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План работы на 2022 год / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ельнинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; [сост. 

Т.А. Емельяненкова, заведующая сектором методической работы инновационно-

методического отдела]. – Ельня : МБУК «Ельнинская МЦБС», 2022. – 45 с. : 

табл. – Текст : непосредственный. 
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 1. Основные направления деятельности, цели и задачи. 
 

Миссия учреждения - сбор, хранение и предоставление в пользование 

обществу фонда документов для удовлетворения информационных запросов, 

создание благоприятной, комфортной, функционально целесообразной среды,  

обеспечивающей  доступ к ресурсам библиотек МБУК «Ельнинская МЦБС» всех 

групп населения. 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения в 2022 году 

будут гражданско-патриотическое воспитание, краеведческая деятельность, 

духовно-нравственное воспитание, продвижение чтения, экологическое 

просвещение. 

Основная цель – организация работы учреждения как информационного и 

культурного центра; удовлетворение возрастающих информационных 

потребностей пользователей в духовном и интеллектуальном росте, 

самообразовании, интеграция молодого поколения в социокультурную среду 

общества через чтение, обеспечение равного бесплатного доступа к информации 

всем группам населения.  

Основные задачи в новом году: 

➢ Обеспечение реализации прав граждан на поиск и получение информации. 

➢ Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек. 

➢ Формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей.  

➢ Систематическое совершенствование библиотечно-библиографических и 

материально-технических ресурсов. 

➢ Содействие духовному развитию и самообразованию пользователей. 

➢ Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности. 

➢ Модернизация традиционных форм и методов обслуживания за счет 

инновационных направлений. Работа онлайн на сайте учреждения и других 

информационных площадках в Интернете. 
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➢ Создание позитивного имиджа библиотек учреждения. 

➢ Оказание информационно-библиографической и методической помощи 

библиотекам района. 

 

2. Библиотечная сеть. Состояние и структура. 

 
В 2022 году централизованную библиотечную систему планируем оставить 

прежней:  центральная районная межпоселенческая библиотека со структурными 

подразделениями, центральная детская межпоселенческая библиотека, 17 

сельских библиотек-филиалов. В целях привлечения пользователей, 

продвижения услуг сохранить сеть нестационарных форм обслуживания: 

иметь в 2022 году библиотечных пунктов -   26, 

                                                    книгонош -   95. 

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 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 
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Показатели 

Отчет 2021 года 

С/ф-лы ЦБ ДБ МЦБС 

Кол-во читателей 2702 4539 1794 9035 

Кол-во посещений 22523 31965 21163 75659 

Кол-во книговыдач 57041 65690 49626 172360 

Читаемость 21,1 14,5 27,7 19,1 

Посещаемость 8,3 7,0 11,8 8,4 

 

 

 

Показатели 

План 2022 года 

С/ф-лы ЦБ ДБ МЦБС 

Кол-во читателей 2650 4550 1800 9000 

Кол-во посещений 22500 33000 20000 75500 

Кол-во книговыдач 58000 67000 47600 172600 

Читаемость 21,9 14,7 26,4 19,2 

Посещаемость 8,5 7,3 11,1 8,4 

 

4. Характеристика пользователей  

и читательского спроса. 
 

Население района составляет 12047 человек: город - 8629, село – 3418. 

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. 
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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". 

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 

2022 году продолжит действовать акция «Народная библиотека», продолжить 

работу со спонсорами учреждения. 

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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✓ Принять участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному Дню книгодарения. 

✓ 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» (700 экз.) и новых изданий (по мере поступления).  

 

 2. Проверка книжного фонда: Шараповская 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. 
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Библиотечный фонд будет раскрываться с помощью книжных и 

нетрадиционных выставок. 

№ 

п/п 
Название выставки Форма 

Группы 

читателей 
Срок Ответственные 

1.  Листая старые 

страницы 

Выставка- 

ностальгия 

все группы 

читателей 

январь ЦРМБ 

с/ф 

2.  Адмирал Вселенной 

(С.П. Королев) 

Выставка-

портрет 

все группы 

читателей 

январь ЦРМБ  

 

3.  Заповедная земля 

России 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

январь ЦРМБ 

с/ф 

4.  Малая Родина – 

большая любовь 

Выставка-

просмотр 

юношество январь-

декабрь 

ЦРМБ 

с/ф 

5.  Книги – юбиляры 

2022 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

январь-

декабрь 

ЦРМБ 

с/ф 

6.  В кругу великих 

имен (писатели-

юбиляры 2022) 

Выставка-

портрет 

все группы 

читателей 

январь-

декабрь 

ЦРМБ 

с/ф 

7.  Книжный звездопад 

(новинки) 

Выставка-

калейдоскоп 

все группы 

читателей 

январь-

декабрь 

ЦРМБ 

с/ф 

8.  От февраля до 

октября 1917 года 

Выставка-

факт 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ  

с/ф 

9.  В служении верном 

Отчизне клянусь 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

с/ф 

10.  Традиции. 

Духовность. 

Возрождение 

Выставка-

инсталляция 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

с/ф 

11.  Ты – женщина, ты – 

совершенство! 

Выставка-

изумление 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 

с/ф 

12.  Поэзия, как музыка 

души 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 

с/ф 

13.  Популярные имена: 

вчера и сегодня 

Выставка-

обсуждение 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

с/ф 

14.  Секреты здоровья и 

красоты 

Выставка-

совет 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

с/ф 

15.  И снова – май, 

салют, Победа 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

с/ф 

16.  Величие слова 

славянского 

Выставка-

диалог 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

с/ф 

17.  Ее Величество 

Библиотека. Его 

Величество 

Читатель 

Выставка-

праздник 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

с/ф 

18.  В тот день июньский 

на рассвете 

Выставка-

инсталляция  

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

с/ф 

19.  «Два капитана» – Выставка все группы июнь ЦРМБ 
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роман на все 

времена 

одной книги читателей с/ф 

20.  Наркотики – беда 

человечества 

Выставка-

дискуссия 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

с/ф 

21.  Моя Земля – моя 

Россия 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

с/ф 

22.  Малая галерея 

искусств (выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства) 

Выставка-

галерея 

все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

с/ф 

23.  Семья на Руси: 

традиции и 

совершенство 

Выставка-

обсуждение 

все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

с/ф 

24.  Триколор моей 

России 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

август ЦРМБ 

с/ф 

25.  Овеяна славой 

родная земля 

Выставка- 

просмотр 

все группы 

читателей 

август ЦРМБ 

с/ф 

26.  Человек, шагнувший 

в космос (К.Э. 

Циолковский) 

Выставка-

портрет 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ 

с/ф 

27.  На поле 

Бородинском 

Выставка-

панорама 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ 

с/ф 

28.  Неповторимый 

колорит эпохи (М. 

Цветаева) 

Выставка-

портрет 

все группы 

читателей 

октябрь ЦРМБ 

с/ф 

29.  Возращенные имена 

(к Дню памяти 

жертв политических 

репрессий) 

Выставка-

факт 

все группы 

читателей 

октябрь ЦРМБ 

с/ф 

30.  Книги, подаренные 

читателями 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

ноябрь ЦРМБ 

с/ф 

31.  Новое имя в 

литературе 

Выставка-

портрет 

все группы 

читателей 

ноябрь ЦРМБ 

с/ф 

32.  Новый год к нам 

мчится… 

Выставка-

праздник 

все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ 

с/ф 

Виртуальные выставки 

1.  Шедевральный пейзажист (к 190-

летию со дня рождения И. 

Шишкина) 

все группы 

читателей 

январь ЦРМБ 

2.  Все о цветах в саду и доме все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

3.  Листая страницы твои в юбилей 

(по книгам-юбилярам) 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ 

4.  Калейдоскоп увлечений все группы 

читателей 

ноябрь ЦРМБ 
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На первое полугодие 2022 года в 2021 году сделана подписка на 

39100руб. 

Из них по структурным подразделениям: 

- центральная районная межпоселенческая библиотека 18352,22руб.; 

- центральная детская межпоселенческая библиотека 5163,42руб.; 

- сельские библиотеки-филиалы 15584,63 руб. 

Кроме того, на 2022 год для осуществления подписки запланировано 

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

Администрации Смоленской области, а также предполагается получить 

денежные средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов.  

 

Распределение выписанных периодических изданий  

на первое полугодие 2022 года. 

№ п/п Название журнала Структурные подразделения Кол-во 

компл. 

 Журналы   

1.  Азбука вязания ЦРМБ 1 

2.  Все для женщины ЦРМБ 1 

3.  Дачный клуб Сельские филиалы 17 

4.  Домашний любимец ЦДМБ 1 

5.  Ежик Сельские филиалы 17 

6.  Знание - сила ЦРМБ 1 

7.  Мурзилка ЦДМБ 1 

8.  Приусадебное хозяйство ЦРМБ 1 

9.  Современная библиотека ЦРМБ 1 

10.  Читайка ЦДМБ 1 

11.  Читаем вместе. Навигатор 

в мире книг 

ЦРМБ 1 

12.  Шишкин лес ЦДМБ 1 

 ИТОГО журналы 12 наименования, из них:  

 

44 комп. 

Центральная библиотека (6 наименований) 

 

6 комп. 

Детская библиотека (4 наименований) 4 комп. 
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Сельские филиалы (2 наименования) 34 комп. 

 Газеты   

1.  Аргументы и факты ЦРМБ 1 

2.  Знамя ЦРМБ, ЦДМБ, сельских 

библиотек-филиалов 

19 

3.  Непоседы  ЦДМБ 1 

4.  Рабочий путь ЦРМБ 1 

5.  Российская газета ЦРМБ 1 

6.  Смоленская газета ЦРМБ 1 

 ИТОГО газеты 6 наименований, из них: 24 комп.  

Центральная библиотека (5 наименований) 5 комп. 

Детская библиотека (2 наименования) 2 комп. 

Сельские филиалы (1 наименование) 17 комп. 

 

6. Финансирование деятельности учреждения. 

Запланирована субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в 2022 году согласно финансово-хозяйственного плана, 

в т.ч. на заработную плату – исходя из средней - 27650 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 

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. 
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➢ 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 

                                                           6596                                         6600 

в том числе для детей                      2079                                         2100 

в том числе для молодежи              2502                                         2600 

В 2022 году будут созданы тематические папки-досье: «Космос далекий и 

близкий» (ЦРМБ); «Дорогой партизанской славы» (ЦРМБ); «Все о правилах 

дорожного движения» (Фенинская с/б); «Экология. Безопасность. Жизнь» 

(Коробецкая с/б). 

В 2022 году продолжится обновление материалов в папках-досье: «Есть поэты 

в Смоленской глубинке» (ЦРМБ); «Смоленщина – земля великих имен» (ЦРМБ); 

«Путь мужества и славы» (Демщинская с/б); «Ельня – рождение Гвардии» 

(Пронинская с/б, Шараповская с/б); «Экология родного края» (Лапинская с/б, 

Новоспасская с/б); «История села: время, люди, судьбы» (Коробецкая с/б, 

Новоспасская с/б, Теренинская с/б, Уваровская с/б, Шараповская с/б);  

«Народные праздники Смоленской области» (Фенинская с/б). 

 

Информационные списки                           отчет                  план 

                                                                            46                       50                    

Бюллетень «Новые книги» ЦРМБ 

Новинки на книжной полке сельские библиотеки-

филиалы 

Устное народное творчество Фенинская 

Помни о войне… Фенинская 

И в книгах память о войне Ивано-Гудинская 

Коробецкая 
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Мир русского фольклора сельские библиотеки-

филиалы 

В экологию через книгу Лапинская  

Павловская 

Что читать современной молодежи Мутищенская  

Что читали мои родители Шараповская  

Через книгу к духовности Новоспасская  

Наш край родной – читай о нем Иано-Гудинская 

Теренинская 

Все для дома и умелых рук Гаристовская  

Книга на века ЦРМБ 

Гордимся именем твоим (к 350-летию со дня 

рождения Петра I) 

ЦРМБ 

Край Смоленский в войне 1812 года ЦРМБ 

Теренинская 

Смоленский драматург А.А. Шаховской ЦРМБ 

 

рекомендательные                                         отчет                план             

                                                                              45                    50 

 

ТОП – 2022 (новинки которые стоит прочитать) ЦРМБ 

На крыльях бессмертия (к 80-летию подвига 

легендарного летчика А.И. Маресьева) 

ЦРМБ 

Женщина века (к 85-летию со дня рождения 

летчика-космонавта В. Терешковой) 

ЦРМБ 

Коллекция экологических сказок Демщинская  

Читай смоленских писателей Пронинская  

Теренинская 

Читаем детям и с детьми Гаристовская  

Помни о войне Фенинская  

Павловская  

Все начинается с семьи Взглядьевская 

Коробецкая  

Мудрость и благодать православной книги Уваровская 

Валентин Распутин и его Россия Лапинская  

Хобби вам в помощь Новоспасская  

Этикет или основы хорошего тона Богородицка  

Ивано-Гудинская 

Дачникам на заметку Мазовская 

Шараповская  

Что читать современной молодежи Мутищенская 

Новоспасская  

Выставки, обзоры библиографических пособий 

 

От Немана до Смоленска ЦРМБ 
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«Крестьянка» (к 100-летию выхода первого 

журнала) 

ЦРМБ 

Парад библиографических пособий ЦРМБ 

Узнаем лучше край родной ЦРМБ 

с/ф 

Эти книги знают все! (энциклопедии, словари) Новоспасская 

Путешествие по стране Библиопособии Лапинская  

Шараповская 

Все обо всем Коробецкая 

Уваровская 

Ваши помощники в выборе книг Богородицкая 

Павловская  

Шараповская  

Путеводитель по книжному миру Взглядьевская 

Ивано-Гудинская 

Пронинская 

Библиография в помощь читателям Демщинская 

Мазовская 

Мутищенская  

Почитаем, отдохнем – время с пользой проведем 

(обзор периодических изданий) 

ЦРМБ 

с/ф 

На литературном Олимпе (лауреаты литературных 

премий) 

ЦРМБ 

Библиофреш  ЦРМБ 

 отчет         план 

Дни библиографии                                              10              10 

Уроки информационной культуры                    55              60 

 

  

Информационное обслуживание  

 

 

Отчет 

 

План 

 

Абонентов                                                                     217                     220 

индивидуальных                                                           198                     200   

коллективных                                                                  19                      19 

 

Дни специалиста                                                           10                      10 

 

Ода учителю ЦРМБ 

Павловская 

Библиотекарь – профессия творческая ЦРМБ 

Слава тем, кто хлеб растит Теренинская  

Мир русского фольклора Лапинская  

Путешествие в прекрасное Новоспасская  

Твоя домашняя ферма Пронинская 

Шараповская  
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Дни краеведа                                                                        13                15 

 

Здесь Родины моей начало ЦРМБ 

За мужество и стойкость (к 15-летию присвоения 

почетного звания «Город воинской славы») 

ЦРМБ 

Страницы истории нашего края Взглядьевская  

Демщинская  

Памяти достойны Ивано-Гудинская  

 Пронинская  

Познай историю села Теренинская 

Шараповская  

Поэтами воспетая Смоленщина Лапинская  

Возращение к истокам Гаристовская 

Фенинская  

Ельнинский край: известный и неизвестный Коробецкая 

Павловская  

Богат талантами наш край Уваровская  

Наши земляки в годы войны Высоковская 

Мазовская  

Смоленщина в войне 1812 года Богородицкая 

Ноовоспасская 

Мутищенская  

 отчет           план 

Часы информации   48 50 

Стихотворение как молитва (к 80-летию публикации 

стихотворения К. Симонова «Жди меня») 

ЦРМБ 

По следам мужества и стойкости (к 210-летию 

Отечественной войны 1812 года) 

ЦРМБ 

Наркомания – глазами молодежи ЦРМБ 

Компьютер: полезное и вредное Ивано-Гудинская  

Все начинается с семьи Ивано-Гудинская 

Что ты знаешь о СПИДе Теренинская 

Мутищенская  

Для умных рук - советы Взглядьевская  

Обряды и традиции русского народа Богородицкая 

Гаристовская  

Путешествие в мир профессий Коробецкая 

Павловская  

Писатели - юбиляры Пронинская 

Фенинская 

Три цвета праздника (День флага РФ) Богородицкая 

Лапинская  

Мир русского фольклора Демщинская 

Шараповская  
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Вся страна была единым фронтом (Сталинградская 

битва) 

Демщинская  

История Крыма в истории России Высоковская  

Мазовская  

Мутищенская 

Мир увлекательного рукоделия Гаристовская 

Ивано_гудинская 

Мазовская 

Новоспасская 

Пронинская 

Уваровская  

   отчет              план  
Дни информации                                                  33                      35 

 

Адмирал П.С. Нахимов – гордость Отечества ЦРМБ 

Дорога, ведущая в пропасть ЦРМБ 

В мире цветаевской поэзии (к 130-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой) 

ЦРМБ 

Все о Древней Руси Мазовская  

Путешествие по сказкам Мутищенская  

Библиотека домашнего животноводства Взглядьевская 

Мутищенская 

Шараповская  

Эта Земля – твоя и моя Новоспасская  

Профессии, которые мы выбираем Демщинская  

Незаслуженно забытые книги Богородицкая 

Шараповская  

Путешествие в мир новых книг Ивано-Гудинская 

Лапинская 

Уваровская  

Венок славы Государства Российского Пронинская  

Периодика – путь к книге Коробецкая  

Парад профессий Фенинская  

Фольклорная азбука Фенинская  

Экология. Безопасность. Жизнь Павловская 

Теренинская 

Книги – юбиляры 2022 года Пронинская 

Уваровская  

 

Издание библиографических пособий 

 

День отца в России (из серии «Был праздник 

всенародным утвержден») 

ЦРМБ 

Главный символ России (День Государственного 

Флага РФ) 

ЦРМБ 
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Они достойны звания гвардейцев (из серии «Новые 

достопримечательности») 

ЦРМБ 

65 лет с любовью к музыке и детям (к 65-летию 

открытия детской музыкальной школы) 

ЦРМБ 

Иммунитету – от природы ЦРМБ 

Если бросить курить (как восстанавливается 

организм при отказе от табака) 

ЦРМБ 

Искусство выбора будущей профессии ЦРМБ 

Творцы родного края Уваровская 

Птица 2022 года Лапинская  

Великий царь и реформатор Петр I Демщинская  

        отчет       план 
Мультимедийные проекты                                         15                15 

 

Слава города Ельни ЦРМБ 

Леонардо да Винчи – итальянский гений ЦРМБ 

Бессмертный книжный полк ЦРМБ 

Памятники культуры – достижение горожан ЦРМБ 

 

8. Основные приоритеты деятельности 
 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 
№ 

п/п 
Содержание Форма  

работы 

Группы 

читателей 
С

р
о
к

 
Ответствен

ные 

1.  Блокады прорвано 

кольцо 

Час памяти все группы 

читателей 

январь ЦРМБ 

Мазовская 

Теренинская 

2.  За каждый дом, этаж, и 

двор…(Сталинградская 

битва) 

Час памяти юношество февраль Ивано-

Гудинская 

Теренинская 

3.  Нам не забыть тебя, 

Афганистан  

Цикл уроков 

мужества 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ, с/ф 

4.  Народный полководец 

– легендарный 

командир (к 135-

летию со дня 

рождения В.И. 

Чапаева) 

Историческая 

зарисовка 

юношество февраль Лапинская 

Новоспасская 

5.  «Ода защитнику 

Отечества» 

Вечер-

чествования 

юношество февраль ЦРМБ 

6.  Имею честь служить 

тебе, Россия! 

 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

февраль с/ф 
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7.  Награды Великой 

Отечественной войны 

Час истории юношество февраль Гаристовская 

8.  Крым с Россией 

навсегда 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ, с/ф 

9.  Реформы во имя 

России (к 160-летию 

со дня рождения П.А. 

Столыпина) 

Час истории все группы 

читателей 

апрель Новоспасская 

10.  Забытый исполин – 

Петр Столыпин 

Вечер-портрет  все группы 

читателей 

апрель Лапинская 

11.  Великая битва Руси (к 

780-летию Ледового 

побоища) 

Исторический 

экскурс 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

12.  И вечной будет Русь 

(к Международному 

дню памятников и 

исторических мест) 

видеоэкскурсия все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ  

Мутище 

13.  Великая поступь 

Победы 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ, с/ф 

14.  Вслушаться в имя - 

Россия 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ, с/ф 

15.  Когда Россия молодая 

мужала с именем 

Петра (к 350-летию со 

дня рождения Петра I) 

Историческая 

миниатюра 

все группы 

читателей 

июнь Новоспасская 

16.  Гордимся именем 

твоим (к 350-летию со 

дня рождения Петра I) 

Галерея 

славных дел 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

17.  Великий 

преобразователь эпохи 

Петр I 

Исторический 

экскурс 

все группы 

читателей 

июнь Теренинская 

Фенинская 

18.  Вечный огонь памяти 

и скорби 

Цикл массовых 

мероприятий 

юношество июнь ЦРМБ, с/ф 

19.  Уходили в поход 

партизаны 

Час истории юношество июнь Шараповская 

20.  Сталинградская битва Час мужества все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

21.  Российский флаг – 

история народа 

Час истории все группы 

читателей 

август ЦРМБ, с/ф 

22.  Герои Отечественной 

войны 1812 года 

Историческая 

зарисовка 

юношество август Пронинская 

Шараповская 

23.  Гремят истории 

колокола (к 210-летию 

Бородинского 

сражения) 

 

Исторический 

альманах 

все группы 

читателей 

сентябрь Лапинская 

Новоспасская 
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24.  Опять ликует русских 

войско 

Исторический 

калейдоскоп 

юношество сентябрь ЦРМБ, с/ф 

25.  В небеса поднимались 

ангелы (к Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

Час памяти все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ, с/ф 

26.  В единстве народа – 

будущее России 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

ноябрь ЦРМБ, с/ф 

27.  Человек легенда – 

Михаил Девятаев 

Час памяти юношество ноябрь Лапинская 

28.  Чтит Неизвестных 

воинов страна 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ, с/ф 

29.  Герои давно 

отгоревшей войны 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ, с/ф 

 

Художественно-эстетическое воспитание. 

 

1.  Великий реформатор 

комедии (к 400-летию 

со дня рождения Ж.Б. 

Мольера) 

Литературный 

портрет 

юношество январь ЦРМБ 

2.  Хочу быть чистой 

каплей и таить в себе 

миры (к 125-летию В.П. 

Катаева) 

Литературная 

зарисовка 

юношество январь ЦРМБ 

Пронинская 

Уваровская 

3.  Мир Чарльза Диккенса 

(к 210-летию Ч. 

Диккенса)  

Литературное 

знакомство 

юношество февраль ЦРМБ 

4.  Защитник 

отверженных (к 220-

летию В. Гюго) 

Литературная 

гостиная  

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

Фенинская 

5.  Реквием крестьянской 

Атлантиды (к 85-летию 

В.Г. Распутина) 

Литературный 

час 

все группы 

читателей 

март с/ф 

6.  Живи и помни! Литературный 

вечер 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 

7.  Патриарх 

отечественной 

литературы (к 200-

летию со дня рождения 

В.Д. Григоровича) 

Литературное 

знакомство 

юношество март ЦРМБ 

Коробецкая 

8.  Бороться и искать, 

найти и не сдаваться (к 

120-летию со дня 

рождения В. Каверина) 

 

Литературная 

зарисовка 

юношество апрель ЦРМБ 

Уваровская 

Коробецкая 

Пронинская 



 2 0  

9.  Стихотворения 

чудный театр…(к 85-

летию со дня рождения 

Б. Ахматовой) 

Литературно-

поэтическая 

гостиная  

все группы 

читателей 

апрель Лапинская 

Мутищенская 

10.  Воспитание словом (к 

120-летию со дня 

рождения В. Осеевой) 

Час общения все группы 

читателей 

апрель Теренинская 

Шараповская 

11.  Муза блокадного 

города (к 110-летию со 

дня рождения О. 

Бергольц) 

Литературно-

поэтический 

вечер 

все группы 

читателей 

апрель Фенинская  

12.  Хранитель Золотой 

розы (к 130-летию со 

дня рождения К.Г. 

Паустовского)  

Литературный 

чемодан 

юношество май  ЦРМБ, с/ф 

13.  Пушкин – это Россия, 

выраженная в слове 

Литературный 

портрет 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

Пронинская 

14.  Стихи и песни для 

сердца и души (к 90-

летию со дня рождения 

Р. Рождественского) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

все группы 

читателей 

июнь Мазовская 

Пронинская 

Фенинская 

Шараповская 

15.  Варлам Шаламов – 

поэт и прозаик (к 115-

летию со дня рождения) 

Литературное 

знакомство 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

16.  Удивительный мир А. 

Дюма (к 220-летию со 

дня рождения) 

Литературное 

путешествие 

все группы 

читателей 

июль Ивано-

Гудинская 

Высоковская 

17.  Писатель, 

путешественник, 

исследователь (к 150-

летию В.К. Арсеньева) 

Литературно-

познавательн

ый час 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ, с/ф 

18.  Сердце полно 

вдохновенья (к 205-

летию со дня рождения 

А.К. Толстого) 

Литературный 

калейдоскоп 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ 

Новоспасская 

Лапинская 

19.  Еще горит Хатынь в 

сердцах и памяти 

народа (к 95-летию со 

дня рождения А. 

Адамовича) 

Вечер-

посвящение 

все группы 

читателей 

сентябрь Гаристовская 

20.  Красной кистью 

рябина зажглась (к 130-

летию со дня рождения 

М.И. Цветаевой) 

Литературная 

композиция 

все группы 

читателей 

октябрь ЦРМБ 

Новоспасская 

Фенинская 

21.  Последний луч 

Серебряного века (к 

Литературно- 

поэтический час 

все группы 

читателей 

октябрь Лапинская 

Уваровская 
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130-летию со дня 

рождения М. 

Цветаевой) 

Шараповская 

22.  Романтик нехоженых 

троп (к 175-летию со 

дня рождения Л. 

Буссенара)  

Литературное 

знакомств 

юношество октябрь ЦРМБ 

Мазовская 

23.  Писатель самобытного 

дарования (к 175-летию 

со дня рождения Д. 

Мамина-Сибирика) 

Литературная 

беседа 

все группы 

читателей 

ноябрь ЦРМБ 

Высоковская 

24.  Калейдоскоп женских 

чудес (к 85-летию со 

дня рождения В. 

Токаревой) 

Вечер-портрет все группы 

читателей 

ноябрь Уваровская 

25.  С природой одной он 

жизнью дышал (к 190-

летию со дня рождения 

И.И. Шишкина) 

артчас все группы 

читателей 

январь Мазовская 

Новоспасская 

Фенинская 

26.  Ярчайшая из звезд (к 

120-летию со дня 

рождения Л. Орловой) 

Вечер-протрет все группы 

читателей 

февраль Теренинская 

27.  За кулисами театра видеопутешеств

ие 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 

28.  Художник моря (к 205-

летию со дня рождения 

П. Айвазовского) 

Час искусства юношество март ЦРМБ 

 

Продвижение книги и чтения. 

 

1.  Книги-юбиляры Литературный 

калейдоскоп 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ, с/ф 

2.  Превратим весь мир в 

библиотеку 

буккроссинг все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ, с/ф 

3.  Дарите книги с 

любовью 

(Международный день 

книгодарения) 

акция все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ, с/ф 

4.  Чудеса в 

Рождественскую ночь 

(к 190-летию повести 

Гоголя «Вечера на 

Хуторе близ 

Диканьки») 

Игровая 

познавательная 

программа 

юношество январь Мазовская 
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5.  Отечество он славил и 

любил (к Дню памяти 

А.С. Пушкина) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ, с/ф 

6.  Прочти забытые книги  Литературный 

чемодан 

юношество март с/ф 

7.  И будет жить мелодия 

стиха (Всемирный 

день поэзии) 

видеопрочтение юношество март ЦРМБ 

8.  Волшебных слов 

чудесный мир 

Поэтическое 

ассорти 

все группы 

читателей 

март с/ф 

9.  Узнай писателя по его 

портрету 

Игровая 

познавательная 

программа 

юношество март Теренинская 

10.  В гости к любимым 

героям 

Литературный 

калейдоскоп 

юношество апрель Демщинская 

11.  Золотой фонд 

библиотеки 

Литературно-

познавательный 

час 

юношество апрель Лапинская 

Пронинская 

12.  Популярные имена: 

вчера и сегодня  

Литературное 

ассорти 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ, с/ф 

13.  Молодежь на книжной 

волне 

Программа 

литературная 

юношество июнь ЦРМБ 

14.  Классная классика Литературное 

ассорти 

юношество июнь с/ф 

15.  Мозаика летнего 

чтения 

Литературный 

калейдоскоп 

юношество июнь Шараповская 

16.  Герои русских 

народных сказок 

Игровая 

познавательная 

программа 

юношество июль Гаристовская 

17.  В стране не 

прочитанных книг 

Игра-

путешествие 

юношество июль Гаристовская 

18.  Библиотека под 

зонтиком 

Летний 

читальный зал 

все группы 

читателей 

июнь-

август 

ЦРМБ 

19.  Литературные беседки Летний 

читальный зал 

все группы 

читателей 

июнь-

август 

Лапинская 

Новоспасская 

20.  Ты возьми меня с 

собой 

Литературные 

жмурки 

юношество август Лапинская 

21.  Сколько спутников и 

друзей!  

День чтения юношество октябрь ЦРМБ 

22.  Читайте, листайте, 

мир узнавайте! 

Литературный 

калейдоскоп 

все группы 

читателей 

октябрь Демщинская 

Новоспасская 
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В помощь учебному процессу, образованию. 

 

1. 1

. 

Самый грамотный 

книгочей (День 

родного языка) 

Игровая 

познавательная 

программа 

юношество февраль Ивано-

Гудинская 

2. 2

. 

Язык наш – дар 

бесценный 

Час словесности юношество февраль ЦРМБ 

Мутищенская 

3. 3

. 

Справочное бюро 

русского языка 

Интеллектуальн

ая игра 

юношество февраль Теренинская 

4. 4

. 

«Чайка» с именем 

Валентина (к 85-

летию В. 

Терешковой) 

Устный журнал юношество март ЦРМБ 

Взглядьевская 

Новоспасская 

5.  Кем быть или каким 

быть 

Урок творческого 

мышления 
юношество апрель ЦРМБ 

Коробецкая 

Павловская 

6.  Выбор профессии – 

это выбор будущего 

Информационно-

познавательный 

час 

юношество апрель с/ф 

7.  Терниста дорога в 

космос 

Урок-

путешествие 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

 с/ф 

8. 5

. 

Дотянуться до звезд 

(Нобелевские 

лауреаты) 

Игровой 

познавательный 

час 

юношество июнь Пронинская 

9. 6

. 

Ужасно интересно 

все то, что 

неизвестно 

Час интересных 

сообщений 

юношество июнь Гаристовская 

Мутищенская 

10. 8
. 

Как интересен и 

велик мир знаний! 

Информационно-

познавательная 

программа 

юношество июнь Мазовская 

Новоспасская 

11. 9
. 

Математика – 

простая и сложная 

Познавательно-

развлекательный 

час 

юношество июнь Демщинская 

12.  Язык письма Игровая 

познавательная 

программа 

юношество август Демщинская 

13.  Планета по имени 

«Школа» 

Игровая 

познавательная 

программа 

все группы 

читателей 

сентябрь Богородицкая 

Ивано-

Гудинская 

Коробецкая 

Павловская 

14. 1
0

. 

Конструкторское бюро 

«Туполев» 

Информационно-

познавательный 

урок 

юношество октябрь ЦРМБ 

15. 1
1

. 

История – биография 

человечества 

Историческое 

путешествие 
юношество ноябрь Лапинская 
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16. 1
2

. 

Жизнь, отданная 

науке (к 165-летию 

со дня рождения К.Э. 

Циолковского) 

Час познания юношество ноябрь Теренинская 

17.  Ученье – человеку 

ожерелье 

Час познания юношество декабрь ЦРМБ 

Гаристовская 

 

Библиотека и семья. 

 

1.  Вместе читаем, 

играем, мастерим 

Семейная игровая 

познавательная 

программа 

все группы 

читателей 

май Теренинская 

Мутищенская 

2.  Семья – это то, что с 

тобою навсегда 

Поучение 

книжное 

все группы 

читателей 

май Ивано-

Гудинская 

Демщинская 

Павловская 

3.  Сундучок семейных 

сокровищ 

Игровой 

калейдоскоп 

все группы 

читателей 

май Коробецкая 

4.  Наш семейный очаг. 

Традиции в семье. 

Час общения все группы 

читателей 

май Взглядьевская 

Высоковская 

Мазовская 

Уваровская 

5.  Всей семьей в 

библиотеку 

Веселый час все группы 

читателей 

май Лапинская  

6.  Мы за чаем не скучаем Игровой 

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

июль Гаристовская 

7.  Счастье там, где 

любовь и верность 

Час семейного 

общения 

все группы 

читателей 

июль Высоковская 

Новоспасская 

8.  Дарите ромашки 

любимым 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

все группы 

читателей 

июль Богородицкая 

Павловская 

9.  Семья – любви 

великой царство 

Информационно-

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

Коробецкая 

10.  Подарим ромашку – 

символ любви и 

верности 

акция все группы 

читателей 

июль Ивано-

Гудинская 

Коробецкая 

Пронинская 

Шараповская 

11.  Отец – это главная 

сила и опора семьи 

Портрет 

лучшего отца 

все группы 

читателей 

октябрь Коробецкая 

Новоспасская 

12.  Отец – семьи опора Актуальный 

диалог 

все группы 

читателей 

октябрь Лапинская  

13.  Песнь материнского 

сердца 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

все группы 

читателей 

ноябрь Лапинская 

Шараповская 
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14.  Мамины руки не 

знают скуки 

Встреча за 

самоваром 

все группы 

читателей 

ноябрь Коробецкая 

Теренинская 

15.  Свет, идущий от 

мудрости 

материнского сердца 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

все группы 

читателей 

ноябрь Уваровская 

Фенинская 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

1.  
В поисках страны 

«Здоровье» 

Игроваяпознава

тельная 

программа 

все группы 

читателей 

апрель Фенинская 

2.  
Дороже денег 

Актуальный 

разговор 

все группы 

читателей 
апрель Лапинская 

3.  
Быть молодым и 

здоровым 

Час полезных 

советов 

все группы 

читателей 
апрель 

Высоковская 

Мазовская 

Новоспасская 

4.  
Здоровым быть – в 

радости жить 
Урок здоровья 

все группы 

читателей апрель 

Богородицкая 

Демщинская 

Мутищенская 

5.  Как жить – не тужить, 

чтоб здоровье 

сохранить 

Диалог  
все группы 

читателей 
апрель 

Ивано-

Гудинская 

Взглядьевская 

6.  Надежный путь к 

здоровью 
Час познания 

все группы 

читателей 
апрель 

ЦРМБ 

Коробецкая 

7.  
Брось курить – 

вздохни свободно 
Акция  

все группы 

читателей май 

ЦРМБ 

Теренинская 

Шараповская 

8.  Нет, не курю и вам не 

советую 
Час здоровья юношество май 

Уваровская 

Фенинская 

9.  
Наркомания – шаг в 

бездну 
Шок-урок 

юношество 

июнь 

Коробецкая 

Мутищенская 

Павловская 

10.  
Искушение 

любопытством 

Час 

откровенных 

разговоров 

юношество 

июнь 
Взглядьевская 

Уваровская 

11.  Как не оказаться за 

чертой 

Урок- 
предупреждение 

юношество 
июнь ЦРМБ 

12.  
Твоя жизнь – твой 

выбор 
Шок - урок 

юношество 

июнь 

Демщинская 

Ивано-

Гудинская 

13.  Ее Величество - 

Физкультура 
Игровая спорт 

программа 

все группы 

читателей 
август Лапинская  

14.  Трезвость – стильно, 

модно, молодёжно! 

Открытый 

микрофон 

юношество 
сентябрь Коробецкая 

15.  Не окажись у 

пропасти 
видеоликбез 

юношество 
ноябрь 

Гаристовская 

Мазовская 
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Теренинская 

16.  Эта горькая мода на ад 

(Международный день 

отказа от курения) 

Час 

откровенного 

разговора 

все группы 

читателей ноябрь Новоспасская 

17.  
СПИД – трагедия века Час познания 

все группы 

читателей 
декабрь 

Коробецкая 

Мазовская 
 

Экологическое просвещение населения, экология человека.  

 

1.  

Птичий ресторан 

Эко-акция  все группы 

читателей 

январь Ивано-

Гудинская 

Лапинская 

Мутищенская 

2.  Береги свою планету, 

ведь другой похожей 

нету 

Урок экологии юношество март Ивано-

Гудинская 

Мутищенская 

3.  
Загадки Земли 

Час интересных 

сообщений 

юношество март Высоковская 

Пронинская  

4.  
Планета Земля 

Час экологии все группы 

читателей 

март Лапинская 

5.  За природу в ответе 

все 

Экологический 

калейдоскоп 

все группы 

читателей 

март Гаристовская 

Теренинская 

6.  Чернобыль: трагедия, 

подвиг, 

предупреждение 

Час экологии юношество апрель ЦРМБ 

с/ф 

7.  Жить приятно в 

чистоте 

Экодесант  все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

с/ф 

8.  
Огонь - друг и враг 

Информационно-

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

апрель с/ф 

9.  Костер в лесу. 

Правила безопасного 

отдыха 

Час 

экологических 

знаний 

все группы 

читателей 

апрель Мутищенская 

Теренинская 

10.  Полна природа 

красоты 

Экологическое  

лото 

юношество апрель Фенинская 

11.  Красная Книга – 

символ надежды 

Эко- 

путешествие 

юношество июнь Новоспасская 

Шараповская 

12.  Будущее планеты в 

наших руках 

Час экологии все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

Мазовская 

13.  Мы все - соседи по 

планете 

Экологический 

калейдоскоп 

юношество июнь Мутищенская 

14.  ТОП-10 самых 

крупных животных 

планеты 

Познавательный 

урок 
юношество июль Взглядьевская 

Шараповская 

15.  В царстве Флоры и 

Фауны 

 

Квест-игра юношество август Демщинская 
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16.  

Домашние питомцы 

Час познания юношество октябрь Коробецкая 

Лапинская 

Уваровская 

 

Правовое просвещение. 

1.  Немного о праве 

семейном 

Юридические 

подсказки 

все группы 

читателей 

май Уваровская 

Шараповская 

2.  Выборам навстречу Информационн

ый кейс 

все группы 

читателей 

сентябрь с/ф 

3.  Учусь быть 

гражданином 

Урок права юношество сентябрь Коробецкая 

4.  Тебе о праве и право о 

тебе 

Правовой час юношество октябрь Демщинская 

5.  Молодежь в правовом 

поле 

Юридические 

подсказки 

юношество ноябрь Коробецкая 

Павловская 

6.  Конституция – гарант 

свободы человека и 

гражданина 

Урок права все группы 

читателей 

декабрь с/ф 

7.  Вы вправе знать о 

праве (Всемирный 

день прав человека) 

Правовой час все группы 

читателей 

декабрь с/ф 

 

Деятельность центров социально значимой информации. 

 

1.  Проступок или 

преступление  

Видеопрезент

ация  

юношество январь 

 

ЦПИ 

2.  Хочу. Можно. Нельзя. Час правовой 

грамотности 

юношество февраль  

 

ЦПИ 

3.  О наркотиках с разных 

сторон (1 марта – 

Международный день 

борьбы с 

наркоманией)  

Час- 

размышление 

 

юношество февраль  ЦПИ 

4.  Наркотики – проблема 

общества 

Тематическая  

книжная 

выставка 

все группы 

читателей 

февраль  ЦПИ 

5.  Жизнь без вредных 

привычек 

(табакокурение) 

Информационный 

час-призыв 
все группы 

читателей 

март ЦПИ 

6.  Курить- здоровью 

вредить 

Выставка-

предупрежден

ие 

юношество март ЦПИ 

7.  Подростковая 

преступность и ее 

причины 

 

Встреча с 

сотрудниками 

полиции, 

прокуратуры 

юношество апрель 

 

ЦПИ 
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8.  Подросток и закон Книжная  

выставка 

юношество апрель 

 

ЦПИ 

9.  Этот «безвредный» 

напиток «пиво» 

Час-

предостереже

ние 

юношество май 

 

ЦПИ 

10.  Спайсы – правда и 

мифы 

Видеопрезент

ация  

юношество июнь 

 

ЦПИ 

11.  Советуясь с законом Книжная 

выставка 

правовой 

литературы 

все группы 

читателей 

июль ЦПИ 

12.  Кто прав?  

 

Калейдоскоп   

ситуаций 

юношество сентябрь ЦПИ 

13.  По лабиринтам 

законов  

Выставка -

знакомство 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦПИ 

14.  Сделай свой выбор! (о 

выборах) 

Викторина все группы 

читателей 

октябрь ЦПИ 

15.  Права ребенка от 

рождения до 

совершеннолетия 

Час права юношество ноябрь 

 

 

ЦПИ 

16.  Каждый имеет 

право… Каждый 

обязан… 

Интеллектуальная 

викторина 
все группы 

читателей 

декабрь ЦПИ 

17.  Основной закон для 

всех 

Книжная  

выставка 

все группы 

читателей 

декабрь ЦПИ 

18.  Ценнее то, что сами 

создаем 

 

Выставка  

информацион

ных пособий 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦПИ 

19.  Почетное звание 

«Ветеран труда» 

Видеопрезент

ация  

все группы 

читателей 

январь ЦДИ 

20.  Азбука военная – 

необыкновенная (к 23 

февраля) 

Викторина  все группы 

читателей 

 

февраль 

 

ЦДИ 

21.  Потребитель должен 

быть защищен 

законом 

Информацион

но - правовой 

час 

все группы 

читателей 

март ЦДИ 

22.  Учимся защищать 

свои права 

Тематическая  

выставка 

все группы 

читателей 

март ЦДИ 

23.  Радуга профессий Час -

обозрение 

юношество апрель ЦДИ 

24.  Выбираем дорогу в 

жизнь 

Книжная  

выставка 

юношество апрель ЦДИ 

25.  «Интернет-

мошенники». Задайте 

вопрос специалисту  

Встреча со 

специалистом 

банка 

все группы 

читателей 

май ЦДИ 
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26.  Русь, Россия, Родина 

моя (к Дню России) 

Экскурсия  

 

все группы 

читателей 

июнь ЦДИ 

27.  Этот светлый день 

России 

Книжно - 

иллюстративная 

выставка 

все группы 

читателей 

июнь ЦДИ 

28.  Мое безопасное лето. 

Безопасность на воде. 

Час -

предупрежден

ие 

юношество июль ЦДИ 

29.  Символы величия и 

духа (День Флага) 

Видеопрезент

ация  

все группы 

читателей 

август ЦДИ 

30.  Флаг державы – 

символ славы 

Книжная 

выставка 

все группы 

читателей 

август ЦДИ 

31.  Правила поведения 

при захвате в 

заложники 

(в рамках Дня 

солидарности в борьбе 

с терроризмом) 

Экспресс -

информация 

 

 

все группы 

читателей 

сентябрь 

 

ЦДИ 

32.  Наш мир без 

терроризма 

Книжная  

выставка 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦДИ 

33.  О пользе и вреде 

Интернета 

Экспресс -

информация 

юношество октябрь ЦДИ 

34.  Защитники земли 

русской. Памяти К. 

Минина и Д. 

Пожарского 

Экскурс в 

прошлое 

 

 

все группы 

читателей 

ноябрь ЦДИ 

35.  Праздник единства: 

страницы истории 

 

Книжно-

иллюстративн

ая выставка 

все группы 

читателей 

ноябрь ЦДИ 

36.  СПИД: знать, чтобы 

жить (1 декабря – 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

Беседа -

предупрежден

ие 

 

все группы 

читателей 

декабрь ЦДИ 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

 

1.  Крещение пришло – 

святую воду принесло 

Час 

православной 

культуры 

все группы 

читателей 

январь Лапинская 

2.  Святые вечера Посиделки  все группы 

читателей 

январь Взглядьевская 

Новоспасская 

Мутищенская 

Уваровская 

3.  Заветы мудрой 

старины 

Фольклорный 

вечер 

все группы 

читателей 

январь ЦРМБ 
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4.  Чудеса накануне 

Рождества 

Квест-игра юношество январь Фенинская 

5.  Хорошие манеры 

пусть будут примером 

Цикл массовых 

мероприятий 

юношество январь-

декабрь 

Взглядьевская 

Ивано-

Гудинская 

6.  Православие и русская 

культура 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

январь-

декабрь 

с/ф 

7.  Чтобы душу окрылил 

духовный свет (День 

православной книги) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 

с/ф 

8.  Вечных истин 

немеркнущий свет 

Час духовности все группы 

читателей 

март Новоспасская 

9.  Светлое Христово 

Воскресенье 

Час православной 

культуры 
юношество апрель Мазовская 

Уваровская 

10.  Светлый праздник на 

Руси. История. 

Традиции 

Пасхальные 

посиделки 

все группы 

читателей 

апрель Новоспасская 

11.  Пасхальный сувенир Час познания юношество апрель Мутищенская 

Пронинская 

12.  Русские летописи Час познания юношество май ЦРМБ 

13.  Первоучители добра и 

просвещения – 

Кирилл и Мефодий 

Час духовной 

культуры 

юношество май  Лапинская 

Шараповская 

14.  От Кирилла до 

электронной книги 

Видеопутешествие  юношество май Демщинская 

15.  От знаков - к буквам, 

от бересты - к 

страницам 

Познавательный 

час 
юношество май Фенинская 

16.  Любовь и верность 

навсегда. Петр и 

Феврония 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

июль Ивано-

Гудинская 

Мутищенская 

Пронинская 

Шараповская 

17.  Крещение Руси. Наши 

первые святые 

Информационно-

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

18.  Святые места Земли 

русской 

Видеопутешествие  все группы 

читателей 

июль Мутищеская 

19.  Святой праздник – 

Ильин день 

Час православной 

культуры 
все группы 

читателей 

август Теренинская 

20.  Рождество Пресвятой 

Богородицы 

Информационно-

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

сентябрь Новоспасская 

21.  Батюшка Покров, 

покрой избушку 

теплом! 

 

Час народной 

культуры 

все группы 

читателей 

октябрь Лапинская 
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22.  Песнь о белых 

журавлях 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

октябрь ЦРМБ 

Коробецкая 

Уваровская 

23.  Мир такой большой и 

разный 

Видеопутешествие  все группы 

читателей 

ноябрь ЦРМБ 

24.  Добру откроются 

сердца 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ 

с/ф 

 

Работа с социально незащищенными слоями населения. 

 

1.  Любимый праздник - 

Новый год 

Цикл массовых 

мероприятий 

дети и 

родители 

январь с/ф  

2.  Лучший снеговик Конкурс  дети январь Уваровская  

3.  Приходите к нам за 

вдохновением 

Мастер-класс пожилые 

люди 

январь Мутищенская  

4.  Детство – дело 

серьезное 

Цикл массовых 

мероприятий 

дети  
 

июнь-

август 

с/ф  

5.  До чего ж хорошая 

бабушка моя! 

Литературно-

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

сентябрь Лапинская  

6.  Солнечный пирог – 

счастье на порог 

Познавательная 

программа 

все группы 

читателей 

сентябрь Коробецкая   

7.  Добрых рук 

прекрасные творенья 

Вечер креативных 

идей 
пожилые 

люди 

октябрь ЦРМБ  

8.  Ваших лет золотые 

россыпи 

Цикл массовых 

мероприятий 

пожилые 

люди 

октябрь ЦРМБ 

с/ф 

 

9.  Ладушки, ладушки – 

дедушки и бабушки 

Игровая 

познавательная 

программа 

все группы 

читателей 

октябрь Высоковская 

Мазовская 

 

10.  Романса звук 

прелестный 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

пожилые 

люди 

декабрь Теренинская  

11.  Окружаем любовью и 

вниманием 

Встреча за 

самоваром 

инвалиды декабрь Мазовская 

Павловская 

Теренинская 

 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

 

1.  Под чистым снегом 

Рождества 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

январь с/ф 

2.  Весна! Как много в 

этом 

слове…(Международ

ный женский день) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

март с/ф 

3.  Пахнет солнцем и 

блинами – нынче 

масленица с нами 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

март с/ф 
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4.  Первоапрельский 

кураж 

Игровая 

развлекательная 

программа 

юношество апрель Мутищенская 

5.  Красна, ясна, приди, 

весна 

Фольклорная 

программа 

все группы 

читателей 

апрель Шараповская 

6.  Веселая перемена Игровой 

познавательный 

час 

юношество апрель Высоковская 

Коробецкая 

Павловская 

7.  В снежном царстве, 

морозном 

государстве 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

декабрь с/ф 

 

Работа клубов и объединений. 

 
№  

п/п 

Название 

клуба 

Направле-

ние 

Руководитель Должность  Кол-

во 

участ

ников  

Дата 

откр

ыт.  

База  

1.  
В гостях у 

писателя 

Худож. -

эстетич. 
Лунева В.В.  

библиоте-

карь  
20 

2015/

01 

ЦРМБ 

2.  Наследие Краевед. Лунева В.В. 
библиоте-

карь  
10 

1988/

03 

ЦРМБ 

3.  
Классная 

компания  

Историко

- краевед. 

Семенова 

Н.А. 
учитель 24 

2018/

01 

 
ЦДМБ 

4.  
Волшебное 

кружево 

Приклад. 

искус. 

Агейченкова 

Г.Е. 

библиоте-

карь 
6 

2018/

07 

Гаристовская 

5.  Теремок 
Худож.-

искус. 

Афанасьева 

Л.Н. 

библиоте-

карь 
10 

1998/

01 

Ивано-

Гудинский  

6.  
Живи, 

природа 

Экологич

еский 

Рослякова 

Н.И. 

библиоте-

карь 
8 

2008/

09 

Лапинский  

7.  Хозяюшка 
Прикл. 

искус. 

Рослякова 

Н.И. 

библиоте-

карь 
11 

2010/

10 

Лапинский 

8.  Вдохновение 
Худож.-

искус. 

Ковалева 

М.М. 

научный 

сотрудни

к музея 

10 
1986/

10 

Новоспасский  

9.  Теремок 
Худож.-

эстетич. 

Малахова 

Н.М. 

Библиоте-

карь 
5 

2020/

09 

Павловская 

10.  Валентина 
Приклад.

искус. 

Костромова 

Е.А. 

библиоте-

карь 
5 

2012/

01 

Теренинский  

11.  Умелец 
Прик.
искус. 

Коростелева 
Т.Н. 

библиоте-
карь 

7 
2020/

01 

Уваровский  
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12.  

ЛУЧиК 
(Лучшее 

увлечение – 
чтение и кино) 

Худож.- 
эстетич. 

Юдина А.В. 
библиоте-

карь 
10 

2019/

01 

Фенинский 

 

Из массовой работы клубов по интересам. 

 

1.  И будет жить мелодия 

стиха 

Видеопрезентац

ия  

юношество март В гостях у 

писателя 

ЦРМБ 

2.  Сколько спутников и 

друзей (Всероссийский 

день чтения) 

День чтения все группы 

читателей 

октябрь В гостях у 

писателя 

ЦРМБ 

3.  Образ бережно 

хранимый 

Акция  все группы 

читателей 

ноябрь В гостях у 

писателя 

ЦРМБ 

4.  Ученье – человеку 

ожерелье (День Наума-

Грамотника) 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

юношество декабрь В гостях у 

писателя 

ЦРМБ 

5.  Чудеса своими руками Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

все группы 

читателей 

август Волшебное 

кружево 

Гаристовская 

6.  Что носили наши 

предки 

Познавательный 

час 

юношество июль Волшебное 

кружево 

Гаристовская 

7.  Пушкинские сказки Литературный 

час 

дети февраль Теремок 

Ивано-

Гудинская 

8.  Сказки дедушки 

Корнея 

Сказочный 

калейдоскоп 

дети апрель Теремок 

Ивано-

Гудинская 

9.  Не то, что мните вы, 

природа 

Экологическая 

мельница 

юношество май Живи 

природа! 

Лапинская 

10.  Лесной этикет Час 

экологических 

знаний 

юношество сентябрь Живи 

природа! 

Лапинская 

11.  Нежданно – 

негаданно… 

Вечер 

литературных 

предсказаний 

все группы 

читателей 

январь Хозяюшка 

Лапинская 

12.  Тайна фарфоровой 

чашки 

Чайная 

вечеринка 

все группы 

читателей 

март Хозяюшка 

Лапинская 

13.  В гостях у травницы Фитобар  все группы 

читателей 

август Хозяюшка 

Лапинская 

14.  Ах, как печальны той 

истории страницы 

Час 

поэтического 

юношество февраль Вдохновение 

Новоспасская 
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(А.С. Пушкин) настроения 

15.  Поэты Серебряного 

века (К. Бальмонт, И. 

Северянин) 

Литературно-

поэтический 

вечер 

все группы 

читателей 

июнь Вдохновение 

Новоспасская 

16.  Читаем. Думаем. 

Творим 

Игровая 

познавательная 

программа 

дети март Теремок 

Павловская 

17.  Дорога в сказку Игровой 

познавательный 

час 

дети июнь Теремок 

Павловская 

18.  Кулинария и здоровье Час полезных 

советов 

все группы 

читателей 

апрель Валентина 

Теренинская 

19.  Падали листья… Я 

родилась (М.И. 

Цветаева) 

Литературно-

поэтический 

вечер 

все группы 

читателей 

октябрь Валентина 

Теренинская 

20.  Чудеса своими руками Мастер-класс все группы 

читателей 

март Умелец 

Уваровская 

21.  Символ Года своими 

руками 

Мастер-класс все группы 

читателей 

декабрь Умелец 

Уваровская 

22.  «Человек, который 

смеется» (В. Гюго) 

Видеопросмотр 

и обсуждение 

книги 

все группы 

читателей 

март ЛУЧиК 

Фенинская 

23.  Минута молчания. 

Неизвестный солдат 

(А. Рыбаков) 

Видеопросмотр 

и обсуждение 

книги 

все группы 

читателей 

май ЛУЧиК 

Фенинская 

 

Краеведение. 

 

1.  Смоленск 

литературный 

(юбилейные даты 

писателей-земляков) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

январь-

декабрь 

ЦРМБ 

2.  И гений вечно жив, и 

музыка жива (День 

памяти М.И. Глинки) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

с/ф 

3.  Знакомьтесь – 

Бодренков А.М. 

Литературное 

знакомство 

все группы 

читателей 

февраль Пронинская 

4.  Строка жизни (к 100-

летию со дня 

рождения А.М. 

Бодренкова) 

Час поэзии все группы 

читателей 

февраль Лапинская 

5.  Я весь пред тобою, 

Россия (Н.И. 

Рыленков) 

Нон-стоп все группы 

читателей 

февраль Взглядьевская 

Павловская 

Шараповская 

6.  Катюшин берег 

(история песни) 

Час интересного 

рассказа 

все группы 

читателей 

февраль Гаристовская 
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7.  Не мыслю я Россию 

без села 

Час поэзии все группы 

читателей 

март Гаристовская 

8.  Неисчерпаемый 

литературный талант 

(В.П. Смирнов) 

Литературная 

зарисовка 

юношество март Высоковская 

Павловская 

9.  Тайная жизнь Зои 

Воскресенской 

Литературный 

вечер 

все группы 

читателей 

апрель Фенинская 

10.  Хранитель родников – 

И.С. Соколов-Микитов 

Вечер-портрет все группы 

читателей 

май Лапинская 

Теренинская 

11.  Путешествие по 

лесной тропе (к 130-

летию со дня 

рождения И.С. 

Соколова-Микитова) 

Литературно-

экологический 

турнир 

юношество май Фенинская 

12.  Смоленские родники 

И.С. Соколова-

Микитова 

Литературный 

час 

юношество май Коробецкая 

13.  Музыка Глинки 

струится… 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

с/ф 

14.  Великий русский 

флотоводец – П.С. 

Нахимов 

Час истории все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

15.  Легенда морского 

флота П.С. Нахимов 

Час истории юношество июль Новоспасская 

Шараповская 

16.  Край ты мой любимый Фотовыставка  все группы 

читателей 

август Мазовская 

17.  Здесь умели врага 

победить (День 

освобождения г. Ельня 

и Ельнинского района) 

Историческая 

игра 

юношество август ЦРМБ 

18.  Смоленское сражение 

1812 года 

Экскурс в 

историю 

все группы 

читателей 

август Лапинская 

19.  Гвардия – это слава и 

честь 

Литературно-

историческая 

программа 

юношество сентябрь ЦРМБ 

20.  Мой маленький город 

с названьем 

неброским (к 15-

летию со дня 

присвоения городу 

Ельня звания Город 

Воинской Славы) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

октябрь с/ф 

21.  «Василий Теркин» – 

лучшая поэма о 

солдате 

Литературный 

час 

юношество ноябрь Демщинская 

22.  Свидание с талантом Музыкальная все группы декабрь Пронинская  
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(к 95-летию со дня 

рождения В.П. 

Дубровского) 

шкатулка читателей 

 

Юбилейные даты. 
 

К Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ  

1.  Заветы мудрой 

старины 

Фольклорный 

вечер 

юношество январь ЦРМБ 

2.  Фольклор – тропа к 

литературе 

Познавательное 

путешествие 

все группы 

читателей 

январь Лапинская  

3.  Что в бабушкином 

сундучке? 

Интеллектуально-

познавательная 

игра 

юношество январь Гаристовская  

4.  Мир русского 

фольклора 

Информационно-

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

февраль Теренинская  

5.  Славянская кукла-

оберег 

Мастер-класс юношество февраль Фенинская  

6.  Русская народная 

игрушка 

Час познания все группы 

читателей 

март Теренинская  

7.  Пахнет солнцем и 

блинами - нынче 

Масленица с нами 

Цикл 

фольклорных 

массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

март Сельские 

библиотеки-

филиалы 

8.  Щедра талантами 

родная сторона 

Конкурс 

творческих 

работ 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ, 

сельские 

библиотеки-

филиалы 

9.  Пословица недаром 

молвится 

Час народной 

культуры 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

10.  Что носили наши 

предки 

Экскурс в историю 

смоленской 

одежды 

юношество апрель Гаристовская 

Теренинская 

11.  Русские летописи  Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

12.  Страна детского 

фольклора 

Литературно-

познавательное 

путешествие 

дети июнь Взглядьевская 

Теренинская 

13.  Повесть о Петре и 

Февронии Муромских 

(к 475-летию со 

времени написания) 

 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

июль Взглядьевская 

Мутищенская 

Шараповская 
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14.  Старинные русские 

народные игры 

Час познания все группы 

читателей 

июль Фенинская  

15.  Солнце заиграло, к 

нам пришел Иван 

Купало 

Исторический 

экскурс 

все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

16.  Наши истоки (к 

Всероссийской акции 

«Единый день 

фольклора в России») 

Акция  все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

с/ф 

17.  Обряды и традиции 

Смоленского края 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

август Демщинская 

Шараповская 

18.  Жили-были сказки Литературное 

знакомство 
дети август Высоковская 

Демщинская 

19.  Хранитель старины 

далекой – великий 

русский самовар 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

август Мазовская 

Павловская 

20.  Заведем мы хоровод, 

соберем честной народ 

Час духовной 

культуры 
все группы 

читателей 

август Уваровская  

21.  Культура древних 

славян 

Путешествие в 

историю 

юношество сентябрь Уваровская 

22.  Хлеб наш насущный, 

хоть черный да 

вкусный 

День хлеба все группы 

читателей 

октябрь Коробецкая  

23.  Старинные рецепты. 

Раз пельмень, два 

пельмень… 

Час интересных 

сообщений 

все группы 

читателей 

октябрь Лапинская  

24.  Параскева Пятница - 

льняница 

Фольклорный 

вечер 
все группы 

читателей 

ноябрь Фенинская  

25.  Народный промысел – 

смоленские «Украсы» 

Час познания все группы 

читателей 

декабрь Фенинская  

26.  В мире нет милей и 

краше песен и 

преданий наших 

Фольклорные 

посиделки 
все группы 

читателей 

декабрь Лапинская 

Новоспасская 

Теренинская 

 

9. Издательская деятельность. 

Библиографические указатели, буклеты, листовки, списки. 

1. «65 лет с любовью к музыке и детям»: к 65-летию открытия детской 

музыкальной школы в г. Ельня (I кв., ЦРМБ) 

2. «Иммунитет – от природы»: памятка о натуральных антибиотиках (I кв., 

ЦРМБ) 

3. «Женщина века» (к 85-летию со дня рождения летчика-космонавта В. 

Терешковой: рекомендательный список (I кв., ЦРМБ) 
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4. «Не нарушай закон» (уголовная ответственность несовершеннолетних): 

информационное издание (I кв., ЦСЗИ) 

5. «Права и обязанности несовершеннолетних»: памятка (I кв., ЦСЗИ) 

6. «Моя профессия – мое будущее»: информационное издание (II кв., ЦСЗИ) 

7. «Берегите детей от наркотиков»: памятка (II кв., ЦСЗИ) 

8. «Дачникам на заметку»: рекомендательный список-макет (II кв. ЦРМБ) 

9. «Край Смоленский в войне 1812 года»: информационный список (II кв., 

ЦРМБ) 

10. «Гордимся именем твоим» (к 350-летию со дня рождения Петра I 

Великого): информационный список (II кв., ЦРМБ) 

11. «Они достойны звания гвардейцев»: библиографическое издание малых 

форм (II кв., ЦРМБ) 

12. «Если бросить курить» (как восстанавливается организм при отказе от 

табака): памятка (II кв., ЦРМБ) 

13. «Искусство выбора будущей профессии»: памятка (II кв., ЦРМБ) 

14. «Смоленский драматург А.А. Шаховской»: информационный список 

литературы (III кв., ЦРМБ) 

15. «На крыльях бессмертия» (к 80-летию подвига А.И. Маресьева): 

рекомендательный список литературы (III кв., ЦРМБ) 

16. «Главные символы России»: библиографическое издание малых форм (III 

кв., ЦРМБ)  

17. «Терроризм – угроза обществу»: информационное издание (III кв., ЦСЗИ) 

18. «Книги на века»: информационный список литературы (IV кв., ЦРМБ) 

19. «Каждый стих – дитя любви…» (к 130-летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой): информационный список литературы (IV кв., ЦРМБ) 

20. «Новые книги»: информационный бюллетень (IV кв., ЦРМБ) 

21. «Волшебная палитра»: рекомендательный список литературы (IV кв., 

ЦРМБ) 

22. «День отца в России»: библиографическое издание малых форм (IV кв., 

ЦРМБ) 
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23. «По страницам жизни С.Я. Маршака» (к 135-летию со дня рождения С.Я. 

Маршака): библиографическое издание малых форм (IV кв., ЦРМБ) 

24. «Избирательное право – в фокусе внимания»: 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 



 4 0  

- Духовно-нравственное развитие личности 

- 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 2022 году семинарские занятия: 

1. «Успехи, проблемы, перспективы: итоги 2021 года» (семинар, февраль)       

2. «Библиотека – территория толерантности. Нородное искусство – основа 

формирования этнотолерантного сознания» (семинар-консультация, март)    

3. «Молодежь в библиотеке: формируем наше будущее» (круглый стол, 

апрель)   

4. «Библиотека – дом души» (Общероссийский День библиотек, май)  

5. «Планирование: поиск оптимальных вариантов»  (семинар-тренинг, 

октябрь)       

6. «Библиотека – мир творческих идей» (День творческоой инициативы, 

ноябрь)  

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

 

Издательская деятельность: 

1. «Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

нородов РФ в библиотеках» (методические рекомендации, I кв.) 
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2. «Библиотечная статистика: показатели, единицы исчисления. Обзор 

действующих ГОСТов» (методические рекомендации, II кв.) 

3. «Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год» (III кв.) 

 

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 2022 году  сельские библиотеки будут работать по различным целевым 

программам. 

Демщинская сельская библиотека-филиал будет работать по целевой 

комплексной программе по экологическому просвещению населения «Природа – 

наш общий дом». Программа рассчитана на широкий круг пользователей. 

Лапинская сельская библиотека-филиал продолжит работу по 

экологической целевой программе «Сбережем природу вместе». Программа 

рассчитана на широкий круг пользователей. 

Пронинская сельская библиотека-филиал в 2022 году будет работать по 

целевой комплексной программе «Мир, открытый каждому». 

Теренинская, Уваровская, Фенинская, Шараповская сельские библиотеки-

филиалы продолжат работать по краеведческим целевым программам. 

МБУК «Ельнинская МЦБС» будет принимать активное участие в 

различных конкурсах и проектах. Будет принимать участие во Всероссийских и 

региональных акциях. 
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12. Инновационная работа.  

В настоящее время инновационная направленность затронула абсолютно 

все виды человеческой деятельности. Библиотечное дело не является 

исключением. 

Современная ситуация в обществе поставила библиотеки перед 

необходимостью переосмысления своего назначения, определения новых целей и 

задач работы, пересмотра роли и места в жизни общества. 

Важнейшей задачей учреждения является развитие устойчивого, 

осознанного интереса к чтению, расширение читательского и культурного 

кругозора, поддержка престижа чтения через обновление традиционных форм и 

методов работы. 

Библиотеки МБУК «Ельнинская МЦБС» отдают предпочтение активным, 

игровым, интеллектуальным формам работы. Библиотеки предлагают новые 

услуги и повышают качество традиционных услуг, осваивают новые формы 

деятельности. 

В 2022 году планируется использовать различные формы работы онлайн и 

офлайн. В библиотечной деятельности будут использоваться: медиопрезентации, 

виртуальные экскурсии, буктрейлеры, флешбуки, Библионочь, библиосумерки, 

библиотечные квилты, библиофреш, библиокафе, квесты, квизы, литературное 

караоке, буккроссинг, библиопикник. 

   Продолжит работу читальный зал «Библиотека под зонтиком» (ЦБ), 

литературная скамейка (Лапинская с/б), литературная беседка (Новоспасская 

с/б). 

 

13. Новые информационные технологии  

в работе библиотек района. 

 
Создание новых презентаций, видеороликов, списков с использованием 

Интернет-ресурсов в соответствии с информационными потребностями 

пользователей и профилем работы учреждения. 

Формирование и редактирование контента сайта учреждения, внедрение 

дополнительных сервисов, функций. 
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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» создали аккаунт в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/id593808646, Одноклассники 

https://ok.ru/group/57969301454854/topics. 

Размещаем информацию в сообществах Наша добрая Смоленщина, 

Патриоты Смоленщины. 

Участие в региональных проектах по созданию сводного электронного 

каталога книг и материалов периодики библиотек Смоленской области. 

 

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». 

http://elnya.library67.ru/
mailto:elnymcbs@yandex.ru
http://elnya-admin.admin-smolensk.ru/
https://vk.com/id593808646
https://ok.ru/group/57969301454854/topics
https://vk.com/ndsmol67
https://vk.com/smolpatriot
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В Гаристовской сельской библиотеке-филиале к 70-летию со дня ее 

открытия будет организован вечер «Волшебных слов чудесный мир». 

Коробецкая сельская библиотека-филиал к 75-летнему юбилею 

организует вечер-чествование «Как здорово, что есть библиотека!». 

В Мазовской сельской библиотеке-филиале к 70-летию со дня открытия 

будет проведен вечер-посвящение «С юбилеем, 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 

муниципалитетом. Учреждение организует акции: «Выздоравливай с книгой», 

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

Учреждение примет участие во 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. 
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