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План работы на 2020 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», 2020. – 42 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 запросов, создание 

благоприятной, комфортной, функционально целесообразной среды,  

обеспечивающей  доступ к информационным ресурсам библиотек МЦБС всех 

групп населения. 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения в 2020 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. 

 Создание позитивного имиджа библиотек учреждения. 

 Оказание информационно - библиографической и методической помощи 

библиотекам района. 

 

2. Библиотечная сеть. Состояние и структура. 

 
В 2020 году централизованную библиотечную систему планируем оставить 

прежней:  центральная районная межпоселенческая библиотека со структурными 

подразделениями, центральная детская межпоселенческая библиотека, 17 
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сельских филиалов. В целях привлечения пользователей, продвижения услуг 

сохранить сеть внестационарных форм обслуживания: 

иметь в 2020 году библиотечных пунктов -   29, 

                                                    книгонош -     90. 

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 2019 года 

С/ф-лы ЦБ ДБ МЦБС 

Кол-во читателей 3000 5310 2090 10400 

Кол-во посещений 32470 40800 24530 97800 

Кол-во книговыдач 80630 96520 63100 240250 

Читаемость 26,9 18,2 30,2 23,1 

Посещаемость 10,8 7,7 11,7 9,4 

 

 

Показатели 

Отчет 2019 года 

С/ф-лы ЦБ ДБ МЦБС 

Кол-во читателей 3015 5348 2094 10457 

Кол-во посещений 33340 40947 24590 98877 

Кол-во книговыдач 79606 96529 63103 239238 

Читаемость 26,4 18,1 30,1 22,9 

Посещаемость 11,0 7,6 11,7 9,4 
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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 

 

4. Характеристика пользователей  

и читательского спроса. 
 

Население района составляет 12476 человека: город - 8832, село – 3644. 

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 

пользователей. 

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, визуальными 

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 

2020 году продолжит действовать акция «Народная библиотека». 

 Продолжать вести картотеки докомплектования и выполненных заказов. 

 Своевременно проводить обработку, запись и отправление 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» (500 экз.) и новых изданий (по мере поступления).  
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 2. Проверка книжного фонда: центральная детская межпоселенческая 

библиотека. 

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.  Писатели-юбиляры 

2020 года 

Выставка-

юбилей 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ 

с/ф 

2.  Юбилейное 

ожерелье (Книги-

юбиляры 2020 года) 

Выставка-

юбилей 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ  

с/ф/ 

3.  Эти даты нам забыть 

нельзя (к 75-летию 

Победы и Году 

Памяти и Славы) 

Выставка-

память 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ 

с/ф 

4.  Их музыка на все 

времена 

(композиторы-

юбиляры) 

Книжная 

выставка 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ 

с/ф 

5.  Кисть пламенная и 

щедрая (художники-

юбиляры) 

Выставка-

изумление 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ 

с/ф 

6.  История России на 

страницах книг 

Выставка-

просмотр 

 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ 

с/ф 
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7.  Народное 

творчество – душа 

народа 

Выставка-

вернисаж 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ 

с/ф 

8.  Экология. 

Безопасность. Жизнь 

Выставка-

резонанс 

все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ  

с/ф 

9.  Опасность 

пристрастия к 

вредным привычкам 

Выставка-

предостере

жение 

юношество в 

течение 

года 

ЦРМБ 

с/ф 

10.  Перелистаем 

страницы 

подаренных книг 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

с/ф 

11.  Что читать молодым Выставка-

совет 

юношество март ЦРМБ 

с/ф 

12.  Крым и Россия: 

прошлое и 

настоящее 

Выставка-

факт 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 

с/ф 

13.  Духовных книг 

Божественная 

мудрость 

Выставка-

обсуждение 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ 

с/ф 

14.  Светлый праздник 

Руси (Пасха) 

Выставка-

праздник 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

с/ф 

15.  Победы 

немеркнущий свет 

Выставка-

инсталляция 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

с/ф 

16.  Первопечатник 

земли русской (И. 

Федоров) 

Выставка-

портрет 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

с/ф 

17.  Бесценное наследие 

славянских народов 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ 

с/ф 

18.  Моя Земля – моя 

Россия 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

с/ф 

19.  Рекомендую 

прочитать 

Выставка, 

дополненная 

читателями 

юношество июль ЦРМБ 

с/ф 

20.  Любитель и 

хранитель русской 

речи (С.И. Ожегов) 

Выставка-

портрет 

юношество сентябрь ЦРМБ 

с/ф 

21.  …Иметь силу 

помнить (День 

памяти жертв 

политических 

репрессий) 

Выставка-

реквием 

все группы 

читателей 

октябрь ЦРМБ 

с/ф 
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Виртуальные выставки 

1.  В книжной памяти – мгновения 

войны (выставка-хроника) 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

2.  Традиции живая память все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

 

На первое полугодие 2020 года в 2019 году сделана подписка на 

31636руб.97 коп. 

Из них израсходовано на подписку: 

- центральная районная межпоселенческая библиотека 13749 руб.50 коп.; 

- центральная детская межпоселенческая библиотека 4090 руб. 61 коп.; 

- сельские библиотеки-филиалы 13796 руб.86 коп. 

Кроме того, на 2020 год для осуществления подписки в финансово-

хозяйственном плане учреждения запланировано 73 000 руб. и 15 000 руб. 

предполагается получить из внебюджетного фонда. 

 

Распределение выписанных периодических изданий. 

№ п/п Название журнала Структурные подразделения Кол-во 

компл. 

 Журналы   

1.  Библиотека ЦРМБ 1 

2.  Варим, солим, маринуем ЦРМБ 1 

3.  Все для женщины ЦРМБ 1 

4.  Вяжем, шьем, вышиваем ЦРМБ 1 

5.  Ежик Сельские библиотеки-филиалы 17 

6.  Классный журнал ЦДМБ 1 

7.  Мир принцесс ЦДМБ 1 

8.  Мурзилка  ЦДМБ 1 

9.  Приусадебное хозяйство ЦРМБ 1 

10.  Мир садовода Сельские библиотеки-филиалы 17 

11.  Сабрина  ЦРМБ 1 

12.  Шишкин лес ЦДМБ 1 

 ИТОГО журналы 12 наименований, из них:  

 

44комп. 

Центральная библиотека (6 наименований) 

 
6 комп. 

Детская библиотека (4 наименования) 4 комп. 

Сельские филиалы (2 наименования) 34комп. 
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 Газеты   

1.  Знамя ЦРМБ, ЦДМБ, 17 

сельских библиотек-

филиалов 

19 

2.  Непоседы  ЦДМБ 1 

3.  Пенсионер Смоленщины плюс ЦРМБ 1 

4.  Рабочий путь ЦРМБ 1 

5.  Российская газета ЦРМБ 1 

6.  Смоленская газета ЦРМБ 1 

7.  111 полезных советов ЦРМБ 1 

 ИТОГО газеты 7 наименований, из них: 25 комп.  

Центральная библиотека (6 наименований) 6 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 2020 году согласно финансово-хозяйственного плана 

14017200 руб. в т.ч. на заработную плату – 9720000 руб., коммунальные, 

хозяйственные и прочие расходы - 4297200руб.  

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 

                                                           6020                                         6000 

в том числе для детей                      2092                                         2100 

в том числе для молодежи              2027                                         2000 

В 2020 году будут созданы тематические папки-досье: «Народные обычаи и 

традиции» (ЦРМБ); «Экология родного края» (Мутищенская с/б, Новоспасская 

с/б); «Ельнинский край: известный и неизвестный» (Демщинская с/б, Коробецкая 

с/б, Шараповская с/б); «Судьбы писательские» (Коробецкая с/б); «Женщина-

муза» (Пронинская с/б); «Партизанское движение в Ельнинском районе в годы 

Великой Отечественной войны» (Уваровская с/б). 

В 2020 году продолжится обновление материалов в папках-досье: «Вспомним 

всех поименно» (участники Великой Отечественной войны Смоленской области) 

(ЦРМБ); «Великая Отечественная война на Ельнинской земле» (ЦРМБ); 

«История Великой Отечественной войны на Смоленщине» (ЦРМБ);  

«Новоспасское в годы Великой Отечественной войны» (Новоспасская с/б); 

«Знаменитые люди нашего села» (Шараповская с/б). 

 

Информационные списки                           отчет                  план 

                                                                            55                       55                    

Бюллетень «Новые книги» ЦРМБ 

Читай всегда, читай везде ЦРМБ 

Великие художники великой России (художники- ЦРМБ  
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юбиляры 2020 года) 

Память о войне нам книга оживляет ЦРМБ 

Книжная планета: новые поступления с/ф 

В сердцах и книгах память о войне с/ф 

С любовью И.А. Бунину Новоспасская 

Экологическое ассорти Лапинская  

Павловская 

Для тех, кто любит мастерить Ивано-Гудинская 

Павловская  

Наше лето книгами согрето Демщинская  

Шараповская  

По страницам русского народного творчества Коробецкая 

Страна «Здоровье» Коробецкая 

Богатство русского фольклора Пронинская  

Писатель огненных лет (К. Симонов) Взглядьевская 

Высоковская 

Золотой песок русской классики Мутищенская  

Молодежные повести Богородицкая 

Мазовская 

Мутищенская  

Мир рукоделия Уваровская  

Мир православных книг Уваровская  

 

рекомендательные                                         отчет                план             

                                                                              51                    50 

 

Чудо ручки – чудо штучки (список литературы по 

увлечениям и хобби) 

ЦРМБ 

12 минут во Вселенной (55 лет первого выхода 

человека в космос А. Леонов) 

ЦРМБ 

Любовь к родному краю сквозь таинство страниц ЦРМБ 

Книги твоего формата, Нобелевские лауреаты 

(юбиляры 2020 года) 

Пронинская  

Читаем с внуками Уваровская  

Узнай о войне из книг Взглядьевская 

Мазовская 

Демщинская  

Для умных рук советы Мутищенская  

Роскошь человеческого общения Богородицкая  

Нескучные книги для всей семьи Коробецкая  

Читаем веселые рассказы М. Зощенко Коробецкая 

Новоспасская 

Откроем для себя Есенинские строки Павловская  

Фронтовые поэты Ивано-Гудинская 

Шараповская 



 1 4  

О самом главном в жизни…(А. Лиханов) Фенинская 

Золотой эталон русской культуры (А.П. Чехов) Лапинская 

Как ангел, ты тиха и современна (образ женщины-

матери в художественной литературе) 

Лапинская 

Гаристовская  

 

Выставки, обзоры библиографических пособий 
 

Свет Одигитрии (495 лет назад установлен День 

памяти Смоленской иконы Божьей Матери 

Одигитрии) 

ЦРМБ 

Ключевой источник деловых новостей (к 30-летию 

«Российской газеты») 

ЦРМБ 

Человек и словарь (к 120-летию со дня рождения 

С.И. Ожегова) 

ЦРМБ  

Читайте сами, читайте с нами ЦРМБ 

Гений научной фантастики (А. Азимов) ЦРМБ 

Библиография – в помощь читателям  

В них вся Вселенная живет с/ф 

Почемучкины книжки Гаристовская  

Панорама библиографических пособий Лапинская 

Новоспасская 

Павловская  

По книжным страницам шагая, о крае ты много 

узнаешь  

Ивано-Гудинская 

Фенинская 

Навигатор в мире книг Демщинская 

Шараповская 

Коробецкая 

Пронинская 

Все обо всем Уваровская 

Мутищенская  

 

Дни библиографии                                                                20 

Уроки информационной культуры                                      20 

 

  

Информационное обслуживание  

 

 

Отчет 

 

План 

 

Абонентов                                                                     220                     225 

индивидуальных                                                           204                     210   

коллективных                                                                  16                      15 

 

Дни специалиста                                                            15                     15 
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Пенсионная реформа: за и против ЦРМБ 

Вместе с книгой мы растем (Для воспитателей 

детских садов) 

ЦРМБ 

Народным традициям жить и крепнуть Новоспасская 

Теренинская  

Информационная грамотность как основа 

современного информационного процесса 

Лапинская 

Мутищенская 

Ивано_гудинская 

Демщинская 

Богородицкая 

Шараповская  

Библиотека – учителю словеснику Коробецкая 

Павловская 

Фенинская  

Выращиваем картофель (новые сорта) Пронинская 

Взглядьевская 

Высоковская 

Уваровская  

 

Дни краеведа                                                                        16                     17 

 

В этом крае я живу, этот край я славлю ЦРМБ 

Земля отцов – Земля детей Лапинская 

Шараповская  

Мой край Смоленский – Родины частица Демщинская 

Ивано_гудинская 

Лапинская  

Отчий край: события. Люди. Судьбы Пронинская  

Любовь к истории питая Гаристовская 

Павловская  

Неизвестные страницы истории Смоленщины Мутищенская 

Фенинская 

Новоспасское в годы Великой Отечественной войны Новоспасская  

Пусть на земле не умирают реки Коробецкая 

Мазовская 

Уваровская  

Не иссякнуть краеведческим истокам Теренинская  

Я горжусь, что я отсюда родом Богородицкая 

Взглядьевская  

 

Часы информации 
 

За линией фронта (к Дню партизан и 

подпольщиков) 

ЦРМБ 

 

Их имена в истории района Демщинская 

Теренинская 



 1 6  

Уваровская  

Добрый мир любимых книг Взглядьевская 

Мутищенская 

Шараповская  

Партизаны Смоленщины. Что Вы знаете об этом? Высоковская 

Мазовская  

Учись! Узнавай! Удивляйся! Коробецкая 

Павловская  

Города - Герои Пронинская 

Фенинская  

По страницам русского народного творчества Богородицкая 

Лапинская  

В здоровом теле – здоровый дух Коробецкая  

Отчизны верные сыны (о маршалах Великой 

Отечественной войны) 

Новоспасская  

Сделаем сами своими руками Ивано-Гудинская 

В сердцах и книгах память о войне Гаристовская 

Лапинская 

Уваровская  

 
Дни информации                                                  55                      55 

 

Годы войны – века памяти (к 75-летию Великой 

Победы) 

ЦРМБ 

Юбилейное ожерелье (о книгах-юбилярах 2020 

года) 

с/ф 

Прочитать о войне, чтобы помнить с/ф 

Прекрасный мир удивительного человека (А.П. 

Чехов) 

Взглядьевская  

Славный сын северной земли (Ф. Абрамов) Мутищенская 

Шараповская  

Знакомьтесь, новые лица российской прозы Лапинская  

Новоспасская 

Теренинская  

Писатель огромного таланта (И.А. Бунин) Демщинская 

Коробецкая  

Писатель огненных лет (К. Симонов) Фенинская 

Уваровская  

Потрясающий душу писатель (А.И. Куприн) Мазовская  

 

Издание библиографических пособий 

 

Храма благовест святой (230 лет храму Спаса 

Нерукотворного Образа в селе Уварово) 

ЦРМБ 

Гениальный примитив (к 120-летию со дня ЦРМБ 
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рождения М.В. Исаковского) 

Музыкальный волшебник М.И. Глинка (к 135-

летию открытия памятника М.И. Глинке в 

Смоленске) 

ЦРМБ 

Птица – 2020 года (продолжение серии буклетов) ЦРМБ 

Лапинская 

Святые земли Смоленской ЦРМБ 

Фишинговые страницы (как выявить незаконную 

активность веб-ресурсов) 

ЦРМБ 

Вред комнатных растений ЦРМБ 

 

8. Основные приоритеты деятельности 
 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 
№ 

п/п 
Содержание Форма  

работы 

Группы 

читателей 

С
р

о
к

 

Ответствен

ные 

1.  История Крыма в 

истории России 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

март ЦРМБ, с/ф 

2.  Ах, Россия, моя 

Россия 

Час Отечества все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

3.  Любовью к Родине 

дыша 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

все группы 

читателей 

июнь Уваровская 

4.  Все сегодня о тебе, 

Россия 

Час познания все группы 

читателей 

июнь Взглядьевская 

Теренинская 

Мутищеская 

5.  Россия – это мы Час 

гражданственности 
все группы 

читателей 

июнь Новоспасская 

6.  Ты все смогла, моя 

Россия 

Историко-

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

июнь Ивано-

Гудинская 

Высоковская 

7.  Живет великая Россия 

– страна с особенной 

судьбой 

Интерактивное 

путешествие 

юношество июнь Демщинская 

Коробецкая 

8.  И светла от берез 

Россия 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

все группы 

читателей 

июнь Фенинская 

9.  Государственный 

триколор (к Дню 

государственного 

флага) 

Акция  все группы 

читателей 

август ЦРМБ, с/ф 

10.  Над нами реет флаг 

России 

 

Час истории все группы 

читателей 

август Коробецкая 

Уваровская 
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11.  Главный флаг страны 

великой 

Историко-

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

август Демщинская 

Теренинская 

12.  Три символа величия 

России 

Час познания все группы 

читателей 

август Взглядьевская 

Мазовская 

Мутищеская 

13.  Слово о флаге Час истории юношество август Пронинская 

14.  Дорога к миру (к Дню 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом) 

Живой журнал юношество сентябрь ЦРМБ 

15.  В единстве наша сила Час 

патриотизма 

все группы 

читателей 

ноябрь Взглядьевская 

Уваровская 

16.  Славься, Русь моя! Литературно-

музыкальная 

композиция 

все группы 

читателей 

ноябрь Теренинская 

17.  В единстве народа – 

сила страны 

Час 

патриотизма 

все группы 

читателей 

ноябрь Высоковская 

Коробецкая 

Новоспасская 

18.  Смутное время и его 

герои 

Час познания юношество ноябрь Демщинская 

Мазовская 

19.  Живут в сердцах и 

памяти народа  душа 

России, прошлое и 

честь 

Историческая 

мозаика 

все группы 

читателей 

ноябрь Пронинская 

 

Художественно-эстетическое воспитание. 

 

1.  Отечества великий сын 

(к 225-летию со дня 

рождения А.С. 

Грибоедова) 

Цикл массовых 

мероприятий 

юношество январь ЦРМБ, с/ф 

2.  С любовью к Чехову (к 

160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Литературная 

зарисовка 

все группы 

читателей 

январь ЦРМБ 

Новоспасская 

Уваровская 

Взглядьевская 

3.  Тонкий знаток душ 

человеческих 

Слово о 

писателе 

все группы 

читателей 

январь Высоковская 

Шараповская 

Демщинская 

4.  Неуловимый Чехов Вечер-портрет все группы 

читателей 

январь Фенинская 

5.  Миры Айзека Азимова 

(к 100-летию со дня 

рождения) 

 

 

Литературный 

час 

юношество январь ЦРМБ 

Павловская 

Высоковская 

Мутищенская 
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6.  Отечество он славил и 

любил (к Дню памяти 

А.С. Пушкина) 

Литературный 

час 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

Взглядьевская 

Ивано-

Гудинская 

7.  Сквозь время и поверх 

барьеров (к 130-летию 

со дня рождения Б.Л. 

Пастернака) 

Литературный 

час 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ 

Павловская 

Мутищенская 

8.  Быть знаменитым 

некрасиво (Б.Л. 

Пастернак) 

Поэтический 

полдник 

юношество февраль Лапинская 

Новоспасская 

9.  Певец деревни и 

людей простых (к 100-

летию со дня рождения 

Ф. Абрамова) 

Литературный 

портрет 

все группы 

читателей 

февраль Взглядьевская 

Высоковская 

Мазовская 

10.  Тропою Федора 

Абрамова 

Литературный 

экскурс 

все группы 

читателей 

февраль Коробецкая 

Мутищенская 

Теренинская  

11.  В нем вся душа России 

(Ф. Абрамов) 

Слово о 

писателе 

все группы 

читателей 

февраль Пронинская 

12.  О деревне с любовью и 

болью (Ф. Абрамов) 

Литературная 

мозаика 

все группы 

читателей 

февраль Шараповская 

13.  Поэзия таинственных 

скорбей (к 220-летию 

со дня рождения Е.А. 

Баратынского) 

Час поэзии  юношество март ЦРМБ 

14.  В зеркале памяти и 

судьбы (к 100-летию 

Ю. Нагибина) 

Литературная 

визитка 

юношество апрель Коробецкая 

15.  Национальная 

гордость России (к 115-

летию М.А. Шолохова) 

Литературный 

портрет 

юношество май ЦРМБ 

Новоспасская 

Взглядьевская 

16.  Взгляд сквозь время 

(М.А. Шолохов) 

Слово о 

писателе 

все группы 

читателей 

май Гаристовская 

Мутищенская 

17.  Реальность и 

фантастика Р. Брэдбери 

(к 100-летию Р. 

Брэдбери) 

Литературный 

этюд 

юношество август Коробецкая 

Павловская 

18.  И на Марсе будут 

яблони цвести (Р. 

Брэдбери) 

Литературно-

познавательный 

час 

юношество август ЦРМБ 

19.  Писатель, сказочник и 

пленник дальних 

чудных берегов (к 140-

летию А.С. Грина) 

 

Литературная 

викторина 

юношество август Коробецкая 

Павловская 
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20.  Замаскирован смехом 

(к 125-летию М.М. 

Зощенко)  

Литературная 

визитка 

юношество  ЦРМБ 

Павловская 

21.  Непрочитанный 

Куприн (к 150-летию со 

дня рождения А.И. 

Куприна) 

Час 

литературных 

открытий 

юношество сентябрь ЦРМБ 

Коробецкая 

Мутищенская 

Лапинская 

22.  Я - последний поэт 

деревни (к 125-летию 

С.А. Есенина) 

Литературный 

этюд 

все группы 

читателей 

октябрь Коробецкая 

Лапинская 

Взглядьевская 

23.  Знаменитый Ваш 

Сергей Есенин 

Литературный 

портрет 

все группы 

читателей 

октябрь Демщинская 

Уваровская 

24.  Мои стихи, спокойно 

расскажите про жизнь 

мою (С.А. Есенин) 

Литературно-

поэтический час 

все группы 

читателей 

октябрь Новоспасская 

Шараповская 

25.  Кудрявый гений 

русской поэзии 

Литературно-

поэтический час 

юношество октябрь Ивано-

Гудинская 

Высоковская 

Павловская 

26.  Поэзия российского 

Моцарта (С.А. Есенин) 

Литературно-

поэтический час 

все группы 

читателей 

октябрь Мазовская 

Мутищенская 

27.  Бунин – явление 

редчайшее… 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

октябрь ЦРМБ с/ф 

28.  Как я выжил, будем 

знать только мы с тобой 

(к 105-летию со дня 

рождения К. Симонова) 

Литературный 

вечер 

юношество ноябрь Фенинская 

29.  Журналист. Писатель. 

Фронтовик. (к 105-

летию со дня рождения 

К. Симонова) 

Литературный 

портрет 

юношество ноябрь Пронинская 

Мутищенская 

30.  Я к наслаждению 

высокому зову (к 200-

летию со дня рождения 

А.А. Фета) 

Час поэзии все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ 

31.  Есть в русской 

природе усталая 

нежность (А. Фет) 

Литературно-

поэтический час 

юношество декабрь Фенинская 

32.  Легко на сердце от 

песни веселой (к 125-

летию со дня рождения 

Л.О. Утесова) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

все группы 

читателей 

март Фенинская 

33.  Музеев чарующий мир Видео- 

экскурсия  

все группы 

читателей 

май Теренинская 
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Продвижение книги и чтения. 

 

1.  Литературная волна в 

библиотеке 

Буккроссинг  все группы 

читателей 

в 

течение 

года 

ЦРМБ, с/ф 

2.  Читайте Чехова, 

познавайте жизнь 

Литературная 

акция 

все группы 

читателей 

январь Богородицкая 

Коробецкая 

3.  Дарите книги с 

любовью 

(Международный день 

книгодарения) 

Акция  все группы 

читателей 

февраль Пронинская 

Теренинская 

Уваровская 

4.  Через леса, через моря 

колдун несет богатыря 

(к 200-летию поэмы 

А.С. Пушкина «Руслан 

и Людмила») 

День книги все группы 

читателей 

февраль Демщинская 

Мазовская 

Мутищенская 

5.  Книга ищет друга Акция  юношество март с/ф 

6.  Легенды Горького 

(Всемирный день 

писателя) 

День чтения 

вслух 

юношество март ЦРМБ 

7.  Читай! Умней! 

Мечтай! (Всемирный 

день чтения вслух) 

День чтения 

вслух 

юношество март с/ф 

8.  О, книга, ты – солнце 

духовного мира (Неделя 

детско-юношеской 

книги) 

Цикл 

массовых 

мероприятий 

юношество март с/ф 

9.  Отчего я пишу про лес 

(писатели о русском 

лесе) 

Литературный 

час 

юношество март Теренинская 

10.  Раскроем бережно 

страницы (В. Куприн 

«Зерна») 

Час хорошей 

литературы 

юношество март Коробецкая  

11.  Стихи с ароматом 

кофе…(Всемирный 

день поэзии) 

Библиокафе  все группы 

читателей 

март Лапинская 

12.  Поэт и муза 

(Всемирный день 

поэзии) 

Литературно-

поэтический час 

юношество март Ивано-

Гудинская 

13.  Они сражались за 

Родину (М. Шолохов) 

Встреча с 

интересной 

книгой 

юношество май Коробецкая 

14.  Тихий Дон – казачья 

слава 

Обсуждение 

книги 

все группы 

читателей 

май Пронинская 

Фенинская 

15.  Заморочки из 

пушкинской бочки 

Литературный 

лабиринт 

юношество июнь Теренинская 
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16.  Вася Теркин – мой 

герой (к 75-летию 

поэмы А. 

Твардовского) 

Литературная 

игра 

юношество июнь Коробецкая 

Пронинская 

17.  Литературный эрудит Литературная 

игра 

юношество август Демщинская 

Мутищенская 

18.  Читая, становимся 

добрее (по творчеству 

А. Лиханова) 

Литературно-

нравственный 

урок 

юношество август Коробецкая 

Шараповская 

19.  Шедевры 

литературного мира 

Литературный 

глобус 

юношество октябрь Новоспасская 

20.  С печатною строкой 

наедине 

Час хорошей 

литературы 

все группы 

читателей 

ноябрь ЦРМБ 

21.  Колумбы поэзии 

(поэты Серебряного 

века) 

Гурман-вечер все группы 

читателей 

ноябрь ЦРМБ 

22.  Книгу ты не 

пропускай, а возьми и 

прочитай 

Час 

читательских 

удовольствий 

юношество ноябрь Демщинская 

23.  Страницы милые 

опять персты 

раскрыли… (к 195-

летию со дня 

рождения А.Н. 

Плещеева, к 200-

летию со дня 

рождения А.А. Фета) 

Вечер 

поэтического 

настроения 

все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ 

 

В помощь учебному процессу, образованию. 

 

1. 1

. 

Учение о слове Лингвистическая 
игра 

юношество февраль ЦРМБ 

2. 2

. 

Знатоки родного 

языка 

Игровая 

познавательная 

программа 

юношество февраль Богородицкая 

Демщинская 

3. 3

. 

Метко сказанное 

слово 

Познавательная 

игра 

юношество февраль Теренинская 

4.  Книги спешат на 

помощь 

Игровая 

познавательная 

программа 

юношество март Новоспасская 

5. 4

. 

Покорители космоса 

(к 55-летию со дня 

выхода в открытый 

космос) 

Урок- 

путешествие 

юношество март ЦРМБ 

6. 5

. 

На орбите - 

женщина-космонавт   

Слайд-беседа юношество апрель Лапинская 
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7. 6

. 

Выбор профессии -

выбор будущего 

Информационно-

познавательная 

беседа 

юношество апрель Коробецкая 

Новоспасская 

Мутищенская 

Павловская 

8. 7

. 

Боги железных дорог Урок 

профориентации 
юношество апрель Фенинская 

9. 8

. 

Библиотекарь на час Дублер-шоу юношество май Теренинская 

10. 9
. 

Кто любит труд, того 

и люди чтут 

Актуальный 

разговор 

юношество май Пронинская 

11. 1
0

. 

Ученье – путь к 

умению 

Час интересных 

сообщений 

юношество сентябрь Коробецкая  

12. 1
1

. 

Путешествие в 

страну знаний 

Информационно-

познавательный 

час 

юношество сентябрь Ивано-

Гудинская 

13. 1
2

. 

Это мы не 

проходили,,, 

Час интересных 

фактов 

юношество декабрь Пронинская 

 

Библиотека и семья. 
 

1.  Счастлива будет ваша 

семья, если чтением 

увлечена 

День семейного 

чтения 

все группы 

читателей 

май Новоспасская 

Мутищенская 

Теренинская 

2.  Самое главное – семья 

(День семьи, любви и 

верности) 

Акция  все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

3.  По литературному 

морю всей семьей 

Полигон 

мнений 

все группы 

читателей 

июль Взглядьевская 

Уваровская 

4.  Семья на страницах 

литературных 

произведений 

Встреча с 

интересной 

книгой 

все группы 

читателей 

июль Богородицкая 

Демщинская 

5.  Будет в семье лад, 

коль книге рад 

День семейного 

чтения 

все группы 

читателей 

июль Павловская 

Шараповская 

6.  Мама, бабушка и я – 

рукодельная семья 

Бенефис семьи все группы 

читателей 

июль Гаристовская 

7.  Семейные истории со 

всего света 

Веселый час в 

библиотеке 

все группы 

читателей 

июль Теренинская 

8.  Пишите письма 

матерям 

Промо-акция все группы 

читателей 

ноябрь ЦРМБ 

9.  И споем мы оду 

маме… 

Вечер-

восхищение 

все группы 

читателей 

ноябрь Лапинская 

10.  Спасибо, мама, за все 

тебе, родная 

 

Вечер-

посвящение 

все группы 

читателей 

ноябрь Уваровская 
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11.  Святая должность на 

Земле 

Литературно-

музыкальный 

час 

все группы 

читателей 

ноябрь Демщинская 

12.  Осенним вечером всей 

семьей 

Встреча в 

библиотеке 

все группы 

читателей 

ноябрь Коробецкая 

13.  Эта безграничная 

любовь 

Вечер-

посвящение 

все группы 

читателей 

ноябрь Пронинская 

14.  Прекрасен мир 

любовью материнской 

Вечер-

посвящение 

все группы 

читателей 

ноябрь Гаристовская 

15.  Мне мама тихо 

говорила… 

Литературно-

музыкальный 

час 

все группы 

читателей 

ноябрь Шараповская 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

1.  В знании – сила, в 

здоровье – жизнь  

Час познания все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ 

2.  
Дорога в храм 

здоровья 
Час здоровья 

все группы 

читателей 
апрель 

Взглядьевская 

Теренинская 

Мазовская 

3.  Под парусом Книги к 

острову Здоровья 
Урок здоровья юношество апрель 

Мутищенская 

Новоспасская 

4.  Здоровье в ваших 

руках 

Час вопросов и 

ответов 

все группы 

читателей 
апрель 

Пронинская 

Уваровская 

5.  Обменяй сигарету на 

книгу 
Акция  

все группы 

читателей 
май 

Лапинская 

мутищенская 

6.  Очень мрачная она – 

сигаретная страна 
Час познания 

юношество 
май 

Новоспасская 

Теренинская 

7.  Протест против 

курения 
Акция  

все группы 

читателей 
май Коробецкая 

8.  
За жизнь без табака Акция  

все группы 

читателей 
май 

Мазовская 

Богородицкая 

9.  Опасность 

пристрастия к 

вредным привычкам 

Урок- 

предупреждение 

все группы 

читателей июнь ЦРМБ 

10.  
Запретный плод 

совсем не сладок 

Актуальный 

разговор 

юношество 

июнь 

Высоковская 

Ивано-

Гудинская 

Фенинская 

11.  Уж сколько их упало в 

эту бездну… 
Шок-урок 

юношество 
июнь 

Демщинская 

Мутищенская 

12.  Не отнимай у себя 

завтра 
Урок-

предупреждение 

юношество 
июнь Коробецкая 

13.  Над пропастью во 

мгле 

 

Урок-

предостережение 

юношество 

июнь 
Павловская 

Пронинская 
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14.  Дурман-трава или 

обманутые судьбы 

Урок- 

предупреждение 

юношество 
июнь 

Гаристовская 

Шараповская 

15.  Наркомания – знак 

беды 

Актуальный 

разговор 

все группы 

читателей 
ноябрь Лапинская 

16.  
Лестница в ад 

Урок-

предупреждение 

юношество 
ноябрь Уваровская 

17.  СПИД – не стань 

обреченным 
Урок-

предостережение 

юношество 
декабрь ЦРМБ 

 

Экологическое просвещение населения, экология человека.  
 

1.  

Мир пернатых друзей 

ждет поддержку от 

людей 

Акция  все группы 

читателей 

январь Ивано-

Гудинская 

Лапинская 

Мутищенская 

Павловская 

2.  
Ее Величество - Вода 

Час интересных 

открытий 

все группы 

читателей 

март Лапинская 

Павловская 

3.  

По морям, по волнам 

Игровая 

познавательная 

программа 

юношество март Шараповская 

4.  

Одна на всех планета 

Экологический 

калейдскоп 

юношество март Лапинская 

Пронинская 

Павловская 

5.  
Десять птичек - стайка 

Экологический 

час 

юношество апрель Теренинская 

6.  Чернобыль – наша 

боль 

Экологический 

час 

юношество апрель Павловская 

Фенинская 

7.  Огонь - друг и враг 

человека 

Экологический 

час 

все группы 

читателей 

апрель Взглядьевская 

Мазовская 

8.  Нас мало так 

осталось… (животные 

Красной Книги) 

Путешествие  юношество май Павловская 

Мутищенская 

9.  Сохраним природу – 

сохраним жизнь 

Урок экологии юношество июнь ЦРМБ 

10.  Давайте, люди, к 

природе добрее будем! 

Акция  все группы 

читателей 

июнь Ивано-

Гудинская 

11.  Сохраним пчелу – 

сохраним планету 

Экологический 

урок 

юношество июнь Коробецкая 

12.  Земля, которой ты 

частица 

Экологическая 

игра 

юношество июнь Пронинская 

Мазовская 

13.  
Чудеса на лесной 

тропинке 

Экологическая 

игра-

путешествие 

юношество июнь Гаристовская 
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Правовое просвещение. 

 

1.  Путешествие по 

стране Законии 

Познавательная 

игра 

юношество сентябрь Теренинская 

2.  Тема дня - выборы Актуальный 

разговор 

все группы 

читателей 

сентябрь Сельские 

филиалы 

3.  Жизнь по правилам 

(Международный день 

прав ребенка) 

Правовой урок юношество ноябрь Теренинская 

4.  Я – ребенок! Я – 

Человек! Я –

гражданин!  

Час правовых 

знаний 

юношество ноябрь Демщинская 

Мутищенская 

5.  Дети имеют права Правовой урок все группы 

читателей 

ноябрь Богородицкая 

6.  Твои права от «А» до 

«Я» 

Урок 

правоведения 

юношество ноябрь Гаристовская 

7.  Конституция – закон, 

по нему мы все живем 

Правовой час все группы 

читателей 

декабрь Сельские 

филиалы 

8.  Все люди рождены 

свободными и 

равными в своих 

правах 

Урок 

правоведения 

все группы 

читателей 

декабрь Павловская 

Мазовская 

9.  Обман на доверии  Урок 

правоведения 

юношество декабрь Фенинская  

 

Деятельность центров социально-значимой информации. 

 

1.  Виртуальный 

военкомат 

Обзор  все группы 

читателей 

январь ЦПИ 

2.  Избирательное право 

для всех  

Час молодого 

избирателя  

все группы 

читателей 

февраль  

 

ЦПИ 

3.  Я – гражданин, я - 

избиратель 

Выставка- 

информация   

все группы 

читателей 

февраль ЦПИ 

4.  Права потребителей: 

изучаем, просвещаем, 

защищаем 

Час полезной  

информации 

все группы 

читателей 

март ЦПИ 

5.  Ребенок-подросток-

гражданин 

Час правового 

просвещения 

юношество апрель 

 

ЦПИ 

6.  Профилактика 

правонарушений 

среди подростков в 

летний период 

Час  

безопасности 

юношество май 

 

ЦПИ 

7.  Ударь законом по 

наркотикам 

Час права юношество май ЦПИ 

8.  Наркотики: мифы и 

факты 

Видео-фильм юношество июнь ЦПИ 
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9.  Соблазн велик, но 

жизнь дороже 

Выставка-

предупреждение 
юношество июнь ЦПИ 

10.  Льготы, пособия, 

выплаты для молодых 

мам 

Обзор  юношество июль ЦПИ 

11.  Калейдоскоп 

юридических 

профессий /встреча с 

практикующими 

юристами, 

сотрудниками 

полиции/ 

Час  

специалиста 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦПИ 

12.  Зачем нужны законы? 

 

Перекресток  

мнений 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦПИ 

13.  Законы, которые нас 

защищают 

Тематическая  

выставка 

все группы 

читателей 

октябрь ЦПИ 

14.  Пожилым – забота, 

внимание и льгота 

Тематическая  

выставка 

все группы 

читателей 

октябрь ЦПИ 

15.  В единстве - наша 

сила! 

Викторина юношество ноябрь ЦПИ 

16.  Не оставайся 

равнодушным. Вся 

правда о СПИДе 

Видео-час юношество ноябрь ЦПИ 

17.  По станицам Главной 

книги государства (из 

цикла «Символы 

Российского 

государства») 

Правовой 

экскурс 

 

юношество декабрь ЦПИ 

18.  Конституция - закон, 

по которому живем 

Выставка-

информация 

все группы 

читателей 

декабрь ЦПИ 

19.  Ценнее то, что сами 

создаем 

Выставка 

информационных 

пособий 

все группы 

читателей 

в теч. 

года 

ЦПИ 

20.  Терроризм – угроза 

обществу 

Видео-час юношество январь ЦДИ 

21.  Внимание, террор! Тематическая  

выставка 

все группы 

читателей 

январь ЦДИ 

22.  Правовые основы 

военной службы 

Выставка-

информация 

юношество февраль 

 

ЦДИ 

23.  Если хочешь долго 

жить – сигарету брось 

курить 

Час- 

предупреждение 
все группы 

читателей 

март ЦДИ 

24.  Внимание, улица! 

На защите природы 

(из цикла «Закон и 

экология») 

 

Час закона 

 

 

все группы 

читателей 

 

апрель 

ЦДИ 
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25.  Дорога к Слову, 

дорога к Храму (к 

Дню славянской 

письменности и 

культуры) 

Духовно-

нравственная 

встреча 

все группы 

читателей 

май ЦДИ 

26.  Знакомимся с 

православной книгой 

Книжная  

выставка 

все группы 

читателей 

май ЦДИ 

27.  Информационные 

ресурсы библиотеки - 

молодежи 

День  

открытых 

дверей 

юношество июнь ЦДИ 

28.  Компьютер для 

начинающих 

тематическая 

выставка 

все группы 

читателей 

июль ЦДИ 

29.  Вьется над Россией 

флаг ее судьбы (из 

цикла «Символы 

Российского 

государства») 

Выставка-

просмотр 

все группы 

читателей 

август ЦДИ 

30.  Интернет дает ответ Час- 

рекомендация 

юношество сентябрь ЦДИ 

31.  Новому времени – 

новые профессии 

Час-

обсуждение 

юношество октябрь ЦДИ 

32.  Отгадай профессии Викторина  юношество октябрь ЦДИ 

33.  Толерантность: жить в 

мире с другими 

Урок доброты юношество ноябрь ЦДИ 

34.  Толерантность на 

книжной полке 

Выставка-

обзор 

все группы 

читателей 

ноябрь ЦДИ 

35.  100 советов на 

здоровье (из цикла 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни») 

Выставка-

совет 

все группы 

читателей 

декабрь ЦДИ 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

 

1.  Традиции и обычаи 

русских праздников 

Цикл бесед все группы 

читателей 

Январь-

декабрь 

Ивано-

Гудинская 

2.  От Рождества и до 

Крещения  

Час духовной 

культуры 

юношество январь Уваровская 

3.  Духовное наследие в 

книгах (к 500-летию 

И. Федорова и 660-

летию А. Рублева) 

Литературно-

познавательный 

час 

юношество март ЦРМБ 

4.  Свет православной 

книги 

Час духовности юношество март Уваровская 

5.  Православная книга – 

духовный наставник 

Час духовной 

культуры 

юношество март Богородицкая 
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6.  Живое слово мудрости 

духовной 

Час 

познавательный 

юношество март Демщинская 

7.  Сладок праздничный 

кулич 

Час 

православной 

культуры 

все группы 

читателей 

апрель Лапинская 

8.  Звенит пасхальная 

радость 

Устный журнал все группы 

читателей 

апрель Новоспасская 

9.  И сошла на землю 

благодать… 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

апрель Мазовская 

Взглядьевская 

10.  К истокам русской 

письменности 

Путешествие в 

прошлое 

юношество май ЦРМБ 

11.  Путешествие в страну 

славянских языков 

ретровзгляд все группы 

читателей 

май Лапинская 

12.  Великий подвиг 

просветительства 

Час 

познавательный 

все группы 

читателей 

май Коробецкая 

Новоспасская 

Мутищенская 

13.  Кружева славянской 

речи 

Историческое 

путешествие 

юношество май  Демщинская 

Высоковская 

14.  Язык – есть исповедь 

народа 

Час духовной 

культуры 

юношество май Павловская 

15.  Зеленые святки 

(праздник святой 

Троицы) 

Фольклорный 

праздник 

все группы 

читателей 

июнь Фенинская 

16.  Под сенью Петра и 

Февроньи 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

июль ЦРМБ 

Павловская 

17.  Не меркнут образы 

святые 

Вечер духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

июль Новоспасская 

18.  Покровительница 

земли Смоленской 

Час духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

август Фенинская 

19.  Подросток в 

современном мире 

Час 

откровенного 

разговора 

юношество август Шараповская 

20.  Белым клином летят 

журавли 

Литературно-

познавательный 

час 

все группы 

читателей 

октябрь Уваровская 

21.  Хорошие манеры 

пусть будут примером 

Урок 

нравственности 

юношество октябрь Богородицкая 

22.  Жизнь в многоликом 

мире 

Урок 

толерантности 

юношество ноябрь ЦРМБ 

Демщинская 

23.  Толерантность в 

художественных 

произведениях 

Литературное 

обозрение 

юношество ноябрь Пронинская 

24.  Милосердие – отклик 

души 

Урок доброты все группы 

читателей 

декабрь Теренинская 

25.  Доброе слово, что 

ясный день 

Урок 

нравственности 

юношество декабрь Гаристовская 

Павловская 
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Работа с социально незащищенными слоями населения. 

 

1.  Сказочные веселые 

старты 

Игровая 

познавательная 

программа 

дети и 

родители 

январь Лапинская  

2.  Под Вифлеемской 

звездой 

Рождественские 

встречи 

ветераны январь Теренинская 

Взглядьевская 

 

3.  Солнечный город 

«Детство» 

(Международный 

день защиты детей) 

Игровая 

познавательная 

программа 

дети и 

родители 

июнь ЦРМБ 

Теренинская 

Уваровская 

Новоспасская  

 

4.  Лето – это детство, 

детство – это книги 

Презентация 

программы 

летнего чтения 

дети  

и родители 

июнь Гаристовская 

Коробецкая 

 

5.  Волшебство 

книжного лета 

Цикл массовых 

мероприятий 

дети июнь-

август 

Ивано-

Гудинская 

Новоспасская 

 

6.  Украсим детство 

радугой любви 

Цикл массовых 

мероприятий 

дети июнь-

август 

Фенинская  

7.  Лето, солнце, сто 

фантазий 

Цикл массовых 

мероприятий 

дети июнь-

август 

Демщинская 

Мутищенская  

 

8.  Ярмарка игр, забав и 

затей 

Цикл игровых 

познавательных 

программ 

дети июнь-

август 

Шараповская  

9.  Отдыхаем, загораем и 

читаем 

Книжная 

лужайка 

дети июнь-

август 

Лапинская  

10.  За 90 дней лета – 

вокруг света 

Цикл массовых 

мероприятий 

дети  август Уваровская  

11.  Путешествие в 

страну забытых игр 

Цикл игровых 

познавательных 

программ 

дети август Теренинская  

12.  С любовью и 

почтением 

Час почитания пожилые 

люди 

октябрь ЦРМБ  

13.  Мы славим вашу 

седину 

Вечер 

чествования  

пожилые 

люди 

октябрь Лапинская 

Уваровская 

 

14.  Для тех, кто года не 

считает 

Ретровечер  пожилые 

люди 

октябрь Теренинская  

15.  Мудрой осени 

счастливые моменты 

Посиделки  пожилые 

люди 

октябрь Новоспасская  

16.  Возраст - жизни не 

помеха 

Вечер отдыха пожилые 

люди 

октябрь Фенинская  

17.  Пусть будет теплой 

осень жизни 

 

 

Вечер 

задушевного 

общения 

пожилые 

люди 

октябрь Взглядьевская 

Демщинска 

Мазовская 
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18.  Люди «золотого 

возраста» 

Вечер общения пожилые 

люди 

октябрь Мутищенская 

Коробецкая 

 

19.  Мы за чаем не 

скучаем 

Веселый час пожилые 

люди 

октябрь Павловская  

20.  Сильные духом Час общения Люди с 

ограниченными 

возможностями 

декабрь ЦРМБ  

 

Культурно-досуговая деятельность. 

 

1.  Встречай, хозяин, 

коляду! 

Колядки  все группы 

читателей 

январь Уваровская 

2.  Льются звуки жизни, 

счастья и добра… 

Святочные 

посиделки 

все группы 

читателей 

январь Фенинская 

Мутищенская 

3.  Новый год в 

библиотеке 

Конфетти 

новогоднее 

все группы 

читателей 

январь Коробецкая 

4.  Для милых, нежных, 

дорогих…  

Вечер-

признание 

все группы 

читателей 

март Теренинская 

Уваровская 

5.  Прощай, Масленица! Фольклорный 

праздник 

все группы 

читателей 

март Павловская 

Уваровская 

6.  Масленица весела 

всех на игры увела! 

Фольклорная 

игровая 

программа 

все группы 

читателей 

март Теренинская 

Фенинская 

Шараповская 

7.  Смеяться 

разрешается… 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

все группы 

читателей 

апрель Уваровская 

8.  Праздник чая Чайная 

церемония 

все группы 

читателей 

июль Шараповская 

9.  Волшебный короб Игровая 

развлекательная 

программа 

юношество август Демщинская 

10.  Смехом, шуткой, без 

забот встретим этот 

Новый год! 

Цикл 

новогодних 

мероприятий 

все группы 

читателей 

декабрь Сельские 

филиалы 

 

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  
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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 

5.  Вдохновение 
Худож.-

искус. 

Ковалева 

М.М. 

научный 

сотрудник 

музея 

10 
1986/

10 

Новоспасский  

6.  Умелые руки 
Прик.
искус. 

Коростелева 
Т.Н. 

библиоте-
карь 

4 
2019/

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.  Наследие Краевед. Лунева В.В. 
библиоте-

карь  
10 

1988/

03 

ЦРМБ 

11.  
В гостях у 
писателя 

Худож. -
эстетич. 

Лунева В.В.  
библиоте-

карь  
20 

2015/

01 

ЦРМБ 

12.  
Классная 
компания  

Историко- 
краевед. 

Семенова 
Н.А. 

учитель 23 
2018/

01 

 

ЦДМБ 

 

Из массовой работы Клубов по интересам. 
 

1.  Был огнем и железом 

испытан 

Встреча с 

участниками 

Афганской 

войны 

юношество февраль Наследие 

ЦРМБ 

2.  Под Ельней в 41-ом Викторина-

поиск 

юношество сентябрь Наследие 

ЦРМБ 

3.  Пишите письма матерям Промо-акция все группы 

читателей 

ноябрь Наследие 

ЦРМБ 

4.  Мир купринской музы 

(к 150-летию со дня 

рождения А.И. 

Куприна) 

День писателя все группы 

читателей 

сентябрь В гостях у 

писателя 

ЦРМБ 

5.  Певец российских 

просторов (к 105-летию 

со дня рождения С. 

Есенина) 

 

Творческий 

портрет 

юношество октябрь В гостях у 

писателя 

ЦРМБ 
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6.  Птичий ресторан Урок-практикум юношество январь Живи, 

природа! 

Лапинская 

7.  От чистого села – к 

чистой планете 

Экодесант  юношество апрель Живи, 

природа! 

Лапинская 

8.  Женщине - с любовью Вечер-

посвящение 

все группы 

читателей 

март Хозяюшка 

Лапинская 

9.  Самоварные задоринки Осенние 

посиделки 

все группы 

читателей 

октябрь Хозяюшка 

Лапинская 

10.  Между нами - 

девочками 

Час общения юношество март Хозяюшка 

Уваровская 

11.  Дарите ромашки 

любимым 

Мастер-класс все группы 

читателей 

апрель Хозяюшка 

Уваровская 

12.  Интересное плетение Мастер-класс все группы 

читателей 

октябрь Хозяюшка 

Уваровская 

13.  Рукам работа – сердцу 

радость 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

все группы 

читателей 

октябрь Хозяюшка 

Уваровская 

14.  И чай пьем, и книги 

обсуждаем 

Час общения все группы 

читателей 

февраль Валентина 

Теренинская 

15.  Под покровом 

Богородицы 

Вечер духовной 

культуры 

все группы 

читателей 

октябрь Валентина 

Теренинская 

16.  Прекрасной музыки 

мгновенья (к 180-летию 

со рождения П.И. 

Чайковского) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

все группы 

читателей 

май Вдохновение 

Новоспасская 

17.  В ее стихах чарующий 

дурман (к 75-летию Л. 

Рубальской) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

все группы 

читателей 

сентябрь Вдохновение 

Новоспасская 

18.  Поэт-чародей (к 200-

летию со дня рождения 

А.А. Фета) 

Литературно-

поэтическое 

рандеву 

все группы 

читателей 

декабрь Вдохновение 

Новоспасская 

19.  Один день с Пушкиным День писателя дети июнь Теремок 

Ивано-

Гудинская 

20.  Тихий Дон Видеопросмотр-

обсуждение 

все группы 

читателей 

май ЛУЧиК 

Фенинская 

21.  В августе сорок 

четвертого 

Видеопросмотр-

обсуждение 

все группы 

читателей 

октябрь ЛУЧиК 

Фенинская 

22.  Двадцать дней без 

войны 

Видеопросмотр-

обсуждение 

все группы 

читателей 

ноябрь ЛУЧиК 

Фенинская 

23.  Море идей для вашего 

хобби 

Час общения все группы 

читателей 

июнь Волшебное 

кружево 

Гаристовская  



 3 4  

24.  Чудо-ручки – чудо-

штучки 

Мастер-класс все группы 

читателей 

июль Волшебное 

кружево 

Гаристовская 

25.  Волшебство своими 

руками 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

все группы 

читателей 

август Волшебное 

кружево 

Гаристовская 

 

Краеведение. 
 

1.  Отчизны пламенный 

певец (к 120-летию со 

дня рождения М. В. 

Исаковского) 

Литературно-

музыкальный 

час 

все группы 

читателей 

январь ЦРМБ 

сельские 

филиалы  

2.  А.Т. Твардовский: 

поэзия и личность (к 

110-летию со дня 

рождения А.Т. 

Твардовского) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

сельские 

филиалы 

3.  Хмелита – гордость 

Смоленщины 

Заочная 

экскурсия 

все группы 

читателей 

январь Шараповская 

4.  Есть поэты в нашей 

глубинке 

Бенефис все группы 

читателей 

март Павловская 

5.  Город-герой Смоленск 

(к 35-летию 

присвоения звания 

«Город-герой») 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

все группы 

читателей 

май Лапинская 

Новоспасская 

6.  Музыка – душа моя Музыкальный 

салон 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ 

7.  Магия музыки (М.И. 

Глинка) 

Музыкальный 

час 

все группы 

читателей 

июнь Коробецкая 

8.  В кругу великих имен 

(М.И. Глинка) 

Музыкальный 

час 

все группы 

читателей 

июнь Новоспасская 

9.  Наш маленький город, 

страну заслонивший 

собой 

Час краеведения  все группы 

читателей 

август ЦРМБ 

10.  Край мой – капелька 

России 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

август Сельские 

филиалы 

11.  Земля Смоленская 

родная (к 90-летию со 

дня рождения Ю.В. 

Пашкова) 

Литературно-

поэтический час 

все группы 

читателей 

декабрь Лапинская 

Коробецкая 

Павловская 
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Юбилейные даты. 

 

Год Памяти и Славы 

1.  Имена и события в 

истории России 

Цикл массовых 

мероприятий  

все группы 

читателей 

январь ЦРМБ, с/ф 

2.  И подвиг Ваш мы 

помнить будем 

Районный 

конкурс 

творческих 

работ 

юношество февраль-

апрель 

ЦРМБ, с/ф 

3.  Горячий снег 

Сталинграда 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ, с/ф 

4.  Афганистан – наша 

память и боль 

Час 

воспоминаний 

юношество февраль Высоковская 

Уваровская 

Мутищенская 

5.  Стоит на страже 

Родины солдат 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

февраль ЦРМБ, с/ф 

6.  Жизнь и смерть за 

оградой (к 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских 

концлагерей) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ, с/ф 

7.  Войной украденное 

детство 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ, с/ф 

8.  Война. Победа. 

Память. Мы. 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

май ЦРМБ, с/ф 

9.  Не гаснет памяти 

свеча (День памяти и 

скорби) 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ, с/ф 

10.  Уходили в поход 

партизаны 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

июнь ЦРМБ, с/ф 

11.  Монументы мужества 

и славы 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

август ЦРМБ, с/ф 

12.  Лишь тот достоин 

уваженья, кто чтит 

историю свою 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

сентябрь ЦРМБ, с/ф 

13.  Памяти неизвестного 

солдата 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ, с/ф 

14.  Их имена зажгла 

звезда Героя 

Цикл массовых 

мероприятий 

все группы 

читателей 

декабрь ЦРМБ, с/ф 
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Год народного творчества  

1.  Добрых рук 

мастерство 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

все группы 

читателей 

Февраль-

декабрь 

ЦРМБ, с/ф 

2.  По страницам 

русского народного 

творчества 

Цикл массовых 

мероприятий  

все группы 

читателей 

февраль-

декабрь 

ЦРМБ, с/ф 

3.  Творческий девичник Карнавал идей все группы 

читателей 

февраль-

декабрь 

с/ф 

4.  Пасхальный венок Фольклорные 

посиделки 

все группы 

читателей 

апрель ЦРМБ, с/ф 

5.  Традиционная 

тряпичная кукла 

Творческая 

мастерская 

юношество июнь Уваровская 

Фенинская 

6.  Куколка с секретом (о 

матрешках) 

Час познания юношество август Теренинская 

7.  Страна «Фольклория» Игровая 

познавательная 

программа 

юношество август Пронинская 

8.  Что я знаю о 

народных промыслах 

Час интересных 

сообщений 

юношество декабрь Теренинская 

 

9. Издательская деятельность. 

Библиографические указатели, буклеты, листовки, списки. 

1. «12 минут во Вселенной»: рекомендательный список к 85-летию первого 

выхода человека в открытый космос (I кв., ЦРМБ) 

2. «Гениальный примитив»: библиографическое издание малых форм к 120-

летию со дня рождения М.В. Исаковского (I кв., ЦРМБ) 

3. «Птица 2020 года»: библиографическое издание малых форм (I кв., ЦРМБ, 

Лапинская) 

4. «О деревне с любовью»: буклет к 100-летию со дня рождения Ф.А. 

Абрамова (I кв., ЦРМБ) 

5. «Храма благовест святой»: библиографическое издание малых форм к 230-

летию Храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Уварово (I кв. ЦРМБ) 

6. «Сделай свой выбор (о наркотиках)»: информационное издание (I кв., 

ЦСЗИ) 

7. «Тебе, будущий избиратель!»: памятка (I кв., ЦСЗИ) 
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8. «Электронный больничный»: информационное издание (I кв., ЦСЗИ) 

9. «Память о войне нам книга оживляет»: информационный список (II кв., 

ЦРМБ) 

10. «Музыкальный волшебник М.И. Глинка»: библиографическое издание 

малых форм к 135-летию открытия памятника М.И. Глинке в Смоленске (II 

кв., ЦРМБ) 

11. «Покупатель, защити свои права. Интернет-покупки»: информационное 

издание (II кв., ЦСЗИ) 

12. «Для тебя, будущий солдат!»: информационное издание (II кв., ЦСЗИ) 

13. «Телефонные мошенники»: памятка (II кв., ЦСЗИ)  

14. «Читай всегда, читай везде»: информационный список  (III кв., ЦРМБ) 

15. «Любовь к родному краю сквозь таинство страниц»: рекомендательный 

список (III кв., ЦРМБ) 

16. «Настоящий художник, громадный талант»: буклет к 150-летию со дня 

рождения А.И. Куприна (III кв., ЦРМБ) 

17. «Много профессий хороших и важных. Что важнее в выборе профессий?»: 

информационное издание (III кв., ЦСЗИ) 

18. «Право на отпуск»: памятка (III кв., ЦСЗИ) 

19. «Великие художники великой России»: информационный список (IV кв., 

ЦРМБ) 

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

21. «Чудо-ручки – чудо-штучки»: рекомендательный список (IV кв., ЦРМБ) 

22. «Святые земли Смоленской»: библиографическое издание малых форм (IV 

кв., ЦРМБ) 

23. «По лабиринтам экологического права»: информационное издание (IV кв., 

ЦСЗИ) 

24. «Наши славные символы»: буклет (IV кв., ЦСЗИ) 

 

10. Организационно-методическая работа. 

Основной целью методической работы является обеспечение 

профессиональной деятельности библиотек района, оказание 
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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 

- Патриотическое воспитание 

- Экологическое просвещение населения 

- 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. 
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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 2020 году семинарские занятия: 

1. «Успехи, проблемы, перспективы: итоги 2019 года» (семинар, февраль)       

2. «Изучаем ГОСТ Р 7.0.100-2018» (семинар-практикум, апрель)      

3. «Библиотека. Книги. Знания. Три составных части мироздания» 

(Общероссийский День библиотек, май)  

4. «Планирование: поиск оптимальных вариантов»  (круглый стол, октябрь)       

5. «Литературное нашествие: мои творческие находки» (День творческого 

общения, ноябрь)  

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

 

Издательская деятельность: 

1. «Работа библиотек к 75-летию Великой Победы» /методические 

рекомендации/ (I кв.) 

2. «Работа библиотек по профилактике экстремизма и терроризма» 

/методические рекомендации/ (II кв.) 

3. «Портфолио библиотекаря» /методика составления/ (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 
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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 библиотекам.  

В 2020 году  сельские библиотеки будут работать по различным целевым 

программам. 

Гаристовская сельская библиотека-филиал продолжит работу по целевой 

программе историко-краеведческой тематики «Память сердца». 

Демщинская сельская библиотека-филиал будет работать по гражданско-

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

Теренинская сельская библиотека-филиал начнет работать по 

краеведческой целевой программе «Не иссякнуть краеведческим истокам». 

Коробецкая и Шараповская сельские библиотеки-филиалы разработали 

новые краеведческие комплексные программы на 3 года. 

Уваровская сельская библиотека-филиал работает по краеведческой 

программе «Родник». 

Фенинская сельская библиотека-филиал продолжит работать по целевой 

программе «К истокам нашей малой Родины».  

Лапинская сельская библиотека-филиал будет работать по экологической 

программе «Знай, люби и береги». 

Две сельские библиотеки в 2020 году будут работать по целевым 

комплексным программам по продвижению книги и чтения: «Семейное чтение – 

общее увлечение» (Теренинская сельская библиотека-филиал), «Обрати свое 

сердце к книгам» (Пронинская сельская библиотека-филиал).  

МБУК «Ельнинская МЦБС» будет принимать участие в различных 

конкурсах и проектах. 
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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.  

В 2020 году планируется использовать следующие формы работы: 

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/   

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/
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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 по 

образованию, сектором молодежной политики, Советом ветеранов, обществом 

инвалидов, с инспектором по природным ресурсам в Ельнинском районе, 

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». 

В Павловской сельской библиотеке-филиале к 70-летнему юбилею будет 

проведен вечер-юбилей «Очаг мудрости, культуры и добра» (октябрь). 

В Пронинской сельской библиотеке-филиале к 65-летнему юбилею будет 

организован праздник «Приглашаем всех друзей – на библиотечный юбилей» 

(декабрь). 

В 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 библиотека организует поздравительную акцию для 

ветеранов библиотечного труда к Общероссийскому дню библиотек. 

Центральная библиотека примет участие в Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» (май), в Международной акции «Свеча Памяти – свеча на 

окне» (июнь), «Свеча памяти» (июнь),  участие в региональной акции «Марш за 

жизнь!»,  примет участие в ежегодном творческом фестивале-празднике  
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