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 1. Основные направления деятельности, цели и задачи. 
 

Миссия учреждения - сбор, хранение и предоставление в пользование 

обществу фонда документов для удовлетворения запросов, создание 

благоприятной, комфортной, функционально целесообразной среды,  

обеспечивающей  доступ к информационным ресурсам библиотек МЦБС всех 

групп населения. 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения в 2021 году 

будут гражданско–патриотическое воспитание, краеведческая деятельность, 

художественно – эстетическое воспитание, продвижение чтения, экологическое 

просвещение. 

Основная цель - удовлетворение возрастающих потребностей 

пользователей в духовном и интеллектуальном росте, самообразовании, 

интеграция молодого поколения в социокультурную среду общества через 

чтение, обеспечение равного доступа к информации всем группам населения.  

Основные задачи в новом году: 

➢ Обеспечение реализации прав граждан на поиск и получение информации. 

➢ Систематическое совершенствование библиотечно – библиографических и 

материально – технических ресурсов. 

➢ Содействие духовному развитию и самообразованию пользователей. 

➢ Модернизация традиционных форм и методов обслуживания за счет 

инновационных направлений. Работа онлайн на сайте учреждения и других 

информационных площадках в Интернете. 

➢ Создание позитивного имиджа библиотек учреждения. 

➢ Оказание информационно - библиографической и методической помощи 

библиотекам района. 

 

2. Библиотечная сеть. Состояние и структура. 

 
В 2021 году централизованную библиотечную систему планируем оставить 

прежней:  центральная районная межпоселенческая библиотека со структурными 

подразделениями, центральная детская межпоселенческая библиотека, 17 
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сельских библиотек-филиалов. В целях привлечения пользователей, 

продвижения услуг сохранить сеть нестационарных форм обслуживания: 

иметь в 2021 году библиотечных пунктов -   25, 

                                                    книгонош -   100. 

Лица с ограниченными возможностями, которые не могут посещать 

библиотеку, будут обслуживаться на дому.  

Юридический статус – Муниципальное бюджетное учреждение культуры. 

 

3. Основные контрольные показатели  

в сравнении с прошлым годом. 

 

Показатели 

План 2020 года 

С/ф-лы ЦБ ДБ МЦБС 

Кол-во читателей 2845 5300 2080 10225 

Кол-во посещений 30670 40820 24620 96110 

Кол-во книговыдач 74970 96500 63000 234470 

Читаемость 26,3 18,2 30,3 22,9 

Посещаемость 10,8 7,7 11,8 9,4 

 

 

Показатели 

Отчет 2020 года 

С/ф-лы ЦБ ДБ МЦБС 

Кол-во читателей 2841 4522 1800 9163 

Кол-во посещений 21375 29159 18914 69438 

Кол-во книговыдач 58877 65432 47603 171912 

Читаемость 20,7 14,5 26,4 18,8 

Посещаемость 7,4 6,4 10,5 7,8 
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Показатели 

План 2021 года 

С/ф-лы ЦБ ДБ МЦБС 

Кол-во читателей 2695 4525 1780 9000 

Кол-во посещений 20050 29000 18950 68000 

Кол-во книговыдач 57000 65450 47550 170000 

Читаемость 21,2 14,5 26,7 18,9 

Посещаемость 7,4 6,4 10,6 7,6 

 

4. Характеристика пользователей  

и читательского спроса. 
 

Население района составляет 12297 человек: город - 8743, село – 3554. 

По составу: рабочие, фермеры, служащие, предприниматели, военнослужащие, 

безработные, пенсионеры, молодежь, дети. Отношение жителей к деятельности 

библиотек – доброжелательное, заинтересованное, доверительное. 

В городе работают предприятия: ООО "Шарм", ЗАО "Автотранс", 

Ельнинский ОГУП «Смоллеспром», Ельнинский филиал ОГУП «Смоленсклес»,  

филиал ОАО «СмоленскАтомЭнергоСбыт», ТОО ПМК «Ельнинская», филиал 

ООО "Починковская швейная фабрика" и другие. 

На территории района работают 5 общеобразовательных школ, 4 школы-

филиала, детская музыкальная школа, УЦПК г. Ельня СОГБПОУ "Козловский 

многопрофильный аграрный колледж" (Ельнинский филиал). 

Принимает гостей историко-краеведческий музей г. Ельни, музей-усадьба 

М.И. Глинки в Новоспасском. 

В городе находятся: действующая Свято-Ильинская церковь, церковь 

христиан-баптистов, в д. Новоспасское - Свято-Тихвинская церковь, Свято – 

Никольская церковь в д.Уварово. 

В зоне обслуживания учреждения находится библиотека УЦПК г. Ельня 

СОГБПОУ "Козловского многопрофильного аграрного колледжа". 

http://ka-tt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=144
http://ka-tt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=144
http://ka-tt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=144
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Важнейшей функцией библиотек МЦБС является качественное 

обслуживание пользователей.  

Продолжать выявление индивидуальных и общественных потребностей 

(через анкетирование, экспресс - опросы, беседы, интервью). 

Регулярно вести индивидуальную работу с пользователями: беседы при 

записи в библиотеку, рекомендательные беседы во время обслуживания. 

Изучать читательские запросы на основе наблюдения, анализа 

читательских формуляров, анализа библиотечной статистики, отказов, выданных 

справок. 

 

5. Библиотечные фонды. 

1.Комплектование, изучение, организация фонда учреждения. 

 

✓ Комплектовать фонд всеми видами произведений печати, электронными 

материалами по всем отраслям знаний в соответствии с экономическим и 

культурным профилем района. 

✓ Изучать книжный рынок, налаживать контакты с фирмами, реализующими 

книжную продукцию. 

✓ Использовать нетрадиционные формы комплектования книжного фонда: в 

2021 году продолжит действовать акция «Народная библиотека», продолжить 

работу со спонсорами учреждения. 

✓ Продолжать вести картотеки докомплектования и выполненных отказов. 

✓ Своевременно проводить обработку, запись и отправку литературы по 

филиалам. 

✓ Постоянно изучать книжный фонд, своевременно очищать его от 

устаревших и ветхих изданий. 

✓ Вести работу по недопущению появления в фонде экстремистской 

литературы, систематически сверяясь с Федеральным списком экстремистских 

материалов.  

✓ Ретроспективная конверсия карточного учетного каталога с помощью 

АБИС «Руслан» (600 экз.) и новых изданий (по мере поступления).  
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 2. Проверка книжного фонда: Коробецкая сельская библиотека-филиал. 

3. Мероприятия по сохранности книжного фонда: 

✓ Списание литературы производить согласно «Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда». 

✓ Передачу фондов производить по акту "Приема-передачи". 

✓ Следить за правильностью оформления учетных документов. 

✓ Заниматься перераспределением. 

✓ Вести работу с задолженностью /напоминания через газету "Знамя", по 

телефону/. 

✓ Во всех библиотеках учреждения провести "День возвращенной книги". 

✓ Проводить беседы о бережном отношении к документному фонду. 

✓ Соблюдать правила противопожарной безопасности и охраны труда. 

 

Библиотечный фонд будет раскрываться с помощью книжных и 

нетрадиционных выставок. 

№ 

п/п 
Название выставки Форма 

Группы 

читателей 
Срок Ответственные 

1.  Добрый мир 

любимых книг 

Выставка 

забытых 

книг 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ 

с/ф 

2.  Природа, экология, 

человек 

Выставка-

резонанс 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ  

с/ф/ 

3.  Книги, подаренные 

читателями 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

с/ф 

4.  Репертуар для 

модного чтения 

Выставка-

совет 

юношество март ЦРМБ 

с/ф 

5.  Мир православной 

книги 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 

с/ф 

6.  Крым и Россия – 

единая судьба 

Выставка-

викторина 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 

с/ф 

7.  Все в ней гармония, 

все - диво! 

Выставка-

восхищение 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 

с/ф 

8.  Он век космический 

открыл 

Выставка-

портрет 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ  

с/ф 

9.  Чернобыль в нашей 

памяти 

Выставка-

факт 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

с/ф 

10.  Доброе. Светлое. 

Вечное. 

Выставка-

праздник 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

с/ф 
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11.  Этот великий 

победный май! 

Выставка-

инсталляция 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

с/ф 

12.  Славянских букв 

светлая вязь 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

с/ф 

13.  Брось курить – 

вздохни свободно 

Выставка-

плакат 

юношество май ЦРМБ 

с/ф 

14.  Есть храм у книг - 

библиотека 

Выставка-

юбилей 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

с/ф 

15.  Русь, Россия – 

Родина моя 

Выставка-

экскурсия 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

с/ф 

16.  Каникулы без книги 

– лето без солнца 

Выставка-

просмотр 

юношество июнь ЦРМБ 

с/ф 

17.  Семейное чтение – 

для души 

наслаждение 

Выставка-

совет 

все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

с/ф 

18.  Икон Рублева 

благодатный свет 

Выставка-

изумление 

все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

с/ф 

19.  Во саду и огороде и 

на книжной полке 

Выставка-

совет 

юношество июль ЦРМБ 

с/ф 

20.  Российский флаг – 

державы символ 

Выставка-

диалог 

все группы 

читателей 

август ЦРМБ 

с/ф 

21.  Здравствуй, 

школьная пора! 

Выставка-

настроение 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ 

с/ф 

22.  Пусть всегда будет 

мир! 

Выставка-

памятка 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ 

с/ф 

23.  Мудрой осени 

счастливые моменты 

Выставка-

настроение 

все группы 

читателей 

октябрь ЦРМБ 

с/ф 

24.  Страна знакомая, 

родная 

Выставка-

кроссворд 

юношество ноябрь ЦРМБ 

с/ф 

25.  История государства 

Российского 

Выставка 

одной 

книги 

все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ 

с/ф 

26.  Александр Невский- 

святой, полководец, 

философ 

Выставка-

портрет 

юношество декабрь ЦРМБ 

с/ф 

27.  Новогоднее 

настроение 

Выставка-

праздник 

все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ 

с/ф 

 

Виртуальные выставки 

1.  В книжной памяти – мгновения 

войны (выставка-хроника) 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

2.  Традиции живая память все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 
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На первое полугодие 2021 года в 2020 году сделана подписка на 

55825руб., из них 20000 рублей получено из резервного фонда Администрации 

Смоленской области. 

Из них израсходовано на подписку: 

- центральная районная межпоселенческая библиотека 20930 руб.; 

- центральная детская межпоселенческая библиотека 15845 руб.; 

- сельские библиотеки-филиалы 19050 руб. 

Кроме того, на 2021 год для осуществления подписки запланировано 

70 000 руб. и 20 000 руб. предполагается получить из резервного фонда 

Администрации Смоленской области. 

 

Распределение выписанных периодических изданий. 

№ п/п Название журнала Структурные подразделения Кол-во 

компл. 

 Журналы   

1.  Филя ЦДМБ 1 

2.  Все для женщины ЦРМБ, сельские библиотеки-

филиалы 

4 

3.  Вы и ваш компьютер ЦРМБ 1 

4.  Дачный клуб ЦРМБ 1 

5.  Домашние цветы ЦРМБ 1 

6.  Домашний любимец ЦДМБ 1 

7.  Домашний очаг ЦРМБ 1 

8.  Загадки истории ЦРМБ 1 

9.  Маруся ЦДМБ 1 

10.  Мне 15 ЦДМБ 1 

11.  Мульт ЦДМБ 1 

12.  Популярная механика ЦРМБ 1 

13.  Приусадебное хозяйство ЦРМБ 1 

14.  Ромео и Джульетта ЦДМБ 1 

15.  Сабрина ЦРМБ 1 

16.  Современная библиотека ЦРМБ 1 

17.  Тридевятое царство Сельские библиотеки-филиалы 17 

18.  Читайка ЦДМБ 1 

19.  Читаем вместе ЦРМБ 1 

20.  Шишкин лес ЦДМБ 1 

21.  Юный техник ЦДМБ 1 

22.  Юный эрудит 

 

ЦДМБ  
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 ИТОГО журналы 22 наименования, из них:  

 

55комп. 

Центральная библиотека (11 наименований) 

 

11комп. 

Детская библиотека (10 наименований) 10комп. 

Сельские филиалы (2 наименования) 34комп. 

 Газеты   

1.  Глобус Сельские библиотеки-

филиалы 

5 

2.  Знамя ЦДМБ, 14 сельских 

библиотек-филиалов 

15 

3.  Кухонька ЦРМБ 1 

4.  Непоседы  ЦДМБ 1 

5.  Пенсионер Смоленщины  ЦРМБ, сельские 

библиотеки-филиалы 

4 

6.  Никольское кольцо ЦРМБ 1 

7.  Рабочий путь ЦРМБ 1 

8.  Российская газета ЦРМБ 1 

9.  Смоленская газета ЦРМБ 1 

10.  Собеседник ЦРМБ 1 

11.  Сто вопросов, сто ответов и 

полезные советы 

ЦРМБ 1 

 ИТОГО газеты 11 наименований, из них: 36 комп.  

Центральная библиотека (9 наименований) 9 комп. 

Детская библиотека (2 наименования) 2 комп. 

Сельские филиалы (3 наименования) 25 комп. 

 

6. Финансирование деятельности учреждения. 

Запланирована субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в 2021 году согласно финансово-хозяйственного плана, 

в т.ч. на заработную плату – исходя из средней основного персонала - 25063 руб., 

а также на коммунальные, хозяйственные и прочие расходы.  

Оказывать дополнительные сервисные платные услуги. В целях 

привлечения дополнительных средств для развития деятельности центральная 

библиотека будет осуществлять ксерокопирование документов и материалов, 

распечатку материалов на черно-белом и цветном принтере, копирование 
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информации на съемные носители, компьютерный набор материалов, скачивание 

информации из Интернета, ламинирование, брошюровку  и другое. 

 

7. Справочно-библиографическая работа и 

информационное обслуживание. 

 
Основные задачи 

 

➢ Формирование и совершенствование справочно-библиографического 

аппарата. 

➢ Формирование у пользователей библиотечно-библиографической и 

информационной культуры. 

➢ Подготовка библиографических и информационных материалов. 

➢ Выполнение читательских запросов. 

➢ Пропаганда правовых знаний. 

➢ Справочно-библиографическое обслуживание и информирование всех 

групп пользователей. 

➢ Оказание консультативной помощи в использовании справочно-

библиографического фонда и справочно-поискового аппарата. 

➢ Оказание помощи пользователям в подборе необходимых изданий и 

получении информации. 

 

 

  Справки                                   Отчет                                       План 

                                                           5103                                         5105 

в том числе для детей                      1729                                         1800 

в том числе для молодежи              1590                                         1600 

В 2021 году будут созданы тематические папки-досье: «Смоленщина – земля 

великих имен» (ЦРМБ); «И Богу слава, и людям честь» (ЦРМБ); «Женщины - 

музы» (Пронинская с/б); «Первогвардеец Вселенной  - Ю.А. Гагарин» 

(Павловская с/б); «Писатели – юбиляры 2021» (Теренинская с/б). 

В 2021 году продолжится обновление материалов в папках-досье: «Есть поэты 

в Смоленской глубинке» (ЦРМБ); «Уникальная Смоленщина» (ЦРМБ); «Дорога 
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в никуда» (ЦРМБ);  «Судьбы писательские» (Коробецкая с/б); «Край, в котором 

я живу» (Павловская с/б); «Путь мужества и славы» (Демщинская с/б); «Ельня – 

рождение Гвардии» (Пронинская с/б, Шараповская с/б); «Народные праздники 

Смоленской области» (Фенинская с/б). 

 

Информационные списки                           отчет                  план 

                                                                            57                       60                    

Бюллетень «Новые книги» ЦРМБ 

К нам новые книги пришли сельские библиотеки 

Святой витязь земли русской ЦРМБ 

В ожидании Рождественского чуда ЦРМБ 

Их подвиг будет жить в веках ЦРМБ 

сельские библиотеки 

Первый космонавт планеты Земля Ивано-Гудинская 

Шараповская 

Запасной планеты у нас нет Мутищенская 

Война на страницах книг Демщинская 

Подвижник просвещения М. Ломоносов Павловская 

Имя Аксакова на века Богородицкая 

Взглядьевская 

Сахаров: человек-эпоха Коробецкая 

Мандельштам известный и неизвестный Коробецкая  

Павловская 

В мире Лескова  Пронинская 

И каждый раз нам Пушкин нов… Новоспасская 

Романтик белых снегов (Д. Лондон) Гаристовская 

Высоковская 

Мастер достоверного вымысла (Ю. Семенов) Фенинская 

Народный заступник (А. Приставкин) Уваровская 

 

рекомендательные                                         отчет                план             

                                                                              47                    50 

 

Десять книг XXI века, которые стоит прочитать ЦРМБ 

Ф.М. Достоевский и его наследие ЦРМБ 

Михаил Булгаков и Смоленщина ЦРМБ 

Дорога к звездам (лучшие книги о космосе) ЦРМБ 

Читаем детям и с детьми Гаристовская 

Этикет и мы Уваровская 

Родная природа в произведениях русских 

писателей 

Новоспасская 

Секреты здоровья Мутищенская 

Новоспасская  
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Юным мастерицам Теренинская 

Петр Великий и его время Взглядьевская 

Книги, опаленные войной Ивано-Гудинская 

Мазовская 

Павловская 

Поэзия – больше, чем слово Коробецкая 

Духовных книг божественная мудрость Богородицкая 

Фенинская 

Летнее настроение с книгой Демщинская 

Что читать детям Пронинская 

Шараповская 

Золотая книжная полка нашей библиотеки Мутищенская 

Великий летописец России – Н. Карамзин Лапинская 

 

Выставки, обзоры библиографических пособий 

 

Шаг во Вселенную (к 60-летию первого полета 

Ю.А. Гагарина в космос) 

ЦРМБ 

Шараповская 

История края под обложкой журнала (к 30-летию 

журнала «Край Смоленский») 

ЦРМБ 

Путешествие длиной в 160 лет (журнал «Вокруг 

света») 

ЦРМБ 

Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг ЦРМБ 

Богородицкая 

Мазовская 

Этнограф, фольклорист, лингвист (к 160-летию со 

дня рождения В.Н. Добровольского) 

ЦРМБ 

Путеводитель в мире информации (обзор 

библиографических пособий, выпускаемых 

библиотекой) 

ЦРМБ 

Лапинская 

Пронинская 

В гостях у словарей ЦРМБ Мутищенская 

Коробецкая 

Ваши помощники в выборе книг Новоспасская 

Демщинская 

Павловская 

Твои первые энциклопедии Ивано-Гудинская 

Взглядьевская 

Фенинская 

Наш край в истории России Теренинская 

Все обо всем Уваровская 

Гаристовская 

 отчет         план 

Дни библиографии                                              9                    10 

Уроки информационной культуры                  58                    60 
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Информационное обслуживание  

 

 

Отчет 

 

План 

 

Абонентов                                                                     204                     205 

индивидуальных                                                           188                     190   

коллективных                                                                  16                      15 

 

Дни специалиста                                                             6                         6 

 

 

 

Парикмахер – красоты творец ЦРМБ 

Библиотекарь: история профессии ЦРМБ 

Хранители истории Новоспасская 

Местное самоуправление Теренинская 

Фенинская 

Учитель – это призвание Павловская 

Коробецкая 

Богородицкая 

Ивано-Гудинская 

Личное подворье. Секреты успеха  Пронинская 

Шараповская 

 

Дни краеведа                                                                        9                     10 

 

Наш край родной в стихах и прозе ЦРМБ 

Слава города Ельни (к 80-летию рождения 

Советской Гвардии) 

ЦРМБ 

Лапинская 

История Смоленского края – моя история Лапинская 

Пронинская 

Я вырос здесь и край мне этот дорог Демщинская 

Павловская 

Наши земляки в годы войны Мазовская 

Фенинская 

Любовь к истории питая Коробецкая 

Ивано-Гудинская 

Теренинская 

Наши краеведы Уваровская 

Шараповская 

Здесь милой Отчизны околица Гаристовская 

 отчет           план 

Часы информации   49 50 

 

Оружие Победы (к 80-летию первого залпа 

ракетной установки «Катюша») 

ЦРМБ 
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Их творчество звучит поныне (к юбилеям великих 

композиторов) 

ЦРМБ 

Природа – дом, где мы живем ЦРМБ 

Дар Кирилла и Мефодия Теренинская 

Дом. Сад. Огород Теренинская 

Взглядьевская 

Мазовская 

Удивительный мир космоса Ивано-Гудинская 

Шараповская 

Попробуем сделать сами Мазовская 

Летописец Отчизны (Н.М. Карамзин) Богородицкая 

Мутищенская 

Право на истину (к Дню памяти жертв 

политических репрессий) 

Пронинская 

Военный гений России (Г.К. Жуков) Лапинская 

Фенинская 

Судьба человека в искусстве (А. Рублев) Высоковская 

Гаристовская 

Демщинская 

Добрый мир любимых книг Новоспасская 

Мутищенская 

Хранители русской культуры (Д.С. Лихачев) Лапинская 

   отчет              план  
Дни информации                                                  30                      35 

 

Великий собиратель слов (к 220-летию со дня 

рождения В.И. Даля) 

ЦРМБ 

Язык мой – друг мой (День родного языка) ЦРМБ 

Православная палитра ЦРМБ  

Богородицкая 

Символ Родины моей (о флаге) ЦРМБ 

Забытые книги желают познакомиться Пронинская 

Созвездие имен великих Демщинская 

Все в журналах интересно Мутищенская 

Путешествие в мир новой книги Лапинская 

Павловская 

Правильное питание – залог здоровой и счастливой 

жизни 

Фенинская 

Любовь к Отечеству через таинство страниц Кробецкая 

В гостях у писателей-юбиляров Уваровская 

Шараповская 

Гаристовская 

Лето с книгой  Ивано-Гудинская 

Теренинская 

По книжным страницам шагая, о крае ты много Взглядьевская 
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узнаешь Высоковская 

 

Издание библиографических пособий 

 

Крым в литературе (ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией) 

ЦРМБ 

Загадочные народы (к Дню народного единства) ЦРМБ 

Так зарождалась Гвардия в боях (к 80-летию 

рождения Советской Гвардии) 

ЦРМБ 

Птица 2021 года (продолжение серии буклетов) ЦРМБ 

Лапинская 

Святые земли Смоленской ЦРМБ 

        отчет       план 
Мультимедийные проекты                                         14                14 

 

Монументальная живопись Т.Г. Гапенко (к 115-

летию со дня рождения художника Т.Г. Гапенко) 

ЦРМБ 

Формула здоровья (виртуальная викторина) ЦРМБ 

Здесь величавый памятник стоит (к 50-летию 

открытия памятника первогвардейцам) 

ЦРМБ 

Библиотека – территория без границ (к 105-летию 

Ельнинской центральной районной 

межпоселенческой библиотеки) 

ЦРМБ 

 

8. Основные приоритеты деятельности 
 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 
№ 

п/п 
Содержание Форма  

работы 

Группы 

читателей 

С
р

о
к

 

Ответствен

ные 

1.  Летописец земли 

русской (к 180-летию 

со дня рождения В.О. 

Ключевского) 

Час истории юношество январь ЦРМБ, 

Коробецкая 

2.  Афганистан: героизм 

и трагедия ХХ века 

Цикл массовых 

мероприятий  

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ, с/ф 

3.  Отвага, Родина и честь Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ, с/ф 

4.  Крым и Россия: 

прошлое и настоящее 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ, с/ф 

5.  Война. Победа. 

Память…Мы 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ, с/ф 

6.  Судьба человека – в 

истории страны (к 

100-летию со дня 

Вечер-портрет все группы 

читателей 

май ЦРМБ, 

Демщинская 
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рождения А. 

Сахарова) 

7.  Тот самый первый 

день войны (к 80-

летию начала Великой 

Отечественной войны) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ, с/ф 

8.  На священной земле 

легендарного Бреста 

Вечер-реквием  юношество июнь Гаристовская 

Мазовская 

Новоспасская 

Фенинская 

9.  Слава России не 

померкнет в веках 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ, с/ф 

10.  Оружие Победы (к 80-

летию со времени 

первого применения 

многозарядной 

пусковой установки 

«Катюша») 

Час истории юношество июль ЦРМБ  

11.  Флаг – наша гордость 

и слава 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

август ЦРМБ, с/ф 

12.  Терроризм: события и 

факты 

Цикл массовых 

мероприятий 

юношество сентябрь ЦРМБ, с/ф 

13.  Дорога жизни  Час истории все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ 

14.  И скорбь, и память, и 

покаяние (к Дню 

памяти жертв  

политических 

репрессий) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

октябрь ЦРМБ, с/ф 

15.  В единстве народа – 

сила страны 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

ноябрь ЦРМБ, с/ф 

16.  Маршал Жуков: 

полководец и человек 

Час истории юношество декабрь ЦРМБ, 

Теренинская 

17.  Вошедший в память  

неизвестным 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ, с/ф 

18.  Героям Отечества - 

слава и честь 

Цикл массовых 

мероприятий 

юношество декабрь ЦРМБ, с/ф 

 

Художественно-эстетическое воспитание. 

 

1.  В горнице моей светло 

(к 85-летию Н. Рубцова) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

все группы 

читателей 

январь ЦРМБ 

Лапинская 

Шараповская 

2.  И вновь в тиши 

библиотеки звучат 

рубцовские стихи 

Литературно-

поэтический 

вечер 

все группы 

читателей 

январь Теренинская 

Фенинская 
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3.  Бродят строчки мои по 

Руси 

Литературно-

поэтический 

вечер 

все группы 

читателей 

январь Новоспасская 

Павловская 

4.  В ком сердце есть, тот 

должен слышать (к 130-

летию со дня рождения 

О. Мандельштама) 

Литературно-

поэтический 

вечер 

все группы 

читателей 

январь Пронинская 

Мутищенская 

5.  Разгаданные тайны 

Анатолия Рыбакова (к 

110-летию со дня 

рождения) 

Литературная 

зарисовка 

все группы 

читателей 

январь Гаристовская 

Коробецкая 

Павловская 

Мазовская 

6.  Сатиры смелый 

властелин (к 195-летию 

со дня рождения М.Е. 

Салтыкова-Щедрина) 

Литературный 

час 

юношество январь ЦРМБ 

Демщинская 

7.  Великий сатирик XIX 

века (М.Е. Салтыков-

Щедрин) 

Литературный 

ринг 

юношество январь Богородицкая 

Высоковская 

Уваровская 

8.  Очарованный Русью 

странник (к 190-летию 

со дня рождения Н.С. 

Лескова)  

Литературное 

знакомство 

юношество февраль Фенинская 

9.  Самобытный русский 

писатель (Н.С. Лесков) 

Лавка 

писательская 

юношество февраль ЦРМБ 

Коробецкая 

Павловская 

10.  Клавдия Шульженко – 

фронтовыми дорогами 

Литературно-

музыкальный 

час 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 

11.  Колдовское 

очарование (М.А. 

Врубель, И.Э. Грабарь) 

Час искусства все группы 

читателей 

март Новоспасская 

12.  Всю жизнь он играл в 

куклы (к 120-летию со 

дня рождения С. 

Образцова и 90-летию 

театра кукол имени 

Образцова) 

Виртуальный 

поход в театр 

юношество март Теренинская 

13.  Был он рыцарем света 

и славы (к 135-летию со 

дня рождения Н.С. 

Гумилева) 

Литературный 

портрет 

юношество апрель ЦРМБ 

Коробецкая 

14.  Силуэт Серебряного 

века (Н.С. Гумилев) 

Поэтическая 

зарисовка 

все группы 

читателей 

апрель Лапинская 

15.  Я – мистический 

писатель (к 130-летию 

со дня рождения М.А. 

Литературная 

зарисовка 

юношество май ЦРМБ 

Коробецкая 

Теренинская 



 2 0  

Булгакова) Фенинская 

16.  Богатырь русской 

живописи (к 165-летию 

со дня рождения А.М. 

Васнецова) 

Художественный 
вернисаж 

все группы 

читателей 

август ЦРМБ 

17.  И вновь Аксаков, 

много лет спустя (к 

230-летию со дня 

рождения С.Т. 

Аксакова) 

Литературные 

чтения 

юношество октябрь Богородицкая 

Мутищенская 

Шараповская 

18.  Мастер достоверного 

вымысла (к 90-летию со 

дня рождения Ю.С. 

Семенова) 

Литературный 

час 

все группы 

читателей 

октябрь Взглядьевская 

Высоковская 

Мутищенская 

19.  Самый трудный в мире 

классик (к 200-летию со 

дня рождения Ф.М. 

Достоевского) 

Литературный 

портрет 

юношество ноябрь ЦРМБ 

Коробецкая 

Павловская 

20.  Федор Достоевский и 

мир великих романов 

Хроника 

литературной 

жизни 

все группы 

читателей 

ноябрь Пронинская 

Шараповская 

21.  Достоевский – 

территория души 

Литературная 

гостиная 

все группы 

читателей 

ноябрь Лапинская 

22.  Некрасов – певец Руси 

великой (к 200-летию 

со дня рождения Н.А. 

Некрасова) 

Литературная 

викторина 

юношество декабрь ЦРМБ 

Павловская 

Шараповская 

23.  Поэт и гражданин 

(Н.А. Некрасов) 

Вечер-портрет все группы 

читателей 

декабрь Лапинская 

24.  Наследие Карамзина (к 

255-летию со дня 

рождения Н.М. 

Карамзина) 

Литературная 

зарисовка 

все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ 

Коробецкая 

 

 

Продвижение книги и чтения. 

 

1.  Превратим весь мир в 

библиотеку 

Буккроссинг  все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ, с/ф 

2.  Хорошая книга в 

наследство 

(Международный день 

книгодарения) 

Акция  все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ, с/ф 

3.  О, книга - солнце 

духовного мира 

Открытый 

микрофон 

все группы 

читателей 

февраль Лапинская 
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4.  Я вдохновенно 

Пушкина читал 

Нон-стоп все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ, с/ф 

5.  У книжек дни 

рожденья, конечно, 

тоже есть 

Книжное 

ассорти 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ, с/ф 

6.  Весь день читаем 

вслух 

День чтения 

вслух 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ, с/ф 

7.  Книги века - «книга на 

века» (неделя детско-

юношеской книги) 

Цикл массовых 

мероприятий 

юношество март ЦРМБ, с/ф 

8.  Поэзии мир необъятный 

(Всемирный день 

поэзии) 

Цикл 

массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ, с/ф 

9.  Судьба детей в годы 

войны (по творчеству 

А. Приставкина) 

Час хорошей 

литературы 

юношество май Мутищенская 

Уваровская 

10.  Библиотека под 

зонтиком 

Летний 

читальный зал 

все группы 

читателей 

июнь-

август 

ЦРМБ 

11.  Литературные беседки Летний 

читальный зал 

все группы 

читателей 

июнь-

август 

Лапинская 

Новоспасская 

12.  Шедевры 

литературного мира 

Литературный 

глобус 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

Богородицкая 

Пронинская 

Шараповская 

13.  Есть имена – как 

солнце (Пушкинский 

день в России) 

Акция  все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

14.  Новое имя в 

литературе 

Литературное 

знакомство 

все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

Богородицкая 

Пронинская 

15.  Мое литературное 

открытие 

Литературный 

калейдоскоп 

юношество август ЦРМБ Ивано-

Гудинская 

Коробецкая 

16.  Фотография с 

любимой книгой 

фотоконкурс все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ, с/ф 

17.  Нам не жить друг без 

друга (Всероссийский 

день чтения) 

Де жавю все группы 

читателей 

октябрь ЦРМБ 

18.  Писатели нашего 

детства 

Литературная 

встреча 

все группы 

читателей 

ноябрь с/ф 

19.  Мы за чаем не скучаем Литературная 

чайная 

все группы 

читателей 

декабрь Теренинская 
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В помощь учебному процессу, образованию. 

 

1. 1

. 

Дороги, которые мы 

выбираем 

Путешествие в 

мир профессий 

юношество февраль ЦРМБ 

2. 2

. 

Язык есть исповедь 

народа 

(Международный 

день родного языка) 

Час познания все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

Фенинская 

3. 3

. 

Моя речь – мое 

зеркало 

Лингвистическая 
игра 

юношество февраль Ивано-

Гудинская 

Теренинская 

4. 4

. 

Профессия и я Час интересных 

сообщений 

юношество апрель Теренинская 

5.  Мы делаем свой 

первый в жизни 

выбор 

Актуальный 

разговор 

юношество апрель Коробецкая 

Павловская 

6.  Время даром не 

теряй, кем ты будешь 

- выбирай! 

Урок- 

путешествие 

юношество май Новоспасская 

7. 5

. 

Кто придумал 

азбуку? 

Игровая 

познавательная 

программа 

юношество май Взглядьевская 

Уваровская 

8. 6

. 

За страницами 

учебника. 

Математика 

Игровая 

познавательная 

программа 

юношество июнь Демщинская 

9. 8

. 

Учителя, Вам от 

души спасибо! 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

все группы 

читателей 

октябрь Ивано-

Гудинская 

Коробецкая 

Павловская 

10. 9
. 

Языка нашего 

небесна красота 

(М.В. Ломоносов) 

Час познания юношество ноябрь Высоковская 

Шараповская 

11.  Великий сын России 

(к 310-летию со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова) 

Час познания юношество ноябрь Коробецкая 

Павловская 

12.  Он сам был первым 

нашим 

университетом (М.В. 

Ломоносов) 

Игровой 

познавательный 

час 

юношество ноябрь Богородицкая 

Ивано-

Гудинская 

Мутищенская 

13. 1
0

. 

Толковый словарь 

живого великорусского 

языка (к 220-летию со 

дня рождения В.И. 

Даля) 

Игровой 

познавательный 

час 

юношество ноябрь ЦРМБ 
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14. 1
1

. 

Собирал человек 

слова 

викторина юношество ноябрь Демщинская 

Лапинская 

15. 1
2

. 

Русской речи 

государь 

Портрет 

великого 

человека 

юношество ноябрь Коробецкая 

Пронинская 

16.  Хранитель родной 

речи 

Час познания юношество ноябрь Богородицкая 

Теренинская 

17.  Здравствуй, 

школьная планета! 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ, с/ф 

 

Библиотека и семья. 

 

1.  Где любовь и совет, 

там и горя нет 

(Международный день 

семьи) 

Формула успеха все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

2.  Всей семьей у 

книжной полки 

Час семейного 

чтения 

все группы 

читателей 

май Новоспасская 

Шараповская 

3.  Когда моя семья со 

мной 

Час семейного 

чтения 

все группы 

читателей 

май Лапинская 

Мазовская 

4.  Знаменитые семейные 

династии 

Час познания все группы 

читателей 

май Теренинская 

5.  Семья на Руси: 

традиции и 

современность 

Час познания все группы 

читателей 

май Уваровская 

6.  Путешествие на 

остров семейных 

радостей 

Конкурсно-

игровая 

программа 

все группы 

читателей 

май Демщинская  

7.  Читаем, рисуем и 

играем 

Семейный час в 

библиотеке 

все группы 

читателей 

июнь Гаристовская 

Павловская 

Шараповская 

8.  Любовь, семья и 

верность – три 

ценности в судьбе 

Встреча за 

самоваром 

все группы 

читателей 

июль Ивано-

Гудинская 

Мутищенская 

9.  Любовью дорожить 

умейте… 

Праздник  все группы 

читателей 

июль Новоспасская 

10.  Ромашковый день День любви, 

семьи и 

верности 

все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

11.  Любовью материнской 

мы согреты 

Литературно-

музыкальный 

час 

все группы 

читателей 

ноябрь ЦРМБ 

Коробецкая 

Павловская 

12.  За все тебя благодарю Литературно-

музыкальный 

вечер 

все группы 

читателей 

ноябрь Уваровская 
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13.  Всем мамам 

посвящается… 

Литературно-

музыкальный 

час 

все группы 

читателей 

ноябрь Ивано-

Гудинская 

Лапинская 

14.  Свет материнства – 

свет любви 

Гостиная 

литературно-

музыкальная 

все группы 

читателей 

ноябрь Гаристовская 

15.  Ты одна такая – 

любимая родная… 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

все группы 

читателей 

ноябрь Богородицкая 

Демщинская 

Шараповская 

16.  Загляните в семейный 

альбом 

Семейный 

вечер-

воспоминание 

все группы 

читателей 

ноябрь Взглядьевская 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

1.  
Наше здоровье в 

наших руках 

Урок здоровья все группы 

читателей 

апрель Взглядьевская 

Мазовская 

Шараповская 

2.  Сотвори себя Спор-час юношество апрель ЦРМБ 

3.  
О привычках 

полезных и вредных 

Час полезных 

советов 

все группы 

читателей 
апрель 

Демщинская 

Коробецкая 

Мутищенская 

4.  Быть здоровым - это 

стильно 
Час здоровья юношество апрель 

Гаристовская 

Новоспасская 

5.  
Путешествие в страну 

здоровья 
Урок здоровья 

все группы 

читателей 
апрель 

Ивано-

Гудинская 

Мутищенская 

6.  Спорт. Красота. 

Настроение. 

Час полезных 

советов 

юношество 
апрель 

Высоковская 

Павловска  

7.  Путешествие по 

дорогам здоровья 
Слайд-беседа 

все группы 

читателей 
апрель Лапинская 

8.  Мудрость здоровой 

жизни 
Урок здоровья 

все группы 

читателей 
апрель 

Теренинская 

Уваровская 

9.  Брось курить – 

вздохни свободно 
Библио-квилт 

все группы 

читателей 
май ЦРМБ, с/ф 

10.  Будущее без 

наркотиков 

Беседа-

обсуждение 

юношество 
июнь ЦРМБ 

11.  
Дорогой иллюзий: 

мифы о наркотиках 

Урок-

предупреждение 

все группы 

читателей июнь 

Демщинская 

Ивано-

Гудинская 

12.  Цена зависимости - 

жизнь 

Урок-
предупреждение 

юношество 
июнь 

Павловская 

Пронинская 

13.  
Выбери жизнь… Час размышления 

все группы 

читателей 
июнь Теренинская  

14.  Наркотики – путь в 

никуда 

Актуальный 

разговор 

все группы 

читателей 
июнь 

Лапинская 

Новоспасская 
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Фенинская 

15.  
Вино в жизни и жизнь 

в вине 

Час 

размышления 

юношество 

сентябрь 

Ивано-

Гудинская 

Мутищенская 

16.  Алкоголь – начало 

конца 

Урок- 

предупреждение 

все группы 

читателей 
сентябрь 

Мазовская 

Уваровская 

17.  Вредные привычки и 

их последствия 
Час здоровья 

все группы 

читателей 
сентябрь ЦРМБ 

18.  Зависимость – удел 

слабых 

Полигон 

мнений 

юношество 
ноябрь ЦРМБ 

19.  
Стоп – ВИЧ, СПИД Библиоквилт 

все группы 

читателей 
декабрь ЦРМБ, с/ф 

 

Экологическое просвещение населения, экология человека.  

 

1.  Неприкосновенная 

прелесть природы 

видеопутешест

вие 

юношество январь Демщинская 

Лапинская 

2.  

Всегда и везде – 

великая слава воде 

Экологическая 

познавательная 

программа 

юношество март Демщинская 

Ивано-

Гудинская 

Мазовская 

3.  Чернобыль: помним 

ради будущего 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ, с/ф 

4.  
Дай Земле шанс 

Эко-урок юношество апрель Пронинская 

Теренинская 

5.  

Время собирать мусор 

агитация все группы 

читателей 

апрель Ивано-

Гудинская 

Лапинская 

Мутищенская 

6.  Даешь чистоту родной 

деревне! 

Экологическая 

акция 

все группы 

читателей 

апрель с/ф 

7.  Чтоб чистым воздухом 

дышать, природу 

нужно охранять 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ, с/ф 

 

Правовое просвещение. 

 

1.  Материнство. Детство. 

Право 

Юридические 

подсказки 

все группы 

читателей 

июнь с/ф 

2.  Правила дорожные 

знать каждому 

положено 

Игровая 

познавательная 

программа 

все группы 

читателей 

август Теренинская  

3.  По стране 

«Правознайка» 

Игровой 

познавательный 

час  

юношество сентябрь Демщинская  

4.  Как важно знать свои Юридические все группы октябрь Фенинская  
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права подсказки читателей 

5.  Я - полноправный 

страны гражданин 

(Всемирный день 

ребенка) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

ноябрь с/ф 

6.  Я и мои права 

(Всемирный день прав 

человека) 

Урок права юношество декабрь Пронинская 

Мазовская 

Уваровская 

Мазовская 

7.  Главный закон страны Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

декабрь с/ф 

 

Деятельность центров социально значимой информации. 

 

1.  Солдатская смекалка 

 

викторина 

 

юношество январь 

 

ЦПИ 

2.  Армия и закон 

 

книжная 

выставка 

все группы 

читателей 

январь ЦПИ 

3.  Детский алкоголизм 

 

встреча с 

наркологом  

юношество февраль  

 

ЦПИ 

4.  История одного 

обмана: мифы и факты 

об алкоголе 

презентация все группы 

читателей 

февраль ЦПИ 

5.  Как защитить себя от 

подделки? 

час правовой 

информации 

все группы 

читателей 

март ЦПИ 

6.  Потребитель, знай 

свои права 

книжная 

выставка 

все группы 

читателей 

март ЦПИ 

7.  Не дари свою жизнь 

сигарете 

час-
предупреждение 

юношество март ЦПИ 

8.  Опасное наслаждение 

(вредные привычки: 

курение, алкоголь, 

наркотики) 

выставка-
предупреждение 

юношество март ЦПИ 

9.  Юристы отвечают 

(уголовно-

исполнительное 

право) 

час вопросов 

и ответов 

юношество апрель 

 

ЦПИ 

10.  В защиту прав 

несовершеннолетних 

час правовой 

информации 

юношество май 

 

ЦПИ 

11.  Защити себя от 

наркотиков 

час права 

 

юношество июнь ЦПИ 

12.  Ударь законом по 

наркотикам 

выставка-

консультация 

все группы 

читателей 

июнь ЦПИ 

13.  Законы дорог – законы 

жизни 

интернет-

викторина 

все группы 

читателей 

июль ЦПИ 
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14.  Моя ответственность 

перед законом 

час 

откровенного 

разговора 

юношество сентябрь ЦПИ 

15.  Параолимпийцы 

России (к 

Международному дню 

инвалидов) 

презентация 

 

все группы 

читателей 

октябрь ЦПИ 

16.  И поднималась Русь с 

колен в руках с 

иконой перед битвой» 

(с участием 

священника) – к дню 

народного единства 

исторический 

час 

 

 

 

все группы 

читателей 

ноябрь 

 

 

ЦПИ 

17.  С Россией в сердце 

навсегда! 

книжно-

иллюстративная 

выставка  

все группы 

читателей 

ноябрь ЦПИ 

18.  СПИД: без мифов и 

иллюзий 

информацион

ный час 

юношество декабрь ЦПИ 

19.  Погасшие звезды 

(мировые звезды, 

умершие от СПИДа) 

видео-показ  

 

юношество декабрь ЦПИ 

20.  СПИД – болезнь века: 

ее последствия 

тематическая 

выставка 

все группы 

читателей 

декабрь ЦПИ 

21.  Главный закон страны презентация юношество декабрь ЦПИ 

22.  Ценнее то, что сами 

создаем 

 

выставка 

информационных 

пособий 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦПИ 

23.  Пенсионный фонд 

информирует 

(документы и буклеты 

из ПФ) 

тематическая 

выставка- 

подборка 

все группы 

читателей 

январь ЦДИ 

24.  Имею честь служить 

тебе, Россия! (к 23 

февраля) 

тематическая 

выставка 

юношество февраль 

 

ЦДИ 

25.  Здоровье в ваших 

руках из серии 

«Задайте вопрос 

доктору» (вакцина от 

Ковид-19. Плюсы и 

минусы)  

час общения все группы 

читателей 

март ЦДИ 

26.  Осторожно, огонь! 

Правила поведения 

при пожаре 

урок 

безопасности 

юношество апрель ЦДИ 

27.  Дети в Интернете урок 

интернет-

этики 

юношество май ЦДИ 
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28.  Наш дом – Россия! (к 

Дню России) 

викторина юношество июнь ЦДИ 

29.  Знатоки родной 

природы  

познавательная 

викторина 

юношество июль ЦДИ 

30.  Экология в вопросах и 

ответах 

правовая 

выставка 

все группы 

читателей 

июль ЦДИ 

31.  Флаг державы – 

символ славы (из 

цикла «Символы 

Российского 

государства») 

выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

август ЦДИ 

32.  Терроризму – нет обсуждение 

видеоролика 

юношество сентябрь ЦДИ 

33.  Как не стать жертвой 

террора 

презентация 

 

юношество сентябрь ЦДИ 

34.  Против терроризма 

всем миром 

 

тематическая 

выставка 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦДИ 

35.  Этика отношений в 

школьном коллективе 

час общения юношество октябрь 

 

ЦДИ 

36.  Все начинается с 

семьи (по страницам 

семейного кодекса) -

для многодетных 

семей 

экскурс 

 

 

все группы 

читателей 

октябрь ЦДИ 

37.  Каждый вправе знать 

о праве (пенсионеру о 

его правах) 

выставка-

обзор 

все группы 

читателей 

октябрь ЦДИ 

38.  Через книгу- к миру и 

согласию 

 

выставка-

обзор 

все группы 

читателей 

ноябрь ЦДИ 

39.  100 советов на 

здоровье (из цикла 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни») 

выставка-

совет 

юношество декабрь ЦДИ 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

 

1.  Традиции и обычаи 

русских праздников 

Цикл часов 

духовности 

все группы 

читателей 

Январь-

декабрь 

с/ф 

2.  Православная книга -

путь к духовности 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 
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3.  Лучи немеркнущих 

страниц 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

март Взглядьевская 

Высоковская 

Демщинская 

4.  Духовных книг 

божественная 

мудрость 

Час познания юношество март Коробецкая 

Павловская 

Фенинская 

5.  Православная книга – 

символ русской 

культуры 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

март Ивано-

Гудинская 

Мазовская 

Мутищенская 

Уваровская 

6.  Пасхи день пришел 

святой 

Час 

православной 

культуры 

юношество апрель Гаристовская 

Лапинская 

Новоспасская 

7.  В начале было слово Путешествие в 

историю 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

8.  И нравы, и язык, и 

старина святая 

Литературно-

исторический 

час 

юношество май Фенинская 

Шараповская 

9.  История родного 

слова: от Кирилла и 

Мифодия - до наших 

дней 

Игровой 

познавательный 

час 

юношество май Мазовская 

Пронинская 

10.  От знаков - к буквам, 

от бересты - к 

страницам 

Познавательное 

путешествие в 

историю 

юношество май Демщинская 

Коробецкая 

11.  Откуда пришли слова Литературно-

исторический 

турнир 

юношество май Ивано-

Гудинская 

Теренинская 

12.  Не меркнут образы 

святые 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

июль Взглядьевская 

Павловская 

13.  Прославлены и 

венчаны на небесах 

Информационно-

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

июль Высоковская 

Пронинская 

14.  Творец духовной 

красоты (Андрей 

Рублев) 

Вечер-портрет все группы 

читателей 

июль Новоспасская 

Фенинская 

15.  Открываем мир 

Андрея Рублева 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

16.  Белым клином летят 

журавли 

Литературно-

познавательный 

час 

юношество октябрь Коробецкая 

Павловская 

17.  Белые журавли памяти Час духовной 

культуры 

юношество октябрь Мазовская 

Шараповская 

18.  Письма о добром и 

прекрасном 

Книжное 

поучение 

юношество ноябрь ЦРМБ 

19.  Истинная ценность - Вечер- юношество ноябрь ЦРМБ 
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человек дискуссия 

20.  Все краски радуги Час познания все группы 

читателей 

ноябрь Демщинская 

21.  Хорошие манеры 

пусть будут примером 

Цикл массовых 

мероприятий 

юношество январь-

декабрь 

Богородицкая 

 

Работа с социально незащищенными слоями населения. 

 

1.  Зимней праздничной 

порой 

Цикл массовых 

мероприятий 

дети и 

родители 

январь с/ф  

2.  Поэзии серебряные 

струны 

Поэтическая 

минутка 

пожилые 

люди 

март Теренинская  

3.  Пасхальный перезвон Фольклорная 

минутка 

пожилые 

люди 

май Мутищенская  

4.  Детство – это красок 

радуга 

Цикл массовых 

мероприятий 

дети  
 

июнь-

август 

с/ф  

5.  Рожденные в СССР… Ретро-вечер пожилые 

люди 

октябрь Теренинская  

6.  Пора золотого налива Литературно-

развлекательная 

программа 

пожилые 

люди 

октябрь ЦРМБ  

7.  Прошедших лет 

очарованье 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

пожилые 

люди 

октябрь Демщинская   

8.  Нам года - не беда! Ретро-вечер пожилые 

люди 

октябрь Лапинская   

9.  Есть в каждом 

возрасте свое 

очарованье 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

пожилые 

люди 

октябрь Новоспасская   

10.  Октябрь – батюшка 

настал, Покров – 

праздник заиграл 

Фольклорная 

программа 

пожилые 

люди 

октябрь Шараповская   

11.  Осень – праздник, 

осень - благо 

Осенний бал юношество октябрь Богородицкая  

12.  Сильные духом Час 

размышлений 

инвалиды декабрь Теренинская   

13.  Неунывающие 

сердцем 

Состязание 

литературное 

инвалиды декабрь ЦРМБ  

14.  Его величество Чай Чайная 

вечеринка 

пожилые 

люди 

декабрь Шараповская   

 

Культурно-досуговая деятельность. 

 

1.  Под чистым небом 

Рождества 

Фольклорная 

программа 

все группы 

читателей 

январь Богородицкая 

Гаристовская 

2.  Зимние забавы Игровая юношество январь Взглядьевская 
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программа  Высоковская 

3.  Рождества 

волшебные 

мгновения 

Фольклорная 

программа 

все группы 

читателей 

январь Мазовская 

Мутищенская 

4.  Новый год отметим 

вместе – танцем, 

юмором и песней 

Новогодний 

серпантин 

юношество январь Уваровская 

5.  Однажды в 

Сочельник! 

Фольклорная 

программа 

все группы 

читателей 

январь Уваровская  

6.  Новогодняя карусель Игровая 

развлекательная 

программа 

все группы 

читателей 

январь Лапинская  

7.  Красна, ясна, приди, 

весна 

Фольклорная 

программа 

все группы 

читателей 

март Теренинская  

8.  Масленица хороша – 

широка ее душа 

Фольклорные 

посиделки 

все группы 

читателей 

март Демщинская 

Шараповская 

9.  Масленица щедра – 

веселись хоть до утра 

Фольклорные 

посиделки 

все группы 

читателей 

март Мазовская 

Уваровская 

10.  Веселая переменка  Игровая 

развлекательная 

программа 

юношество апрель Богородицкая 

Коробецкая 

Павловская 

11.  Первоапрельский 

кураж 

Игровая 

развлекательная 

программа 

юношество апрель Уваровская 

12.  Мы умеем отдыхать Игровая 

познавательная 

программа 

юношество июль Шараповская  

13.  Новогодние чудеса в 

библиотеке 

Час веселых 

затей 

все группы 

читателей 

декабрь Теренинская  

 

Работа клубов и объединений. 

 
№  

п/п 

Название 

клуба 

Направле-

ние 

Руководитель Должность  Кол-

во 

участ

ников  

Дата 

откр

ыт.  

База  

1.  Сказка 
Худож.-

искус. 
Березина Л.В. 

библиоте-

карь 
6 

1987/

01 

Богородицкий  

2.  Теремок 
Худож.-

искус. 

Афанасьева 

Л.Н. 

библиоте-

карь 
10 

1998/

01 

Ивано-
Гудинский  

3.  
Живи, 

природа 
Экологи
ческий 

Рослякова 
Н.И. 

библиоте-
карь 

8 
2008/

09 

Лапинский  

4.  Хозяюшка 
Прикл. 
искус. 

Рослякова 
Н.И. 

библиоте-
карь 

11 
2010/

10 

Лапинский 
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5.  Вдохновение 
Худож.-

искус. 

Ковалева 

М.М. 

научный 

сотрудник 

музея 

10 
1986/

10 

Новоспасский  

6.  Умелец 
Прик.
искус. 

Коростелева 
Т.Н. 

библиоте-
карь 

7 
2020/

01 

Уваровский  

7.  Валентина 
Приклад.

искус. 

Костромова 

Е.А. 

библиоте-

карь 
5 

2012/

01 

Теренинский  

8.  

ЛУЧиК 
(Лучшее 

увлечение – 
чтение и кино) 

Худож.- 
эстетич. 

Юдина А.В. 
библиоте-

карь 
10 

2019/

01 

Фенинский 

9.  
Волшебное 

кружево 
Приклад. 

искус. 
Агейченкова 

Г.Е. 
библиоте-

карь 
6 

2018/

07 

Гаристовская 

10.  Теремок 
Худож.-
эстетич. 

Малахова 
Н.М. 

Библиоте-
карь 

5 
2020/

09 

Павловская 

11.  Наследие Краевед. Лунева В.В. 
библиоте-

карь  
10 

1988/

03 

ЦРМБ 

12.  
В гостях у 
писателя 

Худож. -
эстетич. 

Лунева В.В.  
библиоте-

карь  
20 

2015/

01 

ЦРМБ 

13.  
Классная 
компания  

Историко- 
краевед. 

Семенова 
Н.А. 

учитель 24 
2018/

01 

 

ЦДМБ 

 

Из массовой работы клубов по интересам. 

 

1.  В горнице моей светло 

(Н. Рубцов) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

все группы 

читателей 

январь В гостях у 

писателя 

ЦРМБ 

2.  Эти песни пели на 

войне 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

все группы 

читателей 

май В гостях у 

писателя 

ЦРМБ 

3.  Слово, созвучное 

музыке 

Библио-

обозрение 

юношество май Наследие 

ЦРМБ 

4.  Русской славы гордые 

орлы 

Час Отечества юношество декабрь Наследие 

ЦРМБ 

5.  Стихи звучали при 

свечах 

Вечер поэзии все группы 

читателей 

апрель Валентина 

Теренинская 

6.  Секреты хорошего 

урожая 

Час полезных 

советов 

все группы 

читателей 

октябрь Валентина 

Теренинская 

7.  Звезда полей горит не 

угасая (Н. Рубцов) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

все группы 

читателей 

март Хозяюшка 

Лапинская 

8.  Что такое осень…? Осенние 

посиделки 

все группы 

читателей 

октябрь Хозяюшка 

Лапинская 
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9.  Вечно юный гений 

(Моцарт А.) 

Музыкальный 

час 

все группы 

читателей 

январь Вдохновение 

Новоспасская 

10.  Рыцарь мечты (Н. 

Гумилев) 

Литературно-

поэтический 

вечер 

все группы 

читателей 

апрель Вдохновение 

Новоспасская 

11.  Мастер и Маргарита 

(М. Булгаков) 

Видеопросмотр-

обсуждение 

все группы 

читателей 

апрель-

май 

ЛУЧиК 

Фенинская 

12.  Ковчег Шиндлера (Т. 

Кенилли «Список 

Шиндлера») 

Видеопросмотр-

обсуждение 

все группы 

читателей 

январь ЛУЧиК 

Фенинская 

13.  Рукотворные чудеса Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

все группы 

читателей 

август Умелец 

Уваровская 

14.  Поделимся секретами Мастер-класс все группы 

читателей 

октябрь Умелец 

Уваровская 

15.  Птичье кафе Эко-десант все группы 

читателей 

февраль Живи 

природа! 

Лапинская 

16.  Земля – наш общий 

дом 

Эко-десант все группы 

читателей 

апрель Живи 

природа! 

Лапинская 

17.  Слушаем и рисуем 

сказку 

Познавательно-

развлекательный 

час 

дети январь Теремок 

Ивано-

Гудинская 

18.  Народных сказок нить 

живая 

Сказочное 

ассорти 

дети ноябрь Теремок 

Ивано-

Гудинская 

19.  Сказка в кадре Просмотр и 

громкие чтения 

дети март Теремок 

Богородицкая 

20.  Великие сказочники 

мира 

Литературно-

познавательный 

час 

дети октябрь Теремок 

Богородицкая 

 

Краеведение. 

 

1.  Родина славит (к дню 

памяти М.И. Глинки) 

Час краеведения все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

Новоспасская 

2.  Его имя в истории 

края (В.В. Казубский) 

Час краеведения юношество апрель Коробецкая 

3.  Музыкальный 

волшебник М.И. 

Глинка 

Час искусства все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ, с/ф 

4.  Колумб русской 

музыки 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ, 

Новоспасская 
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5.  Овеяна славой родная 

земля 

Час краеведения юношество август ЦРМБ, 

Лапинская 

6.  Земли родной 

минувшая судьба 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

все группы 

читателей 

август Павловская 

Фенинская  

7.  Неизвестные 

страницы истории 

родного края 

Краеведческая 

шкатулка 

юношество август Шараповская 

8.  Великий мастер: А. 

Сергеев (к 95-летию 

со дня рождения 

скульптора) 

Час знакомства все группы 

читателей 

август Коробецкая 

Теренинская 

Уваровская 

9.  Земле родной я с 

детства благодарен (к 

85-летию А.В. 

Мишина) 

Литературно-

поэтический 

вечер 

все группы 

читателей 

октябрь Лапинская 

Новоспасская 

Теренинская 

10.  Не было ветров - 

понавеяло, не было 

гостей - понаехало 

Фольклорная 

программа 

все группы 

читателей 

ноябрь Фенинская 

11.  Язык моих предков 

угаснуть не должен 

(диалектизмы 

Смоленского края) 

Эрудит- 

викторина 

юношество декабрь Фенинская 

12.  Душа любить мой 

город не устанет 

(освобождение 

Смоленска и 

Смоленщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков) 

День 

краеведческих 

чтений 

все группы 

читателей 

Сентябрь  ЦРМБ, с/ф 

 

Юбилейные даты. 
 

80-летию Советской Гвардии посвящается…  

1.  Подвиг города Ельни Виртуальный 

журнал 

юношество сентябрь ЦРМБ 

2.  Край наш 

гвардейский, славим 

мы тебя 

Час 

краеведения 

все группы 

читателей 

сентябрь Богородицкая 

Ивано-

Гудинская 

3.  Мы помним, чтобы 

жить 

Час памяти юношество сентябрь Взглядьевская 

Новоспасская 

4.  Ельня – пылающий 

адрес войны 

 

Вечер-реквием все группы 

читателей 

сентябрь Демщинская  
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5.  В боях рожденная Час истории юношество сентябрь Теренинская 

Уваровская 

6.  И выросли 

Гвардейские дивизии 

на Ельнинской 

израненной земле 

Путешествие в 

историю 

юношество сентябрь Гаристовская 

Коробецкая 

Лапинская 

7.  Здесь кипели 

сраженья когда-то, а 

теперь - величавый 

гранит (о памятниках 

Ельнинского района) 

Час 

краеведения 

юношество сентябрь Высоковская 

Шараповская 

8.  Дивизии народные, по 

статусу стрелковые… 

Устный журнал юношество сентябрь Мутищенская 

Павловская 

9.  Память сердца Литературно-

музыкальная 

композиция 

все группы 

читателей 

сентябрь Пронинская 

Фенинская 

10.  Нам 41-й не забыть Час памяти все группы 

читателей 

сентябрь Высоковская 

Мазовская 

 

К 60-летию полета  в космос   

Ю.А. Гагарина  
1.  Знакомьтесь – Гагарин 

– наш земляк 

Час краеведения юношество апрель ЦРМБ 

Теренинская 

2.  Космос: факты, 

догадки, открытия 

Час познания все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

3.  Земля проснется с 

именем его 

Вечер-

воспоминание 

все группы 

читателей 

апрель Новоспасская 

Павловская 

4.  Космонавт № 1 Вечер-портрет все группы 

читателей 

апрель Гаристовская 

Уваровская 

5.  В безбрежном 

времени Вселенной 

Час познания все группы 

читателей 

апрель Гаристовская 

Уваровская 

6.  Первый в космосе Информационно-

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

апрель Коробецкая  

7.  Дорогу в космос 

проложил 

Вечер-портрет все группы 

читателей 

апрель Лапинская  

8.  Труден путь до тебя, 

небо 

Устный журнал все группы 

читателей 

апрель Фенинская  

9.  У истоков 

космонавтики 

Экскурс в 

историю 

все группы 

читателей 

апрель Богородицкая 

Ивано-

Гудинская 

10.  Восходит над миром 

созвездье Гагарина 

Устный журнал все группы 

читателей 

апрель Демщинская 

11.  Первопроходец 

космоса 

Час познания все группы 

читателей 

апрель Мутищенская 

Шараповская 
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12.  108 минут и вся жизнь Час истории все группы 

читателей 

апрель Пронинская 

Мазовская 

 

800-летию А. Невского посвящается…  
1.  Ангел северной 

столицы 

Урок истории юношество апрель Гаристовская 

2.  Великих предков 

имена : А. Невский 

Час истории юношество май ЦРМБ 

3.  А. Невский – 

заступник Отечества 

ретровзгляд все группы 

читателей 

май Павловская  

4.  Земные и ратные 

подвиги А. Невского 

видеопрезентация все группы 

читателей 

май Лапинская  

5.  Великий заступник 

земли русской 

Час Отечества юношество май Богородицкая 

Пронинская  

6.  Он в битве Невской 

был непобедим… 

Историко-

познавательная 

программа 

все группы 

читателей 

июль Уваровская 

Шараповская 

7.  А. Невский: жизнь, 

ставшая житием 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

сентябрь Взглядьевская 

Новоспасская 

Теренинская 

8.  А. Невский: подвиг за 

веру и Отечество 

Портрет 

исторический 

юношество сентябрь Демщинская 

Ивано-

Гудинская 

Мазовская 

9.  Ратные подвиги А. 

Невского 

Историко-

познавательный 

час 

юношество декабрь Высоковская 

Фенинская 

10.  Орден Александра 

Невского – Орден 

воинской славы 

Час познания юношество декабрь Коробецкая 

Мутищенская 

 

9. Издательская деятельность. 

Библиографические указатели, буклеты, листовки, списки. 

1. «В ожидании Рождественского чуда»: информационный список литературы 

(I кв., ЦРМБ) 

2. «Крым в литературе»: библиографическое издание малых форм к Дню 

воссоединения Крыма с Россией (I кв., ЦРМБ) 

3. «Библиотечный каталог – это…»: памятка (I кв., ЦРМБ) 

4. «Птица 2021 года»: библиографическое издание малых форм (I кв., ЦРМБ, 

Лапинская) 
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5. «Как записаться на прием к врачу через Интернет?»: информационное 

издание (I кв., ЦСЗИ) 

6. «Основные советы новобранцам»: памятка (I кв., ЦСЗИ) 

7. «Михаил Булгаков и Смоленщина»: рекомендательный список к 130-летию 

со дня рождения М. Булгакова (II кв., ЦРМБ) 

8. «Дорога к звездам»: рекомендательный список (II кв. ЦРМБ) 

9. «Дачникам на заметку»: информационный список-макет (II кв., ЦРМБ) 

10. «Святой витязь земли русской»: информационный список к 800-летию со 

дня рождения князя Александра Невского (II кв., ЦРМБ) 

11. «Оплата налогов через Интернет»: информационное издание (II кв., ЦСЗИ) 

12. « Ребенок имеет право…»: информационное издание (II кв., ЦСЗИ) 

13. «Их подвиг будет жить в веках»: информационный список к 80-летию со 

дня первого освобождения г. Ельни и ликвидации Ельнинского выступа (III 

кв., ЦРМБ) 

14. «Так зарождалась Гвардия в боях»: библиографическое издание малых 

форм к 80-летию со дня рождения Советской Гвардии (III кв., ЦРМБ) 

15. «Книжные сервисы»: памятка (III кв., ЦРМБ) 

16. «Дистанционные покупки. Как не стать жертвой покупки»: 

информационное издание (III кв., ЦСЗИ)  

17. «Наркотики и закон»: информационное издание (III кв., ЦСЗИ) 

18. «С книгой по жизни»: информационный список (IV кв., ЦРМБ) 

19. «10 книг ХХI века, которые стоит прочитать»: рекомендательный список 

(IV кв., ЦРМБ) 

20. «Федор Достоевский и его наследие»: рекомендательный список к 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского (IV кв., ЦРМБ) 

21. «Современные писатели – современной молодежи»: рекомендательный 

список (IV кв., ЦРМБ) 

22. «Загадочные народы»: библиографическое издание малых форм к Дню 

народного единства (IV кв., ЦРМБ) 

23. «Музыкальный календарь октября»: памятка к Дню музыки (IV кв., ЦРМБ) 
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24. «Святые земли Смоленской»: библиографическое издание малых форм (IV 

кв., ЦРМБ) 

25. «Основные права потребителя»: информационное издание (IV кв., ЦСЗИ) 

 

10. Организационно-методическая работа. 

Основной целью методической работы является обеспечение 

профессиональной деятельности библиотек района, оказание 

квалифицированной экспертной и консультативной помощи сотрудникам 

учреждения. 

Методическая работа направлена на оказание содействия в 

профессиональном росте сотрудников, социальной адаптации в коллективе, 

внесение новых идей, приобщение специалистов к передовому опыту. 

 

Основные направления методической работы: 

➢ совершенствование системы повышения квалификации на кардинально 

новой, творческой основе в соответствии с требованиями времени 

➢ информационно-методическое обеспечение творческих программ 

➢ усиление инновационной направленности методической деятельности. 

 

1. Выезды в сельские библиотеки-филиалы         17 

а) с целью 

- выявление передового опыта                                1 

- комплексные проверки                                          16 

 

б) Консультации                                                      100 

- Целевые программы и проекты по наиболее актуальным вопросам 

библиотечной деятельности. Методическое сопровождение. 

- Продвижение книги и чтения 

- Гражданско-патриотическое воспитание 

- Экологическое просвещение населения 

- Духовно-нравственное развитие личности 
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- Краеведческая деятельность в сельской библиотеке 

 

в) Оказание практической помощи  -   4 

г) Разработка методических материалов -   ежеквартально 

2. Проводить заседания  методического  совета по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. 

3.Оказывать методическую помощь библиотекам других  ведомств. 

4. Выпускать информационный листок "Адрес опыта". 

При подготовке семинаров делать акцент на интерактивные формы 

обучения (деловые игры, круглые столы, тренинги, мозговые атаки, конкурсы 

идей, дискуссии, выездные семинары).  

Главная цель обучения - доведение новых методик и технологий до 

библиотек учреждения, выявление и обобщение инноваций, развитие творческой 

личности библиотекаря. 

Провести в 2021 году семинарские занятия: 

1. «Успехи, проблемы, перспективы: итоги 2020 года» (семинар, февраль)       

2. «Главные ориентиры для успешной работы» (семинар-консультация, 

апрель)      

3. «Даруем людям мудрость книг» (Общероссийский День библиотек, май)  

4. «Планирование - 2022: от идеи – к плану действий»  (семинар-тренинг, 

октябрь)       

5. «Литературные сливки: читаем произведения авторов, получивших 

литературные премии» (День творческого общения, ноябрь)  

Практикумы для вновь принятых на работу      (по мере смены работника) 

 

Издательская деятельность: 

1. «Библиотека в толерантном мире» (методические рекомендации, I кв.) 

2. «Сохраним природу – сохраним жизнь»: экологическая деятельность 

библиотек (методические рекомендации, II кв.) 

3. «Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год» (III кв.) 
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11. Целевые программы и проекты, участие в 

конкурсах.  
 

На протяжении ряда лет библиотеки нашей системы работают по целевым 

программам. Проектные технологии позволяют более четко и аргументированно 

определить цели, выявить наиболее действенный механизм их реализации, 

предвидеть результаты, грамотно просить деньги под неординарные, свежие 

идеи, в чем и заключается преимущество над моделью традиционного 

планирования. 

Современный период характеризуется повышенным вниманием к 

сохранению историко-культурного наследия, неповторимой местной культуре. 

Большую роль в этом играют библиотеки.  

В 2021 году  сельские библиотеки будут работать по различным целевым 

программам. 

Демщинская сельская библиотека-филиал будет работать по гражданско-

патриотической программе «О Родине, о мужестве, о славе». 

Теренинская, Шараповская, Уваровская и Фенинская сельские библиотеки-

филиалы продолжат работать по краеведческим целевым программам. 

Пронинская сельская библиотека-филиал в 2021 году будет работать по 

целевой комплексной программе «Мир, открытый каждому». 

Лапинская сельская библиотека-филиал будет работать по экологической 

целевой программе «Сбережем природу вместе». 

МБУК «Ельнинская МЦБС» будет принимать активное участие в 

различных конкурсах и проектах. 

 

12. Инновационная  работа.  

Современная ситуация в обществе поставила библиотеки перед 

необходимостью переосмысления своего назначения, определения новых целей и 

задач деятельности, пересмотра своей роли и места в жизни общества. 

Библиотеки предлагают новые услуги и повышают качество традиционных 

услуг, осваивают новые формы деятельности.  
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В 2021 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

планируется использовать различные онлайн-формы деятельности: буктрейлер, 

электронная презентация, виртуальная выставка, виртуальная экскурсия, квест-

игра, сторителлинг, литературный буккроссинг, квиз, артбук, сторисек, 

библиотечный квилт, нетрадиционные книжные выставки. Продолжит работу 

читальный зал «Библиотека под зонтиком» (ЦБ), литературная скамейка 

(Лапинская с/б), литературная беседка в парке (Новоспасская с/б). 

 

13. Новые информационные технологии  

в работе библиотек района. 

 
Создание новых презентаций, видеороликов, списков Интернет-ресурсов в 

соответствии с информационными потребностями пользователей и профилем 

работы учреждения. 

Формирование и редактирование контента сайта учреждения, внедрение 

дополнительных сервисов, функций. 

Размещение анонсов о мероприятиях, описание мероприятий, акций на 

сайте МБУК «Ельнинская МЦБС» http://elnya.library67.ru  

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»: 

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

Адрес электронной почты МБУК «Ельнинская МЦБС»: 

elnymcbs@yandex.ru 

 

Факс 8 (48146) 2 00 07.  

 

Продолжить размещение информации на сайте Администрации МО 

«Ельнинский район» Смоленской области:  http://elnya-admin.admin-smolensk.ru/   

МБУК «Ельнинская МЦБС» создала аккаунт в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/id593808646. 

Размещает информацию в сообществах Наша добрая Смоленщина, 

Патриоты Смоленщины. 

Участие в региональных проектах по созданию сводных электронных 

каталогов книг и периодики библиотек Смоленской области. 

 

http://elnya.library67.ru/
mailto:elnymcbs@yandex.ru
http://elnya-admin.admin-smolensk.ru/
https://vk.com/id593808646
https://vk.com/ndsmol67
https://vk.com/smolpatriot
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14. Библиотека в местном сообществе. 

 
Муниципальные библиотеки своей повседневной деятельностью вносят 

весомый вклад в социокультурное развитие местного сообщества, способствуя 

продвижению книги, чтения, информации среди населения.  

Учреждение планирует продолжить работу совместно с 

муниципалитетом, сектором по социальной защите населения, отделом 

образования, сектором молодежной политики, Советом ветеранов, обществом 

инвалидов, учебными заведениями. Домами культуры, краеведческим музеем, 

музеем М.И. Глинки в селе Новоспасское. 

Продолжить сотрудничество с районной газетой «Знамя», местным 

телевидением. На страницах газеты под рубрикой «В учреждениях культуры» 

отражать информацию о делах, проблемах учреждения. 

К Общероссийскому Дню библиотек во всех подразделениях пройдут 

«Дни открытых дверей». 

К 105-летию центральной районной межпоселенческой библиотеки будет 

организован вечер-посвящение «Библиотека. Время. Мы». 

В Теренинской сельской библиотеке-филиале к 75-летию со дня ее 

открытия будет проведен юбилейный вечер «Юбилей не просто дата, юбилей – 

итог труда». 

Уваровская сельская библиотека-филиал к 120-летнему юбилею 

организует вечер-посвящение «На пользу людям создана». 

В Шараповской сельской библиотеке-филиале к 35-летию со дня 

открытия будет проведен юбилейный вечер «Моя душа – библиотека». 

В центральной районной межпоселенческой библиотеке и во всех 

сельских библиотеках будут организованы акции-посещения ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда «Не оставим без внимания», сельские библиотеки 

организуют акции по уборке памятников, обелисков и мест захоронения 

«Убирая, вспомним и почтим».  

Центральная районная межпоселенческая библиотека примет активное 

участие в добровольческой деятельности, в акциях, организуемых 
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муниципалитетом. Учреждение организует акции: «Выздоравливай с книгой», 

«Будь здорова, книга», «Книги - в дар медицинским учреждениям». 

Учреждение примет участие в Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

(май), в Международной акции «Свеча Памяти – свеча на окне» (июнь), «Свеча 

памяти» (июнь),  в региональной акции «Марш за жизнь!»,  в ежегодном 

творческом фестивале-празднике «Красное Знамя» (в номинации литература, 

апрель-май), в Дне города (август), Дне Гвардии (сентябрь), в ежегодном 

заключительном празднике Глинковского фестиваля в Новоспасском. 

Все библиотеки района будут принимать участие в экологических акциях. 

15. Состояние кадровых ресурсов. 
Библиотечных работников в учреждении – 36. Учреждение возглавляет 

директор, имеющий 2-х заместителей. 

Управление учреждением осуществлять в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, местных органов власти, Уставом 

учреждения, коллективным договором. 

Коллегиальность управления обеспечивает совет при директоре. 

Ежемесячно проводить производственные совещания. 

16. Материально – техническая база библиотек. 

Форма собственности помещений библиотек - оперативное управление (2) 

и безвозмездная аренда (17). 

Из них требует капитального ремонта Фенинская сельская библиотека-

филиал. Центральные библиотеки и шесть сельских библиотек требуют 

косметического ремонта.  

Ивано-Гудинской и Пронинской сельским библиотекам-филиалам 

требуется строительство новых зданий. 

В центральных библиотеках необходима охранная сигнализация. 

В 2021 году планируется подключение к сети Интернет Фенинской и 

Демщинской сельских библиотек-филиалов. 

 

 

Директор МБУК «Ельнинская МЦБС»:                       Клиенкова В.Ф.    


