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1.События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни Смоленского района 

Весь 2021 год библиотеки Смоленского района работали в ограниченном 

режиме в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, что вносило 

существенные изменения в библиотечные планы и их реализацию. Ограничительные 

меры  на проведение массовых мероприятий и количество присутствующих на них 

действовали практически целый год. Обслуживание читателей в стенах библиотек 

осуществлялось по временным правилам пользования библиотекой, разработанными 

для всех библиотек района с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.  

Это в свою очередь послужило активизации, расширению и совершенствованию 

форм удалённого библиотечного обслуживания пользователей. Большинство 

библиотек  предлагали свои услуги,  поддерживали контакт с читателями через 

виртуальное пространство, осваивали новые интернет-площадки, программы и 

интерактивные сервисы.  Таким образом, работа  библиотек офлайн с учетом  

социальных ограничений  и работа в  онлайн – стали определяющими в деятельности 

библиотек в отчетном году.  

Значительное количество мероприятий в 2021 году  прошло:  

в рамках  Года науки и технологий: 

-  к  310- летию со дня рождения М.В. Ломоносова и в рамках Дня российской науки 

прошли   вечер-портрет «Творец наук российских» (ЦДБ),  час информации «Творцы 

российской науки» (Козинская с/библиотека), обзор книг «Наука и техника в нашей 

жизни» (Синьковская с/библиотека).   

В течение года были проведены познавательные мероприятия с занимательными 

опытами и экспериментами для читателей младшего возраста, на которых дети смогли 

взглянуть на мир науки под особым углом – увидеть необычное в обычном, открыть 

тайны мировоззрения и даже сами сделать маленькое научное открытие.  В  

Центральной библиотеке - час опытов и экспериментов «О науке с увлечением»; в  

Кощинской сельской библиотеке -  «Путешествие в мир науки». 

В июне 2021 года сотрудниками ЦБ, ЦДБ, Талашкинской и Мазальцевской 

библиотек было организовано выездное мероприятие для   детей  и подростков д. 

Мазальцево- театрализованная познавательно-игровая программа «Науки без 

скуки».  

 800-летие со дня рождения князя Александра Невского было отмечено  

комплексом мероприятий. Час истории с обучающимися СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» прошел в  Катынской сельской библиотеке. В  День 

православной книги для учащихся 6 класса Катынской средней школы в Центральной 

детской библиотеке был организован  час православной культуры «Святой князь 

Александр Невский» с участием иерея храма Александра Невского в Вонлярово отца 

Алексея.   Час познаний и открытий для шестиклассников «Александр Невский: 

интересные факты» в Кощинской сельской библиотеке также был посвящен этой дате. 

К 200-летию со дня рождения великого писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского были посвящены как офлайн, так и  онлайн мероприятия. Активные 

библиотекари и читатели в поддержку  акции в социальных сетях «Достоевский 200», 

организованной НКО «Мир» при поддержке проектного офиса волонтёров культуры 
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Смоленщины,  публиковали в социальных сетях  видео ролики, в которых они 

декламировали  понравившиеся отрывки  из произведений великого писателя. 

Также очень увлекательным и познавательным по мнению участников оказался 

квест #ЧитайИграй «200 лет Достоевскому» от ЮФ в социальной сети ВКонтакте. 

Традиционно в библиотеках экспонировались книжные выставки, призывающие 

читать, изучать и перечитывать великую классику. С библиотечным квилтом «В мире 

Достоевского» можно познакомиться  на нашем сайте в разделе «Виртуальные 

выставки»  http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/. 

Также библиотекари публиковали  информационные посты о жизни и 

творчестве юбиляра в социальных сетях. 

  Разнообразные мероприятия были посвящены  60-летию полета в космос 

Юрия Алексеевича Гагарина. Районный  онлайн-конкурс чтецов «Путь к звездам»,  

проходил с 10 февраля по 31 марта 2021 года по инициативе Центральной детской 

библиотеки. 41 участник из 15 библиотек района в возрасте от 7 до 18 лет присылали 

на конкурс свои видеозаписи чтения стихов. В трех возрастных категориях были 

определены победители.  

12 апреля 2021 года библиотеки Смоленского района стали активными 

участниками областной акции «Единый день познаний и открытий "Звезда по имени 

Гагарин"», организованной Смоленской областной универсальной научной 

библиотекой им. А. Т. Твардовского в рамках этой даты.  

Межрегиональный литературный марафон «Сын Земли и звёзд», организатором 

которого  выступила Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи имени 

И. С. Соколова-Микитова, прошел с участием читателей библиотек Смоленского 

района: Центральная детская, Талашкинская и Моготовская библиотеки.  

Также библиотекари и читатели библиотек Смоленского района делились фото и 

видео с хештегами в социальных сетях  в рамках онлайн акции "По следам 

космических достижений", фоточелленджа «Спасибо, Юра!», фотокросса «Космос 

рядом», флешмобе «Я живу на улице Гагарина!/ поехали». 

1.2. В 2021 году библиотеки ЦБС  принимали участие в реализации: 

 муниципальных программ и проектов: 

-  «Развитие культуры на селе. 2020-2023гг.»; 

-«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области на 2020-2022 годы», 

-«Развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Смоленском районе Смоленской области на 2020- 2022 годы» 

- «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской 

области на 2020-2022 годы»,  

- «Демографическое развитие муниципального образования «Смоленский 

район» Смоленской области на 2021-2023 годы»  

Кроме  муниципальных программ библиотеки района принимали участие в 

разного уровня  конкурсах, акциях, проектах патриотической, экологической, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsmolray.library67.ru%2Fvirtualnye-vystavki%2F&post=-143677900_961&cc_key=


 

- 8 - 

краеведческой направленности. Участие библиотек в конкурсах и акциях см.  в 

Приложении №3. 

2. Библиотечная сеть район 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

Библиотечная сеть 2020 2021 +/- 

к 2020 г 

Число библиотек 30 30 = 

из них в сельской местности 30 30 = 

число детских библиотек 1 1 = 

число библиотек с детским отделением 30 30 = 

число библиотек- клубов 0 0 = 

число пунктов внестационарного обслуживания 17 17 = 

число транспортных средств 0 0 = 

число центров культурного развития (библиотеки в 

их структуре) 

0 0 = 

Библиотечная включает 30 библиотек: ЦБ, ЦДБ и 28 сельских библиотек- филиалов. 

Полное наименование всех библиотек сети в соответствии с Уставом см. -  

Приложение№1 

2.2. В плане  на 2023 - подготовка заявки для участия в конкурсе на  создание 

модельной библиотеки нового поколения на базе ЦДБ. 

           2.3.Внестационарное библиотечное обслуживание 

           В 2021 году за пределами стационарных библиотек с целью приближения 

библиотечных услуг к месту работы или   жительства населения, месту учебы или  

пребывания детей   вели обслуживание 17 передвижек и пунктов выдачи книг при 

Центральных и сельских библиотеках. Пункты выдачи имеют 7 библиотек: Жуковская, 

Касплянская, Катынская,  Михновская, Талашкинская  сельские библиотеки, 

Центральная и Центральная детская библиотеки. Имеет место обслуживание читателей 

с использованием книгоношества. Оно особенно актуально для лиц преклонного 

возраста, с инвалидностью и других, кто по каким-либо причинам не может посещать 

библиотеку в стационарном режиме и в период социальных ограничений.  В 2021 году 

количество книгонош по системе увеличилось по сравнению с прошлым годом и  

составляет – 68  (42 – 2020г). 

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, связанные с открытием, закрытием, слиянием, 

передачей библиотек и т.д. (указать причины и распорядительные документы органов 

местного самоуправления) 

В структуре сети изменений не происходило. 
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2.6. Доступность библиотечных услуг 

- Среднее число жителей района на одну библиотеку составляет 2046; 

- 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 2021 году, также как и в 2020г,  в Смоленском 

районе  осуществляли 30 библиотек,  из них:  – Центральная библиотека, Центральная 

детская библиотека и 28 сельских филиалов. Внестационарное обслуживание 

осуществляли 17 передвижек и пунктов выдачи и 68 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. Изменений в 

структуре сети не было. 

 

 

 

3. Статистические показатели 

 
 3.1. 

№п/

п 

Наименование показателя Муници

пальное 

задание 

(план) 

2021 2020 +/- к 

2020 

году 

1 Охват населения района 

библиотечным обслуживанием 

 26,9% 31% -4,1% 

 

 

 

 

 

 

Структура сети 2020 2021 +/- к 2020 

Библиотеки 30 30 = 

ЦСЗИ 8 8 = 

Центры семейного чтения 3 3 = 

Кафедры прав. литературы 1 1 = 
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3.2. Абсолютные показатели 

 

 
Из трех основных показателей, характеризующих объём  работы библиотек 

района,  в 2021 году относительно 2020 года наблюдается рост только по количеству 

документовыдач на 1,2% (+3985). Два других показателя оказались незначительно 

ниже чем в предшествующем году по причине работы библиотек в режиме социальных 

ограничений. Количество зарегистрированных пользователей сократилось на 2,9% (-

500), а количество посещений  на 9,5% (- 14694). Но муниципальное задание по 

количеству посещений в стационарных условиях выполнено. 
 

№п/

п 

Наименование показателя Муници

пальное 

задание 

(план) 

2021 2020 +/- к 

2020 

году 

Абсолютные показатели деятельности библиотек 

2 Число пользователей, в том числе 

удаленных  

 16500 17000 -500 

3 Количество выданных 

документов, в том числе 

удаленным пользователям 

 329286 325301 +3985 

4 Количество выданных 

пользователям копий документов 

 838 879 -41 

5 Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотек 

 3271 3314 -179 

6 Количество выданных справок и  

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям   библиотек 

 562 318 +214 

7 Количество изданий, полученных 

по МБА 

 4 18 -14 

8 Количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно- просветительных 

мероприятий 

100000 106289 110037 -3748 

пользователи посещения документовыдача

2020 17000 155076 325301

2021 16500 140821 329286

17000

155076

325301

16500

140821

329286

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Абсолютные показатели

2020 2021
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9 Количество посещений библиотек 

вне стационара 

4000 3722 2885 +837 

10 Количество посещений 

читателей- детей, в том числе на 

культурно- просветительных 

мероприятиях 

 60298 65186 -4888 

11 Число посещений 

просветительских мероприятий 

 10532 10477 +55 

12 Количество библиотечных  

мероприятий 

 933 1070 -137 

13 Организация передвижек и 

пунктов выдачи 

 17 17 = 

14 Число читателей в библ. пунктах  508 555 47 

15 Количество посещений веб-сайта 

библиотек 

42000 29900 41430 -11530 

 

  Число зарегистрированных пользователей 

 

 

Число зарегистрированных пользователей в 2021 году  по системе  составило 16500, 

что  на 2,9% меньше относительно  значения прошлого года. Из диаграммы  видно, что   

в целом по ЦБС, в сельских филиалах, в ЦБ, ЦДБ   наблюдается незначительное  

снижение количества пользователей. Это связано с изоляцией как пользователей, так и 

библиотекарей в возрасте 60, 65+, также с продолжительными периодами 

нетрудоспособности библиотекарей. Значительное  снижение числа пользователей 

наблюдается в Печерской (-94)  

и Синьковской (-32) с/б.  

Долевое соотношение 

количества пользователей  
библиотек Смоленского района  

по формам обслуживания в 

2021 году: 

 

 

 

ЦБС ЦБ ЦДБ СФ

2020 17000 2970 1192 12838

2021 16500 2676 1189 12635

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

2020 2021

15466; 94%

508; 3% 526; 3%

в стационаре

вне стационара

удаленные
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Доля пользователей, зарегистрированных и обслуженных в стенах библиотек  в 2021 

году, составляет  94%, это на 2% больше, чем в предшествующем году. В 2021 году  по 

ЦБС  во внестационарных условиях и удаленно было обслужено 1034 человека – это 6 

% от всего количества читателей, из них: по 3% через пункты выдачи и книгоношество 

и удалённые пользователи, обслуженные удаленно через сеть Интернет.  Относительно 

2020 это на 2,3 % меньше.  Количество внестационарных пользователей в сравнении с 

предшествующим годом сократилось на 383 человека. Количество внестационарных 

пользователей уменьшилось в ЦБ, ЦДБ,  Касплянской, Жуковской сельских филиалах. 

Это связано с  ограничением доступа библиотекарей в учреждения и организации ,где 

работали  передвижки и пункты выдачи.  

 

 Посещение пользователей 

 

 

 
 

В 2021 году общее количество  посещений библиотек продолжало снижаться, 

снижение произошло на 9,2 %, 155076 (2020г) – 140821 (2021г).  Снизилось, но  не 

существенно – на 4% (4187),  и число посещений библиотек в стационарных условиях, 

в предыдущий год на 18%. Не во всех филиалах стационарные посещения снизились. В 

Дивасовской (+712), Теличенской (+546), Хохловской (+571), Жуковской (+1134) 

сельских библиотеках  показатели с «+».  Значительное снижение было в Печерской (-

1283), Лубнянской (-1203), Сметанинской (- 11174) библиотеках. Число обращений 

удаленных пользователей так же уменьшилось на 11344 обращения, на 26% и 

составляет 22% от общего числа обращений (в 2020 году 26,6% от общего числа 

обращений). Наблюдается увеличение посещений вне стационара на 837 (29%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021

число обращений удаленных 
пользователей

42154 30810

вне стационара 2885 3722

в стационарных условях 110037 106289

110037 106289

2885 3722
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Выдача  документов библиотеками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом по ЦБС количество документовыдач незначительно увеличилось (1,2%). 

Увеличение наблюдается в сельских филиалах в стационаре,  относительно прошлого 

года возросла – на 1,2%. Увеличили показатель Жуковская (+1148), Хохловская 

(+1525), Мазальцевская (+181) сельские библиотеки- филиалы. Набольшие отклонения 

в сторону уменьшения от выдачи прошлого года  были в ЦБ (-3596), Сметанинской (-

2069), Печерской (-1564).  Выдача документов в удалённом режиме  относительно 

прошлого года сократилась на 6,3%.  

 

 Выдача документов детям до 14 лет в 2021 году, как и в предшествующем году  

составила 55,3% от всего количества выданных документов, и при этом количество 

выданных этой группе пользователей документов в целом по системе незначительно 

увеличилось- на  0,9%. Выдача документов молодёжи от 15 до 35 лет уменьшилась на 

575 ед. (2,1%), доля от общей книговыдачи снизилась с 8,4% до 8,1%. Для категории 

2020 2021

пользователям старше 30 117567 120475

молодежи 15-35 лет 27307 26732

детям до 14 лет 180427 182079

180427 182079

27307 26732

117567 120475

0
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318330
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322754
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Количество выданных документов
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пользователей старше 35 лет наблюдается увеличение на 2908 экземпляров (16,6%), 

доля от общей книговыдачи пользователям старше 35 лет составляет 36,6 % (в 2020 

году – 36,1%). 

Относительные показатели 

 

№п/

п 

Наименование показателя Муници

пальное 

задание 

(план) 

2021 2020 +/- к 

2020 

году 

Относительные  показатели деятельности библиотек 

1 Средняя читаемость  20 19,1  

2 Средняя посещаемость  8,5 9,2  

3 Обращаемость  1,2 1,2  

4 Документообеспеченность 

На 1 читателя 

На 1 жителя 

  

16,8 

4,5 

 

16,3 

4,3 

 

 

Все относительные показатели по системе, кроме ср. посещаемости,    в 

сравнении с предшествующим годом,  незначительно выросли или остались 

неизменными. Показатель ср. посещаемость снизился с 9,2 до 8,5 по причине 

сокращения количества посещений и количества читателей.  

Документообеспеченность увеличилась в связи с увеличением объема фонда, на 

увеличение  документообеспеченности на одного читателя также сказалось 

уменьшение количества пользователей.  
 

Экономические показатели 
 

№п/

п 

Наименование показателя Муници

пальное 

задание 

(план) 

2021 2020 +/- к 

2020 

году 

Экономические  показатели деятельности библиотек 

1 Расходы на обслуживание одного 

пользователя (руб) 

 963,3 874,00 +89,3 

2 Расходы на одно посещение  112,9 95,40 +17,5 

3 Расходы на одну 

документовыдачу (руб) 

 48,3 45,67 +2,63 

4 Количество экземпляров 

библиотечного фонда  

 277060 276566 +494 

5 Пополнение фондов (экз)  7677 6568 +1109 

6 Объем электронного каталога  19861 

(в т.ч. 

аналит 

зап. 

1329) 

15281 

(в т.ч. 

аналит 

зап. 

1004) 

+4580 
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3.4. Оказание платных услуг 

 

 

 

Библио

теки 

Всего поступило 

средств от платных 

услуг (сумма) 

В том числе 

ксерокопирование с использов. 

комп технологий 

+/- к 

2020 г. 

 2020 2021 2020 2021   

ЦБС 12425 9800 12425 9800  -2625 

ЦБ 6390 3750 6390 3750  -2640 

ЦДБ 2000 2150 2000 2150  +150 

СФ 4035 3900 4035 3900  -135 

Краткие выводы по разделу 

В 2021 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции,   в связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий 

и количество их участников в стенах библиотек –почти  все основные контрольные 

показатели библиотек Смоленского района оказались  ниже ( кроме документовыдача 

+3985) , чем в предшествующем году. При этом сумма финансовых затрат  библиотек 

ЦБС увеличилась.  Стоимость обслуживания одного читателя, одного посещения и 

одной документовыдачи  увеличилась. В 2022 году всем  библиотекам района 

предстоит серьёзная работа по возвращению читателей в библиотечное пространство, 

как путём восстановления традиционных форм библиотечного обслуживания, так и 

через продолжение использования новых форм удалённого обслуживания. В 2021 году 

необходимо по - прежнему прикладывать все возможные усилия для выполнения всех  

показателей как муниципального задания, так и «дорожной карты».  

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
  

 4.1. Характеристика совокупного фонда библиотек района 

 Объем фонда библиотек ЦБС на 01.01.2022 составил  277060 экземпляров. 

Видовой состав фонда практически не меняется из года в год. Печатные документы в 

общем  фонде по- прежнему составляют 99,4 %.  

 

Год 

Объем фонда Печатные 

документы АДВ 

Эл. докум.  на 

съемных 

носит. 

2020 276566 274947 1327 292 

2021 277060 275423 1333 304 

+/- к 2020 +494 +476 +6 +12 

% к общ.  фонду  99,4 0,5 0,1 

 

Характеризуя отраслевой состав  совокупного фонда  библиотек в 2021 году такой же 

как и предыдущем,  наибольший %, занимает художественная и детская литература, на 

долю которой приходится 64 % от всех изданий. 
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4.2. Движение совокупного фонда библиотек 

 

4.2.1. Поступление в фонды библиотек: 

 

 

Всего  Печат.

изда 

Локальные 

сет. ресурсы 

Удаленные сетевые 

ресурсы 

ЭД на 

съемных 

носителях 
БД 

в них 

док. 
БД В них док.  

поступило 

2020 

6911 6911 0 0 0 0 0 

Поступ. 

2021 

7677 7659 0 0 0 0 18 

+/- к 2020 +766 +748 0 0 0 0 +18 

Выбыло в 

2021г 

7183 7183 0 0 0 0 0 

 

Из таблицы видно, что в фонды библиотек поступило  7677 документов, из них  7659 

печатные издания и  это на 748 экземпляров больше, чем в прошлом году и 18 

документов на съемных носителях. Из поступивших 717 экземпляров  – новые книги, 6 

документов на съемных носителях,  в том числе 283 экз. для детей.  

 Количество поступивших периодических изданий  в  отчетном  году на 716 

больше,  чем в прошлом (в 2020 – 826 изд) и составляло 5952 периодических издания, 

43 наименования.  В среднем в каждую библиотеку поступает 8-9  наименований 

периодических изданий.              

 Количество период. изд Количество наименований 

периодических  изданий 

2021 5952 43 

2020 5236 38 

+/- к 2020 +716 = 

опл
14%

естественно- научн.
6%

техника и с/х
9%

искусство
4%худож. и детская

64%

прочие
3%

ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВ ФОНДА

опл

естественно- научн.

техника и с/х

искусство

худож. и детская

прочие
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Распределение изданий по количеству и наименованиям в библиотеках ЦБС см. в 

Приложении №2. 

Сумма годовой подписки составила:   

2021 440008,52   2-е  пол. 2021г 1-е пол. 2022г 

214678,3 225330,22 

2020 404857,41  

 

4.2.2. Выбытие из фондов библиотек:  

В 2021  году выбыло 7183 экз., из них  все печатные. 

 

Причины исключения из фонда: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные документы:  12  поступили  и не выбывали. 

  

4.3. Оценка состояния и использования фондов библиотек сети: 

 
Обновляемость 

фондов 

обращаемость Выдача документов 

Печатных изданий Электронных документов 

2,8% 1,2 329286 0 

 

Выдано документов библиотечного фонда по тематике: 

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 

срока пользования документом по личной просьбе, по электронной почте или  на сайте 

библиотек. Информирование пользователей о задолженности при встрече, по 

 
Выдано 

всего 

Опл  2/5  3/4 75/85 Б Д 81/83 

выдано по селу 261409 51698 21014 27597 5231 108590 45188 2091 

выдано по ЦБС  329286 67726 26036 33809 9670 129744 59623 2678 

6325

101 400 225 132

выбытие печатных изданий из фондов

выбытие печатных изданий из фондов
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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 2021 году составило- 241 (242 – 2020г.)  по ЦБС, 

211 (204- 2020г.) по селу, % отказов составил 0,07%  к общей книговыдаче. 

Наибольшее количество отказов в библиотеках ЦБС  приходится на 

художественную литературу, историческую и юридическую литературу.  Не 

уменьшается количество отказов на детскую литературу, программную по 

внеклассному чтению. Основные причины отказов: недостаточная экземплярность и 

отсутствие печатных экземпляров изданий в фонде. Работа по ликвидации отказов 

велась по направлениям: проведение анализа тематических направлений отказов для 

дозаказа литературы соответствующей тематики, налаживание книгообмена между 

библиотеками своей системы, использование  ресурсов Интернет.  

4.4. Финансирование комплектования.   

 Всего (руб) Местный бюджет Местный 

бюджет 

резервный 

фонд 

Правительства 

2021 703569,23 2-е  пол. 2021г 1-е пол. 

2022г 
89052,71 174508,00 

214678,3 225330,22 

Периодика: 440008,52   

Книги  Книги 

263560,71 

2020 489857,41 404857,41 85000,00  

+/- +213711,82 +35151,11 +_4052,71 +174508,00 

 

 
 

Из   таблицы видно, что в 2021 году на  пополнение  книжного фонда  было 

истрачено  703569,23 рублей,  что на +213711,82 рублей больше чем в прошлом году,  

средства выделены из   местного бюджета и субсидия из резервного фонда 

Правительства. Можно отметить, что в отчетном году  израсходовано больше средств 

как на подписные издания, так и на приобретение книг. 

Внебюджетные источники комплектования  в 2021: 

0
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400000

600000

800000

2020 год 2021 год

404857,41 440008,52

85000
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Финансирование комплектования

книги

периодика
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- СОУНБ - отдел альтернативного комплектования, книги распределены по всем 

библиотекам ЦБС, всего  – 307 экз.  на сумму 40766,00  рублей 

-Дары от населения:  336 экз. книг  на сумму 26084,00 рублей 

- Взамен утерянных: 103 экз. на сумму 11888,00 руб 

- Смоленский центр управления регионом: 25экз. на сумму 2238,00 рублей 

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, температурно-

влажностный и санитарно-гигиенический. Освещение библиотек естественное и 

искусственное. Системы кондиционирования в библиотеках нет.  Температурно-

влажностный 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 2020 году не было. 

4.6. Краткие выводы.  

Объем совокупного фонда библиотек Смоленского района практически остался 

на уровне прошлого года (+ 494 экз.),  темпы выбытия сравнимы с темпами 

поступления литературы. Несмотря на то, что на комплектование фонда в 2021 году  

было выделено больше средств, чем в 2020, 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 2,8%  (в 2020 – 

2,5%).   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. Кроме того, необходимо 

при обслуживании пользователей активнее использовать открытые бесплатные 

электронные ресурсы и ресурсы собственных электронных библиотек. Также есть 

проблема в нехватке места для хранения книжного фонда. Сохранность фондов 

обеспечивается комплексным подходом к вопросам его учета, размещения, хранения и 

охраны.  
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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 2021 год  было создано 4580 запись, объем на конец отчетного года составил 19861 

записи (в том числе аналитических записей +325, всего 1329), все они 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  

В 2021 году продолжалась  работа библиотек  в условиях социальных 

ограничений. Новые формы, прежде всего удаленные, стали просто необходимы для 

взаимодействия с пользователями. Прежде всего это   официальный сайт, который 

служит  точкой доступа к электронному каталогу  и базам данных, к электронным 

библиотекам, тематическим разделам, другим электронным ресурсам, создаваемым  

библиотеками района. Адрес сайта:  http://smolray.library67.ru  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. Число 

обращений к веб-сайту в 2021 году снизилось с 41300 до 29900 обращений. Это 

связано с тем, что библиотеки больше внимания стали уделять своим аккаунтам в 

социальных сетях. А также был недостаточно востребованный контент  в отчетном 

году. В 2020 отмечались важные даты для населения района:  90-летие Смоленского 

района и 75 годовщина Великой Победы, им и были посвящены новые и дополнялись  

и обновлялись существующие разделы сайта и соответственно были востребованы 

пользователями и жителями района. В 2022 году  необходимо  прикладывать немалые 

усилия к улучшению функционала и повышению качества предоставляемого контента 

на официальном сайте библиотек.  

В период пандемии по  распространению вируса COVID-19,  большинство 

библиотек  перенесли работу в онлайн, в социальные сети.   Социальные сети являются   

не только  площадкой обмена фотографиями и сообщениями, а важным способом 

взаимодействия библиотек с потенциальными и постоянными пользователями. В 2021 

году 4  библиотеки ЦБС  добавили  свои страницы  в социальных сетях, всего 23 

библиотеки ведут 30 аккаунтов в социальных сетях. 

http://www.smolensklib.ru/
http://smolray.library67.ru/
http://smolray.library67.ru/
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Самый  популярный функционал среди  библиотек района   это - Инстаграм, 18 

аккаунтов, 4357 подписчиков.  Второй по популярности является социальная сеть 

«Одноклассники» – 6 аккаунтов и 982 подписчика, в «ВКонтакте» также 6 аккаунтов и 

603 подписчика.  

Еще одним неотъемлемым инструментом библиотек становится платформа 

«PRO.Культура.РФ». Это бесплатная цифровая площадка для размещения событий на 

федеральных и региональных афишах, а также для продвижения мероприятий в сфере 

культуры и совершенствования профессиональных навыков. На платформе 

зарегистрированы две библиотеки- ЦБ, ЦДБ. В 2021 опубликовано 7 материалов.   

5.5. Выводы по разделу 

 Специалисты отдела комплектования и обработки Центральной библиотеки 

продолжают работу над созданием электронного каталога, занимаются аналитическим 

описанием краеведческой литературы и периодических изданий. Библиотекари 

продолжают работать над совершенствованием и поиском новых удаленных форм 

взаимодействия с пользователями. Велась работа по поддержке в акктуальном 

состоянии сайта, аккаунтов в социальных сетях.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

   6.1.  Основные направления библиотечного обслуживания.  

Основные направления работы библиотечной системы в 2021 году остались 

прежними, несмотря на то, что из-за пандемии деятельность не могла  вестись в 

привычном формате. Большую часть своей работы библиотеки перевели  в режим 

онлайн, уделив особое внимание удаленным пользователям в Интернет – пространстве 

и  созданию удобных условий для их доступа  к информации. Среди актуальных 

направлений культурно-просветительской деятельности библиотек в 2020 году можно 

выделить следующие: программно- проектная деятельность, продвижение книги и 

чтения, библиотека и семья, гражданско- патриотическое воспитание, экологическое и 

правовое информирование, краеведческое просвещение, формирование  здорового 

образа жизни. Все направления были отражены в различных мероприятиях, акциях, 

конкурсах и проектах, большая часть которых в силу определенных причин 

проводилась в онлайн формате. 

6.2. Основные направления работы библиотек района.  

Программно-проектная деятельность библиотек 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  

Программно-проектная деятельность библиотек рассматривается как 

эффективный механизм активного  использования библиотечных ресурсов,  

взаимодействия с органами власти, общественностью и партнерами, освоения  новых 

информационно- библиотечных технологий. В 2021 году многие библиотеки  

продолжили работу над действующими проектами и программами и реализовывали 

новые.  

Продолжилась работа над краеведческим проектом  «Смоленский район. 90 

лет», который представляет собой поисковый ресурс и объединяет 

библиографическую, справочную, фактографическую информацию. Это и 

полнотекстовые статьи о личностях и событиях и указатели дополнительной 

информации.  Состоит из  нескольких рубрик: страницы  истории района, деревни и 
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села, наши знатные земляки, культура района, природа нашего края, война на моей 

земле, архивные фотографии, промышленность и сельское хозяйство района.  

Еще один  краеведческий проект «Чтоб не забылась та война», стартовавший 

в прошлом году, реализовывался и в 2021 году. Были дополнены его разделы: «Герои 

Советского Союза- уроженцы Смоленского района», «Война на моей земле». 

Материалы доступны  на сайте библиотеки. 

Помимо участия в муниципальных программах и проектах других уровней, в 

ряде сельских библиотек разработаны  свои  библиотечные программы и проекты, 

которые часто реализуются  с социальными партнерами.  

«Вифлеемская звезда» –  программа по духовно-нравственному воспитанию детей и 

подростков, реализуемая в Центральной детской библиотеке с 2006 года, но 

содержание ее ежегодно обновляется. В реализацию программы вовлечены читатели – 

взрослые и дети, жители села Катынь, с привлечением служителей храма Александра 

Невского в Вонлярово.  

«Вырастай-ка» – долгосрочная программа по читательскому развитию дошкольников, 

осуществляемая  в ЦДБ совместно с дошкольным образовательным учреждением 

«Зернышко».  

«Детская правозащитная сеть» - партнерский проект ЦБ, ЦДБ и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Смоленский 

район» Смоленской области.  

 «Как хорошо уметь читать» - программа по внеклассному чтению для 

первоклассников,   «Библиопродлёнка для вашего ребенка». (Пригорская СБ). С 

целью организации чтения детей и подростков в период летних каникул работает 

проект  «Лето с книгой» - Касплянская с/б. 

«Дорогами войны» - партнерский проект Катынской сельской библиотеки с 

Техникумом отраслевых технологий по военно- патриотическому воспитанию 

молодежи. 

В 2021 году Моготовская библиотека работала над реализацией программы  

безопасности  с первоклассниками «Дорожная азбука» совместно с «Детско- 

юношеским центром туризма, краеведения и спорта ресурсного центра «Лаборатория 

безопасности» и продолжилась работа Театра книги    совместно со школьной 

библиотекой Моготовской основной школы.  

 

- Гражданско-патриотическое воспитание. 

Мероприятия гражданско- патриотической направленности в библиотеках 

района   проходили в течение всего календарного года.  

К Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 

году в Центральной библиотеке была организована акция памяти «Блокадной памяти 

страницы». Блокадные дневники, воспоминания ленинградцев, проза, стихи и пьесы 

блокадных лет,  представленные на выставке «Непокоренный Ленинград» обеспечили 

фактическую достоверность событий. Эмоциональную атмосферу памятной акции  

создавали видео «Бессмертный полк писателей блокады», созданное библиотекарями к 

данной акции и запись интервью с живым свидетелем блокады, жительницей села 

Пригорского Смоленского района  - Верой Васильевной Павловой. Видео доступно в 

социальных сетях и на сайте. Также библиотекари вместе с волонтерами 

информировали граждан и раздавали информационные листовки на улице. 
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В Касплянской и Почаевской сельских библиотеках прошли мероприятия в 

рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».  

В честь  празднования 76-летия Великой Победы в Пригорской библиотеке 

состоялась беседа - размышление «Это страшное слово война, это громкое слово 

Победа!», В Моготовской – час памяти «Этот день победы!» с дошкольниками, в 

Денисовской и Сыр- Липецкой библиотеках -  акция «Читаем книги о войне», выставка 

детских рисунков «Война глазами детей» экспонировалась  в Денисовской библиотеке.  

Не менее волнующими были и  онлайн мероприятия, доступные на сайте в 

разделе «Мы помним! Мы гордимся!» и социальных сетях: 

 интерактивный плакат «Сквер памяти героев. Вечный огонь» 

 интерактивная экспозиция. Участники Великой Отечественной войны Хохловского 

сельского поселения 

 «Бессмертный полк Катынского поселения» 

 онлайн-рассказ по книге Тимофея Белозерова "Вечный огонь" 

 видео «Героическая Смоленщина» 

Также библиотекари и читатели библиотек приняли участие в патриотических 

акциях, инициированных  региональным отделением Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы»: «Помним своих героев», «Письмо Победы», «Скажи 

спасибо лично», «Родные объятия» др. В аккаунтах библиотек в социальных сетях 

размещены видео, рассказывающие о подвигах героев, выражающие благодарность и 

уважение к ветеранам, также фотографии со своими родными защитниками Отечества: 

братьями, дедушками, отцами и т.д.  

Презентация фотовыставок «Мой край не обошла война» и  «Григорий 

Иванович Бояринов. Жизнь во имя Отечества» состоялась в Центральной детской 

библиотеке Смоленского района   14 апреля 2021 года. Презентация прошла  в рамках  

выездного мероприятия, посвященного 75- летию Победы в Великой Отечественной 

войне,  ГБУК «Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А. Т. 

Твардовского» и СООО Ветеранов Органов Государственной Безопасности. Две 

экспозиции связанны темой краеведения, где история Великой Отечественной войны 

на Смоленщине отражается и продолжается в судьбе Героя Советского Союза, нашего 

земляка, полковника Григория Ивановича Бояринова. Эта тема и стала основной идеей 

литературно- музыкальной композиции «Живущим – помнить», которая сопровождала 

презентацию. Перед аудиторией выступали главный библиотекарь отдела «Центр 

продвижения социально- культурных программ, массовой работы – В. В. Степанова, 

председатель СООО Ветеранов Органов Государственной Безопасности, полковник В. 

А. Паневин, который подарил библиотеке книги.    

Мероприятия к  800-летию со дня рождения великого полководца 

Александра Невского  проходили в 

библиотеках в течение года. «Александр 

Невский - защитник земли русской» - час 

истории  с обучающимися СОГБПОУ 

«Техникум отраслевых технологий» провела 

библиотекарь Катынской сельской 

библиотеки. В Центральной детской 

библиотеке был организован  час 

православной культуры «Святой князь 

http://smolray.library67.ru/my-pomnim-my-gordimsya/interaktivnyj-plakat-skver-%20pamyati-geroev-vechnyj-ogon-/
http://smolray.library67.ru/my-pomnim-my-gordimsya/interaktivnaya-viktorina-%20uchastniki-vov/
http://smolray.library67.ru/my-pomnim-my-gordimsya/interaktivnaya-viktorina-%20uchastniki-vov/
https://ok.ru/smolcbs/topic/153138614662108
http://https/ok.ru/smolcbs/topic/153135480337372
https://ok.ru/smolcbs/topic/153125934101468
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Александр Невский» с участием иерея храма Александра Невского в Вонлярово отца 

Алексея.   Час познаний и открытий для шестиклассников «Александр Невский: 

интересные факты» в Кощинской сельской библиотеке также был посвящен этой дате. 

В рамках празднования 60-летия первого 

полёта Ю. А. Гагарина в космос в библиотеках 

района прошли мероприятия с читателями разного 

возраста. 

С10 февраля по 31 марта 2021 года проходил 

районный онлайн-конкурс чтецов «Путь к 

звездам».  41 участник из 15 библиотек района в 

возрасте от 7 до 18 лет прислали свои видеозаписи 

чтения стихов. Победители определялись в трех 

возрастных категориях. 

В Денисовской, Печерской, Козинской 

сельских библиотеках для читателей младшего школьного возраста прошли 

познавательные и информационные часы: «Мир космоса», «Знаете, каким он парнем 

был». Тематический час "Удивительный мир космоса" для учащихся 7-го класса 

Касплянской средней школы в Касплянской библиотеке сопровождался элементами 

творческих заданий. Далее рисунки, поделки, фотографии читателей служили 

украшением выставок, интерьера библиотеки. 

Среди онлайн мероприятий: 

- выставка-знакомство с новой книгой «Космос» Энциклопедия (ЦДБ); 

- видео обзор книг о космонавтах и космосе «Человек и космос» (Пригорская и 

Хохловская сельские библиотеки). Видео доступно на сайте в разделе «Библиотека 

рекомендует». Также и конкурс чтецов  Почаевская  сельская  библиотека провела  на 

площадке Инстаграм. 

Библиотекари и читатели библиотек Смоленского района приняли участие в 

онлайн-активностях: акции "По следам космических достижений", фоточеллендже 

«Спасибо, Юра!», фотокроссе «Космос рядом», флешмобе «Я живу на улице 

Гагарина!/ поехали», размещая фото и видео с 

хештегами в социальных сетях. 

12 апреля 2021 года библиотеки Смоленского 

района стали участниками областной акции 

«Единый день познаний и открытий "Звезда по 

имени Гагарин"», организованной Смоленской 

областной универсальной научной библиотекой им. 

А. Т. Твардовского.  

12 июня отмечается День России – один из 

главных государственных праздников в стране. 

Библиотекари и читатели собрали цитаты писателей 

и поэтов о России и создали видео «Слово о России» с подборкой цитат, 

высказываний писателей и поэтов о России размещенное в социальных сетях.   

День Государственного флага Российской Федерации всегда отмечается 

библиотечными мероприятиями. Библиотекари вместе с читателями стали 

участниками  Всероссийских акций, флешмобов. К акции «Моя Россия, мой флаг», 

«Живой флаг» удалось привлечь  не только читателей Почаевской библиотеки, но и 

жителей деревни Почаево. Читатели Сметанинской сельской библиотеки приняли 
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участие в онлайн челендже «Триколор объединяет». Видео акций опубликованы в 

аккаунтах библиотек в социальных сетях. 

Также прошли запланированные мероприятия в различных форматах. 

Патриотический урок "День Государственного флага Российской федерации" прошел в 

Волоковской школе. Специалисты Кощинской сельской библиотеки и дома культуры 

организовали путешествие по истории государственного флага России «Над нами 

рдеет флаг России» для детей и подростков села Кощино.  

Библиотекари Пригорской и Хохловской сельских библиотек предложили 

интерактивный плакат "Гордо реет флаг державный", содержащий краткую историю 

нашего флага, познавательные видео для детей и взрослых и викторину. 

Интерактивный плакат доступен в аккаунтах библиотек в социальных сетях. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Обучающиеся СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» в п. Авторемзавод 

приняли участие в библиотечной акции «Вместе против терроризма». После рассказа 

библиотекаря об истории этой даты, молодые люди разместили свои «ладошки добра» 

на мольберте за мир без терроризма. 

Акция «Нет – террору!» прошла в Касплянской сельской библиотеке. В 

Сметаниской сельской библиотеке прошёл познавательный час для школьников 

начальных классов. "Мы дети мира. Мы против терроризма".  

В Центральной библиотеке, ЦДБ  в рамках акции «Террору- нет!»  

экспонировалась книжно- иллюстративная выставка, рассказывающая об угрозах 

терроризма, его ужасах и жертвах. В память о жертвах терактов участники 

мероприятия поддержали Всероссийскую акцию «Капля жизни» - «напоили» из 

чаши с водой деревья, которые растут во дворе библиотеки. 

Центральная детская библиотека пригласила к просмотру виртуальной выставки 

«Будущее – без терроризма, терроризм – без будущего», приуроченной к этой дате. 

Выставка представлена на сайте МБУК «Смоленская МЦБС» и в соц. сетях. 

В 2021 году библиотеки Смоленского района впервые присоединились к 

всероссийской акции «Ночь искусств». Она  была приурочена ко Дню народного 

единства. Выставка  творческих работ читателей Центральной библиотеки в различных 

техниках исполнения «Творчество своими руками» была организована в Центральной 

библиотеке. В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса 

выставку не смогли посетить все желающие, поэтому  видео выставки для просмотра 

было опубликовано в социальных сетях. Также    виртуальная  выставка Центральной 

детской библиотеки   "Я, ты, он, она - вместе целая страна" и другие информационные 

ролики и посты  доступны  в социальных сетях. 

29 ноября 2021 года библиотеки Смоленского района приняли участие в Дне 

единых действий, посвящённых 80-летию со дня торжественного подвига Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской. В Катынской, Михновской, Касплянской 

сельских библиотеках, а также в Центральной детской библиотеке прошли часы 

памяти "Запомните имя - Зоя", "Шагнувшая в бессмертие", «Подвиг героя» и "Памяти 

Зои". Читатели беседовали о героическом подвиге комсомолки Зои Космодемьянской, 

знакомились с литературой об этой бесстрашной девушке, смотрели видео 

фрагменты о ней.  

В аккаунтах библиотек размещались информационные заметки. Традиционно в 

библиотеках экспонировались книжные выставки. Также читатели стали участниками 

регионального онлайн–квиза «Подвиг Героя». 
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Библиотека и семья 
Работе с семьей всегда  уделяется особое  значение. Библиотека занимает свою 

нишу в социальной системе  воспитания,  просвещения и организации досуга. Книга и 

библиотека всегда были связующим звеном в духовном единении семьи. 

В 2021 году  продолжали работать центры семейного чтения в ЦДБ, Катынской и 

Сметанинской сельских библиотеках и 3  семейных клуба по интересам.  

В помощь семейному чтению в библиотеках экспонируется постоянно 

действующие  выставки: «Читаем всей семьей»,  «Семейная педагогика», «Учимся 

быть родителями», «Библиотека семейного чтения» и др. Библиотеки предлагает 

детям и их родителям лучшие художественные произведения, познавательные и 

справочные издания, журналы, литературу для самообразования и досуга.  

Статистические показатели центров: 

 

Участники центров семейного чтения  не только приглашаются на мероприятия, но 

сами являются организаторами семейных праздников, акций, конкурсов и т.п. В 2021 

году не удалось провести все запланированные мероприятия с очным присутствием 

участников центров семейного чтения и  семейных клубов из-за ограничений в связи с 

пандемией,  из-за разного возраста детей. Некоторые были организованы онлайн и 

перенесены на другое время. 

Среди состоявшихся можно отметить: в  Катынской сельской библиотеке одно из  

заседаний семейного клуба «Встреча»  посвятили  Году науки и технологий. Говорили 

о разнообразии видов литературы, на примере   творчества известных писателей К. 

Чапека, А. Азимова, Н. Носова, Ж. Верна и др., участники клуба согласились с 

утверждением, что фантазия и наука - союзники. И, конечно, не обошлось без 

проведения занимательных опытов для детей, которые естественно имеют научное 

объяснение. В этой же библиотеке участники семейного клуба ежегодно принимают 

участие в фестивале Читающая Смоленщина. В этом году – это  поэтический час 

«Вернем поэзию в библиотеки», который  посвятили  поэтам — юбилярам 

Смоленщины 2021 года. Присутствующие познакомились с интересными фактами 

биографии и поэтическим наследием таких авторов как - Алексея Мишина, Раисы 

Ипатовой, Георгия Ладонщикова, Владимира Простакова. 

 Количество 

семей 

Количество 

пользователей 

Количество 

мероприятий 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдач 

ЦДБ 18 46 8 187 427 

Катынская 

СБ 

9 28 5 68 481 

Сметанинск

ая СБ 

6 12 - 12 46 

Итого за 

2021 

33 86 13 267 954 
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 В Моготовской библиотеке для участников клуба «СемьЯ» были организованы 

квест- игры к Дню защитника Отечества «В поисках подарков для пап» и в рамках 

Всероссийской акции «И сказка станет былью». Семейные праздники «Потешная 

Масленица», в преддверии Дня знаний «Скоро в школу мы пойдем» и др.  

Среди мероприятий, которые, посвящены календарным датам, можно отметить: 

к Международному  дню семьи  Центральная детская библиотека приглашала юных 

читателей на литературно-игровую программу «Моя семья, моё богатство». В  

Кощинской сельской библиотеке состоялась консультация для молодых родителей 

«Как воспитать будущего читателя?».  

К этой дате завершился районный конкурс читающих семей  «Мама, папа, 

книга, я – вместе дружная семья»! Это традиционный конкурс, о котором знают в 

каждом селе района, а среди семей есть такие, которые желают участвовать каждый 

год.  В 2021 году в связи   с пандемией, конкурс прошел в онлайн формате. К участию 

приглашались семьи с детьми младшего и среднего школьного возраста, проживающие 

на территории Смоленского района. По условиям конкурса  все члены семьи должны 

быть читателями библиотеки, иметь домашнюю библиотеку и считать чтение одним из 

любимых видов досуга. В этом году командам нужно было выполнить творческие 

задания: создать видеоролики «Наша семья», «Книга с историей», представить 

фотографии, на которых изображены члены семьи и их любимые книги. На конкурс 

поступило 14 заявок из двенадцати библиотек Смоленского района. 

Погода позволила многие  мероприятия провести на улице.   

Так к Дню семьи, любви и верности  Центральная детская библиотека провела 

интерактивную викторину «Мир семьи на страницах книг». После просмотра 

презентации об истории возникновения праздника и о его главных ценностях, рассказа 

о легенде о князе Петре и девушке Февронии, ребята активно включились в игровую 

деятельность. Вспомнили книжные семьи и литературную родню в игре-викторине 

«Жила-была книжная семья…»,  отгадывали загадки в конкурсе «Сказочные семьи», 

«Семейные загадки», участвовали в игре-викторине о семье по русским народным 

сказкам, вспомнили пословицы и поговорки о семье, а также рассказали о традициях и 

обычаях в своих семьях. В завершение все участники  получили в подарок символ 

праздника – ромашку из бумаги, сделанную накануне руками детей вместе с 

библиотекарем, которая вручили  самым близким и любимым людям.  

Пригорская библиотека в содружестве с 

Пригорской детской школой искусств к этой же дате 

организовала выставку творческих работ детей. В 

Моготовской библиотеке была организована 

литературно-познавательная игра «Любовь, лето и 

ромашки» для участников оздоровительного лагеря 

Моготовской школы. Также в преддверии этого 

праздника в библиотеках прошли мастер- классы по 

изготовлению символа дня – ромашек. В Пригорской 

библиотеке готовили поздравительную открытку - 

«февроньку» для выставки и для подарка, в Почаевской 

библиотеке мастерили ромашки в стиле квиллинг, в 

Талашкинской библиотеке из цветной бумаги открытку 

- ромашку.  

На мероприятия в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота»  

библиотекари также приглашали читателей вместе со своими семьями. Родители с 
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детьми посетили  передвижную выставку Смоленской областной библиотеки для детей 

и молодежи им. И.С. Соколова – Микитова «Книжная радуга детства»  в 

Талашкинской библиотеке. 250 экземпляров лучших произведений научно - 

популярной и художественной литературы были представлены  читателям. В 

Катынской, Хохловской, Дивасовской, Печерской и Центральной библиотеках 

экспонировались выставки работ декоративно- прикладного творчества читателей как 

детей, так и родителей. 

Ко Дню матери   в Центральной библиотеке состоялась библиотечная 

«передышка». Музыкально-литературные викторины, кулинарно-творческие игры и 

конкурсы, рассказ об истории и традициях праздника позволили женщинам на время 

отвлечься от домашних хлопот.  

В Центральной детской библиотеки  для воспитанников детского сада 

«Зёрнышко» были организованы громкие чтения с элементами игры «При солнышке 

тепло, при матери добро». 

В России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный праздник – День 

отца. К этому дню в Центральной детской библиотеке 20 октября была проведена 

беседа «Отец – как много в этом слове» для воспитанников детского сада 

«Зёрнышко». После рассказа библиотекаря об истории праздника, дети читали стихи, 

посвященные папам, отгадывали загадки, делились наиболее яркими моментами 

общения с отцом. 

Сотрудники библиотек ведут работу по созданию рекомендательных 

библиографических пособий для детей и родителей.  

 
Правовое воспитание 

Это один из важных аспектов деятельности библиотек района. Библиотеки ведут 

систематическую, целенаправленную  работу по формированию правовой культуры 

граждан, удовлетворению их потребности в социально-правовой информации. Акцент 

делается   на  правовое воспитание  детей и молодежи.  

В Международный день гражданской обороны в библиотеках Смоленского 

района прошли мероприятия для пользователей разных возрастов. Тематический час 

«На страже нашей безопасности» - в ЦДБ; в ЦБ и Жуковской сельской библиотеке 

были проведены беседы у выставки «Гражданская оборона – дело всех и каждого».  

Хохловская сельская библиотека изготовила для распространения буклет – памятку 

«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

Ко дню Международного дня защиты детей ЦДБ составила рекомендательный 

список литературы по правам для детей среднего школьного возраста «Пусть всегда 

будет детство!», где рекомендует книги, с помощью которых юные читатели смогут 

получить  необходимую информацию о своих правах в семье и обществе, а также о 

защите прав в доступной для их понимания форме. Список литературы опубликован в 

аккаутах ЦДБ в социальных сетях.  

В рамках Международного день борьбы со злоупотреблением наркотических 

средств и их незаконным оборотом библиотекари совместно с социальными 

партнерами провели запланированные мероприятия в онлайн формате и на улице.   

Профилактическая стрит-акция «Нет – наркотикам!» с  распространением 

буклетов с информацией об опасности употребления наркотических веществ, также об 

ответственности за участие в их незаконном обороте. 
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Ежегодно в рамках Всемирного дня правовой помощи детям  библиотекари 

проводят  информационно-правовые беседы и часы.  «Тебе о праве – право о тебе» для 

учащихся 9 класса Касплянской школы, «Знай свои права» в  Катынской сельской 

библиотеке со студентами техникума отраслевых технологий были проведены в 

отчетном году. Сотрудниками ЦДБ для  младших школьников было  подготовлено   

виртуальное путешествие по некоторым его статьям Конвенции на платформе соц. 

сетей. 

           Библиотекари Кощинской сельской библиотеки организовали встречу 

старшеклассников со старшим инспектором по делам несовершеннолетних МВД 

России по Смоленскому району капитаном полиции Щегловым Р.А. «Мы в ответе за 

свои поступки».  

В преддверии Дня Конституции РФ сотрудники библиотек провели 

информационно-правовые часы,  беседы  «Конституция – основной закон нашей 

жизни» для отдельных классов школ района. Школьники познакомились с главным 

документом нашей страны; с историей создания и принятия Конституции РФ, с ее 

структурой, с принятыми поправками к Конституции в 2020 году; вспомнили 

государственную символику Российской Федерации; также закрепили свои знания, 

приняв участие в правовых играх и викторинах.  

Около 300   подростков и молодых людей Смоленского района приняли участие 

в  районной онлайн-викторине «Мои права и обязанности».  Викторина была 

инициирована Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области при 

содействии МБУК «Смоленская МЦБС» и проводилась в рамках Всемирного дня прав 

ребенка. Занявших призовые места наградили  дипломами и призами. 

Активная работа проводится с детьми и подростками. Особое внимание 

уделяется детям из семей, находящимся в социально-опасном положении; подросткам, 

стоящим на учёте в ПДН, КДН и ЗП и других видах учета. С этой категорией 

читателей ведутся индивидуальные и групповые профилактические беседы, их 

привлекают к чтению книг и периодики, адресно приглашают к участию в массовых 

мероприятиях. Так библиотеки Смоленского района принимают  участие в месячнике 

против жестокости и насилия в отношении детей, который ежегодно проводится в 

районе.  Мероприятия прошли в онлайн и офлайн форматах. 

Интерактивные беседы «Детство без насилия» для читателей младшего и 

среднего школьного возраста состоялись в Касплянской и Моготовской сельских 

библиотеках.  Читатели  Синьковской сельской библиотеки поделились  отзывами  о 

прочитанных книгах данной тематики и опубликовали их в социальных сетях.                       

В Центральной детской библиотеке проходила профилактическая акция «Мы 

против насилия», в ходе которой были сделаны обзоры художественной литературы с 

выставки «Детство должно быть добрым», вручены информационные листовки 

«Позвони! Тебя услышат, поймут, помогут!». 

           Библиотекари Кощинской сельской библиотеки организовали встречу 

старшеклассников со старшим инспектором по делам несовершеннолетних МВД 

России по Смоленскому району капитаном полиции Щегловым Р.А. «Мы в ответе за 

свои поступки».  

В аккаунтах библиотек размещались тематические посты. 
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Деятельность публичных Центров правовой и социально значимой информации 

  В Смоленском районе в 2021 году, как и ранее, продолжали работать восемь 

центров социально - значимой информации. С помощью информационно-

коммуникационных технологий, библиотечных фондов   пользователям 

предоставлялся  доступ к информации и знанию. 

 Статистические  показатели 2021 года незначительно уменьшились, кроме показателя 

– количество выполненных справок, их на 69 больше.  

 
число пользователей Число посещений Количество 

выполненных 

справок 

Количество 

массовых 

мероприятий 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

578 580 1730 1735 816 747 53 50 

-2 -5 +69 +3 

 

 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., помощь  по заполнению форм  документов, заявлений и 

т.п., запись через Интернет в поликлиники и государственные учреждения.  

Специалистам, работающим в ЦСЗИ, также как и другим, пришлось 

приспосабливаться к работе в непривычных условиях – вести  свою деятельность через  

интернет-пространство – через официальный сайт и социальные сети. 

В 2021 году сложилась   практика совместной деятельности ЦСЗИ и  

Смоленской областной универсальной научной библиотекой им. А.Т. Твардовского с 

целью  правового просвещения населения.  Так при ее содействии в апреле  2021 в 

Центральной библиотеке была организована  виртуальная приемная 

Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. Участвующие в 

виртуальной приемной пользователи получили бесплатную юридическую 

консультацию, содержательные ответы на интересующие вопросы, советы, как 

правильно поступить по закону в конкретной ситуации.  

В  мае 2021 года в Центральной библиотеке состоялся онлайн-приём граждан 

по вопросам оказания бесплатной юридической помощи специалистами  Аппарата 

Администрации Смоленской области, Пенсионного фонда РФ по Смоленской области 

и Департамента Смоленской области по социальному развитию. Желающие смогли 

задать  вопросы и получить ответы в этих областях права.  

Также  при содействии Смоленской областной универсальной научной 

библиотеки им. А.Т. Твардовского Центральная библиотека Смоленского района была 

площадкой для познавательного мероприятия по финансовой грамотности для 

взрослого населения, которое было организовано Отделением по Смоленской области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу. Главный эксперт по исследованию денежных знаков  провела 

занятие с элементами мастер- класса «Платежеспособность и подлинность банкнот».  

Всемирный день качества также отметили с помощью специалистов ЦСЗИ.  

Читателей библиотек  знакомили с историей этого дня, который в нашей стране 

отмечается с 2016 года, а также рассказывали о современном развитии предприятий и 

качестве в различных отраслях. Желающие могли проверить свои знания в экспресс- 
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викторине «Что ты знаешь о качестве», получить информативный буклет «Как 

правильно совершить покупку». В Касплянской сельской библиотеке в  День качества 

присутствующие отвечали на вопросы анкеты о качестве работы библиотеки - 

«Библиотека глазами читателей». Талашкинская сельская библиотека провела уличную 

акцию «На заметку потребителю» с распространением информационных памяток. В 

Центральной детской библиотеке прошла информационная акция «Потребителю о 

главном». Посетителям предлагали  полезную информацию, представленную на 

книжной выставке «Всемирный день качества» и вручались информационные 

памятки-буклеты «Как правильно совершить покупку» и «Памятка потребителя» о 

безопасном поведении потребителя при покупке товаров и получении услуг.  

Памятка «Как правильно совершить покупку» была также представлена в 

соцсетях.  

К  Международному  Дню защиты детей ЦДБ составила рекомендательный 

список литературы по правам для детей среднего школьного возраста «Пусть всегда 

будет детство!», где рассказывают о  книгах, с помощью которых юные читатели 

смогут получить  необходимую информацию о своих правах в семье и обществе, а 

также о защите прав в доступной для их понимания форме. Список литературы 

опубликован в аккаунтах ЦДБ в социальных сетях.  

В рамках совместного проекта «Детская правозащитная сеть» Центральной 

детской библиотеки и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области, Центральная 

детская библиотека продолжила разработку серии памяток для родителей «Берегите 

детей» и «За здоровый образ жизни». Памятки размещены на сайте ЦБС, в 

социальных сетях и распространены среди родителей.  

Также в рамках Дня Конституции, библиотекари  и читатели  библиотек 

присоединились к онлайн-акции «Просто о законах». Создали и разместили 

видеоролики – стихотворение, информационные посты  о правах, гарантиях и 

возможностях, которые даёт Конституция Российской Федерации гражданам России  

В аккаунтах библиотек размещались тематические информационные посты к 

календарным датам: День Государственного флага РФ; Всемирный день без табака; 

Всемирный день борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом; Всероссийский День словаря; 

День трезвости; День солидарности борьбы с терроризмом и др. 

Пополнялся  контент и обновлялась информация  раздела сайта  «Центры 

социально- значимой информации». Там же  доступны памятки для родителей и детей, 

составленные специалистами ЦСЗИ. 

Памятки  http://smolray.library67.ru/centr-socialno-znachimoj-informa/pamyatki/ 

Памятки для родителей «За здоровый образ жизни» http://smolray.library67.ru/centr-

socialno-znachimoj-informa/pamyatki-dlya-roditelej-

za-zdoro/ 

Пропаганда здорового образа жизни 

Популяризация здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек – одно из 

актуальных направлений деятельности библиотек. 

Оно отражено в мероприятиях, которые часто 

проводятся совместно с социальными партнерами и 

при содействии  Комиссии по делам 

http://smolray.library67.ru/centr-socialno-znachimoj-informa/pamyatki/
http://smolray.library67.ru/centr-socialno-znachimoj-informa/pamyatki-dlya-roditelej-za-zdoro/
http://smolray.library67.ru/centr-socialno-znachimoj-informa/pamyatki-dlya-roditelej-za-zdoro/
http://smolray.library67.ru/centr-socialno-znachimoj-informa/pamyatki-dlya-roditelej-za-zdoro/
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несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Смоленский 

район» Смоленской области.  

В рамках совместного проекта  с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Центральная детская библиотека, как методический центр по работе с 

детьми и молодежью,  продолжила разработку серии памяток для родителей «Берегите 

детей» и «За здоровый образ жизни». Были созданы памятки «Беда по имени 

Наркотики» и «Осторожно, туберкулез», «Правила безопасности при катании с 

горок», которые доступны на сайте МБУК «Смоленская МЦБС», в социальных сетях и 

распространены среди родителей.  

Месячник по здоровому образу жизни, который обычно проходит в ноябре- 

декабре в Смоленском районе, прошел с активным участием читателей   библиотек. 

Мероприятия проводились в онлайн и офлайн форматах. 

 

С целью профилактики наркомании и 

других вредных привычек  библиотеками 

проведены:  познавательный час «Полезный 

разговор о вредных привычках» (ср. возраст, 

ЦДБ), беседа - предупреждение "Наркотики-

иллюзия жизни" (ст. возраст,  Михновская СБ), 

час полезной информации «Здоровое поколение 

– будущее России» (мл. возраст, Касплянская СБ),  

интерактивная беседа "Наркотики - путь в 

Никуда" (ср. ст. возраст, Пригорская СБ),  интерактивная игра «Быть здоровым – это 

здорово» (мл. возраст, Талашкинская СБ).  С обучающимися СОГБПОУ " Техникум 

отраслевых технологий" сотрудником Катынской сельской библиотеки  была 

организована познавательная игра "Здоровью - зелёный свет". Вопросы для игры были 

разбиты по секторам ("Вредные привычки", "Полезные привычки", "Правильное 

питание", "Физическое здоровье " и др.), отвечая на них, ребята проверили и закрепили 

свои знания по ЗОЖ. Также в рамках месячника была организована  районная 

онлайн-викторина «Стиль жизни – здоровье»,  в которой   приняло участие 78 детей 

и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Победители были определены в возрастных 

категориях: 10-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет.  

Библиотекари вместе с читателями приняли активное участие в Месячнике по 

безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период, который 

проходил в Смоленском районе с 22 ноября по 22 декабря 2021 года. В библиотеке 

прошли информационные часы, беседы «Чтобы не было беды» с целью 

формирования у детей представление о правилах безопасного поведения на воде и 

льду; об опасностях, которые подстерегают человека у водоемов; воспитания 

бережного отношение к жизни и здоровью. Информационный материал  – памятка 

«Безопасность на водоемах в осенне-зимний период» - размещен в соц. сетях.  

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом библиотекари Центральной 

библиотеки провели акцию «Красная ленточка» среди читателей и населения деревни 

Новые Батеки. 

Также, в целях поддержки Всероссийской интернет-акции «Стимул мечты - ты 

сам!», посвященной Всемирному дню борьбы с наркоманией, читатели библиотек 

района размещали в социальных сетях посты с рассказом о том, что они против 

наркотиков и вредных привычек (ЦДБ, Почаевская, Сметанинская СБ).   
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К дню открытия XXXII летних Олимпийских игр в Японии летом 2021 года, 

ЦДБ подготовила виртуальную выставку-обзор «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

Выставка адресована детям младшего и среднего школьного возраста и знакомит с 

книгами и журналами, посвящённым Олимпийским играм. 

В аккаунтах библиотек в социальных сетях размещены тематические 

информативные посты.  Разработаны и используются информационные буклеты «Мы 

выбираем жизнь» и «Мы против курения» и др. 

Сотрудники Кощинской сельской библиотеки провели информационную акцию 

«Трезвость – стильно, модно, молодёжно!» для учащихся старшего школьного 

возраста, посвящённую Всероссийскому дню трезвости.В беседе с ребятами было 

обращено внимание на то, что жизнь прекрасна и без алкоголя, и как можно правильно 

и с пользой для своего здоровья проводить свободное время. Всем участникам акции 

были вручены буклеты «Трезвость на все 100%!». 

Продвижение книги и чтения 
Особую значимость библиотекари придают такому направлению как  

продвижение книги и чтения. Циклы мероприятий проведены к юбилеям писателей, 

к календарным датам,  участие в акциях и  конкурсах различных уровней.  

Ряд мероприятий прошел в  апреле 2021 года в рамках областного фестиваля 

«Читающая Смоленщина», организатором которого является Смоленская областная 

универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского.  

В Центральной библиотеке состоялась 

презентация поэтического сборника 
смоленского поэта, члена Союза российских 

писателей Сергея Подольского     

«Поклонимся великим тем годам…». Выход 

сборника был приурочен к 75-летию Великой 

Победы. Сергей Викторович делился своим 

творчеством, читал как новые, так и уже 

известные стихи. Чередование живого 

авторского исполнения произведений и 

элементов литературно-музыкальной 

презентации придало яркость и 

эмоциональность мероприятию. Поэт подарил читателям библиотеки новый сборник с 

личным автографом.  

В Козинской сельской библиотеке состоялся вечер поэзии «Сын планеты Земля» 

со школьниками старших  классов Богородицкой школы, почетным гостем которого 

был  член Союза писателей России, журналист, поэт и краевед - Николай Кеженов. 

Николай Николаевич долгое время жил на малой родине первого космонавта мира, 

дружил с родителями и родственниками Гагарина, встречался с его друзьями, знает 

много интересных и мало известных фактов из жизни космонавта. Ему было что 

рассказать и почитать присутствующим. Его перу принадлежат четыре книги о Юрии 

Гагарине. Поэт подарил библиотеке несколько своих книг и редких фотографий. 

В Талашкинской библиотеке прошла литературно – музыкальная композиция 

«Смоленский край поэтическими тропами». Мультимедийная презентация и 

видеоролики предоставили уникальную возможность совершить путешествие по 

просторам  Смоленского края и познакомиться с биографией и творчеством поэтов - 

земляков: А. Т. Твардовского, М. В. Исаковского, Н. В. Рыленкова. 
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В Катынской сельской библиотеке состоялось очередное заседание семейного 

клуба «Встреча» в формате поэтического часа «Вернем поэзию в библиотеки» и было 

посвящено поэтам — юбилярам Смоленщины 2021 года. 

Центральная детская библиотека неизменно является площадкой для проведения  

муниципального  тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

В 2021 году тур прошел  в онлайн формате. 37 победителей школьного тура из 22 школ 

Смоленского района соревновались по чтению вслух отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей. Выступление каждого конкурсанта 

оценивало компетентное жюри.  

В апреле месяце каждая библиотека района приняла   участие в проведении 

Недели детской и юношеской книги, которая всегда бывает  насыщена различными 

мероприятиями. В отчетном году они прошли  как в стенах библиотеки, так и в 

удалённом режиме. 

 Обзоры, литературные часы  по творчеству писателей-юбиляров 2021 года 

«Юбилей писателя – праздник для читателя» - в ЦДБ, «Книги юбиляры – 2021 

года» -  в ЦБ, Касплянской СБ. В Талашкинской СБ  были организованы: онлайн – 

конкурс стихов «Космические дали», интерактивная  игра - викторина «Открывай-ка, 

угадай-ка» по сказкам русских и зарубежных писателей,  познавательно-игровая  

программа  «С волшебным клубком в сказку русскую войдём».  

Обзор – календарь «Смоленские писатели – юбиляры 2021 года» - размещен  на 

сайте в разделе «Библиотека рекомендует». 

Также в  апреле 2021 года библиотеки присоединились к  ежегодной 

Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь». Тема года – «Книга 

– путь к звездам»  посвящена  60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. В ЦДБ  была 

организована литературно-игровая  программа «Удивительный мир космоса»  и 

включала тематические зоны с Полярной Звездой, Звездочётом и Инопланетянином, 

выставку книг о   мире космоса,  литературной Вселенной,  интеллектуальные 

конкурсы и викторины, подвижные «космические» игры. Также для младшего и 

среднего школьного возраста в Талашкинской 

сельской библиотеке прошла  познавательно-

игровая программа «В космос, прямо к 

звёздам» с  космическими ребусами, 

кроссвордами, мастер-классом по 

изготовлению книжной «Закладки- 

инопланетянки», просмотром мультфильма 

«Тайна третьей планеты»,  фотозоной для 

космических фото. Кощинская сельская 

библиотека приглашала первоклассников и их 

родителей на информационно-игровую 

программу «Год науки шагает по стране». В ходе квест-игры «И сказка станет былью», 

которая состоялась в Моготовской сельской библиотеке, младшие школьники успешно 

выполняли задания и получали подсказки из книг на станциях «Сказочные истории», 

«Лента времени», «Необычные открытия», «Спортивный спринт», «Первый в 

космосе», «В Год науки». 

  Обычно, два раза в год – весной и осенью, в Моготовской сельской библиотеке 

литературная гостиная собирает гостей. К счастью, 2021 год не стал исключением. 

20 апреля 2021г. гостями были  школьники 8-9 классов и учителя Моготовской 

основной школы. Литературно-музыкальная композиция «И буду любить всю жизнь» 
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была посвященная не столько жизненному пути и творчеству Ф. М. Достоевского, 

сколько истории любви великого писателя и 

женщины, которая посвятила ему всю жизнь, и 

без которой, возможно, мы лишились бы 

радости знакомства с величайшими 

произведениями. В зале звучали воспоминания 

современников, самого писателя, А. Г. 

Сниткиной – Достоевской о нём. Были 

прочитаны отрывки из романа «Игрок» и 

инсценирована одна из глав книги. 

В рамках Года науки и технологий 
была активизирована работа с научно- 

популярной литературой. Для детей и 

подростков проведены познавательно – 

игровые программы, занимательные 

часы, часы научной грамотности, 

интеллектуальные игры и др. Где в 

увлекательной форме, с занимательными 

опытами и экспериментами с помощью 

книг рассказывали о  разных науках,  

русских ученых, их открытиях и 

изобретениях.   

В июне 2021 года сотрудниками ЦБ, ЦДБ, Талашкинской и Мазальцевской 

библиотек была организовано выездное мероприятие для   детей  и подростков д. 

Мазальцево-  познавательно-игровая программа «Науки без скуки. Мероприятие 

прошло open-air – на улице. Программу вели книжные герои. Доктор Айболит 

представлял науку валеологию, Знайка рассказал о естественных науках: ботанике, 

зоологии, астрономии, Баба Яга делилась своими познаниями в области науки 

географии. Подвижные игры чередовались с отгадыванием загадок, викторин и 

решением кроссвордов, знакомством с   книгами о разных науках.  

Читатели и библиотекари не остались в стороне  Всероссийской акции 

#Культурнаясуббота. В Талашкиноской СБ состоялась презентация передвижной 

выставки Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи им. И.С. Соколова 

– Микитова «Книжная радуга детства». 250 экземпляров лучших произведений научно 

- популярной и художественной литературы были предложены посетителям выставки.  

 Также читатели библиотек присоединились к флешмобу в соцсетях 

#КультурныйСмоленск. Подробнее о мероприятиях  в аккаунтах библиотек в 

социальных сетях. 

В 2021 году библиотеки Смоленского района  вместе со всем 

литературным  миром  отметили   200-летие со дня рождения великого писателя, 

мыслителя, философа и публициста Фёдора Михайловича Достоевского. Активные 

библиотекари и читатели стали  участниками акции в социальных сетях «Достоевский 

200», организованной НКО «Мир» при поддержке проектного офиса волонтёров 

культуры Смоленщины. Почитатели творчества Фёдора Михайловича разных 

возрастов публиковали в социальных сетях  видео ролики, в которых они 

декламировали  понравившиеся отрывки  из произведений великого писателя. В 

Кощинской сельской библиотеке состоялся литературный час «Многоликий 
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Достоевский»  с молодежью. Традиционно в библиотеках экспонировались книжные 

выставки, призывающие читать, изучать и перечитывать великую классику. 

Библиотечный квилт «В мире Достоевского» доступен   на нашем сайте в разделе 

«Виртуальные выставки» http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/ 

 Также библиотекари публиковали  информационные посты о жизни и 

творчестве юбиляра в социальных сетях. 

К 100-летию со дня рождения Веры Андреевны Звездаевой, смоленской 

писательницы и краеведа, лауреата литературных премий им. М.В. Исаковского и А.Т. 

Твардовского – были посвящены библиотечные выставки и онлайн мероприятия. Из - 

под ее пера вышло немало книг о родном крае, войне, людях труда. Но лучшим своим 

произведением Вера Андреевна считала «Смоленскую книгу», потому что главной 

любовью писательницы был родной город Смоленск. Особое отношение к этой книге и 

у жителей Смоленского района, одна из ее глав посвящена Катыни. Более того, 

Центральную детскую библиотеку связывала многолетняя тесная дружба с 

писательницей. Вера Андреевна неоднократно встречалась с читателями библиотеки, 

дарила книги из домашней коллекции, которые по сей день занимают почетное место в 

фонде библиотеки. В аккаунтах библиотек в "ВКонтакте", «Одноклассники» доступен 

онлайн- рассказ «Вера Звездаева. Воспоминания из детства». 

Невозможно было оставить без внимания дату 115-летие со дня рождения 

поэтессы Агнии Львовны Барто. Совместно с воспитателями детских садов, 

учителями   были  организованы  познавательно – игровые мероприятия для 

дошкольников и младших школьников. В Моготовской сельской библиотеке прошла 

литературная игра для учащихся 1 класса «Я знаю, что надо придумать».  

В библиотеках района также проходят   праздники закрытия летних чтений. 

Для читателей Касплянской сельской библиотеки этому посвятили праздничную 

программу  «Литературный ералаш».  На площадке «Мы читаем» дети делились  о 

прочитанных и полюбившихся им книгах и героях. На площадке «Играем» - отвечали 

на вопросы викторины, разгадывали ребусы и головоломки. Площадка «Мастерим» 

представляла выставку поделок из природного материала по сказкам А. Афанасьева, 

которые дети изготовили дома и принесли в библиотеку. Шахматно-шашечный 

турнир, сбор пазлов прошел на площадке «Отдыхаем». Также на празднике были 

отмечены активные читатели, авторы лучших поделок, победители шахматно- 

шашечного турнира и каждый получил позитивный настрой на начало учебного года. 

«Лето книжного цвета» - Литературно-игровая программа в ЦДБ, где были  

подведены итоги конкурса летнего чтения «Цветик-семицветик».  

 Об участии библиотек района в мероприятиях по привлечению детей и 

подростков, молодежи  к чтению лучших образцов отечественной литературы, 

организатором которых является областные библиотеки и другие организации  см. в 

Приложении №  3 

Духовно-нравственное воспитание 

Работа в данном направлении ведется библиотеками ЦБС совместно с 

представителями духовенства и социальными партнерами. Мероприятия посвящены 

православным календарным и другим датам и событиям. В этом году пандемия 

коронавируса вновь внесла свои коррективы в планы библиотек и большинство 

запланированных мероприятий прошли в режиме онлайн. 

http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/
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В Пригорской сельской  библиотеке в 2021 году продолжала работать кафедра 

православной литературы. Кафедра работает с 2010 года  (см. раздел  Деятельность 

Кафедр православной культуры)  

Центральная детская библиотека продолжает работу по просветительскому 

проекту «Вифлеемская звезда», который направлен на обеспечение духовно-

нравственного воспитания детей и подростков в традициях русской православной 

культуры. Работа по этой программе ведется совместно со священнослужителем 

местного прихода. Мероприятия посвящены православному календарю и другим датам 

и событиям. 

Православный год начался с Рождественских поздравлений в социальных сетях.   

Юные читатели, участники литературно-творческого кружка «Маска» в ЦДБ, 

представили поэтическое поздравление с Рождеством по стихотворению Андрея 

Лукашина «Ночь на Рождество» в соц. сетях 

https://vk.com/id432052177?w=wall432052177_89%2Fall  

https://cloud.mail.ru/public/KVv2/WNWXgUJCe. 

К святочным дням также Центральная детская библиотека представила мастер-

класс «Рождественская ёлочка» в формате онлайн в аккаунте соц. сетей 

https://cloud.mail.ru/public/W2G6/3bhFzy6MS  

В течение масляной недели в библиотеках района проходили «масляничные» 

мероприятия. 

В Талашкинскую библиотеку были приглашены юные читатели на познавательно - 

развлекательную программу «Масленица идёт - блин да мёд несёт». А для ребят 

детского сада «Улыбка» библиотекари провели мастер – класс по изготовлению куклы 

«Масленицы» из цветной бумаги.  

Также мастер-класс по изготовлению куклы был организован в Почаевской 

библиотеке для участников клуба «Очумелые ручки».  

«Масленица с блинами, весна с цветами»-  заседание клуба «Собеседницы» в 

Центральной библиотеке. В связи тем, что праздник 8 Марта совпал с началом 

масленичной недели, женщины –вспомнили легенды о цветах - о лилиях, ландышах, 

нарциссах, тюльпанах. Читали стихи В. Брюсова «Фиалка», А. Фета «О, первый 

ландыш», И. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы». Поговорили о 

масленичных традициях, приметах, рецептах приготовления вкусных блинов и 

традиционно о книгах - о произведениях, где описывается Масленица. И. Шмелев 

«Лето Господне», А. Куприн "Юнкера", И. Бунин «Чистый понедельник», А. 

Островский «Снегурочка» и др.  

Почаевская, Хохловская, Кощинская сельские библиотеки были организаторами 

совместных мероприятий с домами культуры. Это были театрализованные 

представления, сценки, игры, конкурсы, сопровождающиеся вкусными блинами.  

Об истории и традициях праздника -  видео из цикла «Сказы бабушки Матрены», 

созданное библиотекарями Хохловской и Пригорской сельскими библиотеками по 

ссылкам: 

https://ok.ru/smolcbs/topic/152887795938268 

https://vk.com/club60107294?z=video- 

60107294_456239050%2Fe1bea30f1466c5e614%2Fpl_wall_-60107294 

День православной книги в библиотеках отмечается рядом мероприятий.  

В  Центральной библиотеке   прошел  православный час «Книга – путь к мудрости».  

https://vk.com/id432052177?w=wall432052177_89%2Fall
https://cloud.mail.ru/public/KVv2/WNWXgUJCe
https://cloud.mail.ru/public/W2G6/3bhFzy6MS
https://ok.ru/smolcbs/topic/152887795938268
https://vk.com/club60107294?z=video-%2060107294_456239050%2Fe1bea30f1466c5e614%2Fpl_wall_-60107294
https://vk.com/club60107294?z=video-%2060107294_456239050%2Fe1bea30f1466c5e614%2Fpl_wall_-60107294
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Для учащихся 6б класса Катынской средней школы в Центральной детской 

библиотеке  на час православной культуры «Святой князь Александр Невский» был 

приглашен  иерей храма Александра Невского в Вонлярово отец Алексей. В ходе 

мероприятия ребята познакомились с жизнью великого князя Александра Невского и 

его роли в истории России. 

По традиции  День православной книги отмечается  совместным 

мероприятием  воскресной школы Свято - Георгиевского храма в селе Пригорское 

и  Пригорской библиотекой- час православной культуры «Книга – путь к мудрости».  

К  800-летию со дня рождения князя Александра Невского был посвящён час 

познаний и открытий для шестиклассников «Александр Невский: интересные факты», 

который состоялся  в Кощинской сельской библиотеке. Из рассказа библиотекаря и 

электронной презентации ребята узнали интересные факты о семье Александра, о его 

детстве, о том, что, едва перешагнув рубеж пятнадцати лет, он стал полноценным и 

единственным правителем Новгорода,  героем, который за свою жизнь не проиграл ни 

одного сражения. 

В преддверии главного весеннего праздника христиан – Воскресения Христова в 

Центральной детской библиотеке прошел мастер-класс по изготовлению сувенира 

«Пасхальное яйцо», который посетили юные читатели библиотеки. 

К  Дню славянской письменности и культуры библиотеки смогли провести 

мероприятия с очным присутствием читателей.  «День Славянской письменности и 

культуры. Как это было» - час истории  в Моготовской сельской библиотеке с  

учащимися  3-4 классов.  Школьники узнали  о 30 – летней  истории праздника в 

Смоленске, о жизни и деятельности святых Кирилла и Мефодия, о создании ими 

славянского алфавита, о проведении торжеств 25 мая в прошлом и настоящем. Узнали 

и о просветительской деятельности Патриарха Кирилла и его вкладе в историческое и 

культурное наследие Смоленщины. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка-просмотр «В начале было Слово».  

  Юные читатели Талашкинской сельской библиотеки приняли участие в квест-

игре «Откуда пошла азбука?». 

В Кощинской сельской библиотеке для учащихся 5 класса ко Дню славянской 

письменности и культуры был организован поход за знаниями «От глиняной таблички 

до интернета».  

К  замечательному празднику Дню семьи, 

любви и верности  Центральная детская 

библиотека приглашала юных читателей к участию 

в интерактивной викторине «Мир семьи на 

страницах книг»; Моготовская библиотека была 

организовала литературно-познавательную игру 

«Любовь, лето и ромашки» для участников 

оздоровительного лагеря Моготовской школы.  

Также в преддверии праздника в библиотеках 

прошли мастер- классы по изготовлению символа 

дня – ромашек. В Пригорской библиотеке готовили 

поздравительную открытку - «февроньку» для 

выставки и для подарка, в Почаевской библиотеке мастерили ромашки в стиле 

квиллинг, в Талашкинской библиотеке из цветной бумаги открытку - ромашку. 

Подарок - ромашка, сделанный своими руками, стал лучшим подарком самым близким 

и любимым людям.  
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Кроме того Пригорская библиотека в содружестве с Пригорской детской школой 

искусств организовала выставку творческих работ детей, посвященную Дню семьи, 

любви и верности. Работы юных художников стали настоящим украшением праздника.  

28 июля Россия отмечает праздник – День крещения Руси, связанный с именем 

князя Владимира. ЦДБ предложила виртуальное путешествие «Крещение Руси» в 

социальных сетях: https://www.instagram.com/p/CR3sSv_IU0h/ 

https://vk.com/id432052177?w=wall432052177_150%2Fall  

 «Пришли Спасы — готовь припасы!» Интерактивная выставка в Кощинской 

сельской библиотеке, которая экспонировалась с 19 по 28августа 2021 года. 

На выставке были представлены книги из фонда библиотеки, рассказывающие 

об истории и традициях празднования Спасов, о народных приметах, обычаях, 

обрядах, связанных с этими праздниками. Читатели и гости библиотеки смогли не 

только поучаствовать в яблочно-медовой викторине, но и продегустировать свежий 

мёд, отведать наливных яблок и груш, спелого винограда и слив. Много теплых слов 

благодарности услышали библиотекари в свой адрес.  

Интерактивный квилт «Три великих спаса» опубликован в социальных 

сетях: https://vk.com/club60107294?w=wall-60107294_386%2Fall 

https://ok.ru/smolcbs/topic/153482509579228 

В  Смоленской области в период c 1 ноября по 15 декабря 2021 года 

проходили  VII региональные Рождественские образовательные чтения  «К 350-

летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». В рамках 

муниципального этапа  в Смоленском районе библиотеки провели тематические 

мероприятия.  

Гостем духовно-патриотического часа «Славные дела Великого Петра» в 

Центральной детской библиотеке был иерей храма Александра Невского в Вонлярово 

отец Алексей. Из его выступления присутствующие узнали о значимости личности 

Петра I в истории России, о его роли в реформировании русской православной церкви. 

Воспитанники подготовительной группы детского сада «Зернышко» приняли участие в 

часе любознательного читателя «Когда Пётр Первый был маленьким». 
Час истории «Великий преобразователь России» для учащихся Богородицкой 

школы провела библиотекарь Козинской сельской библиотеки. 

Также в аккаунтах библиотек в социальных сетях размещены видео рассказы 

«Славные дела Петра» (Центральная библиотека), «Символ эпохи великих перемен» 

(Катынская сельская библиотека), информативные  заметки. 

https://www.instagram.com/p/CXLEUtWDWVT/ 

https://www.instagram.com/p/CXMBK_JN-Uk/ 

 

 

Деятельность Кафедр православной культуры 

В Пригорской сельской  библиотеке в 2021 году продолжала работать кафедра 

православной литературы. Кафедра работает с 2011 года. Показатели кафедры: 

- книжный фонд -   около 400 экз. 

- читатели – 45 

- количество посещений- 135 

- количество книговыдач- 171 

https://www.instagram.com/p/CR3sSv_IU0h/
https://vk.com/id432052177?w=wall432052177_150%2Fall
https://vk.com/club60107294?w=wall-60107294_386%2Fall
https://ok.ru/smolcbs/topic/153482509579228
https://www.instagram.com/p/CXLEUtWDWVT/
https://www.instagram.com/p/CXMBK_JN-Uk/
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- 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; 

Уже стало хорошей и доброй традицией 

отмечать День православной 

книги  совместным мероприятием  воскресной 

школы Свято Георгиевского храма в селе 

Пригорское и  Пригорской библиотеки. На 

мероприятие были приглашены участники 

воскресной школы и все желающие. Об 

истории праздника рассказала руководитель 

воскресной школы Перетятько Елена 

Григорьевна. Преподаватель воскресной 

школы Бабанова Нататалья Анатольевна обратилась к произведениям живописи, тема 

ее выступления - «Библейский сюжет в произведениях живописи». Для самых 

маленьких слушателей была организована  викторина по добрым сказкам. Елена 

Евгеньевна Новикова, заведующая Пригорской сельской библиотекой, подарила 

ребятам к празднику выставку-знакомство по книге Н. Е. Сухининой «Депутат от 

Бога». Также рассказала о серии книг «Жития христианских подвижников», 

талантливо изложенных  писателями для детей. В социальных сетях опубликовано 

видео – обзор «Есть такая книга. День в календаре». 

  Ко Дню славянской письменности и культуры  библиотекари, читатели 

кафедры, библиотеки в целом приняли участие в флешмобе  #МойСлавянскийАлфавит.  

Библиотечный квилт "Кирилл и Мефодий", где сможете подробно узнать о жизни 

родных братьев из города Солуни, которые совершили исторический подвиг - в 

кротчайшие сроки создали славянский алфавит  

http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/ 

https://ok.ru/smolcbs/topic/153194118869980 

Тематическая выставка о традициях, истории «Троицы» - «Летние 

праздники. Троица». Интерактивный квилт «Троица» в соц сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/60042596712629/topic/153628003589045 

К Дню семьи, любви и верности - «Добрых рук мастерство»-  мастер класс по 

изготовлению семейной открытки – февроньки. Видео «Петр и Феврония». Добрая 

история о Петре и Февронии из цикла "Сказы бабушки Матрены". 

https://ok.ru/group/60042596712629/topic/153698659589045 

Беседа- посиделки за круглым столом «Яблочный спас не пройдет без нас». 

Интерактивный квилт «Три великих спаса» 

https://ok.ru/group/60042596712629/topic/153818248895413 

 В рамках муниципального этапа  в Смоленском районе VII региональных 

Рождественских образовательных чтений  «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» в Пригорской сельской библиотеке состоялся 

круглый стол «История о первом императоре» для молодежи и взрослого населения. 

Индивидуальные беседы и рекомендательные обзоры проводились в течение 

года. Также тесный контакт налажен  с учителями истории, работниками РДК. Не все 

запланированные мероприятия удалось провести. 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82/
http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/
https://ok.ru/smolcbs/topic/153194118869980
https://ok.ru/group/60042596712629/topic/153628003589045
https://ok.ru/group/60042596712629/topic/153698659589045
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Заведующая  библиотекой Новикова Е.Е. была награждена грамотой комиссии 

по православным библиотекам и кафедрам православной культуры Смоленской 

епархии за сотрудничество в духовно- нравственном воспитании и образовании 

подрастающего поколения и молодежи.  
  

Работа клубов и объединений 

Среди всевозможных форм работы библиотек существует такая форма, как клубы по 

интересам. При библиотеках действует 41 клуб (на 3 меньше, чем в 2020 году), из них 

25 для детей и подростков. Из  41:   в ЦБ - 1 , в ЦДБ- 2, в сельских библиотеках - 

38.Формы заседаний также разнообразные: литературно - музыкальные гостиные, часы 

поэзии, посиделки, мастер- классы, спектакли, уроки мужества, практические и 

творческие занятия, обмен опытом и т.п. Нередко заседания проходит в тесном 

сотрудничестве с  домами культуры, с учителями школ, садоводо-любителями.  

 Количество клубов В т. ч. 

детских 

Количество 

участников 

В т. ч. детей 

2020 44 27 430 263 

2021 41 25 377 240 

 

 

По возрастному составу 

клубы выглядят так: 

 

Новых клубов образовано 

не было.   

По направлениям их 

работы  можно выделить:  

экологические, 

театральные, 

информационно- 

творческие, семейные 

клубы, здорового образа 

жизни и др. Планы работы 

клубов чаще составляются с учетом   запросов  членов клубов.  Все клубы имеют 

девиз, план работы, руководителя клуба.  

В ЦБ продолжал работу  «Собеседницы», он объединяет любителей общения и 

книги, активных помощниц библиотеки.  

В Хохловской библиотеке востребован женский клуб «Гармония», основное 

направление которого– 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. Не состоялись запланированные заседания клубов для лиц пожилого 

возраста в связи с их самоизоляцией.  

 

 

Для детей-
25Для 

пенсионеров-
7

Для 
взрослого 

населения 6

Семейные- 2

Клубы по возрастным особенностям
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Выставочная работа библиотек, в т.ч. виртуальные выставки 

Выставочная работа библиотек является важнейшим направлением ее 

деятельности. В каждой библиотеке  оформляются разнообразные выставки  к 

юбилейным и знаменательным датам,  к мероприятиям, событиям. Выставочная 

работа, как любая другая библиотечная деятельность, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, велась как  в формате офлайн, так и онлайн, т.е. в стенах 

библиотеки, на официальном сайте библиотек и на площадках  социальных сетей. 

Далее  –  виртуальные выставки  выделены красным цветом.  

Среди значимых можно выделить следующие: 

-передвижная фотовыставка ГБУК «Смоленская областная универсальная научная 

библиотека имени А.Т. Твардовского» и Смоленской областной общественной 

организации ветеранов органов государственной безопасности «Мой край не обошла 

война» и «Григорий Иванович Бояринов. Жизнь во имя Отечества». На выставке 

были представлены уникальные фотографии и документы; 

- выставка творческих работ наших читателей  Центральной библиотеки «Искусство 

своими руками» экспонировалась  в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». 

Выставка объединила увлеченных творчеством людей разных возрастов и 

представляет работы в различных техниках исполнения. В связи с тем, что 

обслуживание пользователей был приостановлено, видео выставки публиковалось в 

социальных сетях ; 

- «Ёлочные игрушки: от истории до современных 

традиций» 
В Центральной библиотеке экспонировалась  

выставка ёлочных игрушек. На  выставке можно 

было увидеть игрушки, которым более 60 лет. Они 

изготовлены из папье- маше, картона, бумаги, 

стеклянные початки кукурузы, фрукты, сказочные 

герои, ракеты, космонавты, наборы различных 

шаров – предметы, которые соответствовали 

определенному периоду нашей истории.  

Также  на выставке была подборка новогодних открыток. И современные украшения, 

которые  сейчас актуальны,  изготовленные  своими руками, можно назвать хэнд мэйд. 

Библиотечная ёлочка как раз была украшена игрушками в этом стиле; 

- «Книжная радуга детства»-  презентация передвижной выставки Смоленской 

областной библиотеки для детей и молодежи им. И.С. Соколова – Микитова в 

Ташкинской сельской библиотеке, 250 экземпляров лучших произведений научно - 

популярной и художественной литературы были предложены посетителям выставки; 

- видео- рассказ  «Славные дела Петра» 
В рамках VII региональных Рождественских образовательных чтений Смоленской 

области «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» и 

муниципального этапа Рождественских образовательных чтений в Смоленском районе;   

- обзор- календарь «Смоленские писатели – юбиляры 2021 года», раздел 

«Библиотека рекомендует» 

http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/pisateli-yubilyary/ 

http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/pisateli-yubilyary/
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-  выставка-обзор книги «Космос: энциклопедия для детей», в рамках празднования 

Дня космонавтики и 60-летия первого полета Ю.А. Гагарина в космос, раздел 

«Библиотека рекомендует» http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-

rekomenduet/kosmos-enciklopediya-dlya-detej/ 

-  выставка-обзор книг современной российской писательницы армянского 

происхождения Наринэ Абгарян о весёлой и озорной девочке Манюне – «Книги о 

Манюне», раздел «Библиотека рекомендует»,  http://smolray.library67.ru/fondy-

cbs/biblioteka-rekomenduet/knigi-o-manyune/ 

-  выставка-обзор книг «Охота на Василиска» и «Я бы на твоем месте» белорусских 

писателей – «Писательский дуэт: Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак»,  

раздел «Библиотека рекомендует»,   http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-

rekomenduet/knigi-dlya-podrostkov/ 

-  обзор  «Человек и космос: энциклопедия для детей», в рамках празднования Дня 

космонавтики и 60-летия первого полета Ю.А. Гагарина в космос, раздел «Библиотека 

рекомендует»,   http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/chelovek-i-

kosmos/ 

- выставка- портрет    к  85-летию со дня рождения А.В. Мишина «Какое это счастье 

иметь свою родную сторону»,    (Пригорская, Хохловская СБ) на сайте библиотек в 

разделе «Библиотека рекомендует»; http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-

rekomenduet/k-85-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-a-v-mishina/ 

- В 2021 году исполнилось 65 лет Международной литературной премии имени Ганса 

Христиана Андерсена (1956). Библиотека подготовила виртуальную выставку-обзор 

«Лучшие книги для детей» в 2-х частях и предложила вниманию пользователей 

книги детских авторов, удостоенных этой премии. Представлена на сайте ЦБС  (раздел 

«Библиотека рекомендует») и в соц. сетях. 

http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/luchshie-knigi-dlya-detej-

chast-1/  

http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/luchshie-knigi-dlya-detej-

chast-2/   

 

- Кирилл и Мефодий. Библиотечный квилт, раздел «Виртуальные выставки», 

Хохловская СБ 

http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/ 

 

-  выставка-обзор «Будущее - без терроризма, терроризм - без будущего» для детей 

среднего и старшего школьного возраста, которая включает научно-популярные и 

периодические издания, посвященные проблемам терроризма, раздел «Виртуальные 

выставки» 

http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/ 

- исторические портреты  «Защитники земли русской. Минин. Пожарский. 

Сусанин», интерактивный плакат к Дню народного единства, раздел «Виртуальные 

выставки», http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/ 

- библиотечный квилт «В мире Достоевского» к 200-летию писателя,  раздел 

«Виртуальные выставки», http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/ 

http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/kosmos-enciklopediya-dlya-detej/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/kosmos-enciklopediya-dlya-detej/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/knigi-o-manyune/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/knigi-o-manyune/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/knigi-dlya-podrostkov/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/knigi-dlya-podrostkov/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/chelovek-i-kosmos/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/chelovek-i-kosmos/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/k-85-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-a-v-mishina/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/k-85-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-a-v-mishina/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/luchshie-knigi-dlya-detej-chast-1/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/luchshie-knigi-dlya-detej-chast-1/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/luchshie-knigi-dlya-detej-chast-2/
http://smolray.library67.ru/fondy-cbs/biblioteka-rekomenduet/luchshie-knigi-dlya-detej-chast-2/
https://view.genial.ly/60a001655cff340d317316d6/interactive-content-kirill-i-mefodij
http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/
http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/
http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/
http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/
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-интерактивная  выствка- портрет «Юрий Никулин. Великий и смешной» к 100 –

летию со дня рождения, раздел «Виртуальные выставки», 

http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/ 

- интерактивная выставка – портрет «Не небесам чужой Отчизны – Я песни 

родине слагал» к 200-летию со дня рождения русского писателя А. Некрасова, раздел 

«Виртуальные выставки», http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/ 

- интерактивный   эколого-краеведческий путеводитель «Вонлярово. По аллеям и 

паркам», раздел «Моя малая родина. Природа моего края». 

http://smolray.library67.ru/moya-malaya-rodina/priroda-nashego-kraya/ 

-  интерактивный плакат «Помни их имена» о  Смолянах – героях Советского 

Союза, уроженцах Смоленского района, раздел «Война на моей земле» 

http://smolray.library67.ru/vojna-na-moej-zemle/; 

- интерактивная выставка – хроника « Память пылающих лет» к Дню освобождения 

Смоленщины от немецко- фашистских захватчиков,  раздел «Война на моей земле»; 

http://smolray.library67.ru/vojna-na-moej-zemle/ 

 

- интерактивный плакат «Корытянское подполье» о подпольной группе 

(Хохловское поселение) по воспоминаниям и письмам очевидцев, свидетелей тех 

событий, раздел «Война на моей земле» http://smolray.library67.ru/vojna-na-moej-zemle/ 

- видео «Смоленский район в годы Великой Отечественной войны» доступно в 

социальных сетях в аккаунтах библиотек. 

Больше выставок в аккаунтах библиотек в социальных сетях. 
В общей сложности в 2021 году библиотеки Смоленского района организовали более 200 

виртуальных выставок в соцсетях, опубликованных на сайте 20 выставок.  

 

6.3. Общая характеристика читательской аудитории 

Долевое соотношение пользователей  библиотек Смоленского района   в 2021 году: 
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http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/
http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/
http://smolray.library67.ru/moya-malaya-rodina/priroda-nashego-kraya/
http://smolray.library67.ru/vojna-na-moej-zemle/
http://smolray.library67.ru/vojna-na-moej-zemle/
http://smolray.library67.ru/vojna-na-moej-zemle/
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Количество читателей, пользующихся услугами библиотек в стационарных условиях   

составляет 106289 человек.  Диаграммы говорят о том, что основными потребителями 

библиотечных услуг являются школьники и взрослое работающее население 38% и 

25% соответственно.  

 Анализ читательских формуляров, опросы пользователей, беседы при выдаче 

книг не выявили каких –либо существенных изменений в  предпочтениях читателей в 

2021 году. Любая группа пользователей предпочитает художественную литературу 

научно - популярной. Дошкольники   читают в основном   сказки, стихи, короткие 

рассказы – то, что берут для них родители.  У школьников  это классика, как следствие 

программного чтения. Литературные пристрастия молодежи – по- прежнему  

фантастика,  приключения,   классика. 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 новых авторов, раскрученные в СМИ. 

Библиотекари отметили, что в отчетном году больше стали читать периодику, меньше 

любовные романы и при посещении библиотеки брали количественно больше книг, 

чтобы реже посещать учреждения и уменьшить контакты.  

 Возраст самого маленького читателя в районе – 1,5 года. Возраст самого 

пожилого читателя в районе – 94 года.  
 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. Несмотря на 

трудности, испытываемые библиотеками, сохраняется стремление библиотекарей 

сделать библиотеку местом, привлекательным, интересным и необходимым для 

жителей района. Вместе с тем, в ситуации текущего времени,  библиотечным 

специалистам необходимо серьезно    работать над содержательной стороной 

мероприятий, выставок, в том числе виртуальных. Для увеличения числа 

пользователей, подписчиков и усиления «видимости» своей библиотеки в сетевом 

пространстве важно создавать  и продвигать  свой уникальный,  прежде всего 

краеведческий,   контент,  также многоаспектно и максимально полно раскрывать 

фонды  библиотек, включая аудио-фото- и видеодокументы, возможные коллекции. 

дети до 14 лет; 
6607; 43%

старшеклассники 
и молодежь; 
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работающие3848
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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. 

Наличие сводного электронного каталога, доступного в сети Интернет,  

позволяет читателям получить информацию о фондах  библиотек,  сделать удаленный 

заказ документов. Работа над поддержанием справочно-библиографического аппарата 

(СБА) в рабочем состоянии  ведется постоянно. Электронный каталог в ЦБС ведется с 

2015 года. Также библиотеки ЦБС  поддерживают в активном состоянии карточные 

читательские и служебные каталоги и картотеки. Тематика картотек определяется 

спецификой запросов и возможностями каждой библиотеки. Краеведческая тематика 

является приоритетной для всех  библиотек района. В  краеведческую  картотеку  

расписываются статьи из газет «Рабочий путь», «Смоленская газета», «Сельская 

правда», журнала «Край смоленский». Библиотеки создают собственные 

библиографические БД краеведческой тематики. 

 Существенным дополнением к картотекам и справочно- библиографическому 

фонду являются тематические папки-накопители, папки-досье, альбомы, которые 

создаются в традиционном и электронном виде. Востребованные 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). 

Фонд справочных изданий в отчетном году пополнился энциклопедиями и 

справочниками для детей: Достопримечательности России- 6 экз., Большая детская 

энциклопедия -  2 экз., Интерактивная энциклопедия для школьника, Большая книга 

для дошколят и младших школьников и др. Всего- 27 экземпляров.   

В центральных библиотеках  и сельских филиалах ведутся  СКС и краеведческий 

каталог 

7.2. Справочно- библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ. Справки удаленным пользователям.  

Обслуживание пользователей онлайн в связи с ограничениями  - одна из главных 

задач, стоящих перед библиотеками в 2021 году. Более того, обслуживание должно 

быть доступным, оперативным и качественным. Удаленное обслуживание 

пользователей осуществлялось с использованием всех коммуникационных 

технических  возможностей: сайт, электронная почта, телефон, подготовка и 
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размещение информации в местных СМИ. В  2021 году 4  библиотеки ЦБС  добавили  

свои страницы  в социальных сетях, всего 23 библиотеки ведут 30 аккаунтов в 

социальных сетях. Социальные сети, сайты стали площадкой для информационных,  

просветительских мероприятий библиотек.  

Читатели имели возможность познакомиться с разноплановой информацией и  

воспользоваться удаленным заказом документов, продлить срок возврата литературы, 

познакомиться с новинками и др. на сайте библиотек Смоленского района. 

Основным видом справок остаются тематические, связанные с учебной, 

профессиональной и практической, хозяйственно-бытовой, самообразовательной 

деятельностью и хобби.  

Основные категории потребителей справочно-библиографических услуг – 

учащиеся школ, студенты, преподаватели, сотрудники учреждений, руководители 

административных органов, представители местных профессиональных сообществ, 

члены клубов по интересам.  

Индивидуальное информирование осуществлялось при личной беседе, а также 

по телефону и e-mail. Эффективность информирования зависит от учета местной 

специфики, знания текущих информационных потребностей абонентов, умения их 

анализировать для выявления постоянно действующих запросов и прогноза на 

перспективу.  

Абоненты группового информирования – пользователи-организации, прежде 

всего административные и образовательные. Основные формы массового 

информирования – выставки, экскурсии, рекламная продукция библиотек.  

При подготовке и проведении использовались мультимедийные технологии. Темы 

мероприятий, их формат и содержание в основном определялись направлениями 

программно-проектной деятельности библиотек, знаменательными и юбилейными 

датами,   значимыми культурными событиями.  Широкий охват пользователей 

обеспечивало сотрудничество библиотек с местными СМИ, использование интернет-

площадок (сайты библиотек, платформа PRO.Культура.РФ, соцсети). 

 В библиотеках ведется картотека  индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов:  

всего  абонентов – 243 

индивидуального библиографического информирования  - 166 

коллективного библиографического информирования  -77. 

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 – 383. 

7.3. Всего было выполнено  3092 справок, из них удаленным пользователям 562. 

 Всего ЦБ ЦДБ Сельские филиалы 

2020 3314 626 360 2328 

2021 3271 

  
547 338 2386 
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Количество выданных справок  по видам представлено в виде диаграммы: 

 

 

 

 

 

 

 

Основным видом справок остаются тематические, связанные с учебной, 

профессиональной и практической, хозяйственно-бытовой, самообразовательной 

деятельностью и хобби.  

Запросы 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 4  экземпляра книг. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

-Уроки информационно-библиографической грамотности: 28  (ЦБС) 

 

- беседы по культуре чтения – 41 (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 2020 году сайт поддерживался в актуальном состоянии, своевременно  наполнялись 

все его разделы. Деятельность библиотек  представлена в социальных сетях: 

«Инстаграм»,  «Вконтакте», «Одноклассники». Информация о библиотеках 

распространяется на сайтах других организаций: на сайте Администрации МО 

«Смоленский район» Смоленской области, Смоленской областной библиотеки для 

детей и молодежи им. И.С. Соколова – Микитова. В 2021 году было 3 публикации в 

СМИ, г. «Сельская правда», «Смоленский район». В каждой библиотеке имеются 

информационные стенды.  

7.5. Выпуск библиографической продукции (информационные и 

библиографические списки, буклеты,  указатели и др.)  

Активность библиотек по выпуску библиографической продукции в 20201 году 

увеличилась  по сравнению с прошлым годом. В  ЦДБ, Катынской СБ, Талашкинской, 

Касплянской библиотеках  – наибольшее количество изданий.  

Составлены и изданы информационно - библиографические издания: 

2415

412

169 96

Выдано справок по видам

тематические

уточняющие

адресные

фактографические

http://smolray.library67.ru/
http://bioraf.ru/spravka-o-situacii-v-internete-pyatnica-28-fevralya-sobitiya-v.html
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Календарь знаменательных дат 2022 года, ЦДБ 

Календарь краеведческих дат 2022 года, ЦБ 

Методические рекомендации «Год науки шагает по стране», ЦДБ 

Рекомендательный список литературы по правам «Пусть всегда будет детство», ЦДБ 

Информационная памятка-буклет «Как правильно совершить покупку»,  ЦДБ 

Серия памяток для детей и родителей «Берегите детей» и «За здоровый образ 

жизни», ЦДБ 

Буклеты: «Для любителей зимней рыбалки» Катынская СБ, «Налоговые льготы 

пенсионерам» Катынская СБ, «Давайте будем толерантны!» Кощинская СБ, «Мы 

против курения!» Талашкинская СБ, «Как вашему ребёнку стать читателем» 

Кощинская СБ, «Мы выбираем жизнь» (по наркомании) Кощинская, Касплянская, 

Хохловская СБ, «Трезвость на все 100!» Кощинская СБ, «Правила движения 

дорожного всем знать положено» Синьковская, Талашкинская СБ. 

Памятки: «Памятка для населения по профилактике ВИЧ/СПИДа» ЦБ , «Правила 

поведения во время летних каникул» ЦБ, «Безопасность детей на дороге» Синьковская 

СБ, «Детство без слёз» (для родителей) Касплянская СБ, «Скажи НЕТ 

табакокурению!» Катынская, Кощинская СБ, «Коварные разрушители здоровья» 

Касплянская СБ, «Мы против наркотиков!» Кощинская, Почаевская СБ, «Снижаем 

скорость – сохраняем жизнь» Катынская СБ, «Если вы провалились под лёд» 

Замощанская, Кощинская СБ, «Профилактика туберкулёза – путь к здоровью» 

Печерская СБ, «Мы сильнее туберкулёза» Почаевская СБ, «Опасная болезнь XXI века» 

Талашкинская СБ, «Вера Андреевна Звездаева» ЦДБ, «Правила безопасности в период 

распространения коронавирусной инфекции» Касплянская СБ, «Бесстрашное детство» 

Хохловская, Касплянская СБ(школьникам), «Нет – террору!» Касплянская, 

Талашкинская СБ, «Чтобы ребёнок рос здоровым» (родителям) Кощинская СБ, «Не 

дайте мошенникам шанса» (пенсионерам)  

Закладки: «Международный день леса»  Катынская СБ, «Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой» Катынская СБ 

Информационная листовка «Позвони! Тебя услышат, поймут, помогут!»  

Сценарии: «Путешествие в космос с Незнайкой» (познавательная беседа с элементами 

игры), Катынская СБ;  «И буду любить всю жизнь» (литературная гостиная к 200-

летию Ф.М. Достоевского), Моготовская СБ; «Путешествие в Чудетство» 

(литературный калейдоскоп к 75-летию М.Д. Яснова), Моготовская СБ; «Игла – 

жестокая игра» (информационный час), Талашкинская СБ;  «У светофора нет каникул» 

(игровая программа) Синьковская 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 

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.  По-

прежнему не все  сельские библиотеки  могут в полной мере заниматься издательской 

деятельностью, так как не имеют достаточного технического оснащения,  необходимой 
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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.  

Наиболее востребованными и значимыми в 2021 году  в краеведческой работе 

библиотек были  историческое, литературное и экологическое направления.  

Литературное и историческое являются ведущими. 

В рамках литературного  краеведения  направлено проходят  встречи с 

местными писателями и поэтами,  конкурсы чтецов,  презентации новых книг. В  2021 

году в рамках областного фестиваля «Читающая Смоленщина», организатором 

которого является Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т. 

Твардовского, практически все мероприятия  были посвящены писателям и поэтам 

Смоленщины.   

В Центральной библиотеке состоялась презентация поэтического сборника 

смоленского поэта, члена Союза российских писателей Сергея Подольского 

«Поклонимся великим тем годам…». Выход сборника был приурочен к 75-летию 

Великой Победы. Сергей Викторович делился своим творчеством, читал как новые, так 

и уже известные стихи. Чередование живого авторского исполнения произведений и 

элементов литературно-музыкальной презентации придало яркость и эмоциональность 

мероприятию. Поэт подарил читателям библиотеки новый сборник с личным 

автографом.  

В Козинской сельской библиотеке состоялся вечер поэзии «Сын планеты Земля» 

со школьниками старших  классов Богородицкой школы, почетным гостем которого 

был  член Союза писателей России, журналист, поэт и краевед - Николай Кеженов. 

Николай Николаевич долгое время жил на 

малой родине первого космонавта мира, 

дружил с родителями и родственниками 

Гагарина, встречался с его друзьями, знает 

много интересных и мало известных фактов из 

жизни космонавта. Ему было что рассказать и 

почитать присутствующим. Его перу 

принадлежат четыре книги о Юрии Гагарине. 

Поэт подарил библиотеке несколько своих 

книг и редких фотографий. 

В Талашкинской библиотеке прошла 

литературно – музыкальная композиция 

«Смоленский край поэтическими тропами». Мультимедийная презентация и 

видеоролики предоставили уникальную возможность совершить путешествие по 

просторам  Смоленского края и познакомиться с биографией и творчеством поэтов - 

земляков: А. Т. Твардовского, М. В. Исаковского, Н. В. Рыленкова. Присутствующие 

познакомились с интересными фактами биографии и поэтическим наследием таких 

авторов как - Алексея Мишина, Раисы Ипатовой, Георгия Ладонщикова, Владимира 

Простакова. Вниманию присутствующих была представлена книжная выставка 

«Писатели земли Смоленской». 
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В Катынской сельской библиотеке состоялось очередное заседание семейного 

клуба «Встреча» в формате поэтического часа «Вернем поэзию в библиотеки» и было 

посвящено поэтам — юбилярам Смоленщины 2021 года. 

В Моготовской сельской библиотеке в ходе беседы у книжной выставки «Радуга 

в пасмурный день» для учащихся 9 класса Моготовской школы говорили о прозаиках – 

юбилярах - В. А. Звездаевой и Н. А. Семёновой. Библиотекарь рассказала о жизни и 

творчестве наших земляков, познакомила с произведениями писательниц. Более 

подробно остановились на рассказе Н. Семёновой «Золотая свадьба» и отрывках из 

книги воспоминаний В. Звездаевой «Смоленская книга».  

К 100-летию со дня рождения Веры Андреевны Звездаевой, смоленской 

писательницы и краеведа, лауреата литературных премий им. М.В. Исаковского и А.Т. 

Твардовского – были посвящены библиотечные выставки и онлайн мероприятия. Из - 

под ее пера вышло немало книг о родном крае, войне, людях труда. Но лучшим своим 

произведением Вера Андреевна считала «Смоленскую книгу», потому что главной 

любовью писательницы был родной город Смоленск. Особое отношение к этой книге и 

у жителей Смоленского района, одна из ее глав посвящена Катыни. Более того, 

Центральную детскую библиотеку связывала многолетняя тесная дружба с 

писательницей. Вера Андреевна неоднократно встречалась с читателями библиотеки, 

дарила книги из домашней коллекции, которые по сей день занимают почетное место в 

фонде библиотеки. В аккаунтах библиотек в "ВКонтакте", «Одноклассники» доступен 

онлайн- рассказ «Вера Звездаева. Воспоминания из детства».  

- к 85-летию со дня рождения А.В. Мишина - заседание  участников клуба 

«Встреча» в Касплянской сельской библиотеке прошло в форме  вечера –портрета  

«Услышь, меня Россия!». Участники вечера вспоминали живые встречи с поэтом, не 

единожды проходившие в стенах библиотеки, читали полюбившиеся стихи, слушали в 

записи песни на слова юбиляра. Особое внимание было уделено сборнику "Услышь 

меня, Россия!», в котором собраны стихи о России, войне, Смоленщине. 

Онлайн- мероприятия: 

-  к  85-летию со дня рождения А.В. Мишина. Выставка – портрет «Какое это 

счастье дорогое иметь свою родную сторону»  (Пригорская, Хохловская СБ) на сайте 

библиотек в разделе «Библиотека рекомендует»; 

- Обзор – календарь «Смоленские писатели – юбиляры 2021 года» - размещен  на 

сайте в разделе «Библиотека рекомендует». 

- выствка- портрет «Юрий Никулин. Великий и смешной» к 100 –летию со дня 

рождения, раздел «Виртуальные выставки»,  

-  памятка «Вера Андреевна Звездаева. 1921–2010», знакомящая читателей с 

биографией и произведениями писательницы  (раздел «Издательская деятельность» на 

сайте библиотек, ЦДБ). 

Кроме того, читатели библиотек ежегодно принимают участие в конкурсе 

«Библиопарнас» и занимают призовые места в отборочных турах. В отчетном году это 

читатель Катынской СБ – Погодина Галина С ее стихами можно познакомиться на 

сайте библиотек в разделе «Творчество наших читателей».  

Основные задачи  исторического краеведения  – популяризация знаний по 

истории родного края, формирование и поддержка  интереса читателей к малой 

родине,  приобщение их к культурным традициям местных сообществ и региона в 

целом. Среди мероприятий можно отметить следующие: 
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 - К 100-летию И.Е. Клименко «Вся жизнь — Смоленщине». К плеяде  

выдающихся людей Смоленщины  принадлежит 

Иван Ефимович Клименко - почётный гражданин 

Смоленской области, почётный гражданин города 

— героя Смоленска, известный советский 

партийный и государственный деятель1970-1980-

х годов. К его столетию были приурочены 

мероприятия в библиотеках района. Мероприятия 

прошли в читальных залах библиотек и на 

площадках социальных сетей:  

- в Кощинской сельской библиотеке  

провели информационный час «Вся жизнь — 

Смоленщине» для учащихся 7 класса Кощинской 

школы; 

- Михновская сельская библиотека провела урок-портрет "Первопроходец 

Российского Нечерноземья" с учащимися 11 класса Михновской средней школы. 

Старшеклассники познакомились с биографией И. Е. Клименко, его книгами; 

-  в  Козинской сельской библиотеке  проведен час информации 

«Преобразователь земли Смоленской» с читателями среднего школьного возраста;  

- в течение февраля — месяца в библиотеках экспонировались книжные 

выставки: «Люди. Судьбы. Времена», «Иван Ефимович Клименко на земле 

Смоленской», «Я эту землю родиной зову» и др. 

-  в социальных сетях доступны видео- рассказы: «Не властны над памятью 

года», «История в фотографиях. Из цикла: «Краеведческий календарь» и др. 

- Презентация фотовыставок «Мой край не обошла война» и  «Григорий 

Иванович Бояринов. Жизнь во имя Отечества» состоялась в Центральной детской 

библиотеке Смоленского района   14 апреля 2021 года. Презентация прошла  в рамках  

выездного мероприятия, посвященного 75- летию Победы в Великой Отечественной 

войне,  ГБУК «Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А. Т. 

Твардовского» и СООО Ветеранов Органов Государственной Безопасности. Две 

экспозиции связанны темой краеведения, где история Великой Отечественной войны 

на Смоленщине отражается и продолжается в судьбе Героя Советского Союза, нашего 

земляка, полковника Григория Ивановича Бояринова. Эта тема и стала основной идеей 

литературно- музыкальной композиции «Живущим – помнить», которая сопровождала 

презентацию. Перед аудиторией выступали главный библиотекарь отдела «Центр 

продвижения социально- культурных программ, массовой работы – В. В. Степанова, 

председатель СООО Ветеранов Органов Государственной Безопасности, полковник В. 

А. Паневин, который подарил библиотеке книги;    

 - ежегодно ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби и 

Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков сотрудники 

библиотек и юные читатели участвуют в адресной поздравительной акции «Мы 

помним Вас, ветераны!».  В Катыни поздравляют ветерана Великой Отечественной 

войны Басова Александра Петровича, жителя села Катынь, поздравляют пожилых 

людей- малолетних узников, детей войны. Вручают  цветы, поздравительные 

открытки, сделанные своими руками, тем самым  выражая свою  заботу и 

благодарность за их подвиги; 
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- час истории «Истории свидетели живые»  в Козинской сельской библиотеке к 

Дню освобождения Смоленщины  для читателей младшего школьного возраста прошел 

с приглашением жительницы села Анны Дмитриевны Чумаковой, которая поделилась 

воспоминаниями о своём военном детстве: как вместе со взрослыми переживала 

тяготы военной поры, помогала по мере сил выживать и приближать долгожданный 

День Победы, а затем восстанавливать разрушенную войной Смоленщину. Ребята 

также узнали о партизанских отрядах, действовавших на территории области, о боевых 

и трудовых военных буднях. Библиотекарь познакомила школьников с книгами, 

представленными на выставке «Дорогами мужества»; 

- историко-краеведческий час «Мой край родной, твоя история жива!» в 

Касплянской  сельской  библиотеке  со  студентами  «Техникума отраслевых 

технологий». Молодые люди не просто слушали рассказ библиотекаря, но и делились 

своими знаниями о героическом прошлом Смоленска, о деятельности партизан и 

подпольщиков, о подвиге Владимира Куриленко, имя которого носит Касплянская 

средняя школа. Большой интерес у ребят вызвала книга К.П. Боровченкова- 

Исаченкова «Великая Отечественная война в воспоминаниях подростка», 

представленная среди других изданий на выставке «Земля Смоленская – земля 

героическая»; 

- Краеведческий урок для молодёжи «Мой город – герой». Обучающиеся 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» стали участниками краеведческого 

урока, посвящённого 78-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков. Библиотекарь рассказала о начальном периоде Великой 

Отечественной войны, о Смоленском оборонительном сражении, которое стало 

примером мужества и стойкости воинов Красной Армии и жителей нашей области, о 

кровопролитных боях на Смоленской земле, о рождении под г. Ельней Советской 

Гвардии, о знаменитых «Катюшах».  

Среди онлайн мероприятий: 

- интерактивный плакат «Помни их имена» о  Смолянах – героях Советского Союза, 

уроженцах Смоленского района, также о Полных кавалерах ордена Славы и Полном 

георгиевском кавалере солдатских Георгиевских крестов (4 Георгиевских креста)  на 

нашем сайте в разделе «Наши знатные земляки»; 

-  интерактивная выставка – хроника « Память пылающих лет» к Дню освобождения 

Смоленщины от немецко- фашистских захватчиков,  раздел «Война на моей земле»; 

 (Хохловская, Пригорская СБ);  

-  интерактивный плакат «Корытянское подполье» о подпольной группе (Хохловское 

поселение) по воспоминаниям и письмам очевидцев, свидетелей тех событий на сайте 

библиотек в разделе «Война на моей земле» (Хохловская СБ); 

- видео «Смоленский район в годы Великой Отечественной войны» доступно в 

социальных сетях в аккаунтах библиотек. 

-  Онлайн-рассказ «Родом генерал из Катыни…» посвящен нашему земляку, 

уроженцу села Катынь Смоленского района Смоленской области Геннадию 

Анатольевичу Згерскому, заслуженному пограничнику РФ, генерал-лейтенанту, для 

которого защита Родины стала делом всей его жизни в аккаунтах ЦДБ; 

- виртуальный обзор книги Анатолия Маркуши «Синее небо», которая 

рассказывает о  Михаиле Никифоровиче Ефимове - первом пилоте России,  первом 

русском авиаторе, механике, полном георгиевском кавалере солдатских Георгиевских 
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крестов, известном спортсмене начала ХХ века, нашем земляке, уроженце 

Смоленщины, которому в 2021 ггоду исполнилось 140 лет со дня рождения также в 

социальных сетях; 

В направлении экологического краеведения ведется менее активная, но значимая  

деятельность.  

В рамках областного конкурса на лучший электронный эколого-краеведческий 

путеводитель «Природа родного края», организованного Смоленской областной 

универсальной научной библиотекой им. А.Т. Твардовского, сотрудниками ЦДБ и 

Хохловской сельской библиотеки был создан электронный интерактивный   эколого-

краеведческий путеводитель «Вонлярово. По аллеям и паркам» в формате видео. 

Их совместная работа стала лучшей и заняла первое место. Познакомиться с 

путеводителем можно на сайте МБУК «Смоленская МЦБС» в разделе «Моя малая 

родина. Природа моего края». 

- в  библиотеках  проходит экологическая акция «Покормите птиц зимой!». 

Сначала юные читатели знакомятся с книгами и журналами о птицах и узнают - какие 

из них улетают в теплые края, какие остаются зимовать и чем им можно помочь. Затем 

совместно с библиотекарем из подручных материалов мастерят кормушки, 

развешивают их возле домов и библиотеки, приносят корм (крупу, семечки и др.). Вот 

так помогают выжить пернатым в самое трудное время года; 

- Библиотекари и читатели Смоленского района принимают участие во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия»:  проводят мероприятия 

по уборке и облагораживанию территорий, высадке деревьев и кустарников на улицах 

деревень, сбору мусора для вывоза.  Дети и молодёжь активно трудятся вместе со 

взрослыми.  Подробнее об участии в субботнике читайте в аккаунтах библиотек в 

социальных сетях; 

- эколого-познавательная беседа «Откуда берётся и куда девается мусор»  

проведена  с участниками экологического клуба «Юный эколог» в Кощинской 

сельской библиотеке. Дети рассуждали над очень важными вопросами: откуда берётся 

мусор, можно ли его оставлять дома, на улицах поселка, куда и как его надо собирать, 

что нужно сделать, чтобы его было меньше. Ребята пришли к выводу, что надо быть 

хозяином дома, двора, улицы и беречь природу своей малой родины. К мероприятию 

была подготовлена выставка «Мусор.Net.» с книгами об охране природы и проблемах 

загрязнения нашей планеты. 

В  фондах  библиотек краеведческая литература отдельно выделена и находится в 

открытом доступе. 

8.2. Реализация краеведческих проектов. 

В 2021 году продолжилась работа над краеведческим проектом «Смоленский 

район. 90 лет», который представляет собой поисковый ресурс и объединяет 

библиографическую, справочную, фактографическую информацию. Это и 

полнотекстовые статьи о личностях и событиях и указатели дополнительной 

информации.  Состоит из  нескольких рубрик: страницы  истории района, деревни и 

села, наши знатные земляки, культура района, природа нашего края, война на моей 

земле, архивные фотографии, промышленность и сельское хозяйство района.  
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Еще один  краеведческий проект «Чтоб не забылась та война», стартовавший 

также в прошлом году, реализовывался в 2021 году библиотекарями. Были дополнены 

его разделы: Герои Советского Союза- уроженцы Смоленского района,  Война на моей 

земле. Материалы доступны  на сайте библиотеки. 

Работа над проектом «Малая родина – большая история» велась и 2021 году 

(начало в 2020г).  Собран материал об именных улицах сел района, необходимо 

систематизировать его и  перевести  в электронный вид.  

«История моего села». Еще один краеведческий проект. Сельские библиотеки 

собирают воспоминания местных жителей, архивные материалы, создавая историю 

села. 16 историй доступны на сайте. 

«Дети военных лет»-  воспоминания жителей деревень и сел  о Великой 

Отечественной войне. Над этим проектом работа ведется  на протяжении более пяти 

лет и    близится к завершению, поскольку скоро совсем не останется тех, кто может 

поделиться своими воспоминаниями о военном детстве.  

Результаты реализации всех  упомянутых проектов  доступны на сайте 

библиотек.  

Помимо этих проектов в ряде сельских библиотек разработаны  свои  

библиотечные программы и проекты, которые часто реализуются  с социальными 

партнерами.  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Библиотеками ведется регулярная  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 созданы и пополняются тематические 

ресурсы «Истории библиотек», «История моего села», «Война на моей земле», «Мы 

помним, мы гордимся». Специалистами ОК и О ведется аналитическая роспись 

районной газеты «Сельская правда», с марта 2017 года и на конец отчетного года всего 

1329 записей.  

8.4. Выпуск краеведческих изданий. Ежегодно составляется и публикуется на 

сайте Календарь краеведческих дат. Также библиотекари в 2021 году  издали 

памятку - буклет  «Вера Андреевна Звездаева. 1921–2010» к 100 – летию со дня 

рождения, знакомящая читателей с биографией и произведениями писательницы  

(раздел «Издательская деятельность» на сайте библиотек, ЦДБ). 

8.6. Создание в библиотеках района историко- краеведческих мини- музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В ЦДБ действует  историко-краеведческая экспозиция «Наследие», где собран 

материал об истории села Катынь и окрестных населенных пунктах. В основе 

композиции – местные материалы: документы, экспонаты, фотоальбомы, собранные 

работниками библиотеки и подаренные читателями. По материалам экспозиции  в 
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библиотеке ведется краеведческая работа: встречи с ветеранами Великой 

Отечественной  войны, воинами - интернационалистами, смоленскими писателями, 

литературно-музыкальные гостиные об истории, о природе родного края.  

В Высоко-Холмской, Хохловской, Лоинской  сельских библиотеках  также 

продолжают действовать музейные уголки, уголки  крестьянского быта, выставки.  

    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 достоверной 

информации, распространяя знания о своем крае, о замечательных людях. Проекты 

меняются, совершенствуются, сотрудники находятся в постоянном поиске 

современных направлений и новых возможностей.  

9. Автоматизация библиотечных процессов 

В 2021 году в рамках  мероприятий по оснащению  сельских  библиотек района  

компьютерами и подключению их к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» были подключены 3 библиотеки: Ольшанская, Денисовская, Верховская 

сельские библиотеки.. 

9.1. Компьютерный парк библиотек района продолжил  пополнение в 2021 году.  

В отчетном году приобретен новые ноутбуки  для Почаевской и Сыр- Липецкой  СБ. 

Наличие компьютеров в библиотеках района 

№

п/

п 

Название библиотеки Число персон.  

компьютеров 

Из них 

для 

пользов. 

Доступ в 

Интернет  

Имеют 

вай-фай 

1 ЦБ 8 6 4 * 

2 ЦДБ 3 3 2 * 

3 Дивасовская СБ 1 1 1  

4 Кощинская СБ 3 3 1  

5 Касплянская СБ 1 2 1  

6 Катынская СБ 2 2 1  

7 Козинская СБ 1 1 1  

8 Михновская СБ 2 2 2  

9  Пригорская СБ 4 4 2 * 

10 Печерская СБ 2 1 2 * 

11 Моготовская СБ 2 2 1  

12 Сметанинская СБ 2 2 1  

13 Талашкинская СБ 2 2 2 * 

14 Жуковская СБ 2 1 1  

15 Синьковская СБ 1 1 1  

16 Хохловская СБ 2 2 1  



 

- 57 - 

17 Почаевская СБ 1 1   

18 Сыр –Липецкая СБ 1 1   

 Всего 40 38 23 5 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети района.  

В 2021 году были подключены к Интернет три библиотеки- Ольшанская, 

Денисовская и Верховская СБ. Доступ в Интернет  в 19 библиотеках, столько же 

имеют электронную почту (это тоже  60% от общего количества библиотек),  

посредством Wi-Fi -  в 5  библиотеках как и в прошлом году. 

Компьютерный парк библиотечной системы в 2021 году  увеличился на 2 

ноутбука и  составил 40 компьютеров и ноутбуков  (в 18 из 30 библиотек), т.е. 

обеспечение компьютерами составляет 60%.  

Техники для оцифровки фонда в системе нет ни одной единицы.  

9.3. Краткие выводы.  

Для оказания  современных информационно- библиотечных услуг, обеспечения  

доступа населения к информации необходимо   укрепление и обновление МТБ, также 

необходимо 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,  

- использование информационного портала (сайта) для продвижения краеведческих 

ресурсов, продуктов, услуг на территории Смоленской области;   

- написание проектов и участие  в районных, областных  проектах и конкурсах; 

повышение эффективности функционирования библиотек;  
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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 2020-2023 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 2021 году количество  индивидуальных и групповых консультаций: 47.  

Они по- прежнему считаются актуальными и эффективными. Адресные 

консультации и помощь отдельным библиотекарям были предоставлены по темам:  

годовая  отчетность  и планирование, предоставление справок и виды справок, 

писатели – юбиляры 2021, 2022г, краеведческие даты 2021, 2022г., схема беседы по 

прочитанной книге, описание мероприятия для социальных сетей, методика 

проведения «Библионочи» и др. Эффективными также являются адресные 

консультации и помощь отдельным библиотекарям. 

-  организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч: 4 

в 2021 году тематика их была такой: 

 март «Библиотеки района в период социальных ограничений». Семинар- 

совещание библиотечных специалистов 

2 апреля Квартальный отчет 

июль 
«Библиотеки в мире современных технологий». Семинар- 

совещание библиотечных специалистов.  

«Использование мультимедийных технологий в библиотечной 

практике»- консультация- практикум. 

«Социальные сети в помощь библиотекарю в продвижении  книги и 

чтения»- из опыта работы библиотек области и России. 

сентябрь   «Итоги работы за 9 месяцев» - Анализ работы 

«Планирование на 2022 год»- консультация 

 декабрь  
Годовой отчет 

- выездов в сельские библиотеки: 33 

- исследования и мониторинги: 8 

Еженедельный, месячный, ежеквартальный мониторинг состояния библиотечного 

обслуживания, мониторинг  работы с несовершеннолетними, опыта   работы библиотек 

России, региона в социальных сетях с целью внедрения лучших практик в 

деятельность библиотек ЦБС. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности. 

Методическую деятельность в  МБУК «Смоленская МЦБС» МО «Смоленский район» 

Смоленской области осуществляет методический отдел ЦБ, который представляет   
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заведующий методическим отделом, методическую помощь по работе с детьми 

оказывает   методист ЦДБ.  

10. 4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

В 2020 году 7  библиотечных специалистов повысили свой  профессиональный 

уровень и получили удостоверения о повышении квалификации. Повысили уровень 

профессиональной компетенции в Учебном Центре ГБУК «СОУНБ им. А.Т. 

Твардовского»,   

Методисты и библиотекари приняли участие в творческой лаборатории- 

практикуме «Библиотечное обслуживание детей: современный подход» в Смоленской 

областной библиотеке для детей и молодежи им. И.С. Соколова –Микитова (ЦДБ, ЦБ, 

Талашкинская, Моготовская СБ), в Дне специалиста «Маркетинговая деятельность 

публичных библиотек», организованном ГБУК «СОУНБ им. А.Т. Твардовского» в 

формате онлайн (ЦБ, Кощинская, Талашкинская СБ). 

В библиотечной системе обучаются в Смоленском институте искусств 1 человек. 

Также библиотечные специалисты  повышают уровень профессиональных знаний в 

ходе круглых столов, мастер-классов, практических занятий, тренингов, семинаров - 

совещаний, стажировок, тренингов и др. Не все мероприятия   в соответствии с 

«Планом проведения районных семинаров – совещаний были проведены в 2021 году.   

Было проведено 2 заседания «Школы начинающего библиотекаря» для 

специалистов Сметанинской и Теличенской СБ.  

В настоящее время большую  роль играет  самообразование. Пополнение  

знаний, умений, навыков и компетентности  всегда актуально  и не имеет каких- либо 

временных и познавательных и других ограничений. Источники самообразования: 

профессиональная литература,   библиотечная периодика, ресурсы Интернет, 

телевидение  и другие ресурсы. Здесь уместно сказать о  библиотекаре Хохловской 

сельской библитеки – филиала №36 Ковенковой Ирине Анатольевне, которая  по 

собственной инициативе  окончила два курса по видео и графике, что дает 

возможность работать в профессиональных программах Аdobe Рhotoshop, Adobe 

Premiere Pro, Adobe After Effects, курсы по работе в сервисе Genial.ly для создания 

интерактивов.  Регулярно  учувствует в онлайн-вебинарах «Директ-Академии»,  

входящей в состав «Университетской библиотеки онлайн». Она дистанционно и 

самостоятельно прошла курсы и получила сертификаты: 

- «Социальные сети как инструмент продвижения деятельности  библиотек»,  

сертификат от 17 9.2021; 

-  «Сервисы Н5 + «Удоба» для творческого учителя или библиотекаря»  сертификат от 

15.02.21; 

-  «Сервисы Google в помощь педагогу и библиотекарю: виртуальные доски, 

видеоконференции, сайты и блоги.», сертификат от  13.04.21; 

-  «Веб-квесты, игры и кейсы в учебном процессе», сертификат  от 18.05.21; 
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-  «От виртуальной экскурсии до музея и квеста», сертификат от  15.03.21; 

-  «Как создавать веб-квесты», сертификат от  17.06.21; 

- «Виртуальные выставки: интерактивные и мультимедийные», сертификат от  

18.10.21. 

10.5. Профессиональные конкурсы.  

Внутри системы  профессиональных конкурсов в 2021 году не проводилось. Но есть 

участие и достойные места в профессиональных  конкурсах: 

- областной конкурс на лучший электронный эколого-краеведческий путеводитель 

«Природа родного края», Диплом 1 место, Хохловская СБ, ЦДБ: библиотекарь 

Хохловской сельской библитеки – филиала №36 Ковенкова  Ирина Анатольевна, 

методист ЦДБ – Скворцова Галина Григорьевна; 

-  всероссийский конкурс «Успех. Успешность. Компетентность» проекта 

«Талантикус», блиц-олимпиада «Библиотечно-информационная культура 

специалиста», Диплом 2 место, библиотекарь Хохловской сельской библитеки – 

филиала №36 Ковенкова  Ирина Анатольевна; 

- международный конкурс «Инновационные подходы в работе библиотек», номинация 

«Видеоролик», Диплом 2 степени, библиотекарь Хохловской сельской библитеки – 

филиала №36 Ковенкова  Ирина Анатольевна. 

 10.6. Публикации в профессиональных изданиях.  

Публикация методического материала   библиотекаря Хохловской сельской библитеки 

– филиала №36 Ковенковой Ирины Анатольевны на страницах образовательного СМИ, 

ресурс «Шаг вперед» (авторский материал) . Свидетельство от 03.10.21.  

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 2021 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.  

  11. Библиотечные кадры 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек.  

персонал учреждения (всего): 
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 штат Численность   неполн. 

ставки 

Основной персонал 

штат численность н/ставки 

2020 36 46 17 33 35 17 

2021 36 44 18 33 40 18 

 

основной персонал по образованию: 

 штат численность Неполн. 

ставка 

подг 

ИКТ 

образование 

высшее ср. проф. 

всего Библ. всего библ 

2020 33 35 17 31 12 4 23 11 

2021 33 40 18 31 17 4 23 10 

 

основной персонал по стажу и возрасту: 

 штат числ

енно

сть 

библ. стаж по возрасту 

до3 лет 3-10 

лет 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

30-55лет 55 и 

старше 

2021 33 40 7 9 24 0   17 (42,5) 23 (57,5) 

2020 33 35 5 7 23 2 (6%) 11(31%) 22 (63%) 

 

 

11.2. Выводы.  

 Штатная численность персонала не изменилась.   Тенденция старения 

библиотечных кадров  сохраняется  (самая многочисленная группа 55 лет и старше- 23 

человека, 57,5%). Персонала до 30 лет нет вообще. 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 

на 0,25 ставки1; 1; 
2% на 0,75 ставки; 5; 

13%

на 0,5 ставки; 16; 
40%

на 1 ставку; 18; 45%

Специалисты работают

на 0,25 ставки1 на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 1 ставку
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системе всего 4 человека.   Переводов на неполный рабочий день в отчетном году не 

было.  На ставку работают 45% (18 человек), на 0.5 ставки – 40% (16 человек) от 

общего числа работающих.  В 2021 году 1 специалист продолжил 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 – частично Михновская СБ, Высоко- Холмская СБ, требуется 

произвести ремонт пола в Хохловской с/б.   В 2021 произведен капительный ремонт 

кровли в ЦБ.  Все библиотеки отапливаются.  

 12.2. Финансовое обеспечение материально- технической базы. 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 815806,40 рублей 

из местного бюджета; 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования,  составила 

1136310,00 руб. 

 12.3. Проблемы модернизации зданий, внутреннего пространства библиотеки, 

создание безбарьерного общения для лиц с ограничениями возможности 

жизнедеятельности.  

 В 2021 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. Охранной сигнализации нет. Условия для безбарьерного общения для 

лиц с ограничениями возможностями  жизнедеятельности есть в 7 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 2021 году система библиотек Смоленского района сохранена и составляет 30 

библиотек. В 2021 году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции и  введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий  

почти все основные контрольные  показатели (кроме документовыдачи) библиотек 

оказались  ниже, чем в предшествующем году. Муниципальное задание по показателю- 

посещаемость библиотек в стационарных условиях – выполнено. Посещение вне 

стационара и удаленных обращений не выполнено. В отчетном году часть 

библиотечной деятельности была переведена в онлайн-формат. В результате появились 

новые формы обслуживания и взаимодействия с читателями.  

В 2021 году продолжилась работа над пополнением электронного каталога. Это 

дает возможность пользователям   вести поиск в удаленном режиме по электронному 

каталогу, заказывать документы.  

В сети Интернет ЦБС представляет веб- сайт Центральной библиотеки, который 

поддерживался в актуальном состоянии Также для пользователей библиотек  доступны  

группы, аккаунты в социальных сетях: «ВКонтакте», в «Одноклассниках», Инстаграм, 

которые насчитывают более 6000 подписчиков.  
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В 2021 году 7  библиотечных специалистов повысили свой  профессиональный 

уровень и получили удостоверения о повышении квалификации.  Читатели и 

библиотекари района приняли участие в 43 конкурсах, мероприятиях различных 

уровней, в 21  из них заняты призовые места. 

           К  устойчивым недостаткам  можно отнести:    

- недостаточный темп  процесса 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.  Отсутствует  приток 

молодых специалистов со специальным профессиональным образованием. Проблема 

старения персонала усугубляется.      

                  В 2022 год следует обратить особое внимание на  укрепление МТБ, с учетом 

доступности для инвалидов, модернизацию технической базы библиотек, 

подключению к сети Интернет, продолжить работу над  повышением  

квалификационного уровня  персонала. Так же продолжать 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 18 октября 2021 г. 

приказом Росстата № 713 
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Приложение №1 

Библиотеки сети в соответствии с Уставом: 

1.12.  ЦБС имеет в своем составе структурные подразделения: 

- Центральная библиотека (далее ЦБ),  

Смоленский район, ул. Чуркиных, д.10А; 

- Центральная детская библиотека (далее ЦДБ) 

Смоленский район, с. Катынь, ул. Витебское шоссе, д.9а 

- 28 сельских библиотек – филиалов по поселениям без права образования юридического 

лица: 

1. Апольинская сельская библиотека – филиал №1 

 Смоленский район, д. Аполье, ул.Ефимова,  д.3; 

2. Верховская сельская библиотека – филиал №3 

Смоленский район, д. Верховье,  ул. Речная, д.2;  

3. Волоковская сельская библиотека – филиал №4 

Смоленский район, д. Волоковая, ул.  Центральная д.9; 

4. Денисовская сельская библиотека – филиал №5 

Смоленский район, д. Бабны, ул. Набережная,  д. 21; 

5. Дивасовская сельская библиотека – филиал №6 

Смоленский район, д. Дивасы, ул.  Мичурина,  д. 29; 

6. Высоко – Холмская сельская библиотека – филиал №7 

Смоленский район, д. Высокий Холм,  д.16; 

7. Замощанская сельская библиотека – филиал №8 

Смоленский район, д. Замощье, ул.  Молодежная, д.123 

8. Кощинская сельская библиотека – филиал №9  

Смоленский район, с.Кощино, ул. Дружбы,  д.29; 

9. Касплянская сельская библиотека – филиал  №10  

Смоленский район, с. Каспля, ул. Советская,  д.1; 

10. Катынская сельская библиотека – филиал №11 

Смоленский район, пос. Авторемзавод, д.19; 

11. Козинская сельская библиотека – филиал №12  

Смоленский район, д. Богородицкое.  ул. Викторова, д. 23; 

12. Бубновская сельская библиотека – филиал №14  

 Смоленский район, д. Бубново,  ул.  Садовая, д.20; 

13. Лоинская сельская библиотека – филиал №16  

Смоленский район, д. Лоино, ул. Центральная,  д.16; 

14. Лубнянская сельская библиотека – филиал №17  

Смоленский район, д. Лубня,  ул.  Центральная, д.3; 

15. Михновская сельская библиотека – филиал №20  

 Смоленский район, д.Михновка,  ул. Рождественская, д.19; 

16. Пригорская сельская библиотека – филиал №21  

Смоленский район, с. Пригорское,  ул.  Спортивная, д.2; 

17. Ольшанская сельская библиотека – филиал №22  

 Смоленский район, д. Ольша, ул. Садовый  переулок-1, д.1 «а»;  

18. Печерская сельская библиотека – филиал №23  

Смоленский район, с. Печерск, ул. Минская, д.3; 

19. Моготовская сельская библиотека – филиал №24 

Смоленский район, д. Моготово, ул.  Школьная, д. 9; 

20. Почаевская сельская библиотека – филиал №25  

 Смоленский район, д. Почаево, ул.  Витебское Шоссе, д. 6; 

21. Синьковская сельская библиотека – филиал №29  

Смоленский район, д. Синьково, ул.  Гутина, д. 1 «б»; 

22. Сметанинская сельская библиотека – филиал №30  
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Смоленский район, д. Сметанино, ул.  Липатенкова, д. 11; 

23. Мазальцевская сельская библиотека – филиал №31  

Смоленский район, д. Мазальцево, ул.  Мира, д. 4; 

24. Жуковская сельская библиотека – филиал №32  

 Смоленский район, д. Жуково, ул. Мира,  д.49; 

25. Сыр – Липецкая сельская библиотека – филиал №33  

Смоленский район, д. Вязгино, ул.  Мира, д. 20; 

26.Талашкинская сельская библиотека – филиал №34  

 Смоленский район, с. Талашкино, ул. Парковая, д. 14; 

27. Теличенская сельская библиотека – филиал №35  

 Смоленский район, д. Русилово, ул. Садовая, д.17; 

28. Хохловская сельская библиотека – филиал №36  

 Смоленский район, д. Хохлово, ул. Мира. д. 12;  

 
 

 

Приложение №2 

Подписка на периодические издания, поступившие в «МБУК Смоленская МЦБС» 

в 2021 году по количеству экземпляров и наименований изданий: 

 
Наименование 

библиотек 

1-е пол. 2021 года 2-е пол. 2021 года 

Количество 

изданий 

Наименование 

изданий 

Количество 

изданий 

Наименование 

изданий 

Апольинская с/б-ка, ф.1 65 8 65 8 

Верховская с/б-ка. ф.3 65 8 65 8 

Волоковская с/б-ка, ф.4 95 11 95 11 

Денисовская с/б-ка, ф.5 95 11 95 11 

Дивасовская с/б-ка, ф.6 103 13 103 13 

Высоко-Холмская с\б-

ка, ф.7 

89 10 89 10 

Замощанская с/б-ка, ф.8 77 9 77 9 

Кощинская с/б-ка, ф.9 112 15 112 15 

Касплянская с/б-ка. 

ф.10 

112 15 112 15 

Катынская с/б-ка, ф.11 91 12 92 12 

Козинская с/б-ка. ф.12 104 12 104 12 

Бубновская с/б-ка. ф.14 80 10 80 10 

Лоинская с/б-ка, ф.16 101 11 89 10 

Лубнянская с/б-ка. ф.17 77 9 77 9 

Михновская с/б-ка, ф.20 103 13 116 14 

Пригорская с/б-ка, ф.21 143 20 144 20 

Ольшанская с/б-ка, ф.22 89 10 89 10 

Печерская с/б-ка, ф.23 121 17 121 17 

Моготовская с/б-ка, 

ф.24 

101 14 101 14 

Почаевская с/б –ка, ф 25 101 12 101 12 

Синьковская с/б-ка, 

ф.29 

83 10 83 10 

Сметанинская с/б-ка, 

ф.30 

116 14 116 14 
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Мазальцевская с/б – ф 

31 

53 7 53 7 

Жуковская с/б-ка, ф.32 95 12 95 12 

Сыр-Липецкая с/б-ка, 

ф.33 

89 11 89 11 

Талашкинская с/б-ка, 

ф.34 

127 16 128 16 

Теличенская с/б-ка ф. 35 89 11 89 11 

Хохловская с/б-ка, ф.36 95 12 95 12 

ЦБ 173 24 165 23 

ДБ 129 19 139 19 

Всего: 2973 38 2714 37 
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Приложение №3 

Участие библиотек Смоленского района Смоленской области                                               

в конкурсах и акциях 2021 г. 

№ Наименование           

мероприятия 
Организатор  

мероприятия 
Дата проведения Участники          

мероприятия. Итог  

1.  «Живая классика». 

Районный / 

муниципальный тур 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

Учредитель и 

организатор – Фонд 

«Живая классика» 

Под патронажем 

Министерства 

просвещения РФ 

При поддержке          

Фонда президентских 

грантов 

Ответственный              

за проведение 

третьего районного / 

муниципального тура 

Конкурса – 

Центральная 

детская библиотека 

Январь-март 2021 

г. 

(подготовительны

й, классный, 

школьный туры) 

Региональный –  

12 марта 2021г. 

Дипломы победителей 

районного этапа 

Благодарность – 

Центральной детской 

библиотеке МБУК 

«Смоленская МЦБС» 

2.  Конкурс на лучший 

аналитический обзор          

о деятельности 

муниципальных 

библиотек Смоленской 

области 

ГБУК «Смоленская 

областная научная 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского» 

С 11 января по               

5 марта 2021 г. 

Итог: 26 марта 

2021 г. 

МБУК «Смоленская 

МЦБС» МО 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

3 место 

Диплом победителя 

3.  «Фотосессия для 

книги». Областной 

интернет-фотоконкурс 

Сектор по работе с 

молодежью  

ГБУК «Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова - 

Микитова» 

С 18 января по 26 

марта 2021 г. 
Номинация «С книгой 

в библиотеке и дома» 

3 место 

Комиссарова 

Екатерина (ЦБ) 

Номинация 

«Случайный кадр» 

3 место 

Солянинова Дарья 

(Кощинская с/б-ка) 

Поощрительный приз 

жюри 

Колоскова Ксения 

(Центральная 

библиотека) 

Кучукова Яна  

(Катынская с/б-ка) 



 

- 68 - 

Благодарности 

участникам 

Сидорова Светлана 

(ЦДБ) 

Шалагина Анастасия 

(Михновская с/б-ка) 

Неганова Алина 

(Кощинская с/б-ка) 

4.  «Свет под книжной 

обложкой». 

Литературный праздник, 

посвященный Дню 

православной книги 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

Февраль-март 2021 

г. (принятие 

творческих работ 

по темам) 

Проведение 

праздника –   

12 марта 2021 г. 

ЦБ  (участник – 

Колоскова Ксения) 

Пригорская с/б-ка 
(участник – Новикова 

Наталья) 

Талашкинская с/б-ка 
(участник – Мясников 

Антон) 

Грамоты за участие 

5.  «БиблиоПарнас». 
Отборочный этап 

ежегодного областного 

поэтического конкурса  

(с международным 

участием)  

(в ЦБ Кардымовского 

района – в онлайн- 

формате) 

ГБУК «Смоленская 

областная научная 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского» 

Март-апрель 2021 

г. 

6 апреля 2021 г. 

1 место  

Колоскова Н.С. (ЦБ)  

2 место  

Погодина Г.Н.  

(Катынская с/б-ка) 

 

6.  «БиблиоПарнас». 

Итоговый этап 

ежегодного областного 

поэтического конкурса  

(с международным 

участием)  

(Очно-заочный формат) 

ГБУК «Смоленская 

областная научная 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского»   

21 апреля 2021 г. 
Колоскова Н.С. (ЦБ)  

Погодина Г.Н.  

(Катынская с/б-ка) 

Сертификат участника 

7.  Акция «Областной день 

поэзии "Добрая лира"», 

приуроченная к 

Всемирному дню поэзии 

и посвящённая 75-летию 

со дня рождения М.Д. 

Яснова 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

22 марта 2021 г. ЦДБ, Катынская, 

Кощинская, 

Михновская,  

Моготовская, 

Талашкинская с/б-ки 

Дипломы участников 

8.   «Детство с книгой».  

Областной литературно-

творческий конкурс, 

посвящённый 130-летию 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова - 

Март-апрель 2021 

г. 

В номинации – 

«Сказочный 

вернисаж» (рисунки и 

поделки) 
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со дня рождения А. М. 

Волкова. 

Микитова 
Возрастная 

категория 7-10 лет 

1 место 

Краева Ксения 

(Катынская с/б-ка) 

Возрастная 

категория 11-14 лет 

2 место 

Сидоренкова Ульяна 

(Касплянская с/б-ка) 

Грамоты 

участникам: 

Мищенкова Надежда 

(ЦБ) 

Татченкова Амалия 

(ЦДБ) 

9.  «Мыслитель. Стратег. 

Святой». Областной 

web-турнир юных 

знатоков истории, 

посвященный 800-летию 

со дня рождения 

Александра Невского  

1-й этап 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

С 10 по 26 марта 

2021 г. 
ЦДБ  

(Участники –   

Лизунков Егор,  

Шмидт Надежда) 

Грамоты за участие 

10.  «Путь к звездам». 

Районный онлайн-

конкурс чтецов, 

посвященный 60-летию 

полета в космос Юрия 

Алексеевича Гагарина 

МБУК «Смоленская 

МЦБС» МО 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

Центральная детская 

библиотека 

С 10 февраля по 31 

марта 2021 г. 
Возрастная группа – 

7-10 лет 

1 место                    

Райков Александр, 

(Кощинская с/б-ка) 

1 место                

Шулькова Варвара 

(ЦДБ) 

2 место                  

Мучкина Анастасия, 

(Кощинская с/б-ка) 

3 место  

Коровиковская Мария             

(Лубнянская с/б-ка) 

3 место             

Лядущенков Фёдор, 

(Почаевская с/б-ка) 

Возрастная группа – 

11-14 лет 

1 место                 
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Воробьева Ульяна 

(Лубнянская с/б-ка) 

1 место            

Сидоренкова Ульяна 

(Касплянская с/б-ка) 

2 место               

Солянинов Макар 

(Кощинская с/б-ка) 

3 место                  

Червяков Кирилл, 

(Катынская с/б-ка) 

Возрастная группа – 

15-18 лет 

1 место                    

Сергеева Александра 

(Кощинская с/б-ка) 

2 место                 

Рябенкова Татьяна 

(Талашкинская с/б-ка) 

11.  «Сын Земли и звёзд». 

Межрегиональный 

литературный марафон, 

посвященный 60-летию 

первого полета человека 

в космос 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

12 апреля 2021 г. ЦДБ, Моготовская, 

Талашкинская с/б-ки 

Дипломы участников 

12.  Акция «Областной День 

чтения "Светлое слово 

доброго человека"», 

посвященная 125-летию 

со дня рождения Б.В. 

Шергина 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

27 апреля 2021 г. ЦДБ, Кощинская, 

Михновская, 

Моготовская, 

Талашкинская с/б-ки 

Дипломы участников 

13.  «Друзья моего детства» 
детский фотоконкурс 

Организатор: 

Благотворительный 

фонд помощи детям 

«Детский КиноМай» 

Координатор:  

Смоленская областная 

библиотека для детей 

и молодежи им. И.С. 

Соколова - Микитова      

14-30 апреля 2021 

г. 

 Лауреат –  

Червяков Кирилл 

(Катынская с/б-ка) 

Диплом лауреата, 

памятный приз 

14.  «Дорога в космос!». 

Областной конкурс на 

лучшую интерактивную 

викторину, 

посвященную 60-летию 

ГБУК «Смоленская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. А.Т. 

С 1 марта по 31 мая 

2021 г. 
Центральная б-ка  

Хохловская с/б-ка 

Пригорская с/б-ка 

Сертификаты 
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первого полета человека 

в космос 

Твардовского» участника 

15.  «Знаете, каким он 

парнем был». Районный 

конкурс, посвященный 

60-летию со дня первого 

полета Юрия Гагарина в 

космос 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области и 

Местное отделение 

политической партии 

«Единая Россия» 

Со 2 марта по 9 

марта 2021 г. 
Центральная б-ка  

(участник – Колоскова 

Н.С.) 

Катынская с/б-ка 

(участник – Погодина 

Г.Н.) 

16.  «Помнят люди твой 

первый полет». 

Областной конкурс 

сочинений, 

посвященный 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в 

космос 

Смоленское областное 

отделение 

общественного 

благотворительного 

фонда «Российский 

детский фонд» 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. И.С. Соколова – 

Микитова 

СОГБУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

Районный этап 

конкурса 

15-31 марта 2021 г. 

Региональный этап 

Апрель 2021 г. 

Организатор районного 

этапа Конкурса – ЦДБ 

Районный этап: 

Победители: 

Зайцева Вера, 13 лет 

(Гнездовская средняя 

школа) 

Трофименков 

Дмитрий,12 лет 

(Катынская средняя 

школа) 

Политаева Алина,              

15 лет (Пригорская 

средняя школа) 

Региональный этап 

Грамоты 

участникам: 

Зайцева Вера 

(Гнездовская средняя 

школа) 

Трофименков Дмитрий 

(Катынская средняя 

школа) 

Политаева Алина 

(Пригорская средняя 

школа) 

Благодарственные 

письма – учителям 

Касплянской 

(Андреевой В.В.) и 

Катынской (Романенко 

Г. В.) школ. 

17.  «Космос внутри». 

Областной конкурс 

Организатор: 

Смоленский 

Апрель 2021 г. Почаевская с/б-ка 
(Лядущенкова 
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художественного 

творчества детей  

областной центр 

народного творчества 

Людмила Евгеньевна) 

Диплом «За 

оригинальный замысел 

и исполнение» 

V возрастная категория 

(от 18 лет) 

18.  «Библиотека года».  

Ежегодный областной 

конкурс 

Учредитель конкурса 

Департамент 

Смоленской области 

по культуре 

организатор      

ГБУК «Смоленская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. А.Т. 

Твардовского» 

С февраля по 

апрель 2021 г. 

 

ЦДБ  

Победитель 

в номинации 

«Электронные 

ресурсы и услуги 

детской библиотеки в 

помощь 

формированию 

информационного 

пространства 

современного 

ребенка». 

Диплом лауреата,           

также памятные 

монеты и купюры 

Банка России, 

выпущенные к 

Чемпионату мира по 

футболу 2018 в России, 

от Отделения по 

Смоленской области 

Главного управления 

Центрального банка 

РФ по Центральному 

федеральному округу. 

19.  «Мама, папа, книга, я – 

вместе дружная  

семья». Районный  

онлайн-конкурс  

читающих семей 

Центральная детская 

библиотека               

МБУК «Смоленская 

МЦБС» 

1 март по 30 апреля 

2021 г.  

 

1 место                            
семья Шульковых                

(ЦДБ) 

1 место 

Семья Абрамовых – 

Червяковых 

(Катынская с/ б-ка) 

2 место 

Семья Новиковых – 

Валовых                    

(Пригорская с/б-ка) 

2 место 

Семья Баловневых                    

(ЦБ) 

3 место 
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Семья Граковых 

(Козинская с/б-ка) 

3 место                    
семья Жучковых 

(Дивасовская сельская 

библиотека) 

3 место                        

Семья Вильгельм – 

Мосеенковых 

(Талашкинская с/ б-ка) 

Участие: 

Семья Муравешкиных 

– Новиковых               

(Волоковская с/ б-ка) 

Семья Данченковых  

(Дивасовская с/ б-ка) 

Семья Колесникович 

(Жуковская с/ б-ка) 

Семья Дегтяревых – 

Михайловых                        

(Касплянская с/ б-ка) 

Семья Кириченко                  

(Михновская с/ б-ка) 

Семья Базылевых       

(Кощинская с/ б-ка) 

Семья Рыженковых    

(Козинская с/ б-ка) 

Победителям – 

грамоты и призы, 

участникам - дипломы 

20.  «О выборах хочу все 

знать». Интерактивная 

онлайн-викторина среди 

молодежи в возрасте  

16-35 лет 

Территориальная 

избирательная 

комиссия МО 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

МБУК «Смоленская 

МЦБС» МО 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

при   содействии 

избирательной 

комиссии Смоленской 

области  

С 20 апреля по 16 

мая 2021 г. 
Возрастная группа –   

16-18 лет: 

1 место  

Лысенкова Дарья 

2 место  

Коновалов Никита 

3 место  

Богданов Максим, 

Грибков Дмитрий 

Возрастная группа –  

19-35 лет: 

1 место  

Егоренков Иван, 

Прохоренков Артем 
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2 место  

Богданова Виктория 

3 место  

Лаптиева Маргарита 

21.  «Стимул мечты – это 

сам ты!» Всероссийская 

акция, приуроченная к 

Всемирному Дню 

борьбы с наркоманией 

(в формате онлайн-

флешмоба) 

Федеральное 

агентство по делам 

молодежи при 

поддержке 

Государственного 

антинаркотического 

комитета 

МВД России, органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации. 

Главное управление 

Смоленской области 

по делам молодежи и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

С 26 июня по 3 

июля 2021 г. 
ЦДБ 

(участник – Симонова 

Владислава) 

Катынская с/б-ка 

(участник -  Казаков 

Алексей) 

22.  «Милый сердцу 

уголок».  Областной 

интернет-фотоконкурс 

Сектор по работе с 

молодежью  

ГБУК «Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова - 

Микитова» 

С 7 июня по 27 

августа 2021 г. 
Пригорская с/б-ка 

(участники  –  

Лапикова Александра, 

Богданович Александр) 

Сыр-Липецкая с/б-ка 

(участник – Зайцева 

Анна)  

Участникам – 

благодарственные 

письма 

Благодарности  

библиотекам-

участникам 

23.  «Край родной, земля 

Смоленская».  

Краеведческая интернет-

викторина 

Сектор по работе с 

молодежью  

ГБУК «Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова - 

Микитова» 

С 8 февраля по  

24 сентября 2021 г. 
Пригорская с/б-ка 

(участник – 

Филимонова Варвара ) 

Талашкинская с/б-ка 

(участник –  Вильгельм 

Оксана Сергеевна) 

Сертификаты 

участника  

Сертификаты 

библиотекам-
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участникам  

24.  «Природа родного 

края». Конкурс на 

лучший электронный 

эколого-краеведческий 

путеводитель  

ГБУК «Смоленская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. А.Т. 

Твардовского» 

Июль-август 2021 

г. 
1 место 

 Хохловская с/б-ка 

(Ковенкова Ирина 

Анатольевна) 

 ЦДБ (Скворцова 

Галина Григорьевна) 

25.  «Все дети талантливы». 

Областной творческий 

конкурс, посвящённый 

195-летию со дня 

рождения А. Н. 

Афанасьева 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

Февраль-сентябрь 

2021 г. 

13 октября 2021 

года – подведение 

итогов 

В номинации «Сказка 

по лесу идёт – Сказку 

за руку ведёт…» 
(поделки из природного 

материала на темы 

русских народных 

сказок) 

В возрастной 

категории 7-10 лет: 

1 место 

Румянцева Анна 
(Почаевская с/б-ка) 

В возрастной 

категории 11-14 лет: 

2 место 

Дегтярёв Вячеслав 

(Касплянская с/б-ка) 

Грамоты за участие:  

Балыкин Михаил 
(Кощинская с/б-ка);  

Баринов Константин 
и Лядущенков Федор, 

(Почаевская с/б-ка); 

Иванова Мария 

(ЦДБ); 

Коренная София и 

Плескачева Ксения 
(Сыр-Липецкая с/б-ка); 

Садова Ника 
(Сметанинская с/б-ка) 

26.  Всероссийский конкурс 

«Успех. Успешность. 

Компетентность» 

Блиц-олимпиада: 

«Библиотечно-

Организатор: 

Талантикус 

Олимпиады 

17 сентября 2021 г. 1 место 

Пригорская с/б-ка 

(Новикова Елена 

Евгеньевна, Захарова 

Оксана Анатольевна) 
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информационная 

культура специалиста» 

2 место 

Хохловская с/б-ка 

(Ковенкова Ирина 

Анатольевна) 

Диплом победителя  

27.  Конкурс по отбору 

лучших 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территории сельских 

поселений, и их 

работников 

Уполномоченный 

орган:  

Департамент 

Смоленской области 

по культуре 

 

Заявки  –  до 15 

октября 2021 г. 

Подведение итогов: 

с 15 октября по 15 

ноября 2021 г. 

ЦДБ (участие) 

28.  «Космическая 

копилка» седьмой 

региональный конкурс  

(в честь 60-летия 

первого полета человека 

в космос в рамках 

работы по финансовому 

просвещению населения 

Смоленской области) 

Отделение по 

Смоленской области 

Главного управления 

Центрального банка 

РФ по Центральному 

федеральному округу 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

С 12 апреля по 20 

октября 2021 г. 

ЦДБ (участник – 

Егорова Алина), 

Катынская с/б-ка 
(участник – Гончаров 

Арсений), 

Почаевская с/б-ка 
(участник – Белогурова 

Полина)  

Сметанинская с/б-ка 

(участник – 

Лядущенков Федор) 

Дивасовская с/б-ка 
(участник – Батурина 

Полина). 

29.  Акция «Областной 

день периодики “На 

журнальной орбите”» с 

целью приобщения детей 

и подростков к чтению 

периодических изданий 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

14 октября 2021 г. ЦДБ, Кощинская, 

Моготовская, 

Синьковская. 

Талашкинская с/б-ки 

Диплом участника 

30.  «В мире Достоевского». 

Областной Интернет-

конкурс, посвящённый 

200-летию со дня 

рождения писателя 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

С 1 июня по 29 

октября 2021 г. 
Номинация  

«Мысли о 

прочитанном» 

1 место 

Бостынец Мария 

(Лоинская с/б-ка), 

возрастная категория 

18-25 лет 

3 место 

Смирнова Алёна 

(Касплянская с/б-ка), 

возрастная категория 
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15-17 лет 

Диплом победителя 

31.  «Инновационные 

подходы в работе 

библиотек». 

Международный 

конкурс 

Организатор: 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг вперед» 

г. Санкт-Петербург 

Октябрь 2021 г. Хохловская с/б-ка 

(Ковенкова Ирина 

Анатольевна) 

Диплом II степени  

в номинации 

«Видеоролик» 

32.  «Тропою творчества». 

XI фестиваль (конкурс) 

библиотечных идей 

среди библиотекарей 

ЦБС Смоленской 

области, работающих с 

молодежью 

Сектор по работе с 

молодежью  

ГБУК «Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова - 

Микитова» 

Январь-ноябрь 

2021 г. 

25 ноября 2021 

года – проведение 

фестиваля и 

награждение 

победителей  

Пригорская с/б-ка 
(Новикова Елена 

Евгеньевна) 

Талашкинская с/б-ка 

(Рандо Ольга 

Владимировна) 

33.  Областной конкурс 

среди муниципальных 

библиотек Смоленской 

области, работающих с 

детьми, на лучшее 

библиотечное 

мероприятие в 

удалённом режиме 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

Февраль-ноябрь 

2021 г. 
Хохловская и 

Пригорская с/б-ки 

34.  Конкурс литературных 

работ «В единстве наша 

сила» 

Департамент 

Смоленской области 

по внутренней 

политике 

С 17 ноября по 1 

декабря 2021 г. 

ЦБ (участник -

Колосков Матвей) 

35.  Межрегиональный 

конкурс на лучший 

видеоролик 

«#Мычитаем?Чточитае

м?Гдечитаем?» 

ГБУК «Смоленская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. А.Т. 

Твардовского» 

С августа по 

ноябрь 2021 г. 
ЦДБ 

(участник – Шульков 

Матвей) 

Касплянская с/б-ка 

(Участник  – 

Дегтярева Светлана 

Владимировна) 

36.  Всероссийский конкурс 

«Символы России. 

Космические 

достижения» 

Министерство 

культуры РФ, 

ФГБУК «Российская 

государственная 

детская библиотека» 

Информационная 

поддержка конкурса: 

Министерство 

просвещения РФ 

С 12 мая по 28 

сентября 2021 г. 

(приём работ) 

С 29 сентября по 26 

октября 2021 г. 

(отбор лучших 

работ) 

ЦДБ  

(участники – 

Лизункова Анна, 13 

лет,  

Шульков Матвей, 13 

лет) 

Кощинская с/б-ка 

(участники – 

Филатова Дарья, 16 

лет, 
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Яшкин Антон, 11 лет)  

37.  Всероссийская 

олимпиада «Символы 

России. Космические 

достижения». 

Региональный этап 

Министерство 

культуры РФ, 

ФГБУК «Российская 

государственная 

детская библиотека» 

Информационная 

поддержка конкурса: 

Министерство 

просвещения РФ 

Координатор:  

Смоленская областная 

библиотека для детей 

и молодежи им. И.С. 

Соколова - Микитова      

18 ноября 2021 г. ЦДБ  

Номинация: 10-12 лет 

Победитель  
Орешкова Ксения  

(37 баллов) (онлайн) 

Участники: 

Солдатенкова 

Вероника (32 балла) 

(онлайн) 

Зверзина Полина  

(32 балла) (офлайн) 

Номинация: 13-16 лет 

Победитель  

Шульков Матвей  

(37 баллов) (онлайн) 

Януть Владимир  

(34 балла) (онлайн) 

Лизункова Анна  

(32 балла) (офлайн) 

Сертификат участника  

38.  «Родина малая – 

любовь большая». 
Всероссийский конкурс 

творческих работ 

Организатор: 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экспертно-

методический центр» 

С 20 сентября по  

30 ноября 2021 г. 
1 место (2 

произведения) 

Колоскова Наталья 

Сергеевна (ЦБ) 

В номинации 

«Эссе/рассказ/стихотв

орение» 

39.  «Моя малая Родина». 
Всероссийский конкурс 

творческих работ 

Организатор 

Общероссийская 

молодежная 

общественная 

организация 

«Российский союз 

сельской молодежи»  

в партнёрстве с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

С августа по 

декабрь 2021 г. 
Хохловская с/б-ка 

Лубнянская с/б-ка 

ЦБ (дипломы 

участника) 
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агентством по делам 

молодёжи,  

ФГАУ «Ресурсный 

Молодежный Центр», 

Фенологической 

сетью Русского 

географического 

общества. 

40.  Проект «Слово о 

переписи»  

Организатор: 

Смоленскстат 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Дивасовская с/б-ка (2 

место – Пигалёва Е.Е.) 

Пригорская с/б-ка 

(участник – Новикова 

Е.Е.) 

41.  «Книжные осенины». 
Всероссийский конкурс 

творческих работ 

Организатор: 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экспертно-

методический центр» 

С 28 августа по 18 

ноября 2021 г. 
1 место 

Колоскова Наталья 

Сергеевна (ЦБ) 

В номинации 

«Эссе/рассказ/стихотв

орение» 

42.  «Мотивы осени и 

краски».    
Всероссийский конкурс 

творческих работ 

Организатор: 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экспертно-

методический центр» 

С 27 августа по 1 

ноября 2021 г. 
1 место 

Колоскова Наталья 

Сергеевна (ЦБ) 

В номинации 

«Эссе/рассказ/стихотв

орение» 

43.  «В предвкушеньи чудес 

новогодних».    
Всероссийский конкурс 

творческих работ 

Организатор: 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экспертно-

методический центр» 

С 25 ноября по 30 

декабря 2021 г. 
1 место 

Колоскова Наталья 

Сергеевна (ЦБ) 

В номинации 

«Эссе/рассказ/стихотв

орение» 

44.  «Зима: краса и 

чудеса!».    
Всероссийский конкурс 

творческих работ 

Организатор: 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

С 25 ноября по 30 

декабря 2021 г. 
1 место 

Колоскова Наталья 

Сергеевна (ЦБ) 

В номинации 

«Эссе/рассказ/стихотв

орение» 
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образования 

«Экспертно-

методический центр» 

45.  «Папа может, мама 

тоже, я - во всём на них 

похожий» 

Организатор: 

Отдел по культуре, 

туризму и спорту 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области в 

рамках проведения на 

территории 

муниципального 

образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

месячника за 

здоровый образ жизни 

«Наше здоровье в 

наших руках» 

С 24 ноября по 20 

декабря 2021 г. 
Дивасовская с/б-ка 

(семья Соловьёвых),                          

Кощинская с/б-ка 

(семья Базылевых) 

46.  «Мои права и 

обязанности» - районная 

онлайн-викторина 

Инициирована 

Комиссией по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав в 

муниципальном 

образовании 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

при содействии 

МБУК «Смоленская 

МЦБС» в рамках 

Всемирного дня прав 

ребенка 

 
Победители в 

возрастной группе до 

14 лет 

1 место 

Януть Владимир (ЦДБ) 

Орешкова Ксения 

(ЦДБ) 

2 место 

Иванова Алиса 

(Пригорская с/б-ка) 

3 место 

Боченкова Мария 

(Печерская с/б-ка) 

Победители в 

возрастной группе 15-

16 лет 

1 место 

Чичиндаева Анна 

(Талашкинская с/б) 

2 место 

Трофимова Варвара 

(Касплянская с/б) 

3 место 

Молотков Илья 

(Касплянская с/б) 

Победители в 

возрастной группе 17-

18 лет 

1 место 
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Колосков Матвей (ЦБ) 

Власов Кирилл 

(Касплянская с/б) 

2 место 

Андреева Виктория 

(Жуковская с/б) 

3 место 

Бойко Злата 

(Моготовская с/б) 

Дипломы участника 

Шульков Матвей 

(ЦДБ) 

Чеснова Эвелина 

(Верховская с/б) 

Макаренков Вадим 

(Печерская с/б) 

 


