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1.События года
1.1. Главные события библиотечной жизни района
2019 год Указом президента был объявлен Годом театра в России. Значительное
количество мероприятий было посвящено этому событию.
В Моготовской сельской библиотеке целый
год работал театр книги «Арлекин». 1 февраля
2019г. состоялось открытие «театрального сезона».
Участники театра книги (читатели разных
возрастов) показали кукольный театр «Лиса и
Медведь» по сказке В. И. Даля для дошкольников,
младших школьников и их родителей.
К
Всемирному дню театра в той же библиотеке
был представлен
спектакль сатирических
миниатюр (инсценировки отрывков басен) «Мораль
сей басни такова» по басням И. А. Крылова,
которому в 2019 году исполнилось 250 лет со дня рождения. Представление
получилось ярким, динамичным, запоминающимся.
Различные театральные формы помогли образно представить произведения И.
А. Крылова в Кощинской библиотеке. Так 5 февраля 2019 года для школьников
среднего возраста проведена
беседа с элементами театрализации «Великий
баснописец». С помощью кукольного театра была поставлена басня «Волк и Ягнёнок»,
теневого театра - басня «Ворона и Лисица», а произведение «Стрекоза и Муравей»
было озвучено посредством художественного слова. Получилось необычное и
интересное знакомство с творчеством Крылова.
Главное книжное событие года — «Библионочь-2019» также было посвящено
Году театра. Мероприятия в рамках акции давно полюбились читателям библиотек. С
каждым годом все больше и больше сельских библиотек присоединяются к акции. В
этом году 13 библиотек Смоленского района поддержали акцию. У каждой библиотеки
была своеобразная программа и каждая по-своему знакомила гостей с миром театра. В
Михновской библиотеке гостями литературно- музыкальной гостиной «В поисках
света»,
посвященной
210 - летию со дня рождения Н. В. Гоголя, были
самодеятельные артисты Михновского дома культуры с театрализованными сценами
из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Пригорская сельская библиотека
посвятила вечер 205-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
Литературная программа с элементами театрализации назывались «Театр и
Лермонтов». Кощинская сельская библиотека совместно с домом культуры провели
«Театральные библиосумерки». Программа состояла из частей: тематической (рассказ
о театре, викторина, мастер-класс) и игровой, которая проходила в виде игры-квеста
по басням И.А. Крылова. В Касплянской сельской библиотеке кроме знакомства с
книжной выставкой «Путешествие в мир театра», в читальном зале можно было
посмотреть кукольный спектакль «Колобок–румяный бок!». После просмотра
спектакля желающие могли попробовать себя в роли кукловодов. Участникам акции в
Печерской библиотеке было предложено свободное общение за круглым столом. Люди
разных возрастов и социального положения: студенты, работники культуры, торговли,
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сферы обслуживания – просто большие любители книги и театра делились своими
впечатлениями о просмотренных спектаклях, актерах и любимых театрах.
Талашкинская
библиотека
совместно
с
дом
культуры
провели познавательно – развлекательную программу «Татр – это сказка,
театр это чудо». Посетив мастер – класс «Создаём театр сами», ребята из
простых квадратиков бумаги смастерили персонажей сказки С.Маршака
«Сказка о глупом мышонке»,
затем вспомнив сюжет сказки, разыграли
спектакль
с
этими
фигурками
прямо
на
столе.
Настоящий
восторг у ребят вызвал театр теней по сказке К. Чуковского «Краденое
солнце». Закончилось мероприятие театральным мультфейерверком.
Театр – это здорово! Именно так решили участники Всероссийской акции в
Центральной детской библиотеке. Организаторы старались образно, предметно и
познавательно рассказать гостям о мире театра. И им удалось!
В этот вечер в фойе библиотеки работала касса, где, как на любое
театральное действо, необходимо было приобрести билеты,
конечно,
не
за
деньги,
а
за
улыбку. Первая информационная площадка - арт-час «В гостях у
театра». Интересные впечатления вызвала - игра-викторина
«Хочу быть актером!». Выполняя действия или задания
конкурсов «Пантомима», «Театральные профессии» и др. можно
было не только продемонстрировать свои актёрские способности,
но и узнать о театральных профессиях, о человеческих и
профессиональных качествах, которыми должен обладать актер.
Необычные ощущения возникли у юных читателей после
просмотра кукольного спектакля-сказки «Колобок» на новый лад и презентации «Театр
кукол». По окончании спектакля они смогли зайти за ширму, подержать перчаточных
кукол и почувствовать себя настоящими артистами театра. Самой востребованной
была площадка «Гримерная». Поток желающих попасть к гримерному столику, кружил
до конца вечера. С помощью карандашей для грима ребята превращали себя и друг
друга
в
персонажей
собачки,
клоуна,
кошки,
пирата
и
других.
В фотозоне, примеряя театральные маски, с гримом, делали памятные снимки на свой
смартфон
или
фотоаппарат.
Библиотекарям
приятно
было
слышать: «Театр - это здорово!»
«О театре с любовью» виртуальную книгу об истории Смоленского
драматического театра имени Грибоедова, где
собраны интересные факты,
фотографии, исторические данные и многое другое, доступную на сайте библиотечной
системы, представила Хохловская библиотека.
2019 год – год 100 - летия со дня рождения писателя
Даниила Гранина. В рамках этой даты в библиотеках
Смоленского района прошли мероприятия: 17 января
2019 г.
в Михновской сельской библиотеке для
учащихся 11 класса был представлен литературный
портрет "Война прошла через меня..."; патриотический
час «Запомни этот город Ленинград» в Катынской
сельской библиотеке 24 января 2019 года был посвящен обсуждению книги «Мой
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лейтенант»; очерк жизни и творчества «По реке времени» в Моготовской сельской
библиотеке, состоявшийся 15 января 2019 года, также посвятили произведению
«Мой лейтенант». Традиционно в библиотеках экспонировались книжные выставки,
тематические полки, стеллажи. На сайте ЦБС размещена электронная выставка,
посвященная 100 - летию писателя.
Еще одним значимым событием стало участие библиотекарей и читателей в
фестивале «Крымская весна», посвященном 5-летию воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией. В Пригорской сельской библиотеке была организована
тематическая неделя «Россия и Крым – общая судьба». Всю неделю читатели узнавали
об истории Крыма, начиная с древнейших времен и до наших дней. Познакомились с
книгами, посвящёнными героической защите и освобождению городов – героев
Севастополя и Керчи. (И.М. Неверова «Севастополь» и Л.А. Мелкова «Керчь»).

Особое внимание уделили замечательной природе крымского побережья, писателям и
художникам, воспевавшим Крым. С удовольствием рассматривали альбомы Ивана
Константиновича Айвазовского, вспомнили русских писателей. Красоты Крыма
нашли отражение в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, М.
Цветаевой, М. Волошина, А. Грина и др. В Катынской сельской библиотеке
экспонировалась книжно- предметная выставка: «Этот удивительный Крым», книги
которой знакомили с историей полуострова, его замечательной природой, а сувениры
— рассказывали об удивительных и незабываемых путешествиях по полуострову. 15
марта 2019 года в Печерскую библиотеку были приглашены старшеклассники на
информационный час "Крым и Россия в сердце моем".
14 марта 2019 года
заведующая Кощинской сельской библиотекой Неганова Елена Валентиновна
совместно с работниками дома культуры подготовила и провела устный журнал
«Крымская весна» для школьников среднего возраста. 16 марта в Жуковской сельской
библиотеке прошел информационный час « Крым- частица солнца в сердце России.
Настоящим событием не только для библиотек, но и для
жителей района, в частности для жителей села
Богородицкое, стал 65- летний юбилей Козинской
сельской библиотеки – филиала №12. Сегодня
Козинская
библиотека
–
это
современное,
привлекательное,
стильное
учреждение,
обслуживающее население разных возрастных и
социальных групп. У библиотеки налажены тесные
плодотворные творческие связи с социальными
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партнерами, местным сообществом. В адрес юбиляра поступили слова поздравления
от Главы муниципального образования «Смоленский район», Главы муниципального
образования Козинского сельского поселения, председателя Смоленской районной
Думы и депутатского корпуса. Тепло о работе библиотеки отозвались коллеги и
партнеры, присутствующие на торжестве жители села, активные читатели. Каждый
пожелал дальнейшего процветания, благополучия, успешного решения возникающих
проблем и новых, заслуженных успехов на пути к следующему юбилею.
1.2. В 2019 году библиотеки ЦБС принимали участие в реализации:
- муниципальной программы «Развитие системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе на 2019 год»;
- муниципальной программы «Развитие культуры на селе. 2016-2019гг.»;
- муниципальной программе «Социальная адаптация граждан пожилого возраста» в
муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2019-2021
годы»;
- совместного проекта с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области – «Детская
правозащитная сеть».
Участие библиотек в конкурсах и акциях см. в Приложении №3.
2. Библиотечная сеть района
2.1. Характеристика библиотечной сети
Библиотечная сеть

2018

2019

Число библиотек
из них в сельской местности
число детских библиотек
число библиотек с детским отделением
число библиотек- клубов
число пунктов внестационарного обслуживания
число транспортных средств
число центров культурного развития (библиотеки
в их структуре)
Полное наименование всех библиотек сети
Приложение№1

31
30
1
30
0
19
0
0

30
30
1
30
0

+/к 2018 г
-1
=
=
=
=

0
0

=
=

в соответствии с Уставом см. -

2.2. В плане на 2020 - подготовка заявки для участия в конкурсе на создание
модельной библиотеки нового поколения на базе Центральной библиотеки.
2.3.Внестационарное
библиотечное
обслуживание
В 2019 году, также как и в 2018 году, за пределами стационарных библиотек с
целью приближения библиотечных услуг к месту работы или жительства населения,
месту учебы или пребывания детей вели обслуживание 19 передвижек и пунктов
выдачи книг при Центральных и сельских библиотеках. Пункты выдачи имеют 9
библиотек: Жуковская, Касплянская, Катынская, Михновская сельские библиотеки,
Центральная и Центральная детская библиотеки. Имеет место обслуживание читателей
с использованием книгоношества. Оно особенно актуально для лиц преклонного
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возраста, с ограниченными возможностями здоровья и других, кто по каким-либо
причинам не может посещать библиотеку в стационарном режиме. Количество
книгонош по системе – 45.
2.4. Юридический статус библиотек района
МБУК «Смоленская МЦБС» МО «Смоленский район» Смоленской области имеет
статус юридического лица и находится в ведомственном подчинении отдела по
культуре, туризму и спорту Администрации муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области. Все библиотеки являются структурными
подразделениями МБУК «Смоленская МЦБС»
2.5. Структурные изменения в сети.
Структура сети
Библиотеки
ЦСЗИ
Центры семейного чтения
Кафедры прав. литературы

2018
31
8
3
1

2019
30
8
3
1

+/- к 2018
-1
=
=
=

2.6. Доступность библиотечных услуг
- Среднее число жителей района на одну библиотеку составляет 2104;
- Число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным
услугам – 92;
- Число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам – 10298
человек;
- число библиотек, работающих по сокращенному графику- 18
2.7.Краткие выводы
Библиотечное обслуживание в 2019 году в Смоленском районе осуществляли
30 библиотек, из них: 2 – Центральные (Центральная библиотека, Центральная детская
библиотека) и 28 сельских филиалов. С конца 2018 года не функционировала
Чекулинская сельская библиотека – филиал №37. Постановлением Администрации
муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области № 1046 от
09.08.2019 она ликвидирована. Внестационарное обслуживание осуществляли 19
передвижек и пунктов выдачи и 45 книгонош. В отчетном году продолжили работу 8
центров социально- значимой информации, 3 центра семейного чтения, одна
кафедра православной литературы. Почти 80% населенных пунктов Смоленского
района имеют доступность библиотечных услуг, это более 85% жителей района. Более
60% библиотек работают по сокращенному графику, это в сельских поселениях с
числом жителей менее 2000. В крупных населенных пунктах, с числом жителей более
2000, библиотеки работают в полном режиме. Сокращения режима работы в сельских
библиотеках в отчетном году не было.
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3. Статистические показатели
3.1.
№п/
п
1

Наименование показателя

Муници 2019
пальное
задание
(план)
Охват
населения
района
26,9
библиотечным обслуживанием

3.2.
Абсолютные показатели
№п/ Наименование показателя
п

2
3
4
5
6

7
8

9

10
11
12
13
14

2018

+/2018
году

31%

-4,1%

Муници 2019
2018
пальное
задание
(план)
Абсолютные показатели деятельности библиотек
Число пользователей, в том числе 16600
16995
16995
удаленных
Количество выданных
380000
380250 382501
документов, в том числе
удаленным пользователям
Количество выданных
1457
1312
пользователям копий документов
Количество выданных справок и
4718
5120
предоставленных консультаций
посетителям библиотек
Количество выданных справок и
663
658
консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотек
Количество изданий, полученных
22
83
по МБА
Количество
посещений 152440
156940 152440
библиотек,
в
том
числе
культурнопросветительных
мероприятий
Количество
посещений
77783
77573
читателей- детей, в том числе на
культурнопросветительных
мероприятиях
Число
посещений
17211
18282
просветительских мероприятий
Количество
библиотечных 1320
1340
1320
мероприятий
Организация
передвижек
и
19
19
пунктов выдачи
Число читателей в библ. пунктах
624
704
Количество
посещений
веб18920
12490
сайтов библиотек
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+/2018
году
=
-2251
+145
-402
+5

-61
+4500

+210

-1071
+20
=
-80
+6430

к

к

Относительные показатели
№п/
п

1
2
3
4

Наименование показателя

Муници 2019
2018
пальное
задание
(план)
Относительные показатели деятельности библиотек
Средняя читаемость
22,4
22,5
Средняя посещаемость
9,2
9
Обращаемость
1,4
1,4
Документообеспеченность
На 1 читателя
16,3
16,7
На 1 жителя
4,4
4,7

+/2018
году

к

-0,1
+0,2
=
-0,4
-0,3

Экономические показатели
№п/
п

1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Муници 2019
2018
пальное
задание
(план)
Экономические показатели деятельности библиотек
Расходы на обслуживание одного
пользователя (руб)
Расходы на одно посещение
Расходы
на
одну
документовыдачу (руб)
Количество
экземпляров
277546 277589
библиотечного фонда (руб)
Пополнение фондов (экз)
5757
4949
8870
Объем электронного каталога
+ 3100
+3074
12306

Диаграмма1
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Число зарегистрированных пользователей
16995
13251
2017
2018
2559

ЦБС

ЦБ

2019
1185
ЦДБ

СФ
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+/2018
году

-43
+808
-26

к

Число зарегистрированных пользователей в 2019 году составило 16995,что на 395
больше запланированного. Из диаграммы 1 видно, что в целом по ЦБС наблюдается
устойчивая динамика числа пользователей, хотя в сельских филиалах и ЦДБ есть
незначительное снижение, в ЦБ – увеличение числа пользователей. По- прежнему,
самое большое количество пользователей сосредоточено в библиотеках: Печерской,
Талашкинской, Пригорской, Кощинской,
Центральной. Наименьшее число
пользователей в библиотеках: Мазальцевской, Теличенской, Замощанской,
Денисовской.
Диаграмма 2 Количество посещений
22386

2019 год

134554
156940

16752

2018 год

135688
152440

удал. обращ.
в библиотеке
всего посещ

13063

2017 год

0

50000

135387
148450
100000

150000

200000

Общее число посещений по ЦБС составляет 156940, что на 4500 единиц больше
запланированного показателя и показателя прошлого года. Из диаграммы 2 видно,
что количество обращений к библиотекам удаленных пользователей растет из
года в год и в этом году составляет – 22386, из них 18920 - обращений к веб-сайту
(12% от общего числа обращений, это число обращений к веб-сайту библиотеки,
включающие просмотры не менее одной страницы). Несмотря на уменьшение
количества
удаленных
пользователей,
количество
обращений
удаленных
пользователей растет. Количество обращений к сайту библиотек увеличилось на 6430.
Диаграмма3 Количество книговыдач
400000

380250

350000

300945

300000
250000

2017 год

200000

2018 год

150000

2019 год

100000

44866

50000

34439

0
ЦБС

ЦБ

ЦДБ

СФ
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Пользователям центральных и сельских библиотек Смоленского района было выдано
380250 экз., что на 2251 экз. меньше, чем за 2018 год и на 250 экз. больше
запланированного. Повышение книговыдачи наблюдается в Центральной библиотеке
(+1928). Незначительно возрос данный показатель в Кощинской, Касплянской,
Пригорской, Сметанинской сельских библиотеках. В сторону снижения количество
книговыдач просматривается - в Козинской, Лоинской, Лубнянской, Моготовской с/б.
3.4. Оказание платных услуг

Библио
теки
ЦБС
ЦБ
ЦДБ
СФ

Всего поступило
средств от платных
услуг (сумма)
2018
15000
6000
2500
6500

2019
20000
14100
1400
4500

В том числе
ксерокопирование
2018
15000
6000
2500
6500

с использов.
комп технологий

2019
20000
14100
1400
4500

+/- к
2018г.
+5000
+8100
-1100
-2000

Краткие выводы
Абсолютные и относительные показатели работы библиотек района остаются
стабильными. Исходя из основных статистических показателей, можно сделать вывод,
что в библиотеках растет число обращений к библиотекам удаленных пользователей
(обращений к библиотечному сайту), массовых мероприятий. В течение 2019 года
библиотеками организовано 1340 библиотечных мероприятий, на 20 мероприятий
больше, чем за прошлый год, но количество посещений массовых мероприятий
уменьшилось на 1071 человек и составило 17211 человек. Среди сельских библиотек
самое большое количество массовых мероприятий проведено в Кощинской (84),
Пригорской (78), Печерской (81), Касплянской (78) сельских библиотеках, ЦДБ (75).
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Характеристика совокупного фонда библиотек района
Объем фонда библиотек ЦБС на 01.01.2020 составил 277546 экземпляров.
Видовой состав фонда практически не меняется из года в год. Печатные документы в
общем фонде составляют 99,4 %.

2018

277589

Печатные
документы
275881

2019

277546

+/- к 2018

-43

Год

% к общ. фонду

Объем фонда

1428

Эл. докум.
на
съемных носит.
280

275827

1428

291

-54

=

+11

99,4%

0,5%

0,1%
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АДВ

Характеризуя отраслевой состав совокупного фонда библиотек в 2019 году, следует
отметить, что наибольший %, как и в 2018 году, занимает художественная и детская
литература, на долю которой приходится 64 % от всех изданий.

2018

Объем
фонда
277589

2019

277546

38464

17087

23433

11114

176452

9277

+/- к 2018

-43

+274

+268

+440

-254

-622

-160

14

6

9

4

64

3

Год

% от об. ф

38190

Естест Техн.
.
с/х
16819 22993

Искусст Худ.
и
Проч.
во
детск.
11368
177074
9437

ОПЛ

4.2. Движение совокупного фонда библиотек
4.2.1. Поступление в фонды библиотек:
Всего

поступило
2018

4949

Печат
.изда
н
4943

Поступ.
2019
+/- к 2018

5757

5745

+808

+802

Выбыло в 5800
2019г

5799

Локальные сет.
ресурсы
БД в нихдок.
0
0

Удаленные сетевые
ресурсы
БД В них док.
1

ЭД
на
съемных
носителях
0

0

0

12

0

5004113

+12
0

0

0

0

1

Из таблицы видно, что в фонды библиотек поступило 5757 документов, из них 4943
печатных изданий, что на 808 экземпляров больше, чем в прошлом году. Из
поступивших 111 экземпляров (82 названия) – новые книги из магазина «Родник».
Также поступило 12 ЭД на съемных носителях.
Количество поступивших периодических изданий в отчетном году на 1095 больше
и составляло 4410 периодических изданий, 48 наименований. В среднем в каждую
библиотеку поступает 8-9 наименований периодических изданий.
Количество период. изд

Количество наимен. период. изданий

2019

4410

48

2018

3315

53

+/к +1095
2018

-5
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Распределение изданий по количеству и наименованиям в библиотеках ЦБС см. в
Приложении №2.
Сумма годовой подписки составила:
2019

324349,64

2018

315297,49руб

2-е пол. 2019г
156845,56
293877,49

1-е пол. 2020г
167504,08

4.2.2. Выбытие из фондов библиотек:
В 2019 году выбыло 5800 экз., из них печатных изданий 5799 (это почти 91% из
всего числа исключенных), эл. рес. – 1.
Причины исключения из фонда:
Диаграмма 4
6000

5270

5000
4000

по ветхости

3000

утеряны читателями

2000

устаревшие

1000

186

перераспределение

342

0
выбытие печатных изданий из
фондов

Электронные документы: поступили -12, выбыли -1.
4.3. Оценка состояния и использования фондов библиотек сети:
Обновляемость обращаемость
фондов
2,1%
1,4

Выдача документов
Печатных изданий
380186

Электронных документов
64

Выдано документов библиотечного фонда по тематике:
Выдано Опл
2/5
3/4
75/85 Б
Д
81/83
всего
выдано по селу
300945 59749 24483 35156 7943 119440 51504 2670
выдано по ЦБС
380250 75118 30321 43862 12925 145380 68902 3742
Работа с читательской задолженностью ведется в каждой библиотеке. Это
знакомство с Правилами пользования библиотеками ЦБС, напоминание об
ответственности за нарушение сроков возврата документов, за утрату, порчу книг и
других документов при записи в библиотеку, при выдаче книг. Возможно продление
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срока пользования документом по личной просьбе, по электронной почте или на сайте
библиотек. Информирование пользователей о задолженности при встрече, по
телефону, директоров школ и детских садов о читателях – должниках, контроль
формуляров выпускников 9-х, 11-х классов для обеспечения своевременного возврата
литературы. Количество отказов в 2019 году составило-299 по ЦБС, 265 по селу, %
отказов составил 0,06% к общей книговыдаче.
4.4. Финансирование комплектования.

2019

2018
+/-

Всего (руб)

Местный бюджет

344901,24

2-е пол. 2019г 1-е пол. 2020г
156845,56
167504,08
Периодика: 324349,64

315297,49
+29603,75

Областной
бюджет
20551,60
Книги
21420,00
-868,4

293877,49
+ 30472,15

Диаграмма 5
20551,6

2019 год

334693,64
областной бюджет
местный бюджет

21420

2018 год

293877,49
0

100000

200000

300000

400000

Из диаграммы 5 видно, что в 2019 году на пополнение книжного фонда новой
литературой было истрачено 344901,24 рублей, что на +29603,75 рублей больше чем в
прошлом году из местного бюджета, из областного бюджета на 868,4 рублей меньше.
Из средств бюджета, в среднем, израсходованы:
o На 1 пользователя – 788,48 руб.
o На 1 жителя – 212,23 руб
Внебюджетные источники комплектования
в 2019 году те же, что и в
предыдущем:
- СОУНБ - отдел альтернативного комплектования, книги распределены по всем
библиотекам ЦБС, всего – 302284 экз. на сумму 122560,64 рубля
-Дары от населения: 718 экз. книг на сумму 41428,70 рублей
- Периодика: 4410 экземпляров, 48 наименований
- Взамен утерянных: 180 экз. на сумму 14287,58 руб
- 17 -

Среди дарителей и спонсоров: Протоиерей М. Горовой - 4 экз.
4.5. Обеспечение сохранности фондов.
Формирование и сохранность фонда – это главный вопрос существования любой
библиотеки. Библиотекари обязаны и ведут работу по сохранности и контролю
библиотечных фондов согласно Порядку учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда.
В библиотеках поддерживается режим хранения фонда: световой, температурновлажностный и санитарно-гигиенический. Освещение библиотек естественное и
искусственное. Системы кондиционирования в библиотеках нет. Температурновлажностный режим в помещениях библиотек регулируется путем проветривания
через
форточки,
двери.
Все
помещения
отапливаются.
Санитарно - гигиенический режим – это в основном борьба с пылью. Раз в месяц, в
последнюю пятницу каждого месяца, в библиотеках проводится санитарный день. В
этот день библиотеки читателей не обслуживают. Среди охранных средств
в
библиотеках района имеется пожарная сигнализация, в 23 библиотеках. Аварийных
ситуаций в 2019 году не было.
4.6. Краткие выводы.
Объем совокупного фонда библиотек Смоленского района остался на уровне
прошлого года, темпы выбытия сравнимы с темпами поступления литературы,
количество наименований периодических изданий на уровне 2018 года. Несмотря на
то, что на комплектование фонда в 2019 году было выделено больше средств, чем в
2018, оно по-прежнему остается недостаточным из – за постоянного увеличения
стоимости книг и подписки на периодические издания. Основу совокупного фонда
составляют печатные издания, в отраслевом разрезе преобладает художественная
литература. Среди причин исключения литературы из фондов библиотек на первом
месте стоит ветхость, при этом на протяжении последних лет удельный вес такой
литературы неуклонно возрастает. Обновление фонда в отчетном году составило 2,1%
(в 2018 – 1,8%). Такие фонды не всегда соответствуют запросам пользователей.
Поэтому практически каждая библиотека вынуждена искать свои пути решения
проблемы пополнения фонда. Это
работа со спонсорами по привлечению
внебюджетных средств на комплектование, сотрудничество с отечественными и
международными благотворительными фондами, работа с читателями и населением,
которые готовы подарить библиотеке книги из своих домашних коллекций. И в 2019
году она была не достаточно активной. Также есть проблема в нехватке места для
хранения книжного фонда. Сохранность фондов обеспечивается комплексным
подходом к вопросам его учета, размещения, хранения и охраны.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками ЦБС
Библиотеки района продолжают принимать участие в
корпоративном проекте
«Сводный электронный каталог библиотек Смоленской области. Для каталогизации
используется программное обеспечение АБИС «РУСЛАН», позволяющее создавать
базы данных в едином коммуникативном формате RUSMARC. За 2019 год было
создано 3074 записи, объем на конец отчетного года составил 12036 записей, все они
- 18 -

доступны в Интернет. Объединенный электронный каталог размещен на сервере
областной универсальной библиотеки, доступ к нему организован на сайте
www.smolensklib.ru. И на сайте ЦБС http://smolray.library67.ru
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда ЦБС
Библиотечная система не имеет технического и программного оборудования для
оцифровки фонда.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем. В 2018 году был заключен Договор о
предоставлении доступа к НЭБ № 101/НЭБ/3216 от 03.04.2018. В связи с отсутствием
статического IP-адреса нет возможности пользоваться электронным читальным залом
НЭБ и пользоваться всеми полными текстами произведений, размещенными в НЭБ.
5.4. Представительство библиотек ЦБС в сети Интернет
Центральная библиотека имеет свой интернет-сайт http://smolray.library67.ru
Число обращений к сайту центральной библиотеки за отчетный период составило
18920. В течение года сайт поддерживался в актуальном состоянии. Своя страница на
этом сайте есть у Центральной детской библиотеки. Но материалы, размещенные на
сайте, отражают информационно- библиографическую работу всех библиотек,
входящих в ЦБС. Группа «Библиотеки Смоленского района» представляет
библиотечную систему в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», страница
ЦДБ «ВКонтакте». Сейчас они насчитывают более 200 подписчиков.
5.5. Выводы.
Специалисты отдела комплектования и обработки Центральной библиотеки
продолжают работу над созданием электронного каталога, занимаются аналитическим
описанием краеведческой литературы и периодических изданий. Муниципальное
задание по количеству записей выполнено.
Общие проблемы по формированию и использованию
библиотеках района сохраняются:

электронных ресурсов в

- кадры, способные работать с электронными ресурсами. Далеко не каждый сельский
библиотекарь является уверенным компьютерным пользователем, знает основы
компьютерных программ.
- технические возможности библиотек. Только 50% (16) библиотек в системе имеют
компьютер и доступ в Интернет. Имеющийся «компьютерный парк» ЦБС устаревает и
требует обновления.
- финансирование. Приобретение и обслуживание технического и программного
оборудования требуют немалого вложения денежных средств. Что в настоящее время
более чем сложно.
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Библиотечное обслуживание пользователей библиотек велось по всем
традиционным направлениям, согласно годовым и месячным планам работы.
Приоритетными направлениями были: продвижение книги и чтения, програмнопроектная деятельность, работа клубных объединений, экологическое просвещение,
библиотека и семья и др. Деятельность по этим направлениям осуществлялась в
сотрудничестве с социальными партнерами. В 2019 году проведена независимая
оценка качества оказания услуг,
показатель оценки качества по организации
составляет 90,76 баллов. При этом отмечено, что профессиональная деятельность
МБУК "Смоленская МЦБС" играет большую роль в социально-культурной жизни
региона.
6.2. Основные направления работы библиотек района.
Программно-проектная деятельность библиотек
В 2019 году библиотеках района прослеживается более активная, в сравнении с
прошлыми годами, программно – проектная деятельность. Помимо участия в
муниципальных программах, в ряде сельских библиотек разработаны свои программы
и проекты, которые часто реализуются с социальными партнерами. Это безусловно
способствует привлечению новых читателей, повышает социальную востребованность
библиотеки и библиотечных ресурсов.
«Вифлеемская звезда» – программа по духовно-нравственному воспитанию детей и
подростков, реализуемая в Центральной детской библиотеке с 2006 года. В реализацию
программы вовлечены читатели – взрослые и дети, жители села Катынь, с
привлечением служителей храма Александра Невского в Вонлярово. Хотя программа
работает с 2006 года, ее содержание ежегодно меняется.
«Вырастай-ка» – долгосрочная программа по читательскому развитию дошкольников,
осуществляемая с 2010 года в ЦДБ совместно с дошкольным образовательным
учреждением «Зернышко». Цель программы – помочь литературному и читательскому
развитию ребенка, расширить круг его чтения, приобщить к книжной культуре; помочь
ребенку в освоении человеческих знаний в литературе, фольклоре, общественных
отношениях, экологии, календарных сменах. Приобщить родителей к проблемам
детского чтения, включить их в руководство детским чтением. Цикл мероприятий
планируется на год.
«Библиотека+» - программа по воспитанию творческого читателя средствами
художественных произведений в ЦДБ. Партнерами программы являются работники
детской библиотеки, родители учащихся Катынской школы, педагоги, школьный
библиотекарь. Деятельность библиотеки направлена на создание благоприятных
условий для возрождения традиций семейного чтения, на продвижение книги в
каждую семью, на квалифицированное библиотечное обслуживание как семьи в целом,
так и ее отдельных представителей.
«Дружим с книгой всей семьей» - новый проект по поддержке и развитию
семейного чтения средствами библиографии в ЦДБ. Предпосылками проекта стали
результаты анализа анкетирования родителей старшей и подготовительной группы
детского сада «Зернышко», которое проходило в январе 2019 года с целью выяснения
отношения родителей к семейному чтению. Было принято решение совершенствовать,
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обновить систему рекомендательных библиографических пособий для дошкольников,
родителей, руководителей детского чтения. В ходе реализации проекта были созданы
библиографические пособия для родителей дошкольников.
«Посели добро в своём сердце». В январе 2019 года ЦДБ начала реализовывать
проект по продвижению творчества смоленской поэтессы Вероники Карат - «Посели
добро в своём сердце». Проект принял участие в областном конкурсе библиотечных
программ и проектов по продвижению творчества современных детских писателей
«Книжная полка XXI века», инициируемом ГБУК «Смоленская областная библиотека
для детей и молодёжи им. И.С. Соколова-Микитова».
«Посёлок знаменит людьми» краеведческий проект ЦДБ
по созданию
персональных библиографических указателей. Начата разработка библиографического
указателя, посвященного нашему земляку, ветерану Великой Отечественной войны,
жителю Катынского сельского поселения Басову Александру Петровичу.
«Растем вместе с книгой» - проект по продвижению книги и чтения среди
дошкольников в Михновской с/б.
«Библиопродленка для вашего ребенка» - проект по организации интеллектуально творческого досуга младших школьников (Пригорская СБ);
С целью организации чтения детей и подростков в период летних каникул работают
проекты: «Школа летнего чтения» - ЦДБ, «Человек читающий – человек
успешный» - Кощинская с/б, «Лето с книгой» - Касплянская с/б.
«Дорогами войны» - партнерский проект Катынской сельской библиотеки с
Техникумом отраслевых технологий по военно- патриотическому воспитанию
молодежи.
Проект «Наши земляки – наша гордость» стартовавший в прошлом году в
Кощинской библиотеке, продолжал работать 2019 году. Он задуман в форме устного,
электронного журнала, страницы и рубрики которого посвящены знаменитым
смолянам, чьим трудом, энергией и талантом мы можем гордиться.
В 2019 году Моготовская библиотека работала по программе развития творческого
потенциала, расширения кругозора и продвижения книги и чтения среди детей и
подростков через театрализацию - «Театр – это чудное мгновенье». Продолжилась
деятельность в рамках Программы социокультурного центра, предусматривающего
сотрудничество образовательных организаций и учреждений культуры.
В помощь учебному процессу, образованию
Библиотеки предоставляют знания по всем отраслям науки и техники, культуры и
искусства; исторические, краеведческие, экологические, правовые знания, тем самым
расширяя и дополняя информацию, полученную в семье, дошкольных учреждениях,
школе. В течение года прошли совместные мероприятия в различных направлениях
образовательного процесса в школах, дошкольных учреждениях и техникумах.
Для чтения литературы летом по спискам, рекомендованным педагогами, в каждой
библиотеке оформляются стеллажи с книгами, полки, выставки «Что читать летом».
Мероприятия к Международному дню родного языка носили познавательный
характер и освещали тему с разных сторон. Говорили о русском языке и родной речи, о
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многообразии и секретах словарей и справочников, о словаре великорусского языка
В.И. Даля.
В Катынской сельской библиотеке состоялось очередное заседание клуба «Встреча»
под названием «Много слов на земле».
21 февраля 2019г. зав. филиалом Моготовской сельской библиотеки И. Е. Ерастенкова
провела с учащимися 7 – 8 классов информационно-библиографический урок «Русской
речи государь».
"О чем не расскажет учебник". Так называлась тема очередного заседания клуба по
интересам "Хочу все знать" Печерской библиотеки, которое состоялось 15 мая 2019
года в Печерской школе. Необычную дату - День словарей
и энциклопедий - отметили читатели младшего и среднего
школьного возраста Кощинской сельской библиотеки
познавательным часом «Словари и энциклопедии».
Ко дню славянской письменности и культуры проведен
ряд мероприятий. Библиотекари устраивали для юных
читателей: беседу-презентацию «Откуда пришла грамота»
(Талашкинская сельская библиотека), познавательный час
«Откуда азбука пошла» (Печерская сельская библиотека),
заседание клуба по интересам по теме «Письмо в будущее» (Сыр- Липецкая сельская
библиотека) и другие мероприятия.
Юные читатели узнали о жизни великих просветителей
Кирилла и Мефодия, о древних книгах, о первой печатная
книге на Руси. Для многих ребят стала новой информация о
появлении бумаги и о предметах, которые использовались
для письма до ее появления. Большой интерес у
присутствующих вызвало произношение современных слов
на старославянском языке. В Сыр-Липецкой сельской
библиотеке членам кружка «Мастерилка» была предложила
затея отправиться в будущее и написать самому себе
письмо и прочесть его через 3 года. Кружковцы поддержали ее. Сейчас им по 11-12
лет, через 3 года им будет 14-15 лет, полезно и очень интересно будет прочесть, что
каждый себе желал и, что изменилось за эти годы. Традиционно, в библиотеках
экспонировались книжные выставки: "Русского слова истоки", «Аз свет миру» и
другие.
Библиотека и семья.
В библиотеках уделяется большое внимание работе с семьей, возрождению и
сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений, укреплению
семьи, приобщению детей вместе с родителями к чтению книг, к библиотеке.
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В 2019 году продолжили работу Центры семейного чтения в Центральной детской
библиотеке, Катынской и Сметанинской сельских библиотеках. Статистические
показатели:
Количество Количество Количество Количество К-во
семей
читателей
мероприятий посещений книговыдач
ЦДБ
17
49
10
568
910
Катынская с/б 11
30
6
287
775
Сметанинская 7
27
7
200
410
с/б
Итого
за 35
106
23
1055
2095
2019г
С участием детей и их родителей проводится множество различных мероприятий.
Формы работы самые разные – это: экскурсии, викторины, литературные конкурсы,
конкурсы рисунков, стихов, мастер – классы, акции. Многие мероприятия в
библиотеке готовятся и проводятся при поддержке и участии социальных партнеров и
участии
самих
семей.
В рамках Недели детской книги в ЦДБ прошел ежегодный районный конкурс
читающих семей района «Мама, папа, книга, я – вместе дружная семья». Шесть семей
из с. Катынь, д. Сметанино, Дивасы, Гнездово, Богородицкое приняли участие в
конкурсной программе.

В Моготовской библиотеке к международному дню семьи было организовано действо
на свежем воздухе- open air – для семей, которое включало: литературные игры,
викторины, подвижные эстафеты. В библиотеках Смоленского района стало традицией
отмечать российский праздник – День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню
памяти святых - князя Петра и его жены Февронии. В Центральной детской библиотеке
работниками
библиотеки
и
активными
читателями
была
организована
информационная стрит-акция «Раз ромашка, два ромашка»: прохожим на улице
вручали информационные памятки и символ праздника – ромашку с добрыми
пожеланиями, которую накануне изготовили читатели библиотеки.
В Центральной библиотеке была проведена праздничная программа «Семья, согретая
любовью всегда надежна и крепка». Помимо знакомства с историей жизни святых
Петра и Февронии Муромских, с традициями и символами праздника, легендой о
ромашке, притчей «Любовь, богатство и удача», участники программы читали стихи о
любви и семье, исполняли песни и частушки, участвовали в играх и конкурсах.
Особую атмосферу создала игра «Семья-любовь», а юмористическая инсценировка по
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русской народной сказке «Кому горшок мыть» стала настоящим украшением
программы. В заключение мероприятия, библиотекарь провела мастер-класс по
изготовлению ромашек из салфеток.

Впервые библиотеки присоединились к социальной акции «Синяя лента», которая
проходит во многих странах мира. Библиотекарь Катынской сельской библиотеки
организовала акцию среди родителей детей, посещающих детский сад «Ласточка».
Взрослые
получили информационную памятку и синюю ленточку с целью
привлечения внимания общества к проблеме насилия над детьми и профилактики
жестокого обращения с ними. В каждой библиотеке был отмечен поистине самый
светлый и добрый праздник - День матери. Вечер-поздравление матерей
«Немеркнущий свет материнской любви» прошёл 24 ноября 2019 года в Центральной
библиотеке.

Библиотекарь Почаевской сельской библиотеки вместе с учащимися начальных
классов Архиповской средней школы посетили женщин-ветеранов войны и
тружеников тыла, поздравили их с Днём матери и преподнесли поздравительные
письма и бумажные тюльпаны, сделанные своими руками. Как прекрасно слово
«МАМА» - под таким названием 24 ноября 2019 года прошел вечер-поздравление для
жителей села Каспля, организованный работниками Касплянской сельской библиотеки
и дома культуры.
Деятельность публичных Центров правовой и социально значимой информации
В Смоленском районе в 2019 году, как и ранее, продолжали работать восемь центров
социально - значимой информации. Статистические
показатели 2019 года
незначительно уменьшились.
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число
пользователей

Число посещений

2019
639
-14

2019
1929
-11

2018
653

2018
1940

Количество
выполненных
справок
2019
2018
830
906
-76

Количество
массовых
мероприятий
2019
2018
55
60
-5

Основными пользователями услугами центров остаются школьники, студенты и
пенсионеры. Школьники обращаются с запросами, связными с учебой, также работа
на компьютере, распечатка и ксерокопирование. Взрослому населению в центрах
предоставляется доступ в Интернет, оказывается помощь в регистрации на сайте
государственных услуг и др., запись через Интернет в поликлиники и государственные
учреждения. Оказывается помощь по заполнению форм документов, заявлений и т.п.
В 2019 году библиотекарями в рамках работы ЦПИ проведены мероприятия:
17 января2019 года в Кощинской библиотеке час правовых знаний со
старшеклассниками «Поговорим о налогах». Это актуальное занятие для будущих
налогоплательщиков было направлено на формирование налоговой грамотности,
культуры, ответственного отношения в будущем к налогам. С помощью книг,
иллюстраций, электронных презентаций библиотекарь рассказала школьникам об
истории возникновения налогов, о необходимости уплаты налогов, а также с правами и
обязанностями налогоплательщиков.
Возможностями ЦСПИ в библиотеках района отметили День молодого
избирателя. Традиционно эти мероприятия проводятся совместно с территориальной
избирательной комиссией
муниципального образования «Смоленский район»
Смоленской области, с образовательными организациями и учреждениями культуры
района. Так, 25 февраля 2019 года в Катынской сельской библиотеке состоялась
правовая игра «Выборы лидера группы» со студентами Техникума отраслевых
технологий.
Также, в рамках Дня молодого избирателя, в период с 1 по 28 февраля 2019
года проводился конкурс на «Лучшее приглашение на выборы для впервые
голосующих избирателей» среди подростков и молодежи. Организаторами были
территориальная
избирательная
комиссия
муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области совместно с МБУК «Смоленская МЦБС»
при поддержке избирательной комиссии Смоленской области. Работы участников
рассматривались в двух номинациях: 16-18 лет и 19-30 лет. Призеры и участники
конкурса награждены дипломами и поощрительными призами избирательной
комиссии Смоленской области.
31 мая, как во многих странах мира и в России,
библиотекари совместно с социальными партнерами
отметили День без табака. Заведующей Катынской
сельской библиотекой, библиотекарем
и
медицинским
работником
техникума
была
организованна и проведена профилактическая акция
«Цени свою жизнь!» среди обучающихся техникума.
Старшеклассники,
студенты,
как
и
другие
пользователи и читатели библиотек, принимали
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участие в Месячнике антинаркотических мероприятий, который проходил в
Смоленском районе в июне месяце и был приурочен к Международному дню борьбы с
наркоманией.
25 июня 2019 года, в Катынской и Касплянской библиотеках, между студентами
Техникума отраслевых технологий и библиотекарями состоялся актуальный диалог
«Выбери себе жизнь!». Используя игровые моменты, просмотр антинаркотического
профилактического видеофильма, библиотекари рассказали студентам, о том, какую
опасность хранит в себе наркомания, также уделили внимание законодательной базе,
подчеркнув, что наркотики и закон – несовместимы.
В рамках Всемирного дня прав ребенка состоялись мероприятия с младшим
возрастом. В Центральной библиотеке для учащихся 5 класса Гнездовской средней
школы была проведена литературно-правовая игра «Закон обо мне и мне о законе». В
Центральной детской библиотеке для воспитанников средней и старшей групп
детского сада «Зёрнышко» прошла игра-познание «Сказки читаем – права изучаем».
Пригорская библиотека провела интеллектуальный марафон «Право на ладошке».
Экологическое просвещение населения
Экологическое просвещение всегда было одним из
ведущих направлений библиотечной деятельности.
Библиотекари стараются найти более эффективные
пути,
разнообразные
формы
и
методы
экологического образования. Читатели библиотек
принимают
участие
во
Всероссийской
природоохранной акции «Покормите птиц». В ее
рамках проходят мероприятия по изготовлению
кормушек, своевременному их пополнению, а
также разнообразные мероприятия с читателями всех возрастов. Среди экологических
дат особое место занимает День птиц. Особенно этот день любят отмечать дети. 28
апреля 2019 года в Кощинской сельской библиотеке состоялась игра- путешествие
«Птичьи забавы» для воспитанников детского сада «Русь». " Вестники радости и
весны - птицы" – это викторина для детей в Денисовской сельской библиотеке,
которая прошла 27марта 2019года.
В честь Международного дня лесов в
Центральной библиотеке прошел экологический калейдоскоп «Почему мы с лесом
дружим, для чего он людям нужен?» со школьниками 3 класса Гнездовской школы.
Картинки калейдоскопа менялись одна за другой: беседа об истории возникновения
праздника, сменилась обзором книг у выставки «Весенний лес! В нем полным-полно
чудес», затем просмотр видеофильма об охране леса «Улыбка природы», большое
оживление вызвала инсценировка лесной истории Эдуарда Шима «Дятел, зайцы и
медведь». Проверить свои знания о лесном друге и его обитателях, правилах поведения
в лесу, об экологических проблемах ребята смогли, участвуя в викторине «Знаешь ли
ты лес?». Итогом мероприятия стал вывод о том, что лес имеет огромное значение для
каждого жителя нашей планеты, его необходимо беречь, защищать, восстанавливать не
только в этот день, а круглый год.
Говоря об экологической работе в библиотеке нельзя не сказать о писателях
натуралистах, чьи произведения позволяют ближе познакомиться с родной природой,
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больше узнать про птиц и зверей, про лес и о многом другом. В этом году В. Бианки
исполнилось 125 лет со дня рождения. Этой дате были посвящены: экологический
час «Вместе с Виталием Бианки» для воспитанников старшей группы детского сада
«Ласточка», проведенный 9 апреля 2019 года библиотекарем Катынской библиотеки,
11 февраля 2019г в читальном зале Центральной библиотеки для младших школьников
Гнездовской школы была проведена литературная – экологическая игра по творчеству
писателя-натуралиста, «По лесным тропинкам с Виталием Бианки» так называлось
путешествие в удивительный мир леса для воспитанников детского сада «Теремок» в
Касплянской сельской библиотеке и др. Специалисты Лубнянской библиотеки и
сельского дома культуры традиционно, в начале лета, проводят экологические
игровые программы для детей. Так, 30 мая 2019 года был организован экологический
квест «Эта хрупкая планета» для детей Лубнянской начальной школы – сад. В игре
состязались две команды: «Экологи» и «Хозяева планеты» в поиске клада. Проявив
любознательность, фантазию, применив знания о природе и умение работать в
команде, ребята совершали путешествие по станциям: «Экологической», «Лесной»,
«Целебное лукошко» и «Паутина» и в итоге отыскали клад.
В начале января 2019г. в Пригорской сельской
библиотеке проходила акция «Эко-ёлка добрых
дел» с целью – показать, что красивой может
быть и ёлка из вторсырья, если в её создание
вложить душу, творчество и фантазию многих
добрых людей. Акция проходила под девизом
«Если хочешь поверить в добро, начни его
делать…» (Л.Н.Толстой).
Читателям было
предложено вписать свои добрые дела на
ладошку, которую они рисовали и вырезали из
использованной бумаги,
собранной для
макулатуры, отсюда и название акции ЭКО-ЁЛКА. В акции приняли участие более 35
человек. Активными были не только дети, но и взрослые читатели. В ходе акции
участники обсуждали тему добрых дел, милосердия в мире, нашей стране, поселке,
школе и дома, делились впечатлениями, а затем записывали свои истории добрых дел
на ладошках, которые прикрепляли на новогодний стенд. Так образовалась Эко-ёлка
добрых дел - посыл для всех, кто не разучился делать добрые дела и надежда в то, что
они никогда не закончатся.
Заслуживает внимания работа экологических клубов.
Участники клуба «Юный эколог» в Кощинской сельской
библиотеке проводят интересные опыты, практические
занятия, экскурсии на природе, наблюдают за живыми
объектами, вместе с этим учатся работать с литературой,
собирать и обобщать материал, публично выступать.
Несколько
занятий
были
посвящены
выращиванию цветов из семян. Весь процесс от семечка
до клумбы дети проделали вместе с библиотекарем: сеяли
семена, пикировали рассаду в специально подготовленные контейнеры, затем
высаживали ее на клумбу. В ходе занятий школьники также смогли познакомиться с
историей цветов, рассмотреть иллюстрации, картины с их изображением в книгах и
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журналах, и, конечно, стать настоящими творцами и создателями красоты, которая
будет радовать людей. Это говорит о том, что в библиотеке могут не только рассказать
о цветах, но и помогут их вырастить и украсить ими клумбы.
Продвижение книги и чтения
Значительное место в работе библиотек занимает продвижение книги и чтения.
Циклы мероприятий проведены к юбилеям писателей, также в рамках ежегодного
областного фестиваля «Читающая Смоленщина».
В рамках фестиваля «Читающая Смоленщина» в библиотеках Смоленского района
прошел
«Литературно
–
исторический
марафон
библиотечных
мероприятий», посвященный юбилейным краеведческим датам. Среди них были
отмечены юбилеи Б. Васильева, А. Беляева, А. Вонлярлярского.
Заинтересовало и увлекло книгами писателя и
сценариста Бориса Васильева
участников
семейного клуба «Встреча»
в Катынской
библиотеке, старшеклассников и молодежь в
ходе
урока -портрета «Он был писателем
военным»
в
Касплянской
библиотеке,
литературного часа «Путь доброты и мужества
» в Жуковской библиотеке, творческого
маршрута «Дорогами Бориса Васильева»
в
Центральной библиотеке, литературной беседки
«Были и небыли старого Смоленска» в
Моготовской библиотеке.
К 135- летию со дня рождения писателя-фантаста А. Р. Беляева 18 апреля 2019
года библиотекарем Пригорской сельской библиотеки была проведена интерактивная
беседа - игра «Три стихии Александра Беляева» в Пригорской школе, 17 апреля 2019
года для юных читателей Талашкинской библиотеки прошёл литературный час
«Фантастический мир Александра Беляева». Для читателей Хохловской библиотеки
была организована книжная выставка, видео- программа "Писатель опередивший
время". Слайд – урок «Фантастика, ставшая реальностью» прошёл в Дивасовской
библиотеке для учащихся 8-9классов.
205 лет со дня рождения
писателя 19 века Василия Александровича
Вонлярлярского, потомка немецких рыцарей, друга М.Ю. Лермонтова, наконец,
несправедливо забытого современным читателем автора, отметили читатели ЦДБ. 10
апреля учащиеся 8-х классов Катынской школы стали участниками краеведческого
часа «Смоленский Дюма», 11 апреля
учащиеся Архиповской школы посетили
библиотеку с этой целью. В Моготовской библиотеке состоялся час книги «Русский
Дюма» для старшеклассников школы.
Также в рамках фестиваля прошли
встречи читателей со смоленскими
писателями и поэтами. Старшеклассники Богородицкой школы были приглашены
в Козинскую сельскую библиотеку на литературный час с В. Рудницким. Валерий
Ефимович нередкий гость этой библиотеки и каждый раз его стихи с большим
удовольствием слушают присутствующие.
25 апреля 2019 года в читальном зале Центральной библиотеки состоялось первое
знакомство читателей библиотеки со смоленским поэтом Александром Сергеевичем
Лучиным. На поэтическую встречу «Душевный голос современника» были
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приглашены старшеклассники Гнездовской школы с учителем, читатели, увлеченные
поэзией. Всего в рамках фестиваля в Смоленском районе прошло 15 мероприятий и
приобщено к книге и чтению около 300 человек.
23 апреля 2019 г. библиотеки Смоленского района приняли участие в акции
«Областной день чтения», посвящённой 115-летию со дня рождения А.П. Гайдара.
Организатором акции была Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи
имени И.С. Соколова-Микитова. В библиотеках экспонировались книжные выставки:
«Горячее сердце Гайдара», «Писатель, воин, патриот», «Писатель и воин» и др.
Библиотекари рассказали об удивительной жизни писателя, о его творчестве. Многие
впервые открыли для себя писателя Гайдара, который когда-то был кумиром
миллионов советских ребят, но сегодня, к сожалению, почти забыт. Приятно было то,
что по окончании мероприятий книжные выставки практически были пусты.
В этот день в Моготовской сельской библиотеке школьники младших классов на
литературном рандеву «Горячее сердце Гайдара» инсценировали отрывки из повести
«Чук и Гек», «Сказки о Мальчише – Кибальчише» и рассказа «Совесть», посмотрели
видеофрагмент из фильма «Бумбараш».
В Кощинской библиотеке в ходе литературной беседы «Любимых детских книг
творец» с учащимися начальных классов Кощинской школы главный акцент был
сделан на известной повести «Тимур и его команда». Дети с интересом слушали
рассказ о тимуровцах, об их добрых делах и поступках. Была проведена викторина по
произведениям А.П. Гайдара. В заключение мероприятия дети рассказывали о том,
какими добрыми делами и поступками они радуют своих близких.

Для учащихся Стабенской школы библиотекарем Жуковской сельской библиотеки был
проведен литературный час «Жизнь, такая как надо». В Михновской сельской
библиотеке пятиклассников Михновской школы ожидал литературный дилижанс
«Отважные ребята Аркадия Гайдара».
Цикл библиотечных мероприятий был посвящен
памяти смоленской
поэтессы Вероники Карат. Читатели библиотек Смоленского района познакомились с
ее творчеством в ходе реализации партнерского социально значимого проекта
Автономной некоммерческой организации «Женщины Смоленщины» «Сельская
библиотека как центр духовного просвещения» в 2016 году. Тогда же в библиотеках
района прошла презентация детской книги В. Карат «Деткам». С тех пор эта книга не
стоит на библиотечных полках, ее всегда читают дети и взрослые: дома, в детских
садах, в школьных классах. Ее жизнь и творчество никого не оставляют равнодушным.
1 февраля 2019г. в МБОУ Пригорская школа библиотекарем Захаровой О.А. была
проведена интерактивная беседа с элементами обсуждения с учащимися 5-х классов. 4
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февраля 2019г. в Центральной детской библиотеке
прошел поэтический час для дошкольников
«Дорогою добра». 7 февраля 2019г. для
школьников младшего возраста сотрудники
Талашкинской сельской библиотеки провели
литературный час «Потому, что рядом – добро…».
8
февраля
2019г.
Моготовская
сельская
библиотека приглашала дошкольников, младших
школьников и их родителей на литературный
калейдоскоп «Будут добрые дела, будет меньше в мире зла».
В библиотеках звучали стихи и проза писательницы, инсценировались её
произведения, увлеченно разгадывались загадки, обсуждались прочитанные рассказы и
сказки. Особенно ребят заинтересовали: сказки «Лоскуток», «Про иголку», рассказ
«Берёзовая каша». Одна девочка в рассказе о лоскутке увидела историю самой
Вероники и сравнила лоскутное одеяло с её творчеством, которое нас согревает и
делает добрее «…потому что у него …сердечко в центре…». Каждый, кто знакомится с
произведениями Вероники, делает свои, порой очень глубокие, выводы из простых,
казалось бы, историй. Кто-то загрустил, прочитав стихи о маме, и решил помогать ей
и говорить о своей любви каждый день, кто-то решил помогать близким, кто-то
поверил в силу воли и в победу над злом. Кто-то понял, что он очень нужен
окружающим… А многие поверили в силу дружного коллектива и справедливость
поговорки «Один в поле не воин!» В этом, и есть сила творчества Вероники. Главное отклик в юных сердцах и желание стать лучше, «…потому что счастье тех лишь греет,
кто ценить умеет, что имеет!»
21 марта 2019 года библиотеки Смоленского района присоединились к акции
«Областной день поэзии "Добрая лира"», посвященной 205-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова и приуроченной к Всемирному дню поэзии.
Организатор Акции - Смоленская областная библиотека для детей и молодежи им.
И.С. Соколова-Микитова. В этот день в библиотеках
района экспонировались выставки, посвященные этой
дате, и организованы мероприятия разного формата,
звучали стихи Лермонтова в исполнении библиотекарей,
школьников, учителей. Ребят потрясла жизнь поэта, они
отметили, что его творчество пронизано особой печалью и
грустью. А библиотекарям хочется надеяться, что им еще
не раз захочется перелистать томик стихов Михаила Юрьевича Лермонтова.

- 30 -

Центральная детская библиотека провела литературный
час «Певец свободы» для пятиклассников Катынской
школы. В Моготовской основной школе прошёл
интеллектуальный литературный турнир «В тот чудный
мир тревог и битв» между двумя сборными командами
учащихся 7 – 9 классов. «День лермонтовской поэзии»
прошел в Касплянской сельской библиотеке. Акцию
также поддержали студенты Техникума отраслевых
технологий. Вместе с заведующей Катынской сельской
библиотеки Никифоровой Е.П. и педагогом –
библиотекарем техникума Стрелковой Л.А. в читальном зале техникума, у книжной
выставки «Русский поэт, прозаик, драматург, художник», студенты вспоминали
биографию и творчество поэта. Прочтением стихов студенты смогли «оживить»
лермонтовские страницы. В читальном зале Центральной библиотеки состоялось
заседание
литературно-поэтической
гостиной
«Как часто пестрою толпою
окружен…» Организаторы и участники
акции подчеркнули, что стихи великого
поэта живут и в наше время, находят отклик
в душах молодых людей, а участие в
подобных
акциях
даёт
возможность
читателям восполнять и получать новые
знания о классиках литературы, их жизни и
творчестве.

В День русского языка, который также называют Пушкинским днем России, для
читателей библиотек были организованы разноформатные мероприятия для всех
возрастов. Студенты
техникума отраслевых технологий были приглашены на
пушкинский час «Он наш поэт, он наша слава!». Читатели Центральной библиотеки
стали участниками познавательно-игровой программы с элементами театрализации
«На солнечной поляне Лукоморья», Жуковскую сельскую библиотеку посетили
читатели среднего возраста с целью стать участниками игры «Откройте книгу -чудеса
начнутся». В Касплянской сельской библиотеке был проведен литературно-игровой
час «ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ для детей летней оздоровительной площадки.
В этот же день в Сыр – Липецкой библиотеке прошли минуты радостного чтения с
дошкольниками «Как чудесна Пушкинская сказка».
Череда летних мероприятий в Моготовской библиотеке завершилась литературным
пикником «Воспоминания о лете».
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17 октября 2019 года восемь библиотек Смоленского района стали участниками
областной акции «Областной день периодики “На журнальной орбите”». Эта
ежегодная акция, организованная Смоленской областной библиотекой для детей и
молодёжи им. И.С. Соколова – Микитова, проводится с целью приобщения детей и
молодёжи к чтению периодических изданий.
В Центральной библиотеке участники акции - четвероклассники Гнездовской средней
школы - посетили час периодики «Книг, конечно, есть немало, только я люблю
журналы» в библиотеке.
Также школьники четвертого класса Катынской средней школы поддержали акцию.
Для них был организован час интересных сообщений «Мурзилка – лучший друг ребят»
библиотекарем ЦДБ. В Кощино учащиеся 2 класса Кощинской средней школы
поддержали акцию участием в игровой программе «Ветер, дуй повеселей, у Мурзилки
- юбилей!»

В Моготовской сельской библиотеке в рамках акции прошёл бенефис журнала «Салют,
Мурзилка!» для учащихся 1–4 классов Моготовской основной школы
В Михновской сельской библиотеке с учащимися 2 класса Михновской средней школы
прошёл библиотечный урок «Культура чтения периодики».
17 октября 2019 года в Центральной библиотеке впервые
состоялась встреча читателей с поэтом, членом Союза
Российских писателей Сергеем Викторовичем Подольским
- «Мелодия осени Сергея Подольского». На встрече
присутствовали люди, неравнодушные к поэзии, читатели
разных возрастов.
Сергей Викторович читал стихи, посвящённые внукам,
жене, лесникам-поэтам, собратьям по перу, а также на
историческую, военную и педагогическую тему. Оценил и прокомментировал
творчество начинающих поэтов, присутствовавших на встрече.
Деятельность Кафедр православной культуры
В Пригорской сельской библиотеке в 2019 году продолжала работать кафедра
православной литературы. Кафедра работает с 2010 года. Показатели кафедры:
- книжный фонд - около 400 экз.
- читатели – 51
- количество посещений- 118
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- количество книговыдач- 141
- количество мероприятий – 12
Курируют работу кафедры православной литературы:
Священник - настоятель Свято-Георгиевского храма протоиерей Роман Павлишов,
село Пригорское Смоленского района, тел.8-920-304-84-78;
Заведующая Пригорской сельской библиотекой Новикова Елена Евгеньевна, тел.8-915657-16-92.
«Книги, полные любви»- так назывался
устный журнал, посвященный
Дню
православной книги. Проходил он в храме
великомученика Георгия Победоносца
села Пригорское 3 марта 2019 года. Одна
из страниц журнала «Стараюсь, чтобы мои
герои давали надежду» была подготовлена
заведующей
Пригорской
сельской
библиотекой
Новиковой
Еленой
Евгеньевной. А посвящена она была
творчеству
Ирины
Анатольевны
Богдановой – петербургской писательницы и публициста, номинанта Патриаршей
премии 2014–2015 годов, лауреата конкурсов «Культура России» и «Просвещение
через книгу», автора книг «Жизнь как на ладони», «Мера бытия», «Я спряду тебе
счастье», «Неувядаемый цвет» и других. Книги писательницы пользуются успехом у
читателей Пригорской библиотеки. О книгах, отзывах о них была подготовлена беседа
библиотекаря. К Также к этой дате была проведена слайд- беседа «Великие святые
нам в помощь». В течение года экспонировались выставки: «Пасхальному яйцу –
наряды к лицу!», выставка- путешествие «Храмы Смоленского княжества», «Праздник
яблок» и др.
Работа клубов и объединений
В 2019 году в ЦБС работали 40 клубов по интересам, на 2 больше, чем в 2018 году.
Количество в них человек на 8 больше в отчетном году чем в прошлом.
Количество клубов

В
т.
ч. Количество
В т. ч. детей
детских
участников
2018
38
26
394
248
2019
40
25
402
240
По направлениям работы
можно выделить:
экологические, театральные,
информационно- творческие, семейные клубы, здорового образа жизни и др. В
Жуковской библиотеке
стал работать краеведческий клуб, в Моготовской –
литературно- творческий клуб «Арлекин», в ЦДБ – «Умный портфель». Планы работы
клубов чаще составляются с учетом
запросов членов клубов. К сожалению, в
библиотеках практически отсутствуют любительские объединения для молодежи. По
возрастному составу клубы выглядят так:
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Клубы по возрастным особенностям
Для взрослого
населения 6

Для
пенсионеров- 7

Семейные- 2

Для детей- 25

Из 40:
в ЦБ - 3 , в ЦДБ- 3, в сельских библиотеках - 34. Формы заседаний
разнообразные: литературно - музыкальные гостиные, часы поэзии, посиделки,
мастер- классы, спектакли, уроки мужества, практические и творческие занятия и т.д.
Все клубы имеют девиз, план работы, руководителя клуба.
Интересный опыт работы
клуба «Юный эколог в
Кощинской библиотеке, семейного клуба «Встреча» в
Катынской сельской библиотеке, женского клуба
«Гармония» в Хохловской библиотеке. Участники клуба
«Юный эколог» в Кощинской сельской библиотеке
проводят интересные опыты, практические занятия,
экскурсии на природе, наблюдают за живыми объектами,
вместе с этим учатся работать с литературой, собирать и
обобщать материал, публично выступать. Несколько
занятий были посвящены выращиванию цветов из семян. Весь процесс от семечка до
клумбы дети проделали вместе с библиотекарем: сеяли семена, пикировали рассаду в
специально подготовленные контейнеры, затем высаживали ее на клумбу. В ходе
занятий школьники также смогли познакомиться с историей цветов, рассмотреть
иллюстрации, картины с их изображением в книгах и журналах, и, конечно, стать
настоящими творцами и создателями красоты, которая будет радовать людей. Это
говорит о том, что в библиотеке могут не только рассказать о цветах, но и помогут их
вырастить и украсить ими клумбы.
Женский клуб «Гармония» работает с 2017 года. Основное направление работы –
популяризация здорового образа жизни и информационных ресурсов библиотеки,
организация общения. На занятиях проходят обзоры, обсуждения статей из журналов
и газет по здоровому образу жизни, кулинарных рецептов и т.п. Также участники клуба
являются активными помощниками библиотекаря в проведении мероприятий для
взрослых.
В ЦДБ работает кружок по подготовке домашних заданий «Умный портфель».
Членами кружка являются читатели 2-4 классов. В ходе занятий кружка юных
читателей учат пользоваться дополнительной литературой при выполнении домашних
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заданий, им доступны информационно-образовательные ресурсы библиотеки
(документальный и электронный фонд справочного и научно-популярного характера,
доступ к интернету, консультации библиотекарей).
Духовно- нравственное воспитание
Работа в данном направлении ведется библиотеками ЦБС совместно с
представителями духовенства. Мероприятия посвящены православным календарным и
другим датам и событиям.
В Пригорской сельской библиотеке в 2019 году продолжала работать кафедра
православной литературы. Кафедра работает с 2010 года (см. раздел Деятельность
Кафедр православной культуры)
Дню православной книги были посвящены мероприятия: час духовного общения «Русь
православная»,
в
Центральной
детской
библиотеке для учащихся Архиповской школы,
посвященный святому преподобному Серафиму
Саровскому, великому подвижнику Русской
Церкви, которому в 2019 году году исполнилось
260 лет со дня рождения. Для учащихся средних
и старших классов Моготовской основной школы
заведующей филиалом Моготовской сельской
библиотеки И. Е. Ерастенковой и учителем литературы М. В. Сосковой был
представлен литературно-публицистический альманах «Нести Слово Божие».
Основной темой устного журнала стала миссионерская деятельность Русской
Православной церкви (РПЦ). Библиотекарь рассказала об истории миссионерства РПЦ,
о святых проповедниках. Документальный рассказ «Проповедник Страны восходящего
солнца», озвученный учащимися 8 класса был посвящен нашему земляку
преподобному Николаю Японскому. Интерес у читателей вызвал рассказ об
уникальной православной иконе Ченстоховской Божией Матери, которую ещё
называют «Чёрная Мадонна» и особо почитаемую
как католиками, так и
православными. Школьники посмотрели небольшие отрывки из документального
фильма «Планета Православия» о православных приходах в Африке. Обратились к
книге архимандрита Тихона «Несвятые святые». Учитель литературы прочла отрывок
из рассказа «Преосвященнейший послушник» о епископе Вашингтонском Василии. В
Дивасовской библиотеке проведен обзор книг у выставки «Через книгу к добру и
свету» для читателей младшего и среднего возраста.
14 марта в Катынской школе для учащихся 5-х классов также прошёл час духовного
общения «Русь православная» с приглашением священника храма Александра
Невского отца Алексея.
Каждый год в детской библиотеке в рамках
программы «Вифлеемская звезда» проходит
рождественский праздник для детей и
родителей с участием о священника церкви
Александра Невского в Вонлярово отца
Алексея. В 2019 году
была праздничная
программа «Рождества волшебные мгновенья».
Желающие могли принять участие в мастер- 35 -

классе по изготовлению главной игрушки Рождества – ангела, посмотреть
рождественские мультфильмы. Активные читатели библиотеки подготовили
инсценировку по стихотворению Вероники Карат «Рождественская собачья сказка». В
игровой части программы активные игры – эстафеты чередовались со спокойными
играми и викторинами.
Традиционно проходят пасхальные мероприятия. Литературно-православный
праздник для детей и взрослых «Пасхи день пришёл святой» был проведен в
Центральной детской библиотеке.
В Моготовской сельской библиотеке фольклорный праздник «Весенний светлый праздник» для воспитанников детского
сада. В Почаевской библиотеке были организованы выставка книг и мастер- класс по
изготовлению пасхальных поделок. Дети вместе с библиотекарем изготовили поделки
в школу и детский сад для участия в конкурсах, посвящённых Празднику Пасхи.
28 июля весь православный мир отмечал День
крещения Руси, день памяти Крестителя Руси,
святого равноапостольного князя Владимира.
Этому событию были посвящены мероприятия в
библиотеках района. 28 июля 2019 года в
Центральной библиотеке прошел час истории
«Мы с тобой, святая Русь!», 30 июля 2019 года в
Кощинской
сельской
библиотеке
познавательный час «День Крещения Руси» для
дошкольников.
6.3. Общая характеристика читательской аудитории
Читательская аудитория библиотек в % отношении
по возрастному составу выглядит так:
взрослые от 30 лет
школьники 1-9 класс

6%

молодежь 15-30 лет
дошкольники, от 0 до 6 лет

16%
43%

35%
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по социальному статусу:

17%

6%

дошкольники
школьники 1-8 кл

35%

старшеклассники (9-11 кл)
студенты

24%

работающие

6%

прочие (пенсионеры,
домохозяйки, безработные)

11%

Количество читателей, пользующихся услугами библиотек в стационарных условиях,
составляет 16624 человека. По возрастному составу самые многочисленные категории
– это взрослое население от 30 лет (43%) и школьники с 1 по 9 класс (35%). По
социальному статусу картина примерно такая же, наибольшее количество также
читателей – школьников с1 по 8 класс (35%) и работающее население (24%),
наименьшее количество дошкольников и студентов (по 6%). Обе диаграммы говорят о
том, что основными потребителями библиотечных услуг являются школьники и
взрослое работающее население.
Анализ читательских формуляров, опросы пользователей, беседы при выдаче книг
выявили следующие предпочтения. Любая группа пользователей предпочитает
художественную литературу научно - популярной. Дошкольники читают в основном
сказки, стихи, короткие рассказы – то, что берут родители. У школьников это
классика, как следствие программного чтения. Литературные пристрастия молодежи –
это фантастика, приключения, равно как и классика. Популярны такие авторы как:
Э.М. Ремарк, Х. Мураками, П. Коэльо, А. Азимов, А. Солженицын. Проведя опрос в
преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, можно отметить
недостаточный интерес молодежи, школьников к книгам военной тематики, они
знакомы больше с произведениями, которые экранизированы: «А зори здесь тихие»,
«В списках не значился» Б. Васильева, «Горячий снег», «Батальоны просят огня» Ю.
Бондарева и др.
В предпочтениях взрослого населения есть различия. У одних доминируют
развлекательные и досуговые мотивы художественных произведений, другие, их
значительно меньше, не признают массовую литературу вообще и хотят видеть
современную реалистическую прозу, исторические исследования, книги авторов,
раскрученные в СМИ. Возраст самого маленького читателя в районе – 2 года. Возраст
самого пожилого читателя в районе – 92 года.
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6.4. Краткие выводы.
При организации
библиотечного обслуживания населения Смоленского
района учитываются календарные и знаменательные даты, предпочтения и возрастные
особенности читателей и пользователей, запросы социальных партнеров. Ведется как
массовая, так и индивидуальная работа в различных направлениях. Библиотечные
специалисты находятся в непрерывном поиске новых, современных форм организации
и содержания обслуживания пользователей библиотек. Несмотря на трудности,
испытываемые библиотеками, сохраняется стремление библиотекарей сделать
библиотеку местом, привлекательным и интересным для населения
7. Справочно- библиографическая работа и информационное обслуживание
читателей
Обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации,
удовлетворение информационно-библиографических потребностей пользователей –
это основная задача каждой библиотеки. Работа в этом направлении включает в себя
формирование
и ведение
справочно-библиографического аппарата, который
включает в себя справочно-библиографический фонд, система карточных каталогов и
картотек, электронный каталог и аналитические базы данных.
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
Фонд справочных изданий в отчетном году пополнился томами 27-33, 49-51
Православной энциклопедии – 100 экз. и другими изданиями, поступившими в дар от
читателей. В центральных библиотеках и сельских филиалах ведутся СКС и
краеведческий каталог. В краеведческую картотеку расписываются статьи из газет
«Рабочий путь», «Смоленская газета», «Сельская правда», журнала «Край
смоленский». Библиотеки района в течение 2019 года пополняли систематическую
картотеку статей (СКС). В связи с основными событиями 2019 года в СКС вводились
новые рубрики: «Год театра в России», «90-летие
Смоленского района». В
библиотеках создаются новые и пополняются существующие фактографические и
тематические картотеки, раскрывающие библиотечные фонды по наиболее
востребованным читателями направлениям: «В помощь работнику культуры» (ЦБ,
ЦДБ), «Семья в современном обществе» (Катынская СБ, ЦБ, ЦДБ), «Садоводу и
огороднику» (Хохловская, Катынская СБ) и др. В некоторых библиотеках ведутся
электронные картотеки: «Дети военной поры» (все филиалы), «Человек трудом
славен» (Катынская , Кощинская, Пригорская СБ), «Ветераны библиотечного дела»
(ЦДБ), «Любители журнала «Тайны ХХ века» (Катынская СБ).
7.2.
Справочнобиблиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием
ИКТ.
Справки удаленным пользователям. Информирование пользователей велось в
режиме индивидуального, группового и массового информирования и осуществлялось
в помощь образовательной, профессиональной, а также досуговой деятельности. В
библиотеках ведется картотека индивидуальных пользователей и коллективных
абонентов:
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всего
абонентов
–
236
индивидуального
библиографического
информирования
176
коллективного
библиографического
информирования
-60.
Выполняются справки (консультации) по запросам удаленных пользователей
библиотек, поступивших через Интернет – услугу на сайте «Задать вопрос», по
электронной почте, на аккаунт в социальных сетях. Выполнено справок удаленным
пользователям – 663.
7.3. Всего было выполнено 4718 справок (удаленным пользователям и в библиотеках)
Всего
2018 5120
2019 4718

ЦБ
711
685

ЦДБ
543
582

Сельские филиалы
3866
3451

Количество выданных справок по видам представлено в виде диаграммы:

Выдано справок по видам
Запросы

378
414

тематические
уточняющие

648

адресные

3278

фактографические

пользователей не всегда выполнялись максимально полно в связи с тем, что нужная
литература отсутствовала в библиотеке. Сельские библиотекари старались
удовлетворить запросы пользователей, используя ресурсы не только сельских и при
необходимости центральных и областных библиотек, ресурсы Интернета. Также
пользование МБА, всего было получено по МБА 22 экземпляра книг.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
-Уроки

информационно-библиографической

грамотности:-57

(ЦБС)

- беседы по культуре чтения – 54 (по ЦБС);
- библиографические обзоры – 125 (по ЦБС)
http://smolray.library67.ru Сайт библиотеки – это одна из возможностей
представления информации в едином информационном пространстве для
потенциальных и реальных потребителей, раскрывая свои информационные ресурсы.
В 2019 году сайт поддерживался в актуальном состоянии, своевременно наполнялись
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все его разделы. Деятельность библиотек
представлена в социальных
сетях: «Вконтакте», «Одноклассники». Информация о библиотеках распространяется
на сайтах других организаций: на сайте Администрации МО «Смоленский район»
Смоленской области, «Наша добрая Смоленщина», Смоленской областной библиотеки
для детей и молодежи им. И.С. Соколова – Микитова. В 2019 году более 6 публикаций
в СМИ, г. «Сельская правда», «Смоленский район». В каждой библиотеке имеются
информационные стенды.
7.5.
Выпуск
библиографической
библиографические списки, указатели и др.)

продукции

(информационные

и

Активность библиотек по выпуску библиографической продукции в 2019 году
несколько снижена по сравнению с прошлым годом. В ЦДБ, Катынской СБ –
наибольшее количество изданий.
Составлены и изданы информационно - библиографические издания:
- «Книги, которые стоит прочитать ребенку» - рекомендательный обзор литературы
для родителей (ЦДБ);
- «Детское чтение для сердца и разума» - путеводитель по журналу (ЦДБ);
- «ЗЁРНЫШКИ. Добрые истории для малых ребят» рекомендательный список книг
серии «Зёрнышки» (ЦДБ);
- «По страницам сказочных приключений» - рекомендательный список литературы
для младшего школьного возраста (Хохловская СБ).
Методические рекомендации для подготовки мероприятий:
«Летит, летит по небу клин усталый» - сценарий живого литературно- музыкального
вечера для молодежи (ЦБ).
Буклеты, памятки, закладки:
- «Безопасное лето»
(ЦДБ);

- информационно-рекомендательный буклет для родителей

- «Вероника Карат» - литературно-библиографический буклет (ЦДБ);
- «Предупредить беду» - памятка для родителей по профилактике самовольных уходов
детей из дома (ЦДБ);
- «Осторожно! Тонкий лед»- памятка для детей (Касплянская, Катынская, Кощинская
СБ);
- «Защитим детей от насилия» - информационный буклет для родителей (Катынская
СБ)
7.6. Краткие выводы.
Справочно- библиографическая работа ведется во всех библиотеках. Запросы
принимаются: в библиотеке, по телефону, по электронной почте, на сайте. Основные
потребители, как и ранее, учащиеся, студенты и учителя. Преобладают тематические
запросы для учебы и профессиональной деятельности. Из года в год тематика запросов
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усложняется, не всегда библиотечный фонд способен его удовлетворить, поэтому
используются ресурсы Интернет. Информационным обслуживанием охвачены все
группы пользователей. Среди недостатков следует отметить - недостаточную работу
по формированию информационной культуры, культуре чтения пользователей. Попрежнему не все сельские библиотеки могут в полной мере заниматься издательской
деятельностью, так как не имеют достаточного технического оснащения, необходимой
профессиональной компетенции. Но по мере своих сил изготавливают пособия малых
форм для читателей: рекомендательные списки литературы, планы чтения, закладки.
8. Краеведческая деятельность библиотек
8.1. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Воспитание любви к родному краю, изучение его истории, сохранение его
культурных традиций - основные задачи, которые решают библиотекари, работая в
данном направлении. Краеведческая деятельность библиотек включает в себя:
формирование и сохранение краеведческого фонда документов, ведение краеведческих
картотек и тематических папок и альбомов,
распространение, углубление
краеведческих знаний среди различных категорий пользователей. Историческое и
литературное направление краеведческой деятельности является основным. Формы
работы разнообразные. Это книжно- иллюстративные выставки, конкурсы, встречи со
смоленскими писателями, народными умельцами. Созданы новые разделы на сайте
«Творчество наших читателей», «Литературная страничка Натальи Колосковой».
К 100- летию Н. Рыленкова запоминающееся мероприятие прошло в Моготовской
библиотеке. В «литературной беседке» звучали стихи, музыка, а присутствовали
молодые люди, учителя, работники дома культуры. В этой же библиотеке состоялась
презентация книги «В сказочном мире» актера Н.С. Коншина, к его 65- летию со дня
рождения.
Хохловская сельская библиотека продолжает работу по направлению – история
деревни Хохлово. Начата работа по переоформлению экспозиции «Мы помним и
гордимся», которую планируется закончить к маю 2020 года. К каждой фотографии
погибших односельчан и Ветеранов ВОВ будут добавлены сведения о награждениях и
подвигах ими совершённых.
К 9 мая этого года был создан фильм об односельчанине, погибшем в годы
Великой Отечественной Войны и поднятом в 2018 году поисковиками из г. Фрязино Карпенкове В. А. Ведется работа по поиску родственников солдата.
Постоянно ведется работа по сбору фотографий односельчан участников ВОВ.
Была оказана помощь сайту «Смоленский некрополь» (war-smolnecropol.ru), были
представлены фотографии участников ВОВ, уточненные сведения о захороненных в
деревнях Хохловского поселения участниках ВОВ.
Постепенно пополняется
сайт ОБД «Мемориал» (obd-memorial.ru), проект
«Дорога памяти» фотографиями
односельчан д. Хохлово,
Героев Великой
Отечественной Войны. Из-за нехватки времени работа двигается очень медленно.
В планах на будущее - собрать всю возможную информацию по каждому солдату,
который упоминается в архиве поселения, с интернет-ресурсов ОБД «Мемориал» и
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«Память народа». Библиотека оказывает посильную помощь жителям деревни в поиске
сведений о родственниках, погибших в годы войны.
8.2. Реализация краеведческих проектов.
Библиотеки МБУК «Смоленская МЦБС» с 2015 года работают по краеведческой
программе «Моя малая родина». Программа рассчитана на период с 2015 по 2020
годы и включает несколько проектов: «Моя малая родина» - созданный и пополняемый
раздел веб-сайта библиотек http://smolray.library67.ru/moya-malaya-rodina/; «История
библиотеки»; «История моего села»; «Наши знатные земляки» - о людях Смоленского
района, внесших значительный вклад в его развитие, культуру, историю; «Вечная
тропа библиотечная» - издание сборника материалов о первых библиотекарях,
ветеранах и сотрудниках библиотек, их воспоминаний. Проекты «Герои Советского
Союза – уроженцы Смоленского района», «Воины - интернационалисты Смоленского
района» уже реализованы, электронные ресурсы сформированы и доступны на сайте.
В 2019 году создан и пополняется электронный ресурс «Дети военной поры»,
доступный на сайте ЦБС.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Библиотеками ведется
поисково- собирательная,
исследовательская
деятельность по сбору и изучению материалов, связанных с историей библиотек, сел и
деревень, также по работа хранению и распространению краеведческой информации.
Материалы оформляются в альбомы, папки- накопители, папки- досье, переводятся в
электронную форму. На сайте библиотек имеется ресурс «Истории библиотек», где
представлены истории 7 библиотек района, «История моего села». Специалистами ОК
и О ведется аналитическая роспись районной газеты «Сельская правда», с марта 2017
года создано 677 записей.
8.4. Выпуск краеведческих изданий. Ежегодно составляется и публикуется на
сайте Календарь краеведческих дат.
8.6. Создание в библиотеках района историко- краеведческих мини- музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В Высоко-Холмской, Хохловской, Лоинской сельских библиотеках продолжают
действовать музейные уголки, уголки
крестьянского быта, выставки. По их
материалам в библиотеках ведется краеведческая работа: встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, воинами - интернационалистами, смоленскими
писателями, литературно-музыкальные гостиные об истории, о природе родного края.
8.7 Краткие выводы. Работа с краеведческими ресурсами всегда актуальна,
интересна, важна, кропотлива. Не каждый библиотекарь и пользователь имеет
желание заниматься поиском информации по крупинкам, обработкой и
распространением. Но многие проявляют заинтересованность и планируют продолжать
работу над созданием краеведческих ресурсов, баз данных, в том числе электронных.
Публикуя материалы в Интернете, библиотека обеспечивает доступность информации,
распространяя знания о своем крае, о замечательных людях.
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9. Автоматизация библиотечных процессов
В 2019 году мероприятий по оснащению
сельских
библиотек района
компьютерами и подключению их к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не было.
9.1. Состояние компьютерного парка библиотек района практически не
изменилось. В отчетном году приобретен ноутбук для ЦБ, принтеры для Кощинской и
Жуковской СБ.
Наличие компьютеров в библиотеках района
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Название библиотеки
ЦБ
ЦДБ
Дивасовская СБ
Кощинская СБ
Касплянская СБ
Катынская СБ
Козинская СБ
Михновская СБ
Пригорская СБ
Печерская СБ
Моготовская СБ
Сметанинская СБ
Талашкинская СБ
Жуковская СБ
Синьковская СБ
Хохловская СБ
Всего

Число персон. Из них
компьютеров для
пользов.
8
6
3
3
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
4
4
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
35
33

Доступ в Имеют
Интернет вай-фай
4
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
23

*
*

*
*
*

5

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках,
находящихся в составе библиотечной сети района.
Компьютерный парк библиотечной системы в 2019 году
составил 35
компьютеров (в 16 из 30 библиотек), т.е. обеспечение компьютерами составляет 53%.
Доступ в Интернет в 16 библиотеках, столько же имеют электронную почту (это тоже
53% от общего количества библиотек), посредством Wi-Fi - в 5 библиотеках (в
прошлом году в 2 библиотеках). Техники для оцифровки фонда в системе нет ни одной
единицы. В то же время удручающим фактом является неуклонное старение
компьютерного парка библиотек района. Во многих библиотеках эксплуатируются
персональные компьютеры, установленные более 10 лет назад.
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9.3. Краткие выводы.
Для оказания современных информационно- библиотечных услуг, обеспечения
доступа населения к информации необходимо укрепление и обновление МТБ, также
продолжить автоматизацию библиотечных процессов и подключение к сети
Интернет.
10. Организационно- методическая работа
10.1. Характеристика системы методического сопровождения деятельности
библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом центральной (ЦБ).
ЦБ является методическим центром для всех сельских библиотек, также
оказывает помощь всем библиотекам иной ведомственной принадлежности.
Методический отдел Центральной библиотеки является координатором и
организатором всей методической деятельности ЦБ, каждый квалифицированный
сотрудник ЦБ оказывают методическую помощь библиотекам по своему направлению
работы (формирование фондов, организация системы каталогов, обслуживание
читателей и т.д.). Поскольку методический отдел представлен специалистом в
единственном числе – заведующим методическим отделом, то в ЦБ с целью
координации деятельности сельских и центральных библиотек, повышения
эффективности и качества работы, принятия единых решений создан Методический
совет.
Среди основных направлений методической деятельности, в отчетном году акцент
был сделан на таких направлениях как:
- краеведческая библиотечная деятельность,
- музейные формы работы в библиотеке,
- использование информационного портала (сайта) для продвижения краеведческих
ресурсов, продуктов, услуг на территории Смоленской области;
- написание проектов и участие в районных, областных
повышение эффективности функционирования библиотек;

проектах и конкурсах;

- работа с запросами пользователей - справочно- библиографическое обслуживание;
внедрение ГОСТ р 7.0.100-2018 в практику работы библиотек;
- мультимедийные технологий в помощь библиотекарю.
Нормативно- правовое обеспечение методической деятельности в разрезе
муниципального образования осуществляется на основе Устава МБУК «Смоленская
МЦБС» МО «Смоленский район» Смоленской области, Муниципальной программы
«Развитие культуры на селе на 2016-2019 годы», других муниципальных актов,
касающихся организации библиотечного обслуживания населения в муниципальном
образовании, Положения о методическом совете Центральной библиотеки.
10.2. Виды и формы методических услуг.
В 2019 году количество индивидуальных и групповых консультаций: 65.
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Были даны консультации по темам:
годовая
отчетность
и планирование,
предоставление справок и виды справок, писатели – юбиляры 2020г, краеведческие
даты 2020г., описание мероприятия для социальных сетей и др.
- количество подготовленных информационно - методических материалов: - 10
- организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч: 6
в 2019 году тематика их была такой:
23 января

«Итоги 2018 года. Достижения и недостатки»

27 февраля

«Кружки и клубы как эффективная форма проведения досуга
пользователей в библиотеке»

2 апреля

Квартальный отчет

12 апреля, Индивидуальный
семинар-практикум
для
начинающих
10 октября библиотекарей в рамках «Школы начинающего библиотекаря» (для
библиотекарей Центральной и Почаевской сельской библиотек)
27 мая

Общероссийский День библиотек. Вечер – поздравление

03 июля

Квартальный отчет

19 августа

Результаты проверки учреждения прокуратурой. Внеплановый
семинар

04 октября

Квартальный отчет

30 октября

«Современные
приоритеты
краеведческой
библиотечной
деятельности»: районный семинар в ЦДБ
с привлечением
специалистов из ОУНБ им. А.Т. Твардовского

27 ноября

«Повышение эффективности функционирования
методологический калейдоскоп»

библиотеки:

16, 17, 18 Годовой отчет
декабря
- выездов в сельские библиотеки: 28
- исследования и мониторинги: 12
Ежеквартальный мониторинг состояния библиотечного обслуживания, мониторинг
опыта краеведческой работы библиотек России, региона с целью внедрения лучших
практик в деятельность библиотек ЦБС, выявление лучшего опыта библиотек по
работе с клубными объединениями, по привлечению молодежи в библиотеки.
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности.
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Методическую деятельность в МБУК «Смоленская МЦБС» МО «Смоленский район»
Смоленской области осуществляет методический отдел ЦБ, который представляет
заведующий методическим отделом, методическую помощь по работе с детьми
оказывает методист ЦДБ. Методист ЦДБ в 2019 году закончил высшее учебное
заведение по специальности: библиотечно- информационная деятельность.
10. 4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
В библиотечной системе обучаются в Смоленском институте искусств 1 человек,
в 2019 году один библиотекарь получил высшее образование. Повышение
квалификации в Учебном Центре ГБУК «СОУНБ им. А.Т. Твардовского» прошли 9
человек. Библиотечные специалисты также повышают квалификацию в ходе круглых
столов, мастер-классов, практических занятий, тренингов, семинаров - совещаний,
стажировок, тренингов и др. Мероприятия проходили в соответствии с «Планом
проведения районных семинаров - совещаний, мероприятий по профессиональному
развитию специалистов МБУК «Смоленская МЦБС» МО «Смоленский район»
Смоленской области. Продолжила работу «Школа начинающего библиотекаря». В
настоящее время немалую роль играет самообразование. Пополнение знаний,
умений, навыков и компетентности всегда актуально и не имеет каких- либо
временных и познавательных ограничений. Источники самообразования:
профессиональная литература,
библиотечная периодика, ресурсы Интернет,
телевидение и др. Эффективными также являются адресные консультации и
помощь отдельным библиотекарям.
10.5. Профессиональные конкурсы. На протяжении 2019-2020 проводятся
заочные конкурсы профессионального мастерства на лучшее мероприятие по
гражданско- патриотическому воспитанию, на лучшую выставку по духовнонравственному воспитанию, на лучшую работу кружка, клуба по интересам.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях.
В 2019 году публикаций не было.
10.7. Выводы. Организационно - методическая работа, как и любое другое
направление библиотечного дела требует постоянного совершенствования.
Библиотечные специалисты находятся в поиске инноваций, способствующих
повышению эффективности и качества деятельности библиотек. В 2019 году
прилагали большие усилия по сохранению существующих традиций культурной
жизни в районе и области, положительного опыта всей библиотечной деятельности, в
том числе организационно -методической. Центральные библиотеки оказывали
профессиональную помощь работникам сельских библиотек, школьных библиотек.
Сотрудники библиотек принимали участие в семинарах, научно-практических
конференциях, «круглых столах» и других мероприятиях, инициируемых областными
библиотеками и другими общественными организациями.
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11. Библиотечные кадры
11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек.
персонал учреждения (всего):

2019
2018

штат

Численность

36
36

45
43

неполн.
ставки
17
17

Основной персонал
численность
н/ставки
41
17
40
17

штат
33
33

основной персонал по образованию:
штат
2019 36
2018 36

численность

Неполн.
ставка

подг
ИКТ

41
40

17
17

36
31

образование
высшее
ср. проф.
всего
Библ. всего
библ
16
4
25
11
16
3
24
13

основной персонал по стажу и возрасту:
штат
2019
2018

36
36

числ
библ. стаж
енно до3 лет 3-10
свыше
сть
лет
10 лет
41
10
6
25
40
4
9
21

по возрасту
до 30 30-55лет
55 и
лет
старше
3 (7%) 15 (37%) 23 (56%)
1
13
20

Библиотечные специалисты работают:
2%
9%

на 0,25 ставки
на 0,75 ставки
53%

36%
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на 0,5 ставки
на 1 ставку

11.2. Выводы.
Штатная численность персонала не изменилась.
Тенденция старения
библиотечных кадров сохраняется, количество возрастных работников с каждым
годом растет (самая многочисленная группа 55 лет и старше- 23 человека, 56%).
Персонал до 30 лет составляет только 7%. Именно молодые специалисты составляют
творческий потенциал и способны к переменам, современным креативным формам
работы. Уровень профессионального образования остается на уровне прошлого года и
не достаточно высокий, с высшим библиотечным образованием в системе всего 4
человека (+1 по отношению к 2018 г).
Переводов на неполный рабочий день в
отчетном году не было. На ставку работают 53% (24 человека), на 0.5 ставки – 36% от
общего числа работающих. В 2019 году 1 человек закончил, 1 учится в Смоленском
институте искусств.
12. Материально – технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.
Из общего числа библиотек- 28 библиотек находятся в оперативном
управлении и в безвозмездном пользовании, 2 – арендованных помещения.
Требуют ремонта – Михновская СБ, Высоко- Холмская СБ, требуется произвести
ремонт пола в Хохловской с/б.
В 2019 году заменен отопительный котел в
Ольшанской с/б, в ЦДБ - крыльцо запасного выхода. В Михновской и Бубновской с/б
заменены газовые счетчики. Все библиотеки отапливаются.
12.2. Финансовое обеспечение материально- технической базы.
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 0 ;
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования, составила
143000руб.
12.3. Проблемы модернизации зданий, внутреннего пространства библиотеки,
создание безбарьерного общения для лиц с ограничениями возможности
жизнедеятельности.
В 2019 году средства на создание безбарьерного общения для лиц с
ограничениями возможности жизнедеятельности не выделялись. Количество
телефонизированных библиотек в системе – 8. Пожарная сигнализация имеется в 23
библиотеках. В отчетном году отремонтирована пожарная сигнализация в СырЛипецкой с/б. Охранной сигнализации нет. Условия для безбарьерного общения для
лиц с ограничениями возможности жизнедеятельности есть в 6 библиотеках.
Материально-техническая база учреждений стареет, главными проблемами
остаются старение зданий, коммуникационных сетей, нехватка финансовых средств
для их ремонта и обновления, приобретения нового оборудования, мебели, инвентаря,
современной техники
13. Основные итоги года.
В 2019 г. деятельность библиотек была приурочена к событиям года – Году
театра в России, к знаменательным и памятным датам. Муниципальное задание
выполнено. Статистические показатели стабильные. Продолжилась работа по
созданию электронного каталога. Доля библиографических записей, отображенных в
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электронном каталоге, от общего числа библиографических записей
темпами растет и составляет 4,3 % (в 2018 -3,2%).

небольшими

В сети Интернет ЦБС представляет веб- сайт Центральной библиотеки, который
поддерживался в актуальном состоянии. Растет число визитов сайта, в 2019 году оно
составило 18920, что на 6430 посещений больше чем за аналогичный период
прошлого года. Также действовали группы в социальных сетях: «ВКонтакте» и в
«Одноклассниках». По - прежнему проводится много массовых мероприятий, сочетая
инновационные формы работы с лучшими традициями. 9 специалистов
ЦБС
повысили уровень профессиональной компетенции, один специалист получил высшее
профессиональное образование. Читатели и библиотекари района приняли участие в
27 конкурсах, мероприятиях различных уровней, в 10 из них заняты призовые места.
Среди недостатков стоит отметить то, что недостаточными темпами идет
процесс информатизации библиотек, их подключения к сети Интернет, что сдерживает
развитие современных информационно- библиотечных услуг, ограничивает доступ
населения к информации. Комплектование библиотек, фонды не всегда соответствуют
потребностям пользователей. Это способствует оттоку читателей из библиотек. В
некоторых
библиотеках необходим существенный ремонт.
Уровень
профессиональной компетентности специалистов, особенно в области современных
информационных технологий, снижается. Отсутствует приток молодых специалистов
со специальным профессиональным образованием. Проблема старения персонала
усугубляется.
В 2020 год следует обратить особое внимание на укрепление МТБ, с учетом
доступности для инвалидов, модернизацию технической базы библиотек, организацию
работы по автоматизации библиотечных процессов, подключению к сети Интернет,
продолжить работу над повышением квалификационного уровня персонала. Так же
совершенствовать программно - проектную деятельность библиотек, добиваться
достойных результатов в конкурсах и проектах различных уровней, формировать и
продвигать электронные ресурсы библиотек, в том числе и краеведческие, сохранять и
укреплять
взаимовыгодное сотрудничество с администрацией муниципального
образования, сельских поселений,
социальными партнерами.
Активизировать
позицию библиотек по привлечению внебюджетных средств на развитие библиотек и
поиск альтернативных источников комплектования, учитывая, что по результатам
НОК необходимо регулярно обновлять книжный фонд, выписывать актуальные
периодические издания, внедрять современные технологии в библиотечном
обслуживании населения.
Директор МБУК «Смоленская МЦБС»

С.П. Новик

Отчет составлен на основе анализа и информации, предоставленной в Годовых отчетах
сельских библиотек – филиалов ЦБС, статистических показателей библиотек по форме 6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденной 7 октября 2019 г.
приказом Росстата № 438
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Приложение №1
Библиотеки сети в соответствии с Уставом:
«Учреждение» имеет в своем составе структурные подразделения
/ центральные библиотеки, библиотеки – филиалы/:
- Центральная библиотека (далее – ЦБ)- Смоленский район, ул.Чуркиных,

д.10 «а»;

- Центральная детская библиотека (далее – ЦДБ)- Смоленский район, пос.

Катынь, ул.

Витебское Шоссе, д. 9 «а»;
-

28

сельских

библиотек

–

филиалов

по

поселениям

без

права

образования

юридического лица:
1.Апольинская с/б – ка/ф.№1- Смоленский район, д. Аполье, ул. Ефимова, д.3;
2.Верховская с/б – ка/ф.№3- Смоленский район, д. Верховье, ул. Речная, д.2;
3.Волоковскаяс/б–ка/ф.№4-Смоленский район, д. Волоковая,ул. Центральная,д.9;
4.Денисовская с/б – ка/ф.№5-Смоленский район, д. Бабны, ул. Набережная,

д. 21;

5.Дивасовская с/б - ка / ф.№6- Смоленский район, д. Дивасы, ул. Мичурина,

д. 29;

6.Высоко – Холмская с/б – ка/ф.№7- Смоленский район, д. Высокий Холм, д.16;
7.Замощанская с/б – ка/ф.№8- Смоленский район, д. Замощье, ул. Молодежная,д.123
8.Кощинская с/б – ка/ф.№9 – Смоленский район, с.Кощино, ул. Дружбы,

д.29;

9.Касплянская с/б – ка/ф.№10 – Смоленский район, с. Каспля, ул. Советская,

д.1;

10.Катынская с/б – ка/ф.№11- Смоленский район, пос. Авторемзавод, д.19;
11.Козинская с/б – ка/ф.№12 – Смоленский район, д. Богородицкое. ул. Викторова ,д. 23;
12.Бубновская с/б – ка/ф.№14 – Смоленский район, д. Бубново, ул. Садовая,д.20;
13.Лоинская с/б – ка/ф.№16 – Смоленский район, д. Лоино, ул. Центральная, д.16;
14.Лубнянская с/б – ка/ф.№17 – Смоленский район, д. Лубня, ул. Центральная, д.3;
15.Михновская с/б – ка/ф.№20 – Смоленский район, д. Михновка, ул. Рождественская, д.19;
16.Пригорская с/б – ка/ф.№21 – Смоленский район, Пригорское,ул.Спортивная,д.2;
17.Ольшанская с/б – ка/ф.№22 – Смоленский район, д. Ольша, ул. Садовый пер.д.1«а»;
18.Печерская с/б – ка/ф.№23 – Смоленский район, с. Печерск, ул. Минская, д.3;
19.Моготовская с/б – ка/ф.№24-Смоленский район, д. Моготово, ул. Школьная, д. 9;
20.Почаевская с/б – ка/ф.№25 – Смоленский район, д. Почаево, ул. Витебское Шоссе, д. 6;
21.Синьковская с/б – ка/ф.№29 – Смоленский район, д. Синьково, ул. Гутина, д.1 «б»;
22.Сметанинская с/б – ка/ф.№30 – Смоленский район, д. Сметанино, ул. Липатенкова, д. 11;
23.Мазальцевская с/б – ка/ф.№31 – Смоленский район, д. Мазальцево, ул.Мира,д.4;
24. Жуковская с/б – ка/ф.№32 – Смоленский район, д. Жуково, ул. Мира, д.49;
25.Сыр – Липецкая с/б – ка/ф.№33 – Смоленский район, д. Вязгино, ул. Мира, д. 20;
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26.Талашкинская с/б – ка/ф.№34 – Смоленский район, с. Талашкино, ул. Парковая, д. 14;
27.Теличенская с/б –ка/ф.№35 – Смоленский район, д. Русилово, ул. Садовая, д.17;
28.Хохловская с/б – ка/ф.№36 – Смоленский район, д. Хохлово, ул. Мира. д. 12;
Приложение №2

Подписка на периодические издания, поступившие в «МБУК Смоленская МЦБС»
в 2019 году по количеству экземпляров и наименований изданий:
Наименование
библиотек
Апольинская с/б-ка, ф.1
Верховская с/б-ка. ф.3
Волоковская с/б-ка, ф.4
Денисовская с/б-ка, ф.5
Дивасовская с/б-ка, ф.6
Высоко-Холмская с\б-ка,
ф.7
Замощанская с/б-ка, ф.8
Кощинская с/б-ка, ф.9
Касплянская с/б-ка. ф.10
Катынская с/б-ка, ф.11
Козинская с/б-ка. ф.12
Бубновская с/б-ка. ф.14
Лоинская с/б-ка, ф.16
Лубнянская с/б-ка. ф.17
Михновская с/б-ка, ф.20
Пригорская с/б-ка, ф.21
Ольшанская с/б-ка, ф.22
Печерская с/б-ка, ф.23
Моготовская с/б-ка, ф.24
Почаевская с/б –ка, ф 25
Синьковская с/б-ка, ф.29
Сметанинская с/б-ка, ф.30
Мазальцевская с/б – ф 31
Жуковская с/б-ка, ф.32
Сыр-Липецкая с/б-ка,
ф.33
Талашкинская с/б-ка, ф.34
Хохловская с/б-ка, ф.36
ЦБ
ДБ
Всего:

1-е пол. 2019года
2-е пол. 2019 года
Количество Наименование Количество Наименование
изданий
изданий
изданий
изданий
35
5
47
6
26
4
45
5
65
8
71
8
53
7
71
8
85
11
85
11
65
8
77
9
53
100
91
86
86
68
71
71
80
102
59
97
77
65
86
26
77
41

7
14
12
10
11
9
9
9
10
16
7
14
11
9
12
4
10
6

65
94
91
76
86
62
89
77
80
120
71
103
77
41
65
92
47
77
47

8
13
12
11
11
9
10
9
10
18
8
15
11
5
8
12
6
10
6

86
71
167
94
2083

12
9
25
15

98
83
180
110
2327

13
11
27
17
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Приложение№3

Участие библиотек Смоленского района Смоленской области в конкурсах и акциях
№

Наименование
мероприятия

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Участники
мероприятия. Итог

1. Всероссийский конкурс
«Инновационные
технологии в правовом
просвещении по вопросам
прав и свобод граждан,
форм и методов их
защиты»

Аппарат
Уполномоченного по
правам человека в
Российской
Федерации

2. «Знаете, каким он парнем
был». Районный конкурс,
посвящённый 85-летию со
дня рождения первого
космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина

Администрация
Январь-март
муниципального
2019г
образования
«Смоленский район»
Смоленской области и
Местное отделение
политической партии
«Единая Россия»

Катынская, Хохловская
с/б-ки.

3. «Театральный сезон в
библиотеке». Областной
конкурс на лучшую
виртуальную выставку в
стиле АртБук

ГБУК «Смоленская
областная научная
библиотека им. А.Т.
Твардовского»

Январь-ноябрь
2019 г.

Хохловская с/б-ка

4. «Живая классика»
Третий тур (районный /
муниципальный)
Всероссийского конкурса
юных чтецов

Учредитель и
организатор – Фонд
«Живая классика»

Март 2019 г.

ЦДБ – куратор
районного
/муниципального тура
Конкурса – ЦДБ

5. «Библиопарнас».
Областной поэтический
конкурс (отборочный тур)

ГБУК «Смоленская
областная научная
библиотека им. А.Т.
Твардовского»

Март 2019г

ЦБ, Катынская с/б-ка

Декабрь 2018декабрь 2019
гг.

Апрель 2019 г

Итоговый конкурс.

Хохловская с/б-ка
(в номинации: «Лучшая
визуализация права
(инфографика)»,
«Лучший видеоролик о
правах человека»)

Грамота участника.

Почётная грамота за 3-е
место – Катынская
сельская библиотека
Катынская с/б-ка
Сертификат участника

6. Акция «Областной день
поэзии «Добрая лира» к
Всемирному дню поэзии и
посвящённая 205-летию со
дня рождения
М.Ю. Лермонтова

ГБУК Смоленская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. И.С. Соколова Микитова
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21 марта 2019
г.

ЦДБ, Касплянская,
Катынская, Кощинская,
Моготовская.
Михновская с/б-ки.
Диплом участника

7. «Библиотека года».
Ежегодный областной
конкурс

Департамент
Смоленской области
по культуре и
туризму, ГБУК
«Смоленская
областная научная
библиотека им. А.Т.
Твардовского»

Февраль –
апрель 2019 г.

Кощинская с/б-ка

8. «Сын Земли» районная
интернет-викторина,
посвященная 85-летию со
дня рождения первого
космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина

Центральная детская
библиотека МБУК
«Смоленская МЦБС»

ФевральАпрель 2019г

ЦДБ, Денисовская,
Жуковская,
Касплянская, Катынская,
Козинская, Кощинская,
Михновская, Печерская,
Пригорская,
Сметанинская, СырЛипецкая, Талашкинская
с/б-ки.

Диплом участника

1 место – Талашкинская,
Пригорская с/б-ки,
2 место – Кощинская,
Жуковская с/б-ки,
3 место – Катынская с/бка.
9. Акция «Областной день
чтения» к Всемирному
дню книги и авторского
права и посвящённая 115летию со дня рождения
А.П. Гайдара

ГБУК Смоленская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. И.С. Соколова Микитова

23 апреля 2019
г.

10. «Причуды природы»
областной интернетфотоконкурс экологической
тематики среди молодых
пользователей
муниципальных библиотек
Смоленской области

Сектор по работе с
молодежью

01 февраля - 29
апреля 2019 г.

11. «#ЭтоНашаПобеда»
гражданскопатриотической акция
в рамках Месячника
«Наша Великая Победа»

Главное управление
Смоленской области
по гражданскопатриотическому
воспитанию
совместно с
региональным
отделением

Диплом участника

ГБУК «Смоленская
областная библиотека
для детей и
молодежи»
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ЦДБ, Жуковская
Кощинская,
Моготовская.
Михновская, с/б-ки.

ЦДБ, Пригорская,
Кощинская с/б-ки.
Дипломы победителей
1, 2, 3-е места –
Кощинская с/б-ка.

9 апрелясентября 2019
г.

ЦДБ, ЦБ, Катынская СБ

Всероссийского
общественного
движения «Волонтёры
Победы»
12. «Многонациональная
семья Смоленщины»
областной конкурс в рамках
IV областной фестиваля
«Многонациональная семья
Смоленщины».

Департамент
Февраль-май
Смоленской области
2019г
по внутренней
политике совместно с
Национальным
Конгрессом
Смоленской области и
Смоленским
областным
отделением
Российского фонда
мира.

Кощинская с/б-ка

13. «Молодёжная весна – 4»
поэтический ринг (конкурс)

Сектор по работе с
молодежью

Печерская с/б-ка

23 мая 2019г

Диплом победителя –
2 место (Хотулева
Кристина)

ГБУК «Смоленская
областная библиотека
для детей и
молодежи»
14. Конкурс на лучшее
приглашение на выборы
для впервые голосующих
избирателей среди
подростков и молодёжи
Смоленского района
Смоленской области

3 место в номинации
«Литературное
творчество»
(участник - Фёдорова
Мария Алексеевна)

Территориальная
избирательная
комиссия
муниципального
образования
«Смоленский район»
Смоленской области
совместно с МБУК
«Смоленская МЦБС»
МО «Смоленский
район» Смоленской
области при
содействии
избирательной
комиссии Смоленской
области

Февраль 2019г

15. «Мама, папа, книга, я –
вместе дружная семья».
Ежегодный районный
конкурс читающих семей

Центральная детская
библиотека МБУК
«Смоленская МЦБС»

Март-апрель
2019 г.

16. «И.С. Соколов-Микитов –

ГБУК Смоленская

ЦДБ, Касплянская,
Катынская, Козинская,
Михновская,
Пригорская,
Сметанинская,
Талашкинская,
Хохловская с/б-ки.
1 место – Катынская,
Талашкинская с/б,
2 место – ЦДБ,
Козинская с/б,
3 место – Пригорская,
Сметанинская,
Талашкинская с/б.
Дипломы и призы.
ЦДБ, ЦБ, Дивасовская,
Козинская,
Сметанинская с/б-ки.
Грамоты победителей в
номинациях, подарки
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Май 2019 г.

ЦБ, Сметанинская с/б-ка

детям» областной
литературнохудожественный конкурс
17. «Его стихи – полет его
души!» областная интернет
– акция, посвященная
220-летию А.С. Пушкина

областная библиотека
для детей и молодежи
им. И.С. Соколова Микитова
ГБУК Смоленская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. И.С. Соколова Микитова

Диплом участника

Февраль-май
2019 г
26 мая

ЦДБ, Бубновская,
Касплянская,
Кощинская, Печерская,
Сыр-Липецкая,
Талашкинская с/б-ки
Дипломы победителей
в возрастной
категории 7-10 лет:
2 место – ЦДБ
(Шульков Матвей)
в возрастной категории
11-14 лет:
2 место – Фатеева
Алиса, Молоткова
Мария, Швецова Арина
(Печерская с/б-ка)
в возрастной категории
15-25 лет
Грамотами за
творческий подход к
прочтению произведений
А.С. Пушкина
Афанасьева Александра
(Касплянская с/б-ка),
Морозова Анастасия
(Кощинская с/б-ка),
Ольшевская Карина
(Талашкинская с/б-ка)
Грамотами за участие к
конкурсе:
Федусик Ангелина
(Бубновская с/б-ка),
Бойцым Анастасия
(Сыр-Липецкая с/б-ка)

18. «Три спаса – три запаса».
Интеллектуальная
площадка на летнем
фольклорном празднике
урожая «Медово-яблочный
Спас» в историко-

МБУК «Смоленская
МЦБС» МО
«Смоленский район»
Смоленской области
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17 августа
2019 г.

ЦДБ, ЦБ, Кощинская
с/б-ка.
Благодарственные
письма.

архитектурном комплексе
«Теремок» в деревне
Флёново
19. «Все дети талантливы»
Областной творческий
конкурс, посвященный 250летию И.А. Крылова

ГБУК Смоленская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. И.С. Соколова Микитова

Февральсентябрь 2019
г.

Касплянская,
Кощинская,
Моготовская, СырЛипецкая с/б-ки
3 место в номинации
«Из басни слова не
выкинешь» (составление
кроссворда
оригинальной формы по
басням И.А. Крылова)
Савченкова Полина
(Сыр-Липецкая)
3 место в номинации
«Здравствуй, дедушка
Крылов!»
(художественное чтение,
инсценирование басен
И.А. Крылова)
Кощинская с/б
Грамоты в номинациях

20. «В единстве наша сила»
областной конкурс
в рамках ежегодного
фестиваля «День
национальных культур
в городе Смоленске»

Департамент
Смоленской области
по внутренней
политике

Октябрьноябрь 2019 г.

ЦБ, Диплом лауреата
конкурса
Колосков Матвей –
2-я возрастная группа
(13-16 лет) в номинации
«Литературное
творчество».

21. Акция «Областной день
периодики “На
журнальной орбите”»

ГБУК Смоленская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. И.С. Соколова Микитова

17 октября
2919 г.

ЦДБ, ЦБ, Жуковская,
Михновская,
Касплянская,
Кощинская,
Моготовская,
Талашкинская с/б-ки
Диплом участника

22. «Книжная полка XXI
века» областной конкурс
библиотечных программ и
проектов по продвижению
творчества современных
детских писателей

ГБУК Смоленская
областная библиотека
для детей и молодежи
им. И.С. Соколова Микитова
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Февральноябрь 2019 г.

ЦДБ
(библиотечный проект
по продвижению
творчества смоленской
поэтессы В. Карат),
диплом участника

23. IX фестиваль (конкурс)
библиотечных идей
«Тропою творчества»
среди библиотекарей ЦБС
Смоленской области,
работающих с молодежью

Сектор по работе с
молодежью

24. «Символы России.
Спортивные достижения»

Российская
государственная
детская библиотека и
партнеры

Апрельдекабрь 2019 г.

25. «Спорт глазами детей»
муниципальный этап
Детского всероссийского
конкурса рисунков «Спорт
глазами детей»

Отдел по культуре,
туризму и спорту
Администрации
муниципального
образования
«Смоленский район»
Смоленской области

11 ноября-12
декабря 2019 г.

26. «Живая память о Победе»
Творческий конкурс,
посвященный сохранению
памяти о Победе России в
Отечественной войне 1812
года в рамках
регионального проекта
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Защитникам
Отечества посвящается»
(Конкурс эссе среди
молодежи)

Смоленское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Апрельдекабрь 2019 г.

ЦБ, Катынская с/б-ка

27. Конкурс по отбору
лучших муниципальных
учреждений культуры,
находящихся на
территории сельских
поселении, и их
работников

Департамент
Смоленской области
по культуре

Ноябрьдекабрь 2019 г.

ЦДБ

Всероссийский проект:
• Конкурс «Символы
России. Спортивные
достижения».
• Всероссийская
олимпиада «Символы
России. Спортивные
достижения».

ГБУК «Смоленская
областная библиотека
для детей и
молодежи»
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Ноябрь 2019 г.
28 ноября
2019 г.

Пригорская,
Талашкинская с/б-ки
Призы зрительских
симпатий.

ЦДБ, ЦБ
ЦДБ – в конкурсе и
олимпиаде;
ЦБ – в конкурсе
(Семченков Никита)

Касплянская, Почаевская
с/б-ки

15 декабря –
подведение
итогов
(заседание
жюри)
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