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, В.В. Путина, С. А. Есенина. 

По почерку можно узнать характер личности, ее сильные и слабые 

стороны. Графология считается одной из важнейших наук, способной только 

по ручному письму определить индивидуальные способности человека. 

Все желающие получили памятку «Как по почерку узнать характер».  

 

   
 

Час информации «Я Вам пишу». 

 

Родной язык бесценен для каждого из нас. На 

родном языке мы говорим наши первые фразы и яснее 

всего высказываем свои мысли. Это та основа, на 

которой все люди строят свою личность с первого 

мгновения своей жизни. Язык является способом, с 

помощью которого можно научить уважать себя, свою 

историю, свою культуру, и главное, других людей со всеми их особенностями. 

21 февраля 2000 года ЮНЕСКО был установлен праздник - 

Международный день родного языка с целью содействия языковому и 

культурному разнообразию и многоязычию. 

С тех пор во многих странах мира проводятся мероприятия, 

посвящённые этому празднику. 

Фенинская сельская библиотека-филиал и Фенинский СДК не отошли от 

традиций и провели игру-путешествие «По станциям русского языка». 

12 декабря исполнилось 255 лет со дня рождения 

выдающегося историка, прозаика, поэта и журналиста, 

гражданина и патриота земли русской Николая 

Михайловича Карамзина. Он рано вошёл в литературу и 

довольно быстро завоевал славу первого пера страны. 

В центральной районной межпоселенческой 

библиотеке прошёл час познания «Великий литератор и историк».  

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn9863.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_20210123_121752-1-1.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_20210123_122039.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_20210217_144748.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_5258.jpg
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Заведующая отделом обслуживания Козлова З. Г. 

познакомила участников мероприятия с жизнью и 

творчеством Н. М. Карамзина.  

Н.М. Карамзин – писатель, который посвящает свою 

жизнь описанию истории страны, истории народа. 

Присутствующие ознакомились с книжной выставкой 

«Историк государства Российского». 

С 1 по 9 сентября в центральной детской 

межпоселенческой библиотеке была объявлена Неделя 

школьника, посвященная началу нового учебного года. Читатели 

смогли ознакомиться с выставками литературно-

художественных изданий, которые посвящены школьным 

предметам, процессу обучения. 

Библиотекарь Козлова А.С. ознакомила юных читателей с выставкой 

«Правила этикета для умников и умниц». Учащиеся узнали, что может 

произойти с человеком, если не быть взаимно вежливым с окружающими. Об 

этом хорошо написано в рассказе «Все хорошо в меру», который был 

опубликован в журнале «Шишкин лес».  

Выставка «Завтра в школу отправляюсь, поступаю в первый 

класс» была посвящена первоклассникам и их родителям. В 

материалах выставки можно было найти не только важные и 

нужные советы детям и родителям, но и курьезные рассказы из 

школьной жизни первоклассников. 

В летнем читальном зале «Библиотека под зонтиком» к 

международному Дню коренных народов мира была оформлена выставка-

обозрение «Страны и народы». Представленные книги и журналы 

показывают, как живут коренные народы, на каких языках говорят, какие 

религии исповедуют, какое искусство имеют, в каких домах живут, во что 

одеваются, т.е. все разнообразие культур.  

 

   
 

Выставка-обозрение «Страны и народы». 

Проведены мероприятия: квест «Литературная кругосветка» 

(Демщинская с/б), разговор у книжной выставки «На каникулы с книгой» 

(Шараповская с/б), беседа-портрет «Человек рожден на труд», посвященная 

В.И. Далю (ЦДМБ), познавательно- игровая программа, познавательный час 

«Правила дорожные - знать каждому положено» (Фенинская с/б, Теренинская 

с/б). 

Подготовлены онлайн-викторины «Язык моих предков угаснуть не 

должен» (Фенинская с/б),  «Законы дорог – законы жизни» (ЦРМБ) 

«Путешествие в страну Почемучек» (Фенинская с/б). 

http://elnya.library67.ru/multmedia/jykfqy-dbrnjhbys/onlajn-viktorina-zakony-dorog-zakony-zhizni-/
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn0542.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn0546.jpg
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Библиотеки учреждения принимают активное участие в подготовке и 

проведении Дня знаний.  

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 учреждении были проведены праздничные мероприятия, 

посвященные Международному женскому дню: литературно-музыкальная 

композиция «С весенним, светлым женским днем!» (Уваровская с/б), 

литературный час «Этот праздник самый, самый» (Шараповскаяс/б), праздник 

«Число восьмое-не простое» (Новоспасская с/б), музыкально-поэтическая 

гостиная «Я не богиня-просто женщина» (Фенинская с/б). 

Теплые поздравления с праздником и добрые пожелания прозвучали на 

«Ельня ТВ» от сотрудников учреждения. 

Фенинская сельская библиотека-филиал подготовила 

видеопоздравление «Вам, любимые». 

Лапинская сельская библиотека-филиал приняла участие в 

музыкальном марафоне «Песня о маме». 

В летнем читальном зале «Библиотека под зонтиком» к Дню семьи, 

любви и верности проведена литературно-музыкальная композиция «Семья-

сокровище души». 

Накануне Дня матери организованы: литературно-музыкальные 

композиции «Ты одна такая - любимая, родная» (Демщинская с/б), «За все тебя 

благодарю» (Уваровская с/б), конкурсно-игровая программа «Дочки-

сыночки» (Фенинскаяс/б), выставка-портрет «Женщина с ребенком на руках» 

(ЦРМБ).  

Центральная районная межпоселенческая библиотека приняла участие в 

традиционной Всероссийской акции "Письмо маме". 

На базе Ельнинского краеведческого музея проведен литературно-

поэтический час «Любовью материнской мы согреты». 

 

Художественно - эстетическое воспитание 

 

Формирование художественно-эстетических пристрастий 

пользователей, стимулирование интереса к новинкам художественной 

литературы, сохранение и поддержка авторитета чтения, создание условий для 

реализации творческо-эстетического развития являются непременными 

условиями деятельности современной библиотеки. Одним из примеров 

воплощения художественно-эстетического направления воспитания могут 

служить встречи, посвященные знаковым писателям прошлого и 

современности. 

Эстетическое развитие – важнейшая сторона воспитания. Способствует 

обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на 
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познание нравственной стороны действительности, повышает 

познавательную активность. 

Н.А. Некрасов – это целая эпоха в отечественной литературной мысли, это 

один из читаемых поэтов современности, его произведения доступны для 

любого возраста хорошо запоминаются. 

К 200-летию со дня рождения поэта  в читальном зале центральной 

районной межпоселенческой библиотеки оформлена выставка-обозрение 

«Певец воистину народный». Первый раздел выставки «Жизнь и творчество» 

представлял бессмертные произведения Некрасова, сборники избранных 

стихотворений – они все хорошо известны каждому, многие – с детства. Была 

представлена и малоизвестная информация о поэте, раскрывающая 

разностороннюю личность великого человека, художественные альбомы с 

егоприжизненными портретами, написанные художником И.Н. Крамским.  

Второй раздел выставки называл «Н.А. Некрасов в иллюстрациях» и 

представлял собой галерею рисунков народного художника СССР Шмаринова 

Д.А. На обороте каждой открытки напечатан отрывок из того или иного 

произведения поэта, являясь дополнением или пояснением изображения. 

Посетители читального зала имели возможность перечитать знакомые 

строки или вскресить в памяти уже забытые стихотворения, а также послушать 

песни и романсы, написанные на стихи Н.А. Некрасова. 

В Шараповской, Демщинской сельских библиотеках-

филиалах прошли литературно- поэтические часы «Я от 

Мазая рассказы слыхал», посвящённые 200-летию со дня 

рождения Н. А. Некрасова.  

В МБУК «Ельнинская МЦБС» прошли мероприятия 

к 85-летию со дня рождения Н.М. Рубцова: «В горнице 

моей светло»-литературно-музыкальная программа (Лапинская с/б), «Бродят 

строчки мои по Руси…»-поэтический вечер (Новоспасская с/б), «И вновь в 

тиши библиотеки звучат рубцовские стихи»-поэтическое свидание 

(Теренинская, Фенинская с/б). 

К 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина прошли 

мероприятия: «История одного сатирика»-литературный этюд (ЦРМБ, 

Демщинская, Уваровская, Шараповская с/б). 

К 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова прошли мероприятия: «Читаем 

слова» - беседа (ЦРМБ), «Лесков-большой художник слова»-литературный 

час (Шараповская с/б), «Очарованный Русью странник»-литературный час 

(Фенинская с/б). 

В Пушкинский день России в учреждении прошли мероприятия: 

«Бессмертное имя - Пушкин»- литературно-поэтическая гостиная (Лапинская 

с/б), «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин»-литературно-

поэтичекий час ко Дню памяти А.С. Пушкина (Новоспасская с/б), «Читаем 

Пушкина»-громкие чтения (Павловская с/б), «Музыкальный гений России» и 

«Великий Пушкин» -книжная выставка (ЦДМБ), «Мир сказок, рифм, 

стихотворений» - игровая познавательная программа (Теренинская с/б). 

http://elnya.library67.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-poeta-nikolaya-alekseevicha-nekrasova/
http://elnya.library67.ru/files/259/20211202_153220.jpg
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К 185 летию со дня рождения Николая Александровича 

Добролюбова - русского публициста, литературного критика, 

поэта, революционного демократа в ЦРМБ прошел разговор у 

книжной выставки «Учил ты жить для славы, для свободы», на 

котором его участники многое узнали о семье Н. А. Добролюбова, 

его детстве, учебе и удивительной работоспособности. Эти его 

качества позволили ему внести немалый вклад в развитие общественного 

сознания. Добролюбов Н. А. был не только блестящим критиком, но и 

способным поэтом и переводчиком, он очень любил и ценил поэзию. 

Поэзия Серебряного века немыслима без имени Николая Степановича 

Гумилева. 

 В центральной районной межпоселенческой библиотеке к 

135-летию со дня рождения поэта прошел литературный час 

«Мужественный романтик», в Лапинской сельской библиотеке-

филиале - поэтическая зарисовка «Силуэт Серебряного века», в 

Теренинской сельской библиотеке-филиале проведен вечер 

поэзии «Стихи звучали при свечах». 

В центральной районной межпоселенческой 

библиотеке библиотекарь Бобкова В. А. провела рассказ - 

беседу «Таинственный мир Врубеля», посвященный 165-

летию со дня рождения художника. Присутствующие на 

мероприятии узнали об основных этапах творчества 

Врубеля, о его картинах, о том, что он остается одним из 

лучших иллюстраторов произведений Михаила Лермонтова. К мероприятию 

на абонементе была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Михаил 

Врубель. Истина в красоте», на которой были представлены издания, 

повествующие о жизни и творчестве великого художника, раскрывающие его 

творческий путь. 

Учреждением проведены мероприятия к Дню памяти 

преподобного Андрея Рублева: час духовности «Сказ об 

Андрее Рублёве» (ЦРМБ), путешествие в прошлое вечер-

портрет «Творец духовной красоты» (Новоспасская с/б, 

Фенинская с/б). 

 

В МБУК «Ельнинская МЦБС» прошел цикл мероприятий «Всю жизнь 

он играл в куклы», виртуальный поход в театр, приуроченный к празднованию 

120-летия со дня рождения С. Образцова (Теренинскаяс/б), «Колдовское 

очарование» - час искусства к юбилеям М. Врубеля, И. Грабаря и В. 

Тропинина (Новоспасская с/б), музыкальная гостиная «Вечный свет в музыке» 

к юбилею В.А. Моцарта (Фенинская с/б). 

Читальный зал центральной районной межпоселенческой библиотеки 

приглашал совершить необыкновенные путешествия по страницам альбомов 

из серии «Лучшие фотографы мира», по Государственной Третьяковской 

галерее в честь 165 - летия со дня ее открытия. 

Мероприятия сопровождались книжными выставками, обзорами, 

рекомендательными беседами. 
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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. 

Лапинская сельская библиотека - филиал приняла участие во 

Всероссийской акции «Культурная суббота». Библиотекарь 

Рослякова Нина Ивановна подготовила для пользователей 

выставку – ярмарку «Краски осени», на которой были 

представлены изделия из бумажной лозы, вязаные крючком 

игрушки и салфетки, поделки из природного материала, осенние 

букеты и многое другое. 

Новый год – один из самых долгожданных и душевных праздников. Мы 

встречаем его с радостью и волнением, с верой в добрые перемены. С особым 

трепетом ждут этот праздник дети. Новый год – это нарядная ёлка с 

разноцветными гирляндами и мишурой, веселье, море подарков и сюрпризов. 

В новогодние дни может случиться любое волшебство и даже можно 

встретить оживших сказочных персонажей…. 

В центральной районной межпоселенческой 

библиотеке состоялся традиционный Новогодний праздник 

для военнослужащих Ельнинского гарнизона. В этот раз 

библиотекари подготовили познавательно-развлекательную 

программу «Литературный ансамбль». В него вошли 

литературные персонажи, любимые произведения, 

известные авторы, а главными действующими героями 

стали молодые бойцы. 

Ведущая праздника, библиотекарь Лунева В.В., после приветствия 

предложила присутствующим совершить небольшое путешествие в год 

прошедший. Для просмотра был предложен видеоролик «Наши традиции», 

созданный библиографом Айзетовой Н.Ф., рассказывающий о плодотворном 

сотрудничестве библиотеки и воинской части. 

Далее в программе следовали викторины, вопросы на смекалку, 

творческие задания, познавательные игры, за участие в которых все получили 

призы. Военнослужащие проявили свои познания в литературе, умение 

работать в группах, оригинально выражать мысли, находчивость и 

взаимовыручку. В разгар веселья танцевали «цыганочку», в конкурсе запевал 

выступали в вокальных группах. 

Декорациями к мероприятию стали нарядная елка и выставка-

фотогалерея «Молодость на книжной волне». Выставка-календарь 

«Литературные даты января» активно использовалась в ходе праздника. Были 

http://elnya.library67.ru/files/198/img_6458.jpg
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прочитаны стихотворения поэтов-юбиляров - Н. Рубцова «Выпал снег» и 

стихотворение О. Мандельштама «Медлительнее снежный улей…». 

По завершению познавательно-развлекательной программы все еще 

долго общались в читальном зале. 

В читальном зале центральной детской 

межпоселенческой библиотеки для воспитанников 

подготовительной группы «Игрушка» МБДОУ 

«Теремок», членов их семей был проведен новогодний 

утренник «У зимних ворот игровой хоровод». 

Это новогоднее мероприятие проходило в рамках 

работы центра семейного чтения «Капелька» и было 

организовано заместителем директора по работе с детьми МБУК «Ельнинская 

МЦБС» Панютиной И.В. и воспитателем подготовительной группы 

«Игрушка» Буран И.Р.  

На празднике было разыграно настоящее праздничное представление с 

участием Деда Мороза, Снегурочки и инспектора ГИБДД. 

Ведущий и его помощники напомнили всем собравшимся в зале о том, 

какой праздник скоро к нам придет, прочитали стихи о новогодней елке, и все 

вместе в дружном хороводе спели песенку «В лесу родилась елочка». 

Какой праздник без Деда Мороза? Конечно же все дружно позвали 

главного гостя этого события.  

А вот со Снегурочкой случилось настоящее происшествие. Ее на елку 

привел инспектор ГИБДД. Она переходила дорогу в неположенном месте и ее 

чуть не сбил грузовик. Пришлось ребятам напомнить ей правила дорожного 

движения. Они рассказали о светофоре, зебре и пешеходной дорожке. 

Поиграли в игру «Сигнальные знаки». Инспектор ГИБДД загадал всем 

ребятам загадки про дорожные знаки. 

Затем поиграли с Дедом Морозом и Снегурочкой в игру «Волшебный 

посох» и «Метание снежков», которые потребовали от участников ловкости, 

меткости и сноровки. 

После танцевальной паузы Дед Мороз предложил мамам поучаствовать 

в его конкурсах. От них потребовалось нарядить елку с завязанными глазами, 

причем в коробке с игрушками были самые необычные предметы, которые и 

украсили новогоднюю гостью. 

А вот в игре «Сорвать с елки все иголки» наши гости принимали 

совместное участие. Дети и мамы должны были отыскать опять же с 

завязанными глазами прищепки друг на друге, которые были хитро спрятаны 

инспектором ГИБДД. 

В конце праздника наступило время подарков. Дед Мороз и Снегурочка 

вручили всем присутствующим по пакету со сладостями. 

Накануне новогодних праздников в Теренинской сельской библиотеке-

филиале была оформлена выставка-хобби «Новогодние фантазии», в 

Демщинской сельской библиотеке-филиале прошел познавательно-игровой 

час «Интересные новогодние традиции других народов». в Лапинской 

сельской библиотеке-филиале прошла игровая развлекательная программа 

«Новогодняя карусель», в Уваровской сельской библиотеке-филиале 
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подготовлено праздничное поздравление на дому «Дед Мороз стучит к вам в 

двери, скоро Новый Год!», в Шараповской сельской библиотеке-филиале 

прошёл информационно-познавательный час для детей «Все про Новый год», 

час интересных сообщений «Новый год на пороге». 

Много интересных праздников у русского народа, но один 

из самых запоминающихся – "блинная неделя" или Масленица. 

Теренинская сельская библиотека-филиал по сложившейся 

уже традиции задорно и весело провела фольклорный праздник 

«Красна, ясна приди, весна!», в Лапинской сельской библиотеке - 

филиале проведен фольклорный час «Честная Масленица, 

широкая барыня», в Уваровском сельском доме культуры прошло 

мероприятие – открытие Масленицы «Ой, Маслёна – красота! Открывай-ка 

ворота!» и другое.  

Первое апреля – День смеха и шуток. В Шараповской сельской 

библиотеке-филиале прошёл «Весёлый час в библиотеке», посвящённый Дню 

смеха. 

Очередной день работы летнего читального зала 

«Библиотека под зонтиком» был посвящен летним 

хлопотам и отдыху. Вниманию читателей была 

представлена выставка по заявкам «Ваш летний досуг». 

Библиотекари подробно рассказали о книгах, 

наглядно отражающих многие темы летнего 

времяпрепровождения. 

Для мужчин рекомендованы книги по строительству и обустройству 

дома, дачи, бани, ремонту и дизайну квартиры. Много литературы по 

оформлению приусадебного участка, зоны отдыха с беседкой, летней кухней 

и барбекю. 

Хозяюшкам интересны были книги по рукоделию – вышивка, декупаж, 

квилинг, поделки и сувениры из различных материалов. Многочисленная 

литература по кулинарии, сборники рецептов оригинальных блюд 

пользовались спросом у читательниц. 

Большой раздел выставки был посвящен цветоводству и садоводству. 

Маленькие читатели также нашли для себя журналы по душе, где много 

идей для творчества. 

 

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. 

Библиотекари стараются искать новые, более эффективные пути 

решения вопросов по предупреждению у молодежи преступного поведения, 

учитывая индивидуальную психологию читателя, его социальную среду и 

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn0561.jpg
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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» и популяризации 

здорового образа жизни подготовлена видеопрезентация «Ударь законом по 

наркотикам» (ЦПИ).  

Проведены мероприятия в центральной районной межпоселенческой 

библиотеке: час размышления «Наркомания: от отчаяния - к надежде», беседа-

обсуждение «Мир без наркотиков – мир счастливых людей», в Демщинской 

сельской библиотеке – филиале проведена беседа-предупреждение «Дорогой 

иллюзий: мифы о наркотиках».  

В клубе «Школа полезных наук» прошла тематическая беседа 

«Любопытство ценою в жизнь». 

МБУК «Ельнинская МЦБС» подготовила выставки-предупреждения: 

"Опасное наслаждение", «Не оступись!», «Путешествие туда…без обратно», 

«Расплата неизбежна». 

Центром правовой информации выпущено информационное издание 

«Этапы и стадии наркомании». 

Подготовлены видеопрезентации: экспресс - информация "Как не 

стать жертвой наркотиков",  правовая информация "Ударь законом по 

наркотикам" . 

Работа по профилактике вредных привычек является одним из 

направлений деятельности учреждения.  

 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. С целью 

профилактики и расширения информационного поля о вреде табакокурения, 

оказываемого на организм человека, Центр правовой информации пригласил 

пользователей принять участие в онлайн-викторине «Не дари свою жизнь 

сигарете». 

Здоровье – одно из самых главных ценностей в нашей жизни. 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке прошел час 

общения «Здоровье в ваших руках» из серии «Задайте вопрос доктору». 

На встречу с работниками культуры пришла врач терапевт-эндокринолог 

Щербакова В.В. Темой мероприятия стала вакцинация населения против 

COVID – 19 вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник-V). 

Виктория Викторовна рассказала о мифах, связанных с вакцинацией. 

Затем присутствующие узнали о показаниях и противопоказаниях к 

вакцинации, возможных реакциях организма на вакцину. 

В ходе общения были заданы вопросы, на которые Виктория Викторовна 

компетентно давала разъяснения. 

http://elnya.library67.ru/multmedia/slajd-prezentacii/ekspress-informaciya-kak-ne-stat-zhertvoj-narkotikov-/
http://elnya.library67.ru/multmedia/slajd-prezentacii/ekspress-informaciya-kak-ne-stat-zhertvoj-narkotikov-/
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В преддверии Дня здоровья Новоспасская сельская библиотека-филиал 

для читателей в библиотечном пункте в деревни Коситчено провела экспресс 

– информацию «Здоровым быть – здорово жить». 

 Теренинская сельская библиотека-филиал для участниц клуба 

«Валентина» провела урок здоровья «Мудрость здоровой жизни». 

В Демщинской сельской библиотеке-филиале прошел круговорот советов 

«О привычках полезных и вредных».  

В Ивано-Гудинской сельской библиотеке-филиале проведено 

мероприятие к Всемирному Дню здоровья «Путешествие в страну здоровья». 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке прошел урок 

здоровья «Вакцинация – защита от болезней». 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

В современных условиях библиотека – важное звено в системе 

патриотического воспитания молодого поколения. Систематически и 

целенаправленно работая над формированием нравственно-патриотического и 

героико-патриотического сознания молодежи, библиотека приобщает к 

чтению литературы, воспитывает любовь к родному языку, интерес к 

культуре, истории и современной жизни страны.  

Работа ведется в форме выставок, обзоров, презентаций, тематических 

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

вечеров, концертов, торжественных мероприятий у обелисков Славы, 

трудовых десантов по приведению в порядок памятников и мемориальных 

комплексов, встреч с земляками – ветеранами войны и труда, создания 

альбомов о ветеранах войны и труда, о детях военных лет. 

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Быть 

защитником своей Родины всегда считалось и считается великой честью.  

Этот всенародный праздник–дань уважения всем поколениям 

героического воинства нашей страны, всем тем, кто сейчас стоит на страже 

мира и покоя, достойно продолжая священные воинские традиции.  

Накануне праздника учреждение приняло участие в акциях: «Скажи 

спасибо лично», «Письмо Победы», #Защитимсвоихветеранов, «Родные 

объятия». 

В учреждении прошли мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества: историко-литературная композиция «Равнение на подвиг» (ЦРМБ), 

час мужества «Есть такая профессия – Родину защищать» (Шараповская с/б), 

литературно-музыкальный вечер «Мужество, Доблесть и Честь» (Уваровская 

с/б), игровая познавательная программа «Боевые рубежи» (Демщинская с/б). 

Центральной районной межпоселенческой библиотекой организована 

выставка-просмотр «Святое дело – Родине служить». 

Для будущих защитников Отечества центром правовой информации 

была подготовлена онлайн - викторина «Солдатская смекалка» на знание 

специфических слов и выражений на армейскую тематику. 

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись 

нашей страны: 22 июня 1941 и 9 мая 1945 года.  
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22 июня-День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны 

(1941г.). 

Все библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти». 

Сельские библиотеки-филиалы присоединились к акции «Убирая, 

вспомним», митингам «Пока мы помним, мы живем». 

Центральной районной межпоселенческой библиотекой представлена 

онлайн - информация об истории создания оружия Победы, о талантливых 

русских инженерах, о славном боевом пути легендарной «Катюши» (ЦРМБ), об 

открытии памятника генерал-фельдмаршалу М. И. Кутузову-Смоленскому 

работы скульптора Г. И. Мотовилова (ЦРМБ). 

В учреждении прошли мероприятия: вечер–реквием «На священной 

земле легендарного Бреста» (Фенинская, Новоспасская с/б), «Мы не забыли 

павших миллионы» (ЦРМБ), часы памяти «Вечная слава героям» (Уваровская 

с/б), «Да будут их бессмертны имена» (Шараповская с/б). 

В День Победы, 9 мая, МБУК «Ельнинская МЦБС» присоединилась к 

Всероссийским акциям «Фонарики Победы», «Письмо Победы», отдала дань 

памяти и уважения ветеранам, огромной ценой завоевавшим Победу. 

В преддверии праздника центральная районная межпоселенческая 

библиотека подготовила виртуальную акцию "Бессмертный книжный полк". 

Фенинская сельская библиотека-филиал присоединилась к этой акции.  

Уваровская и Мутищенская сельские библиотеки-филиалы провели 

акцию «Поздравь детей войны».  

Сельские библиотеки – филиалы совместно с сельскими ДК приняли 

участие в ярмарке-торговле «Деревенские разносолы» и представили работы 

декоративно-прикладного искусства. 

В 2021 году Россия отмечает 800-летие со дня рождения полководца, 

дипломата, великого защитника земли русской Александра Невского.  

Имя святого Александра Невского – одно из самых славных в истории 

нашей страны. В рамках празднования 800-летия Александра Невского прошли 

мероприятия: историко-патриотический час «Александр Невский: подвиг за 

веру и Отечество» (Демщинская с/б), исторический экскурс «Ратные подвиги 

Александра Невского» (Фенинская с/б), вечер – портрет «Александр Невский: 

жизнь, ставшая житием» (Новоспасская, Теренинская с/б), час истории, 

посвященный Ледовому побоищу, «Александр Невский – Солнце земли 

русской» (Шараповская с/б), час истории «Великих предков имена» (ЦРМБ). 

Лапинской сельской библиотекой-филиалом подготовлена 

видеопрезентация: «Земные и ратные подвиги А. Невского».   

В преддверии празднования «Дня России» МБУК «Ельнинская МЦБС» 

присоединилась к участию во Всероссийских акциях «ОкнаРоссии», «Флаги 

России». Сотрудники учреждения творчески подошли к акциям и 

украсили окна библиотек символами России. 

Центром правовой информации подготовлена литературная онлайн -

викторина «Наш дом-Россия!». Викторина способствовала воспитанию 

патриотизма и гражданственности, чувства гордости за свою Родину.  
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Для подрастающего поколения к праздничной дате подготовлены 

видеопрезентации «Слава России не меркнет в веках» (Уваровская с/б), «День 

России» (Богородицкая с/б). 

Проведены мероприятия: час Отечества «Мы – Россияне!», 

литературно-исторический экскурс «Когда Россия молодая мужала с гением 

Петра», информационно-познавательный час «И встает предо мною Россия-

Родина любимая моя!» (Шараповская с/б), патриотический час «С любовью и 

верой в Россию» (Новоспасская с/б), литературно-музыкальный вечер «Мы 

вместе» (Уваровская с/б), литературно-музыкальная композиция «Горжусь 

тобой, моя Россия!». 

День Российского флага– это праздник всех поколений россиян, дань 

уважения к истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со 

становлением Российского государства, он стал символом военных побед и 

трудовых свершений. 

В День Государственного флага Российской Федерации Ельнинская 

центральная районная межпоселенческая библиотека совместно с центральной 

детской межпоселенческой библиотекой провели акцию «Символ России на 

улицах нашего города». В акции участвовали не только ельнинцы, но и гости из 

Калининградской, Тверской областей, а также жители нашего района. 

В рамках празднования Дня Российского флага были проведены 

мероприятия: исторический турнир «Над нами реет флаг России» (Демщинская 

с/б), викторина «Символ и гордость» (Пронинская с/б), час Отечества 

«Державы нашей символы святые» (Лапинская с/б), интеллектуально-

познавательная программа «Гордо взвейся над страной, флаг Российский наш 

родной!» (Фенинская с/б). 

Праздник Белых Журавлей имеет особую значимость и напоминает 

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

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

патриотического клуба «Наследие» и литературной гостиной «В гостях у 

писателя» центральной районной межпоселенческой библиотеки провели в 

честь праздника литературно-музыкальный час «Песнь о белых журавлях». 

Участники мероприятия вспомнили события, послужившие поводом для 

учреждения этого памятного дня, библиотекарь рассказала подробности 

рождения песни «Журавли», о ее авторе – Расуле Гамзатове, о первом 

исполнителе – Марке Бернесе. 

 У выставки-композиции «День памяти, поэзии и дружбы» читали 

стихотворения о Великой Отечественной войне, об отношении современного 

поколения к тем событиям, о нашей памяти о погибших. Слушали песню 

«Журавли», мастерили белых журавликов, которые стали символом памяти и 

мира для всех народов. 

В Уваровской сельской библиотеке-филиале проведен литературно-

музыкальный час «Белые журавли памяти». 

День Неизвестного Солдата –это не только день памяти о погибших в 

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

погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. 
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В День Неизвестного солдата центральная районная межпоселенческая 

библиотека приняла участие в Акции «Минута молчания». 

Собравшиеся у книжной выставки «Мы этой памяти верны» читатели 

ознакомились с представленной литературой, библиотекарь читального зала 

Лунева В.В. прочла стихотворение Алексея Аниськова «Не пропавший без 

вести». 

Участники этого патриотического мероприятия Минутой молчания 

почтили память безымянных героев, павших в годы Великой Отечественной 

войны. 

На абонементе центральной детской межпоселенческой библиотеки 

проведен урок памяти «Мы не забыли!», посвященный Дню неизвестного 

солдата. 

Едзаева С.С. ознакомила читателей с материалами тематической 

выставки «Немало под страшною ношей легло безымянных парней», на 

которой были представлены исторические и художественные материалы, 

посвященные памятной дате. Из материалов выставки можно узнать о том, 

когда стал отмечаться этот день, где установлен первый памятник 

Неизвестному солдату, когда был зажжен Вечный огонь. 

В Дёмщинской сельской библиотеке-филиале для всех категорий 

читателей прошел час мужества «Пусть нет фамилии у нашего бойца - есть 

звание советского солдата». 

К Дню народного единства созданы видеопрезентации: «4ноября – 

День народного единства» (Богородицкая с/б), «Славный день в истории 

России» (ЦРМБ), «О славе тех времен» (Фенинская с/б), «Где единение-там и 

победа» (ЦРМБ), видео-викторина «В единстве наша сила» (ЦПИ), 

видеопутешествие по страницам истории «О днях великой смуты» (ЦДМБ). 

В учреждении проведены мероприятия: час истории «День, который 

нас объединяет!» (Лапинская с/б), историческое путешествие «Во славу 

Отечества: Герои смутного времени» (Демщинская с/б), выставка-путешествие 

«Праздник, подаренный историей» (ЦРМБ), историческое досье «Веков 

минувшее событие» (Теренинская с/б).   

Ежегодно 12 декабря в нашей стране отмечается День Конституции 

Российской Федерации. Это один из значимых государственных праздников 

России. Праздник посвящен принятию основного закона Российской 

Федерации. Традиционно к этой дате проводятся мероприятия, оформляются 

тематические книжные выставки, создаются видеопрезентации.  

Накануне этой даты в районной библиотеке местным отделением 

партии «Единая Россия» проведена очередная интеллектуальная игра 

«РосКвиз». 

В состязании приняли участие команда работников МБУК "Ельнинская 

МЦБС" «Оптимисты» и команда МФЦ г. Ельни «Великолепная четверка». 

В ходе пяти тематических раундов игры участники отвечали на 

вопросы по истории Конституций мира. Например, в какой стране впервые 

появился прообраз Конституции? Где впервые появилась Конституция в ее 

современном понимании? Многие вопросы касались истории создания 

Конституции Российской Федерации. В заданиях были вопросы о новейших 
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поправках в Конституцию, которые приняты всенародным голосованием в 2020 

году. 

 По итогам пяти раундов победу одержала команда «Оптимисты». 

Команды были удостоены дипломов интеллектуальной игры, а 

участники награждены дипломами и призами. 

Ко Дню Конституции Российской Федерации учреждением создана 

видеопрезентация «Главный закон страны» (ЦРМБ), игра-расследование 

«Загадочная криминалистика» (Фенинская с/б). 

В этом году исполнилось 35 лет со дня крупнейший аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции. Чернобыльская авария затронула 

судьбы миллионов людей.  

В библиотеках района были оформлены книжные выставки: «Что 

останется после нас?», «Чернобыль – катастрофа века», «Берегите Землю – дом, 

в котором мы живем», «Дни Чернобыльской трагедии». Проведены различные 

мероприятия, рассказывающие о Чернобыльской трагедии. 

В Фенинской сельской библиотеке-филиале для юных читателей 

прошёл час памяти «Слёзы и боль Чернобыля», посвященный Дню памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф.  

Библиотекарь Юдина А.В. рассказала об этой ужасной аварии, о 

страшных фактах катастрофы и ее влиянии на экологическую и 

демографическую обстановку в мире, и, конечно, о героизме и мужестве 

ликвидаторов аварии. 

Рассказ библиотекаря о катастрофе сопровождался показом фото и 

видеоматериалов.  

Встреча завершилась минутой молчания и просмотром выставки – 

экспозиции «Чернобыль –  трагедия XXвека». 

Возвратиться к событиям тех лет, научиться воспринимать чужую 

беду, чужую боль как свою собственную, воспитывать ответственность за всё, 

что происходит вокруг - цель таких мероприятий. 

 

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. 
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Нашими постоянными партнерами являются работники 

правоохранительных органов, суда, прокуратуры, ведущий специалист по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Центром правовой информации подготовлены онлан экспресс-

информация «Наказание за преступление», которая предлагает пользователям 

ознакомиться с понятием уголовной ответственности несовершеннолетних, 

видами преступлений и наказаний, которым могут быть подвергнуты 

подростки, «Пенсионеру о его правах», «Что нужно знать о всероссийской 

переписи населения», «Защита прав несовершеннолетних», «Ударь законом 

по наркотикам» и другие. 

Подготовлена видеопрезентация "Социальные 

выплаты Пенсионного фонда РФ". 

В рамках муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия незаконному 

обороту наркотиков» центр правовой информации 

подготовил экспресс информацию "Как не стать жертвой наркотиков". 

Ко Дню Конституции РФ создана видеопрезентация 

«Главный закон страны». 

Центром деловой информации подготовлены 

видеопрезентации: «Как не стать жертвой террора», 

«Славный день в истории России». 

С целью принятия мер, направленных на профилактику пожаров, ЦДИ 

подготовил видеопрезентацию «Осторожно, огонь! Правила поведения при 

пожаре», где пользователь может ознакомится с причинами возникновения 

пожара и основными правилами пожарной безопасности. 

Потребление алкоголя является серьезной проблемой общества. С 

проблемами алкоголизма, в том числе детского, сталкиваются не только в 

России, но и в других странах мира. Любая порция 

алкоголя — это удар по интеллекту, здоровью, 

будущему.  

С целью повышения грамотности населения в 

отношении заболеваемости алкоголизмом и 

популяризации трезвого образа жизни предлагалась видеопрезентация 

«История одного обмана: мифы и факты об алкоголе». 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом создана экспресс- информация 

«Спид – болезнь века: ее последствия». 

 

Экологическое просвещение населения 

 

Важной и неотъемлемой частью краеведческой работы библиотек 

является экологическое просвещение. 

Задача учреждения в деле экологического просвещения - своевременное 

информирование о новой литературе, нормативно – правовых актах. Для 

выполнения запросов используются различные справочно – поисковые 

системы и ресурсы Интернет.  
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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. 

Павловская, Демщинская, Лапинская сельские библиотеки-филиалы 

работают по экологическим целевым комплексным программам.  

К Международному дню птиц в Лапинской сельской библиотеке-филиале 

состоялась экологическая встреча «Весенние трели» для членов 

экологического клуба «Живи, природа!». Была оформлена книжная выставка 

«Птицы – наши друзья!» и издан информационный буклет «Кобчик – птица 

2021года».  

Среди международных праздников есть такие, которые 

акцентируют внимание на важных проблемах. К ним 

относится Всемирный день водных ресурсов, который во всем 

мире отмечают 22 марта. Проблемы защиты окружающей 

среды, недостачи и распределения воды достигли 

общепланетарных масштабов, потому праздник имеет 

большое значение. 

В Лапинской сельской библиотеке – филиале с членами клуба «Живи, 

природа!», проведен познавательный час «В капле воды отражается мир». 

К Международному Дню Земли в Лапинской сельской библиотеке – 

филиале в рамках целевой экологической программы был проведен час 

экологии «Земля моя добрая!», подготовлена книжно – иллюстративная 

выставка «Мы и наша Земля».   

К этому дню Теренинской сельской библиотекой-филиалом был проведен 

день информации «Дай Земле шанс». Для проведения мероприятия в 

библиотеке был подготовлен информационный стенд «День Земли». Итогом 

дня информации стала экологическая акция «Чистота села зависит от нас». 

11 января в России празднуется День заповедников и национальных 

парков.  

 В Демщинской сельской библиотеке-филиале прошло экологическое 

путешествие «Жемчужины природы -  заповедники», в Лапинской сельской 

библиотеке-филиале прошла заочная экскурсия «Неприкосновенная прелесть 

природы», составлена видеопрезентация «Заповедная Россия!». 



41 
 

Ко Дню кошек Лапинская сельская библиотека - филиал подготовила 

видеопрезентацию "День кошек в России". 

В Демщинской сельской библиотеке-филиале прошла познавательно-

конкурсная программа «Животный мир нашей Родины», геокэшинг «Зеленые 

сокровища Земли» 

Создана тематическая онлайн викторина «Экология в вопросах и 

ответах» (Фенинская с/б). 

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 перед библиотеками района, - 

привлечение молодежи к чтению художественной литературы. Чтение 

формирует отношение к жизни и духовный мир молодого человека, заставляет 

задумываться и размышлять. Библиотеки пропагандируют книгу и чтение, 

лучших авторов и лучшие произведения с помощью разнообразных акций, 

ищут интересные подходы, нестандартные формы и методы работы. 

Учреждение работает по межведомственному плану. 

Одной из эффективных и распространенных форм продвижения книги и 

чтения является выставочная работа. Тенденцией последних лет стало 

размещение виртуальных (электронных) выставок, презентаций, викторин, 

дайджестов на сайте учреждения: «Бессмертный книжный полк»-виртуальная 

книжная выставка (ЦБ), «Православная книга сегодня»-виртуальная книжная 

выставка (ЦДМБ), «Пушкин А.С.» - видеопрезентация (Богородицкая с/б), «В 

тридевятом царстве, в пушкинском государстве» - интернет-викторина 

(Фенинская с/б), «Знакомьтесь, Агния Барто!»-онлайн - литературное 

знакомство (Уваровская с/б). «Приключения Электроника» - онлайн - 

викторина по повести Евгения Велтистова (ЦДМБ). 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке вышла серия 

онлайн - дайджестов «Современная российская проза»: О. Рой, Е. Михалкова, 

М. Серова, Е. Вильмонт, Д. Рубина, Ю. Шилова, М. Семенова. 

Посещение виртуальных мероприятий является первым шагом к 

знакомству пользователя с ресурсами учреждения. 

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

отчетном году составил примерно 545 экземпляров. 

Центральная районная межпоселеческая библиотека приняла участие во 

Всероссийской онлайн-акции «Декламируй». 

Центральная детская межпоселенческая библиотека присоединилась к 

онлайн-марафону по произведениям детских писателей и поэтов. 

В центральной детской межпоселенческой библиотеке прошел районный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2021 года. 

http://elnya.library67.ru/multmedia/jykfqy-dbrnjhbys/tematicheskaya-viktorina-ekologiya-v-voprosah-i-otvetah-/
http://elnya.library67.ru/multmedia/jykfqy-dbrnjhbys/tematicheskaya-viktorina-ekologiya-v-voprosah-i-otvetah-/
http://elnya.library67.ru/multmedia/video/onlajn-marafon-po-proizvedeniyam-detskih-pisatelej-i-poetov/
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В рамках Недели детской и юношеской книги прошли мероприятия: в 

Демщинской сельской библиотеке-филиале проведена литературная игра 

«Чемодан с загадками», в Гаристовской сельской библиотеке-филиале прошла 

игровая программа "Сказочная карусель", в Пронинской сельской библиотеке-

филиале - литературная игра-викторина «Путешествие в страну Читалию». 

МБУК "Ельнинская МЦБС" приняла участие в 

Межрегиональном поэтическом марафоне 

«#ЧитаемБулгакова».  

Организатор Марафона – Государственное 

бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная 

библиотека для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-

Микитова» (сектор по работе с молодежью). 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке проведен 

литературный час «Мастер мистического слова», посвященный 130-летию со 

дня рождения писателя, в рамках поэтического марафона 

«#ЧитаемБулгакова». Цель данного мероприятия – развитие познавательного 

интереса старшеклассников к творчеству М.А. Булгакова, расширение 

кругозора школьников. 

Библиотекарь познакомила учащихся, личностью и творчеством 

Булгакова. Большой интерес у молодежи вызвали неизвестные факты из жизни 

и творчества писателя. Многие его произведения писателя экранизированы, по 

ним созданы замечательные фильмы: «Собачье сердце», «Мастер и 

Маргарита», «Иван Васильевич меняет профессию». Участники мероприятия 

были удивлены, узнав, что фильм «Иван Васильевич меняет профессию» 

поставлен по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич». 

К мероприятию оформлялась книжная выставка «От сатиры до мистики», 

на которой представлялись издания, повествующие о биографии и творчестве 

Булгакова, его письма, а также произведения автора. Романы и повести М. 

Булгакова входят в золотой фонд русской классики XX века. 

В честь юбилея в Демщинской сельской библиотеке- филиале проведен 

литературный час «Я почитаюсь загадкою для всех», в Пронинской сельской 

библиотеке-филиале проведен час литературного портрета «Я не писатель, я - 

мастер», в Теренинской сельской библиотеке-филиале проведен 

литературный вечер «Вспоминая мастера…», в Фенинской сельской 

библиотеке-филиале прошел вечер-портрет «Великий писатель - Михаил 

Булгаков», в Шараповской сельской библиотеке-филиале проведен 

литературный час по творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. 

Богородицкая сельская библиотека-филиал оформила книжную выставку 

«Мастер на все времена».  

27 апреля центральная детская межпоселенческая 

библиотека и Демщинская сельская библиотека-филиал 

присоединились к акции «Областной день чтения 

«Светлое слово доброго человека», посвященной 125-

летию со дня рождения Б.В. Шергина. В Демщинской 

сельской библиотеке-филиале прошел час сказок «Мир 

сказок Бориса Шергина». Библиотекарь Гукова Оксана Витальевна 

http://elnya.library67.ru/files/198/img_4662.jpg
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познакомила детей со знаменитым северным сказочником, писателем, 

этнографом. Участники открыли для себя еще один прекраснейший уголок 

России, где жили поморы. Посмотрев электронную презентацию «Поморский 

сказитель», учащиеся познакомились с жизнью и творчеством этого 

замечательного писателя. Для чтений вслух были выбраны рассказы и сказки: 

«Умная Дуня», «Длинная нитка – ленивая швея», «Одно дело делаешь, другого 

не порть». Эти сказки написаны в лучших традициях северного фольклора 

Оксана Витальевна разъяснила значение некоторых слов и выражений, 

которые характерны для этого жанра. В заключение дети посмотрели 

мультфильм «Волшебное кольцо» по одноименному произведению Б.В. 

Шергина. 

 Центральная детская межпоселенческая библиотека провела громкие 

чтения «Светлое слово доброго человека». Библиотекарь Морозова О.Н. 

знакомила читателей с биографией писателя, с его удивительными 

произведениями. 

Для чтений вслух были выбраны рассказы и сказки: «Умная Дуня», 

«Сказка о Шише», «Волшебное кольцо». 

Для виртуальных читателей подготовлены виртуальные громкие чтения 

"Светлое слово доброго человека". 

     Центральная детская межпоселенческая библиотека присоединилась к 

акции «Областной день поэзии «Добрая лира», посвященной 75-летию со дня 

рождения М.Д. Яснова. 

Интересной находкой в продвижении чтения стали мероприятия: «Учил ты 

жить для славы, для свободы»-разговор у книжной полки (к 185-летию со дня 

рождения Н.А. Добролюбова), «Поэзия доброты»-игра - фантазия, 

посвященная А.Л. Барто (Демщинская с/б), «Было у бабушки сорок внучат» - 

квест – игра (Теренинская с/б), «Приветствую тебя, страна благословенная»-

литературный час к 230-летию С.Т. Аксакова (ЦРМБ), «А у нас сегодня 

гость…» - путешествие в сказку (ЦДМБ), «Литературная кругосветка» – квест-

игра (Демщинская с/б), «И сквозь века и поколенья литература не устанет 

удивлять»-разговор у книжной полки (ЦРМБ), «Читаем вместе. Анатолий 

Приставкин» - день чтения (Всемирный День чтения, ЦРМБ), «Художник 

социальной жизни» -литературный час к 150-летию Т. Драйзера (ЦРМБ),  

«Бестселлер старшего поколения»- разговор у книжной выставки к 110- летию 

со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова. (Шараповская с/б). 

В Международном дне книгодарения приняли участие центральные 

библиотеки.  

В рамках акции «Выздоравливай с книгой» сотрудники 

центральной районной межпоселенческой библиотеки и 

волонтеры посетили ОГБУЗ «Ельнинская межрайонная 

больница». Заведующая отделом обслуживания Козлова З. Г. 

передала в дар книги заместителю главного врача Андреенковой 

О.А. Книги подобраны на различный вкус – от фантастики и 

детективов до классической литературы. 

http://elnya.library67.ru/meropriyatiya/razgovor-u-knizhnoj-vystavki-bestseller-starshego-pokoleniya-/
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В центральной районной межпоселенческой библиотеке 

прошла акция «Будь здорова, книга!» по ремонту ветхих книг. 

 Это и игра, и труд, и полезный урок. Отремонтированные 

книги получили «вторую жизнь». 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Нравственность и духовность – важные характеристики личности 

человека. Это его ценности, идеалы, устремленность к выбранной цели, 

совокупность норм поведения в обществе. Духовностью часто называют 

объединяющие начала общества.  

Библиотеки ставят перед собой задачу сформировать у подростков и 

молодежи навыки эффективного общения, духовно-нравственные, семейные 

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

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

и этикета, разнообразные программы, игры и конкурсы. 

Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября.  

 Фенинская сельская библиотека-филиал приняла 

участие в акции, приуроченной к Всемирному Дню 

доброты «Твори добро!». 
В преддверии Международного дня толерантности в 

учреждении подготовлена видеопрезентация «Толерантность 

– путь к миру» , виртуальная выставка «Толерантность в 

литературе». Проведены мероприятия: ЦРМБ, Теренинская сельская 

библиотека-филиал - час общения «Искусство жить вместе», Демщинская 

сельская библиотека-филиал - познавательно-развлекательную программу 

«Все краски радуги». 

В Международный день дружбы Фенинская сельская 

библиотека-филиал совместно с Фенинским СДК провели 

игровую программу «Путешествие в страну Добра». 

День волонтера «Чем можем, тем поможем» в центральной 

районной межпоселенческой библиотеке начался с добрых дел.  

Добровольные помощники Орлова Надежда и Елисеева 

София подготовили подборки журналов для дальнейшей передачи пожилым 

посетителям библиотеки. Собирая связки журналов, девушки постарались, 

чтобы каждый читатель нашел для себя интересную тему, а еще к журналам 

прикрепили самодельный значок-символ «Волонтер библиотеки».  

В процессе работы библиотекарь Лунева В.В. рассказывала об истоках 

волонтерства, о своем «тимуровском» детстве, о разнице добровольческих 

движений прошлого и настоящего. Наши юные волонтеры высказали свое 

мнение о современных волонтерах, об их большой реальной помощи 

нуждающимся в поддержке людям.  

http://elnya.library67.ru/multmedia/virtualnye-vystavki/virtualnaya-vystavka-tolerantnost-v-literature-/
http://elnya.library67.ru/multmedia/virtualnye-vystavki/virtualnaya-vystavka-tolerantnost-v-literature-/
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Далее, посредством видеосвязи, мы «навестили» болеющих в данное 

время друзей, рассказали о том, чем занимаемся и пожелали скорейшего 

выздоровления. 

Выполнив запланированное, Валентина Владимировна 

поздравила своих помощниц с Днем волонтера, поблагодарила 

за отзывчивость, ответственность и пожелала неиссякаемого 

запаса душевного тепла.  

Делегация центральной районной межпоселенческой 

библиотеки МБУК «Ельнинская МЦБС» приняла участие в праздничной 

программе «У истока Днепра» на территории Свято-Владимирского мужского 

монастыря Вяземской епархии Русской православной церкви (Московский 

патриархат) Сычевского района Смоленской области. 

Тепло и радушно прошли рождественские мероприятия в библиотеках 

Ельнинского района: в Новоспасской сельской библиотеке прошёл 

литературно-фольклорный праздник «Святки»: от Рождества до Крещения». в 

Уваровской сельской библиотеке – филиале совместно с Домом культуры 

были организованы колядки «Коляда, коляда – бедам «Нет!», а счастью - 

«Да!», в Фенинской сельской библиотеке-филиале совместно с Фенинским 

СДК прошли посиделки «Ах, святые вечера, праздновать пришла пора!». 

К празднику подготовлены видеопрезентации: «Рождество. История. 

Традиции» (Уваровская с/б), «Встречаем Новый год и Рождество» 

(Богородицкая с/б).  

Ко Дню православной книги в Новоспасской сельской библиотеке-

филиале прошел разговор у книжной выставки «Традиции. Духовность. 

Возрождение». 
Ко Дню памяти сорока мучеников Севастийских в Фенинской сельской 

библиотеке-филиале организован фольклорный праздник «Будем мы весну 

встречать, жаворонков закликать!». 

Пасха – это великий праздник, в который хочется делиться добром и 

дарить подарки.  

В Шараповской сельской библиотеке – филиале прошёл разговор у 

книжной выставки «Светлое Воскресение», в Лапинской сельской библиотеке 

– филиале - пасхальные литературно – духовные посиделки «Вот и Пасха – 

запах воска, запах теплых куличей…» для женского клуба «Хозяюшка», в 

Новоспасской сельской библиотеке - беседа «Светлый Праздник Пасха», в 

Фенинской сельской библиотеке-филиале прошла познавательно-

развлекательная программа «Пасхальный благовест». 

Прошли мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и 

культуры.  

 К этой дате на библиотечном пункте культурно-

досугового центра библиотекарем Романенковой Т. И. 

был проведен познавательный час «Чудо, имя 

которому- книга». 

Участники мероприятия познакомились со 

славянской азбукой, историей её создания и 
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возникновения письменности. Библиотекарь напомнила собравшимся о том, 

почему этот праздник отмечается 24 мая.  

Об этом можно было узнать из книг, представленных на выставке 

«Волшебных слов чудесный мир».  

Библиограф Айзетова Н. Ф. провела обзор материалов выставки, в ходе 

которого познакомила читателей с биографией и творчеством святых Кирилла 

и Мефодия, со славянскими праздниками и народными традициями, а также с 

развитием библиотек от Древней Руси до современности. Ведь именно 

библиотека является кладезем мудрости, сохраняя бесценные сокровища 

литературы. 

В Новоспасской сельской библиотеке - час истории «Свет разумения 

книжного», в Уваровской сельской библиотеке - познавательная минутка «Кто 

придумал азбуку?», в Богородицкой библиотеке - праздник, посвященный 

Дню славянской письменности, центральная детская межпоселенческая 

библиотека подготовила книжную выставку «…И расцвела грамотность в 

городах и селах государства русичей…», в Демщинской сельской библиотеке 

прошло познавательное путешествие «От знаков - к буквам, от бересты - к 

страницам». 

Для виртуальных читателей подготовлен познавательный литературно-

исторический виртуальный экскурс «У азбуки славянская душа», 

который рассказывает об исторических предпосылках 

возникновения этого праздника с древних времен и до наших 

дней. 

 Ко Дню памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии центральная районная межпоселенческая 

библиотека подготовила литературно-православную композицию 

«С Любовью, Верой и Надеждой мы совершаем путь земной». 

В Лапинской сельской библиотеке-филиале прошло мероприятие 

посвящённое одному из самых красивых церковных праздников – 

Преображению Господнему или Яблочному Спасу - яблочные посиделки 

«Яблочный Спас собрал всех нас!». 

Конкурс знатоков «Быт и культура древних славян», посвященный 

прошлому славянских народов, их традициям, быту, истории, прошел в 

Фенинской сельской библиотеке-филиале. 

 

 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 

http://elnya.library67.ru/multmedia/slajd-prezentacii/literaturno-istoricheskij-virtualnyj-ekskurs-u-azbuki-slavyanskaya-dusha-/
http://elnya.library67.ru/multmedia/slajd-prezentacii/literaturno-istoricheskij-virtualnyj-ekskurs-u-azbuki-slavyanskaya-dusha-/
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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 в рамках акции «Чтобы мир сделать добрее» 

сотрудники центральной районной межпоселенческой библиотеки совместно 

с волонтерами посетили на дому пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. Во время посещения они не только доставили своим 

читателям книги и журналы, но и проинформировали их о предстоящих 

событиях культурной и общественной жизни, которые будут происходить в 

нашем городе.  

В помещении Районной организации Общества 

инвалидов, собрались люди, которые несмотря на 

ограничения по здоровью продолжают вести активный 

образ жизни и радовать своим творчеством. 

Библиотекарем Романенковой Т. И. была 

проведена беседа-диалог на тему: «Красота и удобство 

своими руками», а также представленна выставка. 

Библиотекарь начала свой рассказ с того, что в жизни каждого человека 

есть увлечения. Люди рисуют, собирают марки, вышивают и вяжут, мастерят 

и выращивают цветы. У каждого свое хобби – занятие для души, которому мы 

посвящаем свое свободное время. Занятия любимым делом помогают развить 

кругозор, раскрыть творческие способности. 

Цель беседы - благодаря увлечениям, лучше узнать друг друга, а тем, кто 

ничем не увлечен, найти себя. 

В ходе беседы библиотекарь обратила внимание на 

интересные увлечения великих людей, например, известный 

русский поэт А. Блок с ранних лет вместе с дедом бродил по 

полям, отыскивая растения для ботанической коллекции. 

Петр I был нумизматом. Он собрал большое 

количество монет. 

Знаменитый хирург Н. В. Склифосовский увлекался садоводством и 

даже вывел новые сорта яблонь и груш. 

Некоторые великие люди прославились своими увлечениями. 

Например, прекрасный врач В. И. Даль любил собирать русские слова, 

пословицы, сказки. И прославился он своим толковым словарем, который 

известен сейчас как словарь Даля.  

В заключение можно было ознакомиться с творчеством участников, 

умеющих создавать чудо своими руками.  

В Теренинской сельской библиотеке-филиале стало доброй традицией 

отмечать День пожилого человека. В этот раз для пользователей библиотеки 

был подготовлен ретро-вечер «Рожденные в СССР», в Демщинской сельской 

библиотеке- филиале прошла литературно-музыкальная композиция 

«Прошедших лет очарование», в Новоспасской сельской библиотеке для 

людей старшего поколения был проведён вечер-встреча «Есть в каждом 

возрасте своё очарованье», Уваровская сельская библиотека-филиал 

совместно с сельским домом культуры подготовили вечер отдыха «Главное-

http://elnya.library67.ru/files/259/img_20211216_104625.jpg
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душою не стареть», Шараповская сельская библиотека – филиал совместно с 

Шараповским Домом культуры провели конкурсно – игровую программу ко 

Дню пожилых людей «Какая ж молодая ты, бабушка моя». 
 

Работа клубов и объединений 

 

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

интересам:  
№ п/п Наименование 

клуба 

Профиль Руководитель Кол - 

во 

участ. 

Дата 

открытия 

Библиотека  

1.  В гостях у 

писателя 
литературно-  

эстетический 

Лунева В.В. 20 01.2015 ЦРМБ 

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

3.  Классная 

компания 

детский  

познавательн. 

Панютина И.В. 23 01.2018 ЦДМБ 

4.  Теремок  детский 

познавательн. 

Березина Л.В. 6 01.2020 Богородицкая 

с/б 

5.  Живи, природа! 

 
экологич. 

просвещения 

Рослякова Н.И. 8 09.2008 Лапинская 

с/б 

6.  Хозяюшка 

 

женский 

(рукоделие и 

домоводство) 

 

Рослякова Н.И. 11 10.2010 Лапинская 

с/б 

7.  Валентина 

 

женский 

(рукоделие и 

домоводство) 

 

Костромова 

Е.А. 
5 01.2012 Теренинская 

с/б 

8.  Вдохновение 

 

духовно- 

нравственный 

Иванина Г.И. 10 10.1986 Новоспасская 

с/б 

9.  ЛУЧиК 

(лучшие 

увлечения-

чтение и кино) 

Художественно-

эстетический 

Юдина А.В. 10 01.2019 Фенинская 

с/б 

10.  Теремок детский 

познавательный 

Малахова Н.М. 10 01.2020 Павловская 

с/б 

11.  Волшебное 

кружево 

детское  

рукоделие 

Агейченкова 

Г.Е. 
6 07.2018 Гаристовская 

с/б 

12.  Умелец прикладное 

искусство 

Коростелева 

Т.Н. 
4 01.2020 Уваровская 

с/б 

В условиях развития новых технологий резко возрос спрос на людей, 

обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые 

задачи. 

У библиотекаря есть уникальный ресурс для взращивания таланта – это 

книги. Они являются незаменимыми помощниками в развитии творческого 

дара. 

Постоянное общение с книгой делает работу с одаренной молодежью в 

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

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

литературная гостиная «В гостях у писателя».  

В центральной районной межпоселенческой библиотеке состоялась 

презентация книг И.Н. Тарасовой «Гвардейская слава Смоленщины» и 

«Трудовая слава земли Ельнинской». 

Всех собравшихся приветствовала директор Ельнинской 

межпоселенческой централизованной библиотечной системы Клиенкова 

Валентина Федоровна.  Она представила гостей мероприятия: Главу МО 

«Ельнинский район» Мищенкова Николая Даниловича, председателя 

Ельнинского районного Совета депутатов Гераськову Елену Николаевну, 

главного редактора районной газеты «Знамя» Козлова Михаила 

Кондратьевича, депутата Ельнинского районного Совета депутатов 

Белясникова Алексея Николаевича. 

Ведущая мероприятия библиотекарь Лунева В.В. начала встречу со 

стихотворения Алексея Аниськова «Начинается Россия», отметив, что есть 

книги особенные, мимо которых нельзя пройти, книги, интересные всем и 

волнующие каждого, – это книги о Великой Отечественной войне и книги о 

родном крае. 

Краеведческий сборник «Гвардейская слава Смоленщины» 

рассказывает о поисковом движении на Ельнинской земле, о героических 

страницах Великой Отечественной войны. Первый раздел книги посвящен 

развитию поискового движения в Ельнинском районе, его сопровождают 

стихотворения ветерана поискового движения А.В. Аниськова; второй раздел 

книги – памятный иллюстрированный альбом воинских захоронений, 

памятников и обелисков в честь погибших защитников Родины. 

Все присутствующие с интересом посмотрели мультимедийную 

презентацию сборника «Гвардейская слава Смоленщины», созданную 

библиографом Айзетовой Н.Ф. 

В ходе мероприятия гости выступили со словами благодарности автору-

составителю книг Ирине Николаевне Тарасовой, говорили о ценности данных 

сборников, об их познавательной составляющей, о важности представленной 

в них информации. 

Ирина Николаевна рассказала о процессе сбора материала для книг, о 

своем соавторе - Алине Тарасовой, о помощниках и спонсорах. На фоне ее 

выступления демонстрировалась слайд-презентация «Трудовая слава земли 

Ельнинской», повествующая о ельнинцах – героях Социалистического труда. 

Участники мероприятия имели возможность полистать страницы новых книг, 

побеседовать, высказать свои впечатления. 

Библиотекарь провела обзор книжной выставки «Край мой родной – 

гордость моя», рассказывающей о ратных и трудовых подвигах, героях и 

наградах, о знаках воинской и трудовой доблести, о славе Ельнинской земли. 

Закончилась презентация словами: «Говорят, что у книг, как и у людей, 

свои судьбы. Надеемся, что новые книги «Гвардейская слава Смоленщины» и 

«Трудовая слава земли Ельнинской» будут востребованы читателями, станут 

интересными собеседниками и надежными помощниками». 
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В литературной гостиной «В гостях у писателя» проведены: 

Всероссийский день чтения «Читаем вместе», познавательно-развлекательная 

программа «Литературный ансамбль», стихотворный хит-парад «Поэзии мир 

необъятный», Библионочь «Апрельский полет», свидание с талантом 

«Анатолий Панасечкин». 

На протяжении ряда лет в центральной районной межпоселенческой 

библиотеке действует патриотический клуб «Наследие». 

Работа клуба позволяет объединить молодежь, увлеченную 

краеведением, историей нашего города. 

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. 

Библиотечные формы работы эффективно решают задачу развития 

творческих способностей молодежи. 

При подготовке мероприятий молодым людям позволяют побывать в 

разнообразных ролевых позициях: организатор, автор, член команды, 

оформитель и т. д. Ролевые позиции являются эффективным инструментом 

развития творческих способностей, личностного роста. Доставляя радость и 

удовольствие, мероприятия соответствуют внутренней мотивации молодежи 

и обеспечивают гармоничное развитие личности. 

Чем активнее проявляются и развиваются творческие способности 

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

дальнейшем. 

Обслуживание удаленных пользователей 

 

Эффективная поддержка чтения сегодня невозможна без расширения 

круга читателей за счет виртуальных пользователей. Развитие компьютерных 

технологий в библиотеках выполняет важную функцию – предоставление 

равного доступа к информационным ресурсам для всех групп пользователей, 

вне зависимости от их места жительства, возраста, социальной и 

профессиональной принадлежности.  

Обслуживание виртуальных пользователей в Ельнинском районе 

находится на этапе становления. Учреждение имеет свой сайт. 

 

Нестационарные формы обслуживания 

 

Нестационарное обслуживание – не только обмен книг. Во всех пунктах 

ведется разнообразная массовая работа: беседы, различные акции, книжные 

выставки, презентации новых книг. 
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 В День пожилых людей работниками отдела 

обслуживания Ельнинской центральной районной 

межпоселенческой библиотеки в культурно-досуговом 

центре было проведен час задушевного разговора «И в 

осени своя есть прелесть». 

Библиотекарь Романенкова Т. И. рассказала об 

истории Дня пожилых людей, поздравила присутствующих с праздником, 

пожелав здоровья, хорошего настроения, чуткости родных и близких. 

«Ваших лет золотые россыпи» - так называлась книжная выставка, 

подготовленная к Дню пожилого человека. Библиограф Айзетова Н. Ф. 

провела обзор литературы, и все желающие смогли ознакомится с 

материалами выставки.  

Мероприятие дало возможность встретиться, пообщаться и обменяться 

мнениями. 

     
 

Час задушевного разговора «И в осени своя есть прелесть». 

 

На базе Ельнинского краеведческого музея 

библиотекарем Романенковой Т. И. был проведен час 

истории «Я счастлив, что родился в России» (о Маршале 

Г.К. Жукове). 

Присутствующие познакомились с основными 

моментами биографии выдающегося полководца, 

рассказом о его боевом пути. Библиотекарь коснулась истории семьи 

Маршала. 

Жуков принадлежал к той категории военачальников, которые не боясь 

ответственности, умели повелевать. Своей железной волей и 

организаторскими способностями он добился перед войной победы на 

Халкин-Голе, а во время войны – первой победы под Ельней. Под его 

руководством войска стояли насмерть под Ленинградом и Москвой.  

Для посетителей мероприятия была представлена книжная выставка «Там, 

где Жуков, – там Победа». Эта фраза родилась в нашей армии во время 

Московской битвы, стала крылатой и жила среди бойцов до последних дней 

Великой Отечественной войны. 

Оформленная выставка включала в себя историческую литературу, 

связанную с именем Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.  

Подводя итог всей проделанной работы по нестационарному 

обслуживанию, учитывая положительный опыт, мы определили следующие 

перспективы: 

▪ расширение границ нестационарного обслуживания в 

учреждениях района 

http://elnya.library67.ru/files/259/dsc03779.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/dsc03785.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/dsc03776.jpg
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▪ организация курьерской службы «Библио - сервис» — 

обслуживание периодическими изданиями на производстве (на рабочих 

местах) в соответствии с производственными и читательскими интересами, 

например, в швейных цехах. 
 
 
 

7. Справочно-библиографическая работа и информационное 

обслуживание пользователей 

7.1 Организация и ведение СБА 

 

Для удовлетворения запросов пользователей используется справочно-

библиографический аппарат: ЭБД, Интернет, электронные ресурсы, каталоги 

и картотеки, фонд справочной и энциклопедической литературы, 

сосредоточенный в большей своей части в читальном зале, тематические 

папки-досье, периодические издания, печатная продукция, подготовленная и 

выпущенная учреждением, библиографические пособия малых форм. В 

читальном зале для пользователей установлен компьютер с доступом в 

Интернет. 

В ЦРМБ имеются, постоянно пополняются и систематически 

редактируются каталоги и картотеки:  

• Систематический каталог 

• Алфавитный каталог 

• Краеведческий систематический каталог (с 2021 года включен раздел 

«Ельнинский выступ»). 

• Сводный каталог периодических изданий, выписываемых 

библиотеками района 

• Электронный каталог периодики 

• Систематическая картотека статей (с 2021 года включен раздел 

«2021 год-Год науки и технологий») 

• Тематические картотеки систематически пополняются. При 

формулировке рубрик используются названия разделов из ББК, заголовки 

статей, названия разделов официальных документов. Каждый год вводятся 

новые рубрики по актуальным темам и знаменательным датам. 

В 2021 году создана тематическая картотека «Имена Смоленских 

улиц». 

Количество расписываемых изданий -  33. 

 

Тематические папки и пресс – досье: 

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

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

красоте) 

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

«Земля-планета голубая» (материалы экологической тематики) 

«Смоленщина в жизни писателя М.А. Булгакова» 

«Союз российских Городов воинской Славы» 
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«Кулинарный эрудит» 

«В.А. Вонлярлярский – русский Дюма»  

«Уникальная Смоленщина» (история районов Смоленской области) 

 «История села» - Павловская с/б 

«Ельня-рождение Гвардии»- Павловская с/б 

 «Дорога в никуда» (подборка материалов о негативном воздействии 

вредных привычек на здоровье человека) 

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

Ельнинского района) 

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

Электронные базы данных: 

- Рефераты, доклады, курсовые 

- Издательская деятельность МБУК «Ельнинская МЦБС» (2005 – 2021) 

В сельских библиотеках-филиалах имеются: 

• Систематический каталог 

• Алфавитный каталог 

• Систематическая картотека статей с АПУ 

• Краеведческая картотека 

 

7.2 Справочно-библиографическая работа  

 

Cправочно-библиографическое обслуживание пользователей 

осуществляется на основе: 

- традиционного библиографического аппарата, состоящего из 

каталогов и картотек, 

- универсального справочно-библиографического фонда, 

- реферативных и обзорных изданий, 

- фонда выполненных справок, 

- электронных ресурсов Интернет, 

- прикнижных и пристатейных библиографических материалов. 

Списки всего – 91, в т.ч. информационные- 46 

«С книгой по жизни» 

«Святой князь земли русской» (к 800-летию со дня рождения 

Александра Невского) 

Список-макет «Дачникам на заметку» (список литературы об 

агротехнике выращивания различных плодово-ягодных культур) 

«В ожидании Рождественского чуда» (праздник Рождества в 

художественной литературе) 

Сельские библиотеки-филиалы 

«На просторах Вселенн,ой» –Теренинская с/б 

«Орден Александра Невского»-Фенинскя с/б 

«Новинки из книжной корзинки»-Новоспасская с/б 

«Краеведческая литература»- Шараповская с/б 

Рекомендательные- 45 

«10 книг 20 века, которые стоит прочитать» 

«Маршал Победы» (к 125-летию со дня рождения Г.К. Жукова) 
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«Михаил Булгаков и Смоленщина» (к 130 – летию со дня рождения) 

«Современные писатели-современной молодежи» (книжные новинки для 

молодежи) 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Главное сражение Великой Отечественной войны: оборона Брестской 

крепости» -Теренинскя с/б 

«Мастер сатиры-Салтыков-Щедрин»-Лапинская с/б 

«Великий летописец России-Н.Карамзин» - Уваровская с/б 

Выставки, обзоры библиографических пособий - 123 

Центральная библиотека 

«У журнала – юбилей!» (выставка библиографических пособий к 90-летию 

журнала «Знамя») 

«Библиограф предлагает» (выставка) 

«Путешествие длиной в 160 лет» (журналу «Вокруг света» 160 лет) 

«Шаг во Вселенную» (к 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос) 

Электронные выставки: 

Центральная библиотека 

«Бессмертный книжный полк» 

«Видеотрансляция из книжной галактики» 

«Формула здоровья» 

«Трудовая слава земли Ельнинской»  

Сельские библиотеки-филиалы  

 «Толерантность в литературе» - Лапинская с/б 

«Православная книга сегодня» - ЦДМБ 

 

7.3 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. Справки удаленным пользователям 

 

В учреждении применяются различные формы информационно – 

библиографического обслуживания. Важное место занимает индивидуальное 

и групповое информирование пользователей. Для этого используются все 

имеющиеся информационные ресурсы, традиционные и компьютерные 

технологии, ведутся картотеки абонентов индивидуальной и групповой 

информации. Информирование осуществляется во время индивидуальных 

бесед, по телефону, по электронной почте. 

На сайте библиотеки функционирует раздел «Обратная связь», в 

котором посетители сайта задают вопросы. Выполняются тематические 

запросы. 

Сельские библиотеки при выполнении запросов пользователей 

используют Интернет. Наиболее сложные запросы выполняются с 

использованием ресурсов и возможностей центральной районной 

межпоселенческой библиотеки.  

 

http://elnya.library67.ru/multmedia/virtualnye-vystavki/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-pravoslavnaya-kniga-segodnya-/
http://elnya.library67.ru/multmedia/virtualnye-vystavki/virtualnaya-knizhnaya-vystavka-pravoslavnaya-kniga-segodnya-/


55 
 

 

7.4 Выполнение справок. Их количество и видовой состав 

 

Основным показателем справочно-

библиографического обслуживания является 

количество выданных справок и консультаций 

пользователям. 

  Всего +/- Темат

ически

е 

+/- Адресные +/- Факто

графи

ческие 

+/- Уточн

яющие 

+/- 

2020 5103 +1493 3539 +458 513 +107 234 +123 817 +805 

2021 6596 3997 620 357 1622 

 

Число выполненных справок, по сравнению с предыдущим годом, 

увеличилось на 1493. 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 том числе традиционные каталоги и 

картотеки, справочно-библиографический фонд, Интернет, электронные базы 

данных, СПС «КонсультантПлюс».  

 

7.5 Формирование информационной культуры пользователей 

 

Работа по формированию информационной культуры личности 

направлена, прежде всего, на воспитание грамотного пользователя, 

способного самостоятельно ориентироваться в информационном потоке. Для 

этого использовались различные формы мероприятий: устная форма – 

индивидуальные и групповые консультации, обзоры справочных, 

библиографических, информационных, электронных изданий; наглядная 

форма – открытый доступ к книжным фондам, выставки справочных, 

библиографических изданий, новых поступлений, библиотечные плакаты 

различного назначения (правила пользования библиотекой, схемы 

пользования каталогами и т.д.). 

 

Информационное обслуживание Кол-во 

Абонентов 

• индивидуальных 

• коллективных 

217 

198 

19 

Дни информации 33 

Дни специалиста 10 

Дни краеведа 13 
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Уроки библиотечно-библиографической 

грамотности   

10 

 

Дни библиографии 

Центральная библиотека 

«Путеводители в мире книг» (библиографические пособия в помощь поиску 

информации) 

«Библиография – ключ к знаниям» 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Нить Ариадны»-Демщинская с/б 

«Полет через созвездия» -Шараповская с/б 

Дни информации 

Центральная библиотека 

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

и скульптору М.О. Микешину) 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Писатели-юбиляры»-Шараповская с/б 

«Созвездие имен великих»- Коробецкая с/б 

Дни краеведа 

Центральная библиотека 

«Наш край родной в стихах и прозе» 

«Слава города Ельни» (к 80-летию рождения Советской гвардии) 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Я вырос здесь и край мне этот дорог» - Демщинская с/б 

«Есть на карте городок, Ельней он зовется» - Лапинская с/б 

«История Смоленского края-моя история» -Шараповская с/б 

Дни специалиста 

Центральная библиотека 

«Пенсионная реформа: за и против» 

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

садов) 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Рецепты дает природа» - Лапинская с/б 

«В помощь культработнику» - Лапинская с/б 

Часы информации 
Центральная библиотека 

«Я вам пишу» (к Дню подчерка) 

«Партизанскими тропами» (День партизан и подпольщиков) 

«Оружие победы» (к 80-летию первого залпа ракетной установки БМ-13 

«Катюша») 

«В ожидании чуда» (Новый год в произведениях русских писателей и поэтов) 

Сельские библиотеки-филиалы 

«Крым-это Россия!» (ко Дню воссоединения с Россией)- Лапинская с/б 

«Мастера волшебной кисти» (к юбилеям художников) -Коробецкая с/б 
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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 актуальные темы: краеведение, экология, в 

помощь семье, здоровый образ жизни и другие. (Приложение № 3 

Издательская деятельность) 

 

 
 

Таким образом, в современной системе справочно-

библиографического обслуживания сочетаются автоматизированный и 

традиционный библиографический поиск. При этом электронные ресурсы не 

вытесняют, а дополняют традиционные.  
  

8.Краеведческая деятельность библиотек 
8.1 Основные направления краеведческой деятельности  

 

Учреждение является одним из центров сбора, хранения краеведческой 

информации, стимулирования интереса к данной теме в среде пользователей. 

Актуальными и наиболее распространенными являются историческое, 

литературное и музыкальное направления библиотечного краеведения. 

Славное героическое прошлое Смоленщины способствует развитию 

исторического краеведения, направленного на изучение важных событий в 

истории края, сохранение для будущих поколений сведений о достижениях 

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

поколения чувства гордости за свою малую родину. 

Живой интерес к истории нашего города, к истории Смоленщины 

постоянно растет, особенно среди учащихся и молодежи. 

Поистине, «здесь воздух на истории настоян». Поэтому 

патриотические темы подвига, любви к Отечеству, к своей малой родине стали 

основными в нашей деятельности. 

Стало традицией в преддверии Дня Победы, Дня Города, Дня 

Советской Гвардии проводить Недели воинской славы. 

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

интересными людьми проводятся в каждой библиотеке учреждения. 

Организованы краеведческие уголки и мини-музеи, создаются альбомы, 

папки-досье, ведутся картотеки. 
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Нашими постоянными партнерами являются сотрудники МБУК 

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

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

общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Центр развития творчества детей и юношества, 

местные краеведы, учителя образовательных школ города и района, редакция 

районной газеты «Знамя». 

Нынешняя ситуация с эпидемиологической обстановкой в стране не 

могла не сказаться на работе учреждения. Сотрудники библиотечной системы 

Ельнинского района и в этих условиях использовали новые возможности и 

современные ресурсы для дальнейшей работы с читателями, приобретая 

уникальный опыт проведения онлайн мероприятий.  Анализ отчетов за 2021 

год показал, что наиболее востребованными и актуальными в краеведческой 

работе библиотек являлись следующие направления: историко-

патриотическое просвещение, популяризация краеведческого наследия, 

продвижение краеведческой информации в социальных сетях. 

Традиционно День города отмечается 30 августа. Время его проведения 

приурочено к дате освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

Учреждение приняло участие в митингах «Память о них жива», 

посвященных этой дате. 

Прошли часы краеведения «Земли родной минувшая судьба» (сельские 

библиотеки филиалы). 

Военная история Ельнинского района – это борьба за каждую пядь 

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

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

  К 80-летию рождения Советской гвардии для старшеклассников была 

подготовлена литературно-историческая программа «Подвиг города Ельни», 

посвященная юбилею. 

На базе МБУК «Ельнинский КДЦ» работниками отдела 

обслуживания центральной районной межпоселенческой 

библиотеки проведен разговор у книжной выставки «Не вправе 

мы забыть о тех геройских днях, как зарождалась Гвардия в 

боях». 

На этой выставке были представлены литературные 

произведения, связанные с рождением Советской Гвардии.  

Проведены мероприятия: час краеведения «Овеяна славой родная 

земля» (Лапинская с/б), час памяти «Мы помним, чтобы жить» (Новоспасская 

с/б), вечер-реквием «Ельня - пылающий адрес войны» (Демщинская с/б), час 

юного краеведа «Люблю тебя, мой город» (ЦДМБ). 

Прошла акция, посвященная Дню освобождения города Ельня и 

Ельнинского района от немецко-фашистских захватчиков «Цветы героям – 

освободителям». 

http://elnya.library67.ru/files/259/img_20210925_145044.jpg
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25 сентября ежегодно все смоляне отмечают 

памятную дату – День освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских захватчиков.  

В центральной районной межпоселенческой 

библиотеке прошел час памяти «Героический щит 

России». Библиотекарь Бобкова В. А. рассказала о 

событиях, которые происходили в сентябре 1943 года на территории 

Смоленщины, об отваге и героизме наших солдат. 

 К 90 летию со дня рождения нашего земляка, генерал-

майора, Почетного гражданина города Ельни, Ивана Семеновича 

Громакова в читальном зале центральной районной 

межпоселенческой библиотеки была оформлена выставка-рассказ 

«Этапы славного пути». Тщательно подобранная литература 

последовательно рассказывает о выдающемся земляке, видном 

советском разведчике, 30 лет находившемся с разведывательными миссиями в 

разных странах мира. Именно он возглавлял разведывательную работу на 

важнейших направлениях, прежде всего в США. 

Свидание с талантом состоялось у восьмиклассников Ельнинской 

средней школы №2. Поводом для встречи стало издание новой книги А.И. 

Панасечкина «Затронь мою память». Талантливый поэт, прекрасный человек, 

«ельнинский самородок» – Анатолий Иванович Панасечкин знаком каждому 

жителю нашего города и района. Более подробно о его творчестве рассказала 

библиотекарь центральной районной межпоселенческой библиотеки Лунева 

В.В. на прошедшем мероприятии. Внучка поэта, Ксения Панасечкина описала 

образ любимого дедушки. 

О разносторонности талантов говорят серьезные увлечения Анатолия 

Ивановича: сочиняет песни и стихи, музыкант, великолепный рассказчик, 

художник, исполнитель песен в фольклорном ансамбле «Реченька». Нередко 

в дни торжеств и массовых гуляний можно видеть выступления Панасечкина 

не только в Ельне, но и в других городах Смоленской области и Беларуси. 

В ноябре 2007 года А. Панасечкин побывал в составе ельнинской 

делегации в Москве, в Кремле – по случаю присвоения Ельне почетного 

звания «Город воинской славы». Анатолий Иванович подарил В. Путину свою 

книгу стихов «Время в колокол бьет». 

За яркую творческую и активную общественную, патриотическую 

деятельность, «укрепление государства Российского» А. Панасечкин был 

удостоен ордена Петра Великого III степени. В 2012 году он удостоен звания 

«Почетный гражданин города Ельня». 

Поэзия Анатолия Ивановича глубока и понятна, полна ярких образов, 

стихотворения читаются на одном дыхании. На мероприятии звучали стихи 

разной тематики, их читали и учащиеся, и библиотекарь. Каждое 

произведение заставляло задуматься, делились мнениями, перечитывали 

наиболее волнующие строки, хотелось читать следующее стихотворение. 

Говорили о прочитанном много, равнодушных не было, свидание с талантом 

заставило забыть о времени. Несколько учащихся пополнили ряды участников 

http://elnya.library67.ru/files/259/img_4988.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/dscn9753.jpg
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Литературной гостиной при библиотеке – это тоже благодаря творчеству 

Анатолия Ивановича.  

Вот с такой «чудесной поэтическо-художественной личностью» мы 

побывали на запоминающемся свидании.  

В читальном зале центральной районной межпоселенческой библиотеки 

оформлена персональная выставка А.И. Панасечкина «Есть поэты в 

смоленских глубинках», на которой помимо сборников стихотворений поэта 

размещены его рукописи и информация о достопримечательностях города, к 

которым мастер приложил свою талантливую руку. 

 

   
А.И. Панасечкин «Затронь мою память». 

 

В МБУК «Ельнинская МЦБС» прошли мероприятия к 217-летию со дня 

рождения М. И. Глинки: в Новоспасской сельской 

библиотеке-филиале прошла литературно-музыкальная 

композиция «Гений музыки», в Богородицкой сельской 

библиотеке-филиале прошла беседа «М.И. Глинка наш 

земляк».  
  

Ко Дню рождения Михаила Васильевича Исаковского прошли мероприятия: в 

читальном зале центральной районной межпоселенческой 

библиотеки был проведен краеведческий час «Без особых 

эксцессов», оформлена книжная выставка «Великий песенник 

России». Часть выставки была посвящена журналистской 

деятельности Михаила Васильевича Исаковского. 

В Павловской сельской библиотеке-филиале был 

подготовлен литературный портрет «Гений всемирного масштаба». 

В Ивано-Гудинской сельской библиотеке-филиале 

проведен литературно-музыкальный час «Здесь на берег крутой 

выходила Катюша». 

В Фенинской сельской библиотеке-филиале прошел 

вечер-портрет «Великая просветительница, меценатка Мария 

Тенишева». 

В ЦРМБ к 90 летию со дня рождения смоленского поэта Юрия 

Васильевича Пашкова, которого называют патриархом смоленской 

литературы, была оформлена выставка-портрет «Я удержал себя от зла».  

День Героев Отечества – памятная дата, повод сказать «Спасибо!» всем, 

кто совершил ратный или трудовой подвиг на благо России и её граждан. 

Заведующая отделом обслуживания Козлова З.Г. и библиотекарь 

Бобкова В.А. приняли участие в акции «Улицы Героев». В этот день участники 

акции раздавали на улицах листовки, сложенные в виде фронтовых солдатских 

http://elnya.library67.ru/files/259/20210928_121513.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/bi2.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_20210120_120422.jpg
http://elnya.library67.ru/files/259/img_20210120_124508.jpg
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писем-треугольников, с информацией о подвигах Героев Советского Союза, в 

честь которых названы улицы в городе Ельня. 

Боровиков Андрей Евстигнеевич (1912, дер. Жильково, ныне 

Ельнинского района – 6.09.1938). Герой Советского Союза (25.10.1938 г., 

посмертно).  

Митрофаненков Иван Осипович (31.10.1913, дер. Лядцо, ныне 

Ельнинского района – 23.08.1944, пропал без вести в ходе Львовско-

Сандомирской операции). Герой Советского Союза (23.09.1944.). 

Синенков Дмитрий Маркович (1919, с. Уварово Ельнинского района – 

15.05.1944, погиб в бою. Похоронен в г. Коломыя Иваново-Франковской 

области), Герой Советского Союза (23.09.1944, посмертно). 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов кроме 

традиционных для библиотеки форм работы используется немало новых. 

Среди них: виртуальные путешествия и экскурсии, электронные презентации, 

слайд-шоу и другие. В 2021 году подготовлены электронные выставки, акции, 

слайд-презентации, мультимедийное путешествие, флешмоб - поздравление, 

видео-реквием, краеведческий онлайн - хронограф, которые размещались на 

сайте http://elnya.library67.ru/ 
В заключение хочется отметить, что краеведческая деятельность дает 

хороший заряд творчества. Краеведение успешно развивается, ведь 

историческая, нравственная роль его огромна, это направление занимает 

почётное место в развитии культуры Ельнинского района.  

8.2 Реализация краеведческих проектов  

Реализуются целевые комплексные краеведческие программы:  

1.«Родник» - Уваровская с/б 

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

3. «Пусть знают и помнят потомки» -Шараповская с/б 

4. «Не иссякнуть краеведческим истокам» Теренинская с/б 

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», 

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn9743.jpg
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«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. 2021 год) 

Привлечение волонтеров (добровольцев) – это часть работы учреждения 

с местным сообществом.  

Некоторые из них зарегистрированы на онлайн-платформе ЕИС 

«Добровольцы России». 

Волонтеры книжной культуры активно участвуют в деятельности 

учреждения: помогают в подготовке и проведении мероприятий, ремонтируют 

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 – 20 

- число персональных компьютеров для пользователей – 10 

- число библиотек, имеющих доступ в Интернет - 11 

- число единиц копировально-множительной техники – 7 
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В ЦРМБ имеются цветной принтер, ламинатор, брошюратор, комплект 

проекционного оборудования. 

В отчетном году для ЦРМБ, ЦДМБ и Демщинской сельской 

библиотеки-филиала приобретены ноутбуки.  

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: 8 сельских библиотек – филиалов не имеют 

современной компьютерной техники и не подключены к Интернет. 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 2021 году вела работу в 

соответствии с основными направлениями деятельности: выполнение 

муниципального задания, ведение учетной документации согласно ГОСТа, 

организация нетрадиционных книжных выставок, использование 

инновационных форм работы. 

В отношении сельских филиалов и других подразделений учреждения 

проводились: 

• ежемесячный мониторинг деятельности  

• выявление, изучение и обобщение передового опыта, внедрение 

инноваций  

• организация системы непрерывного образования библиотечных 

специалистов; реквалификация кадров (восстановление 

профессиональной компетенции в новых условиях)  

• оказание методической помощи в целях осуществления деятельности в 

современных условиях  

 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

закреплено в Уставе учреждения, должностных инструкциях сотрудников, 

положениях о деятельности подразделений учреждения, в муниципальных 

программах, в перспективных и текущих планах работы.  

10.2 Виды и формы методических услуг 

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

групповых 
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- количество подготовленных информационо-методических материалов – 

3 

- количество организованных совещаний, круглых столов и других 

профессиональных встреч – 2 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы – 17 

- мониторинги – 3 

 

10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

В штате ЦРМБ есть должность заведующего сектором методической 

работы инновационно-методического отдела. 

Заведующий сектором методической работы отслеживает появление 

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

практическую деятельность.  

Расписывается профессиональное периодическое издание 

«Современная библиотека».  

10.4 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

Повысили квалификацию 5 сотрудников учреждения: 

➢ 2 сотрудника повысили квалификацию по программе  «Внедрение 

ГОСТа 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». 

➢ 2 сотрудника повысили квалификацию в творческой лаборатории 

– практикуме «Новый формат детской библиотеки», в Смоленской областной 

библиотеке для детей и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова. 

➢ 1 сотрудник повысил квалификацию по программе 

«Противопожарная безопасность». 

➢ 11 библиотечных специалистов получили Почетные 

грамоты и Благодарности различного уровня. 

 

В отчетном году были проведены семинарские занятия: 

1. Успехи, проблемы, перспективы: итоги 2020 года 

2. Главные ориентиры для успешной работы 

3. Даруем людям мудрость книг 

4. Планирование – 2022: от идеи к плану действий 

5. Литературные сливки: читаем произведения авторов, 

получивших литературные премии (выявление наличия книг, анализ спроса, 

анализ деятельности библиотекаря по пропаганде этой категории книг) 

6. День творческого общения 
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10.5 Краткие выводы 

Методическая деятельность, как и любое другое направление 

библиотечного дела, требует постоянного совершенствования. Безусловным 
приоритетом 2021 года стала аналитическая деятельность, прогнозирование, 

повышение квалификации, методическое консультирование, компьютеризация 

библиотечных процессов, инновационная деятельность, мониторинги. 

Анализируя роль и место современной методической службы в 

организационной структуре учреждения, можно с уверенностью сказать, что 

она востребована работниками библиотек, играет важную роль в развитии 

библиотечного дела района. 

 

 

11. Библиотечные кадры 

Персонал МБУК «Ельнинская МЦБС» на 01.01.2022 года в сравнении с 

2021 годом. 
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2020 36 36 1 33 12 3 19 7 3 8 22 2 18 13 

2021 36 36 1 33 12 3 19 7 0 7 26 1 13 19 

 

 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. 
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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, 11 филиалов - с 

электрическим и паровым отоплением, 2 - с газовым отоплением, 

электроотопление в ЦРМБ и ЦДМБ. 

В районе телефонизирована только центральная библиотека. 

В настоящее время все библиотеки района имеют пожарную 

сигнализацию.  

За счет заработанных средств, приобретено программное обеспечение 

для ноутбука, коммутатор для раздачи Интернет-связи в отделы ЦРМБ, 

произведен косметический ремонт в Мутищенской сельской библиотеке-

филиале. 

 

 

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 

 
2021 год по понятным причинам оказался очень непростым для всех. 

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

библиотек учреждения порой не было возможности общаться с посетителями, 

читателями так, как это было прежде.  

Но, как известно, где новые проблемы – там и новые пути их решения, 

новые возможности. 

Мы могли работать дистанционно. И это стало прекрасным поводом, 

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

освоить электронные площадки, на которые мы раньше не выходили. 

На сайте библиотеки, на канале библиотеки в Youtube размещали аудио 

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

и знаменательных датах в истории России, о государственных праздниках 

страны и т.д. 
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Виртуальный формат нисколько не помешал общению: комментарии, 

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

В итоге аудитория наших Интернет-ресурсов растет. Наши публикации 

получают тысячи просмотров. Причем посетителями наших виртуальных 

площадок стали жители не только Смоленской области, но и других 

российских регионов и даже - других стран.  

Главными ориентирами в работе отчетного года стали мероприятия, 

посвященные Году науки и технологий, 60 - летию со дня первого полёта 

человека в космос. 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, привлечению новых пользователей.  

Одной из важных задач учреждения является создание комфортной среды 

для формирования интереса к книге и чтению, организация содержательного 

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

Необходима реорганизация пространства библиотек с учётом новых 

требований. 

Остается сложным положение с подпиской на периодические издания и 

приобретением новых книг, вследствие чего стареет и уменьшается 

библиотечный фонд. Население не имеет возможности в полной мере 

получать необходимую социально значимую информацию. 

 Несмотря на слабую техническую оснащенность сельских библиотек, 

библиотекари качественно выполняют свою работу, используя все 

возможности. 

Библиотечное обслуживание остается на достаточно высоком уровне и 

осуществляется как традиционно, так и с использованием информационных 

технологий. Задача на перспективу – компьютеризация всех подразделений 

учреждения.  

Подводя итоги 2021 года и вспоминая самые яркие события, о которых 

мы рассказывали на своем сайте и в соцсетях, можно сказать, что год был 

успешным и плодотворным.  

МБУК «Ельнинская МЦБС» развивается как информационный и 

культурно-просветительный центр района, являясь инициатором и 

участником культурных акций и мероприятий, выступает партнером органов 

местного самоуправления, образовательных учреждений, учреждений 

культуры в реализации муниципальных и региональных программ и проектов. 

Работа продолжается. Учреждение доказало, что умеет работать в 

современных форматах, творчески подходит к решению непростых задач. 

 

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

 

Периодические издания 
№ 

п/п 
Название ЦРМБ  ЦДМБ 

Сельские 

филиалы 

Всего 

(компл.) 

Газеты 

 

1.  

Аргументы и 

факты 

 

1 - - 1 

2.  
Знамя 

 
1 1 17 19 

3.  Непоседа - 1 - 1 

4.  

Пенсионер 

Смоленщины 

плюс 

1 - - 1 

5.  
Рабочий путь 

 
1 - - 1 

6.  

Российская 

газета 

 

1 - - 1 

7.  

Смоленская 

газета 

 

1 - - 1 

8.  Собеседник 1 - - 1 

9.  
Никольское 

кольцо 
1 - - 1 

10.  
Сто вопросов, 

сто ответов  
1 - - 1 

11.  Глобус - - 4 4 

ИТОГО: 9 2 21 32 

Журналы 

 

1.  
Вы и ваш 

компьютер 
1 - - 1 

2.  

Все для 

женщины 

 

1 - 3 1 

3.  Дачный клуб - - 17 17 

4.  Домашний очаг 1 - - 1 

5.  Домашние цветы 1 - - 1 

6.  
Домашний 

любимец 
- 1 - 1 

7.  Загадки истории 1 - - 1 

8.  Кухонька 1 - - 1 

9.  Маруся - 1 - 1 

10.  Мне 15 - 1 - 1 

11.  Мурзилка - 1 - 1 

12.  
Популярная 

механика 
1 - - 1 

13.  
Приусадебное 

хозяйство 
1 - - 1 
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14.  
Ромео и 

Джульетта 
- 1 - 1 

15. \ 
Современная 

бибиотека 
1 - - 1 

16.  
Сабрина 

 
1 - - 1 

17.  3/9 царство - - 17 17 

18. Ч 

Читаем вместе. 

Навигатор в 

мире книг 

1 - - 1 

19.  Читайка - 1 - 1 

20.  Юный техник - 1 - 1 

21.  Юный эрудит - 1 - 1 

22. Ш Шишкин лес - 1 - 1 

 ИТОГО: 11 9 37 57 
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Приложение № 2 

 

Список книг, получивших наибольшее количество отказов в 2021 году. 

 

1. Акунин Б. Просто Маса 

2. Акунин, Б. Сказки народов мира 

3. Александрова, Н. Выстрел в прошлое 

4. Водолазкин, Е. Авиатор 

5. Водолазкин, Е. Лавр 

6. Довлатов, С. Заповедник 

7. Козлов, Ю. Новый вор 

8. Малышева, А. Бессмертный грех, Когда боги смеются 

9. Михайлова, Е. Вечное сердце 

10. Полякова, Т. Ангел нового поколения 

11. Рой, О. Зеленая тетрадь 

12. Серова, М. Анализы, Три цвета любви 

13. Яхина, З. Дети мои 
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Издательская деятельность 

1. «Книжные сервисы» (рекомендательные сервисы, связанные с поиском 

книг) 

2. «Как читать газеты и журналы» 

3. «Музыкальный календарь октября» 

4. «Крым в литературе» (ко дню воссоединения Крыма с Россией) 

5. «Загадочные народы» (к Дню народного единства) 

6. «Так зарождалась Гвардия в боях» (к 80-летию рождения Советской 

гвардии) 

7. «Святые земли Смоленской» 

8. «Птица 2021 года» 

9. «Кобчик-птица 2021 года» 

10. «Крым, весна, Россия» 

11. «День чтения» 

12. «Правила онлайн-шоппинга: как безопасно совершать покупки через 

Интернет» 

13. «Великие имена и их открытия» 

14. «Права несовершенноетних в уголовном кодексе РФ» 

15. «Социальные выплаты Пенсионного фонда» 

16. «Что нужно знать о Всероссийской переписи населения» 

17. «Этапы и стадии наркомании» 

18. «Как записаться на прием к врачу через Интернет» 

19. «Оплата налогов через Интернет» 

20. «Библиотека в толерантном мире» ( опыт работы) 

21. «Работа библиотек в Год науки и технологий» 

22.«Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год» 

23.«Новые имена в детской литературе» 

24.«Интересные факты из жизни выдающихся людей» 

25.«По пути, открытому Гагариным» 

26.«Зеленый мир – наш добрый дом» 

27.«Наш друг Незнайка» 

28.«Безопасная дорога в Интернет» 

29«Великие ученые – наши земляки» 

 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Мультимедийное путешествие «Добрые традиции» 

«Журналу “Знамя” – 90 лет» видеопрезентация к 90-летию журнала «Знамя» 

«Спасибо деду за Победу» (видеопоздравление к 23 февраля) 

Акция «Помним своих героев» #ЗащитимВетеранов 

Приложение №3 
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Видеопоздравление «С Днем защитника Отечества в/ч 94018» (Флешмоб-

поздравление #НашиЗащитники) 

Фотоконтент поздравление сына (акция «Родные обьятия») 

«Впустите в сердце добро»: духовно-православная слайд-беседа (День 

православной книги) 

«Если быть, то быть первым» (60-летию первого полета в Космос посвящается) 

«Библиотека – территория без границ» (к 105-летию Ельнинской центральной 

районной межпоселенческой библиотеки) 

«Любовь к книге объединяет нас!» (видеопоздравление к Всероссийскому дню 

библиотек) 

Видеоролик на стихотворение Э. Асадова «Берегите своих детей» 

«Заживо сожженные» (слайд презентация) 

«Поклонимся великим тем годам» (видео-реквием) 

«Г. К. Жуков. Ельня 1941 год» (к 125-летию со дня рождения Г. К. Жукова) 

Виртуальное знакомство «Михаил Владимирович Добросердов, заслуженный 

художник РСФСР»     

«Монументальная живопись Т. Г. Гапенко» (к 115-летию со дня рождения 

художника-живописца) 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫСТАВКИ 

«Бессмертный книжный полк» - виртуальная книжная выставка 

«Формула здоровья» 

«Трудовая слава земли Ельнинской» 

«Толерантность в литературе» 

«Православная книга сегодня» 
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Приложение № 4 

МБУК «Ельнинская МЦБС» в районной газете «Знамя». 
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