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1.События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни района 

 2020 год в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов президентом РФ В.В. 

Путиным был объявлен Годом памяти и славы. Значительное количество 

мероприятий было посвящено этому событию. «Чтоб не забылась та война» - 

краеведческий проект в рамках областного конкурса на лучшую виртуальную галерею 

памяти и славы. Галерея включает несколько разделов (экспозиций): Герои Советского 

Союза- уроженцы Смоленского района, Дети военных лет, Война на моей земле, И в 

памяти, и в книге- навсегда    (ссылка на ОБД «Мемориал»), Мы помним, мы гордимся, 

Что почитать о войне, Детям о войне, творчество читателей. Виртуальная галерея 

Памяти и славы доступна  на сайте библиотеки. 

2020 год стал юбилейным для Смоленского района, район отмечал 90-летие со 

дня образования. Юбилейная дата была отмечена с участием библиотек района. С 

начала года библиотекари и читатели работали 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.  Включает несколько 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. Доступен на  

библиотечном сайте.   Центральной библиотекой Смоленского района были 

организованы конкурсы: литературного творчества самодеятельных авторов «Люблю 

тебя, мой край родной!»,   рисунков «Село моё родное». Также в рамках этой даты  

стартовал и продолжает реализовываться проект "Малая родина - большая история", 

это цикл видео рассказов из истории района.  Два выпуска «Деревни и села» и    

"Интересные факты из жизни библиотек Смоленского района"  доступны на сайте. 

Также библиотеки издали памятку – буклет к юбилею района  «Смоленскому  району - 

90 лет», календарь к юбилейной дате.  

 Год народного творчества.  
В библиотеках экспонировались книжно- иллюстративные выставки, выставки – 

инсталляции, интерактивные выставки. Органичным дополнением к выставкам 

послужили   предметы, творческие работы  народных умельцев, формы народного  

промысла: хохломская посуда, павловопосадские платки, матрешки и др. В 

Моготовской библиотеке стартовал партнерский проект со школьной библиотекой 

Моготовской основной школы «Волшебная шкатулка». 
  Вместе   с   тематическими  годами -   Годом  Памяти и Славы, Годом народного 

творчества в Россию пришел  и COVID-19 — новая коронавирусная инфекция, которая 

внесла свои значительные коррективы в привычный порядок работы библиотек района. 

Большая часть массовых мероприятий была проведена  в онлайн формате. 

 

1.2. В 2020 году библиотеки ЦБС  принимали участие в реализации: 

- муниципальной программы «Развитие системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Смоленском районе на 2020 год»; 

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

- муниципальной программе «Социальная адаптация граждан пожилого возраста» в 
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муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области на 2019-2021 

годы».  

Участие библиотек в конкурсах и акциях см.  в Приложении №3. 

2. Библиотечная сеть района 

           2.1. Характеристика библиотечной сети 

Библиотечная сеть 2019 2020 +/- 

к 2019 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 19   

число транспортных средств 0 0 = 

число центров культурного развития (библиотеки 

в их структуре) 

0 0 = 

 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 Сметанинской, Хохловской СБ. 

           2.3.Внестационарное библиотечное обслуживание 

           В 2020 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 9 библиотек: Жуковская, 

Касплянская, Катынская,  Михновская  сельские библиотеки, Центральная и 

Центральная детская библиотеки. Имеет место обслуживание читателей с 

использованием книгоношества. Оно особенно актуально для лиц преклонного 

возраста, с ограниченными возможностями здоровья и других, кто по каким-либо 

причинам не может посещать библиотеку в стационарном режиме. Количество 

книгонош по системе – 42. 

 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». 
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2.5. Структурные изменения в сети  

 

 

 

 

  

 2.6. Доступность библиотечных услуг 

- Среднее число жителей района на одну библиотеку составляет 2104; 

- Число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

услугам – 92; 

- Число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам – 10298 

человек; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику-  18  

2.7.Краткие выводы 

  Библиотечное обслуживание в 2020 году, также как и в 2019г.,  в Смоленском 

районе  осуществляли 30 библиотек,  из них: 2 – Центральные (Центральная 

библиотека, Центральная детская библиотека) и 28 сельских филиалов. 

Внестационарное обслуживание осуществляли 17 передвижек и пунктов выдачи и 45 

книгонош. В отчетном году продолжили работу 8 центров социально- значимой 

информации, 3 центра семейного чтения, одна кафедра православной 

литературы. Почти 80% населенных пунктов Смоленского района имеют доступность 

библиотечных услуг, это более 85% жителей района. Более 60% библиотек работают 

по сокращенному графику, это в сельских поселениях с числом жителей менее 2000. В 

крупных населенных пунктах, с числом жителей более 2000, библиотеки работают в 

полном режиме. Сокращения режима работы в сельских библиотеках в отчетном году 

не было. Изменений в структуре сети не было. 

 

 

 

 

 

 

3. Статистические показатели 
 3.1. 

№п/

п 

Наименование показателя Муници

пальное 

задание 

(план) 

2019 2020 +/- к 

2019 

году 

1 Охват населения района 

библиотечным обслуживанием 

 26,9 31% -4,1% 

 

Структура сети 2019 2020 +/- к 2019 

Библиотеки 30 30 = 

ЦСЗИ 8 8 = 

Центры семейного чтения 3 3 = 

Кафедры прав. литературы 1 1 = 
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3.2. Абсолютные показатели 

 

 

 

№п/

п 

Наименование показателя Муници

пальное 

задание 

(план) 

2019 2020 +/- к 

2019 

году 

Абсолютные показатели деятельности библиотек 

2 Число пользователей, в том числе 

удаленных  

17000 16995 17000 +5 

3 Количество выданных 

документов, в том числе 

удаленным пользователям 

382500 380250 325301 -54949 

4 Количество выданных 

пользователям копий документов 

 1457 879 -578 

5 Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотек 

 4718 3314 -1404 

6 Количество выданных справок и  

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям   библиотек 

 663 318 -345 

7 Количество изданий, полученных 

по МБА 

 22 18 -4 

8 Количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно- просветительных 

мероприятий 

158500 156940 155782 - 1158 

9 Количество посещений 

читателей- детей, в том числе на 

культурно- просветительных 

мероприятиях 

 77783 65186 -12597 

10 Число посещений 

просветительских мероприятий 

 17232 10477 -6755 

11 Количество библиотечных  

мероприятий 

1340 1340 1070 -270 

12 Организация передвижек и 

пунктов выдачи 

 19 17 -2 

13 Число читателей в библ. пунктах  624 555 -69 

14 Количество посещений веб-сайта 

библиотек 

 18920 41430 +22510 
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Относительные показатели 

 

№п/

п 

Наименование показателя Муници

пальное 

задание 

(план) 

2019 2020 +/- к 

2019 

году 

Относительные  показатели деятельности библиотек 

1 Средняя читаемость 22,5 22,4 19,1 -3,3 

2 Средняя посещаемость 9,2 9,2 9,2 = 

3 Обращаемость  1,4 1,2 -0,2 

4 Документообеспеченность 

На 1 читателя 

На 1 жителя 

  

16,3 

4,4 

 

16,3 

4,3 

 

= 

-0,1 

 

 

 

 

Экономические показатели 

 

№п/

п 

Наименование показателя Муници

пальное 

задание 

(план) 

2019 2020 +/- к 

2019 

году 

Экономические  показатели деятельности библиотек 

1 Расходы на обслуживание одного 

пользователя (руб) 

  874,00  

2 Расходы на одно посещение   95,40  

3 Расходы на одну 

документовыдачу (руб) 

  45,67  

4 Количество экземпляров 

библиотечного фонда (руб) 

 277546 276566 -980 

5 Пополнение фондов (экз)  5757 6568 +811 

6 Объем электронного каталога 15406 12306 15281 

(в т.ч. 

аналит 

зап. 

1004) 

-125 
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Диаграмма1     Число зарегистрированных пользователей 

 

 

 

 

Число зарегистрированных пользователей в 2020 году  по системе  составило 17000, 

что на  5 больше запланированного значения и значения прошлого года. Из диаграммы 

1 видно, что   в целом по ЦБС   сохраняется  устойчивая динамика числа 

пользователей, хотя в сельских филиалах есть незначительное  снижение: Пригорская 

с/б (-127), Печерская (-98), в ЦБ, ЦДБ  наблюдается  незначительное увеличение числа 

пользователей (+11) и  (+7) соответственно.  По- прежнему,    самое большое 

количество пользователей сосредоточено в библиотеках: Талашкинской, Пригорской, 

Кощинской, Касплянской,  Центральной. Наименьшее число пользователей в 

библиотеках: Мазальцевской, Теличенской. 

Диаграмма 2 Количество посещений  

 
Общее число посещений по ЦБС  составляет 155782, что на 2718 единиц меньше 

запланированного показателя  и на 1158 меньше показателя прошлого года. Из 

диаграммы 2 видно, что количество обращений к библиотекам удаленных 

ЦБС ЦБ ЦДБ СФ 

2018 16995 2554 1183 13258

2019 16995 2559 1185 13251

2020 17000 2970 1192 12838
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пользователей  продолжает расти и этот год не исключение, в 2020 году составляет – 

45745, из них 41430 обращений к веб-сайту (18920 – показатель 2019 года), что 

составляет 26,6 % от общего числа обращений.   Количество обращений к сайту  

библиотек  увеличилось на 22510.  

Диаграмма3  

 

Пользователям центральных и сельских  библиотек Смоленского района  было выдано 

325301 экз., что на 54949 экз. меньше, чем за 2019 год и на 57199 экз. меньше 

запланированного. В сторону наибольшего снижения количество книговыдач 

просматривается - в Печерской, Пригорской, Касплянской с/б.  

3.4. Оказание платных услуг 

 

 

 

Библио

теки 

Всего поступило 

средств от платных 

услуг (сумма) 

В том числе 

ксерокопирование с использов. 

комп технологий 

+/- к 

2019 г. 

 2020 2019 2020 2019   

ЦБС 12425 20000 12425 20000  -7575 

ЦБ 6390 14100 6390 14100  - 7710 

ЦДБ 2000 1400 2000 1400  +600 

СФ 4035 4500 4035 4500  - 465 

Краткие выводы 

Абсолютные и относительные показатели работы библиотек района 

уменьшились в сравнении с показателями прошлого года. Самым стабильным оказался 

показатель количество пользователей. Исходя из основных статистических 

показателей, можно сделать вывод, что в библиотеках в отчетном году выросло  число 

обращений к библиотекам удаленных пользователей, в том числе обращений к 

библиотечному сайту. Из показателей муниципального задания на 2020 год  

ЦБС ЦБ ЦДБ СФ 

325301 

40870 31319 

253112 

380250 

44866 34439 

300945 

Количество книговыдач 

2020 2019
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выполнены два показателя: количество посещений вне стационара – 4315 (3300 – МЗ), 

количество посещений удаленно через сеть Интернет – 41430 (20200 – МЗ). В течение  

2020 года,  соблюдая все санэпидемиологические нормы и требования в период 

пандемии,  библиотеками организовано  1070  библиотечных  мероприятий, что на 270 

мероприятий меньше, чем за прошлый  год; соответственно и  количество посещений 

массовых мероприятий уменьшилось  на 6755  человек  и составило 10477 человек. 

Среди сельских библиотек  самое большое количество  массовых мероприятий 

проведено  в  Кощинской  (90), Пригорской (58), Катынской (48) сельских 

библиотеках,  ЦДБ (93), ЦБ (62). 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

  

 4.1. Характеристика совокупного фонда библиотек района 

 Объем фонда библиотек ЦБС на 01.01.2021 составил  276566 экземпляров. 

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

общем  фонде составляют 99,4 %.  

 

Год 
Объем фонда Печатные 

документы 
АДВ 

Эл. докум.  на 

съемных носит. 

2020 276566 274947 1327 292 

2019 277546 275827 1428 291 

+/- к 2020 -980 -880 -101 +1 

% к общ.  фонду  99,4 0,5 0,1 

 

 

Характеризуя отраслевой состав  совокупного фонда  библиотек в 2020 году, следует 

отметить, что наибольший %, как и в прошлом году,     занимает художественная и 

детская литература, на долю которой приходится 64 % от всех изданий. 

 

Год 
Объем 

фонда 
ОПЛ 

Естест

.  

Техн. 

с/х 

Искусст

во 

Худ. и 

детск. 
Проч. 

2020 276566 38478 17085 23643 10957 175693 9091 

2019 277546 38464 17087 23433 11114 176452 9277 

+/- к 2019 -980 +14 -2 +210 -157 -759 -186 

% от об. ф  14 6 9 4 64 3 
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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. 

2019 

5757 5745 0 0 0 5004113 12 

+/- к 2019 +1154 +1166 0 0 0 -5004113 -12 

Выбыло в 

2020г 

7891 7791 0 0 0 0 100 

 

Из таблицы видно, что в фонды библиотек поступило  6911 документов, из них все 

печатные издания и  это на 1154 экземпляра больше, чем в прошлом году. Из 

поступивших 365 экземпляров (82 названия) – новые книги из магазина «Родник», в 

том числе 179 экз. для детей.  

 Количество поступивших периодических изданий  в  отчетном  году на 826 больше и 

составляло 5236 периодических изданий, 38 наименований.  В среднем в каждую 

библиотеку поступает 8-9  наименований периодических изданий.              

 Количество период. изд Количество наименований 

периодических  изданий 

2019 4410 48 

2020 5236 38 

+/- к 2019 +826 -10 

 

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

Приложении №2. 

Сумма годовой подписки составила:   

2020 404857,41 2-е  пол. 2020г 1-е пол. 2021г 

199884,82 204972,59 

2019 324349,64  

 

4.2.2. Выбытие из фондов библиотек:  

В 2020  году выбыло 7891 экз., из них  печатных изданий 7791 (90% из всего 

числа исключенных), АDV – 100.  
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Причины исключения из фонда: 

Диаграмма 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные документы:  не поступили  и не выбывали. 

  

4.3. Оценка состояния и использования фондов библиотек сети: 

 

Обновляемость 

фондов 

обращаемость Выдача документов 

Печатных изданий Электронных документов 

2,5% 1,2 325301 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 

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 2020 году составило-242 по ЦБС, 204 по селу, % 

отказов составил 0,07%  к общей книговыдаче. 

 

 
Выдано 

всего 

Опл  2/5  3/4 75/85 Б Д 81/83 

выдано по селу 253112 53019 20350 26084 5161 103766 42867 1865 

выдано по ЦБС  325301 67070 25768 34563 9430 128664 57306 2500 

6760 

132 548 343 108 

выбытие печатных изданий из 
фондов 

выбытие печатных изданий из фондов 
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4.4. Финансирование комплектования.   

 Всего (руб) Местный бюджет Местный 

бюджет 

2020 489857,41 2-е  пол. 2020г 1-е пол. 2021г 85000,00 

199884,82 204972,59 

Периодика: 404857,41 

Книги  

2019 344901,24 324349,64 20551,60 

+/- +144956,17 +80507,77 +6444,84 

 

Диаграмма 5 

 
 

Из диаграммы 5 и таблицы видно, что в 2020 году на  пополнение  книжного 

фонда  было истрачено  489857,41 рублей,  что на 144956,17 рублей больше чем в 

прошлом году, все средства выделены из   местного бюджета. Можно отметить, что в 

отчетном году  израсходовано больше средств как на подписные издания, так и на 

приобретение книг. 

Внебюджетные источники комплектования  в 2020 году те же, что и в 

предыдущем: 

- СОУНБ - отдел альтернативного комплектования, книги распределены по всем 

библиотекам ЦБС, всего  – 143 экз.  на сумму 76790,00  рублей 

-Дары от населения:  635 экз. книг  на сумму 36195,00 рублей 

- Периодика: 5236  экземпляров, 50 наименований  

- Взамен утерянных: 144 экз. на сумму 9770,00 руб 

Среди дарителей и спонсоров: краевед Гавриленков Н.В.  - 45 экз. 

4.5. Обеспечение сохранности фондов. 

Формирование и сохранность фонда – это главный вопрос существования любой 

библиотеки. Библиотекари обязаны и  ведут работу по сохранности и контролю 

библиотечных фондов согласно Порядку учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда.  

В библиотеках поддерживается режим хранения фонда: световой, температурно-

влажностный и санитарно-гигиенический. Освещение библиотек естественное и 

искусственное. Системы кондиционирования в библиотеках нет.  Температурно-

0

200000

400000

600000

2020 год 2019 год 

404857,41 324349,64 

85000 
20551,6 

Финансирование комплектования 

книги 

периодика 
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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,  темпы выбытия сравнимы с темпами поступления 

литературы,  количество наименований периодических изданий  уменьшилось   на 10 в 

сравнении с прошлым годом.  Несмотря на то, что на комплектование фонда в 2020 

году  было выделено больше средств, чем в 2019, 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 2,5%  (в 2019 – 2,1%).   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. В 2020 году  смой активной по работе с читателями – 

дарителями стала  ЦБ, которой подарено 142 экземпляра книг на сумму 13074,00 руб. 

Также есть проблема в нехватке места для хранения книжного фонда. Сохранность 

фондов обеспечивается комплексным подходом к вопросам его учета, размещения, 

хранения и охраны.  

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками ЦБС  

              Библиотеки района  продолжают принимать  участие в   корпоративном 

проекте «Сводный электронный каталог библиотек Смоленской области. Для 

каталогизации используется программное обеспечение АБИС «РУСЛАН», 

позволяющее создавать базы данных в едином коммуникативном формате RUSMARC. 

За 2020 год  было создано 2875 записей, объем на конец отчетного года составил 

15281 запись (в том числе аналитических записей +327, всего  1004),  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.  

http://www.smolensklib.ru/
http://smolray.library67.ru/
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5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем. В 2018 году был заключен Договор о 

предоставлении доступа к НЭБ № 101/НЭБ/3216 от 03.04.2018. В связи с отсутствием 

статического IP-адреса нет возможности пользоваться электронным читальным залом 

НЭБ и  пользоваться всеми полными текстами произведений, размещенными в НЭБ. 

5.4. Представительство библиотек ЦБС в сети Интернет  

Центральная  библиотека  имеет свой интернет-сайт http://smolray.library67.ru  

Число обращений к сайту центральной  библиотеки  за отчетный период составило 

41430.  В течение года сайт поддерживался в актуальном состоянии.  Своя страница на 

этом сайте есть у Центральной детской библиотеки. Но материалы, размещенные на 

сайте, отражают информационно- библиографическую работу всех библиотек, 

входящих в ЦБС. Группа «Библиотеки Смоленского района» в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», страница ЦДБ  «ВКонтакте» представляли  

библиотечную систему еще до 2020 года. В период с самоизоляции многие библиотеки 

создали библиотечные группы, аккаунты в социальных сетях: «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Instagram» для того, чтобы охватить как можно больше 

пользователей разных возрастных категорий.    Сейчас  они насчитывают более 700 

подписчиков, друзей, участников групп. 

5.5. Выводы. 

 Специалисты отдела комплектования и обработки Центральной библиотеки 

продолжают работу над созданием электронного каталога, занимаются аналитическим 

описанием краеведческой литературы и периодических изданий. Муниципальное 

задание по количеству записей выполнено. Общие проблемы по  формированию и 

использованию  электронных ресурсов в библиотеках района по- прежнему 

сохраняются, но в 2020 году некоторые из них решались. 9 человек   прошли обучение 

по дополнительной профессиональной программе «Основы цифровой трансформации 

и цифровой экономики: технологии и компетенции» и получили удостоверения о 

повышении квалификации.  По- прежнему только 50% (16) библиотек  в системе 

имеют компьютеры и доступ в Интернет. «Компьютерный парк» начали обновлять: в 

Михновскую, Кощинскую и Сметанинскую сельские библиотеки приобретены новые 

компьютеры. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

   6.1. Основные направления деятельности библиотек продиктованы  юбилейными, 

знаменательными датами и событиями 2020 года. Приоритетными направлениями 

были: продвижение книги и чтения, программно- проектная деятельность,  работа 

клубных объединений,  духовно- нравственное воспитание, библиотека и семья и др. 

Деятельность по этим направлениям осуществлялась в сотрудничестве с социальными 

партнерами. При этом отмечено, что  профессиональная деятельность МБУК 

"Смоленская МЦБС" играет большую роль в социально-культурной жизни района. 

Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией, большая часть мероприятий 

проходила ойлайн и на открытом воздухе. Активная деятельность велась на страницах 

библиотек в социальных сетях  и на сайте. Это были как  традиционные мероприятия, 

http://smolray.library67.ru/
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перенесенные в  онлайн, так и новые,  решения.  Всего в библиотеках района 

проведено 1070 мероприятий различной тематической направленности. 

6.2. Основные направления работы библиотек района.  

Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2020 году в библиотеках района  прослеживается более активная  программно – 

проектная деятельность краеведческого направления. Это связано с 90-летием 

образования Смоленского района и 75- летием Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Краеведческий проект «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. Также в рамках этой даты  стартовал и продолжает реализовываться 

проект "Малая родина - большая история", это цикл видео рассказов из истории 

района.  Два выпуска Деревни и села» и    "Интересные факты из жизни библиотек 

Смоленского района" доступны на сайте. Работа продолжится в 2021 г. 

 «Чтоб не забылась та война» - краеведческий проект в рамках областного 

конкурса на лучшую виртуальную галерею памяти и славы. Галерея включает 

несколько разделов (экспозиций): Герои Советского Союза- уроженцы Смоленского 

района, Дети военных лет, Война на моей земле, И в памяти, и в книге- навсегда    

(ссылка на ОБД «Мемориал»), Мы помним, мы гордимся, Что почитать о войне, Детям 

о войне, творчество читателей. Виртуальная галерея Памяти и славы доступна  на 

сайте библиотеки. 

Помимо участия в муниципальных программах, в ряде сельских библиотек 

разработаны  свои  библиотечные программы и проекты, которые часто реализуются  с 

социальными партнерами. Это, безусловно, способствует привлечению новых 

читателей, повышает социальную востребованность библиотеки и библиотечных 

ресурсов.  

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

подростков, реализуемая в Центральной детской библиотеке с 2006 года, 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 
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целью организации чтения детей и подростков в период летних каникул работают 

проекты: «Школа летнего чтения» - ЦДБ, «Детство с книгой» - Касплянская с/б. 

«Дорогами войны» - партнерский проект Катынской сельской библиотеки с 

Техникумом отраслевых технологий по военно- патриотическому воспитанию 

молодежи. 

В 2020 году Моготовская библиотека начала работу  по программе по художественно- 

эстетическому и духовно- нравственному воспитанию детей младшего школьного 

возраста «Волшебная шкатулка» совместно со школьной библиотекой Моготовской 

основной школы.  

- Гражданско-патриотическое воспитание. 

В библиотеках  ЦБС мероприятия в рамках Года памяти и славы проходили в 

течение всего календарного года. С апреля месяца все активности перешли в формат 

онлайн.  Наше участие во всероссийских акциях, приуроченных к 75-летию Великой 

Победы – это повод выразить признательность и уважение людям, которые завоевали 

право на жизнь и мирное небо для будущих поколений, это достойный пример детям и 

напоминание всем - не сдаваться в трудные дни сегодня.  

Во  Всероссийской Акции памяти 

«Блокадный хлеб», приуроченной к 76-й 

годовщине полного снятия блокады Ленинграда 

приняли участие все библиотеки.  Для читателей 

младшего школьного возраста прошли часы  и 

уроки памяти и мужества «Непокоренный 

город»,  «Блокадной памяти страницы», «Это 

страшное слово – «Блокада», «Город великого 

мужества», «Блокада: 900 незабываемых дней» в 

Лубнянской, Бубновской, Касплянской,  

Синьковской, Печерской, Михновской и Дивасовской сельских библиотеках.  В 

Пригорской библиотеке были организованы интерактивные беседы:  «Хлеб – всему 

голова!»,  «Непокорённый город», «Блокадный хлеб»  с читателями среднего 

школьного возраста. Урок памяти «Хлеб жизни, хлеб надежды» провела 27 января 

2020 года заведующая Моготовской сельской библиотекой для читателей младшего и 

среднего школьного возраста. Литературные произведения, такие как: рассказ И. 

Воскобойникова «Кусочек хлеба» из книги «900 дней мужества»,  строки из дневника 

Юры Рябинина, вошедшего в «Блокадную книгу» А. Адамовича и Д. Гранина,  стихи 

О. Берггольц, Ю. Воронова, С. Викулова тронули  и взволновали души ребят. 

Видеоролик помог школьникам сравнить виды современного Санкт-Петербурга и 

военного Ленинграда.   Библиотекари Центральной детской библиотеки совместно с 

Катынским сельским домом культуры и Катынской средней школой 

организовали  патриотическую программу «Ленинград. Блокада. Память» для 

учащихся 6-х и 8-го классов Катынской средней школы. В  Козинской сельской 

библиотеке на урок памяти «Блокадный хлеб» для учащихся 4 класса Богородицкой 

средней школы была приглашена председатель Совета ветеранов Козинского сельского 

поселения – Чумакова Анна Дмитриевна, которая  поделилась  своими 

воспоминаниями о военном детстве, рассказала о тяготах военного времени, о голоде, 

о связи с партизанами.   Патриотический час «Городу–герою посвящается» для 

читателей среднего и старшего школьного возраста провели сотрудники Кощинской 
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сельской библиотеки и дома культуры. Все составляющие мероприятия: выставка 

«Ленинград. Блокада. Подвиг», экспозиция «1945 - 2020. Победа.75», видеоролик 

«Дети блокадного Ленинграда»,  чтение стихов и записей  о блокадном 

городе,   дневника ленинградской школьницы Тани Савичевой,  позволили 

школьникам прикоснуться к страшному военному,  голодному и холодному времени, 

задуматься о ценности каждой минуты жизни.   

Акция «Читать о войне, значит помнить о ней» стартовала в библиотеках района в 

начале 2020 года и продолжилась до конца 2020 года. В рамках акции проходили 

организованные мероприятия, также  предполагалось самостоятельное чтение книг о 

войне и выполнение  творческой работы по мотивам прочитанного произведения: 

отзыв, сочинение, стихотворение, поделка, рисунок, видео ролики  и т.п. Итоги будут 

подведены в январе 2021г. 

9 апреля 2020 года стартовала гражданско-патриотическая акция 

"#ЭтоНашаПобеда", организованная Региональным ресурсным центром по поддержке 

добровольчества (волонтерства) совместно с волонтерами Смоленщины при участии 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы». Библиотеки также поддержали эту акцию. 

В мае 2020 года все мероприятия проходили в онлайн 

формате. К участникам библиотечной сетевой акции 

«Бессмертный книжный полк» присоединились не 

только читатели библиотек района, но и просто 

пользователи соц сетей, библиотекари других 

регионов.  Нужно было  просто в комментариях 

назвать свое любимое произведение о войне и  в итоге  

собрать «Бессмертный книжный полк» из 75 

произведений о Великой Отечественной войне. В 

течение нескольких дней бессмертный книжный полк был собран. 

Центральная детская библиотека с  2014 года по 2019 год, занимаясь сбором     

информации для штендеров и организуя патриотические мероприятия, накопила 

значительный материал о героях своего села. И в этом году,  когда Бессмертный полк 

был с каждым дома, она сформировала  «колонну» Бессмертного полка села Катынь. 

Шествие наших героев было размещено на сайте и площадках социальных сетей.  

                Рассказать историю о своем  герое, о письмах с фронта,  о наградах, о иных 

памятных вещах, посвятить стихотворение можно было в ходе патриотической акци 

«#дляменя_Победа_это…», которая проводилась на площадках ВКонтакте и 

Одноклассниках. 

Районный конкурс чтецов «Помним. Славим. Гордимся»,  инициированный  

ЦДБ среди детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет, начался в обычном очном 

формате  и был завершен онлайн. 27 читателей из 11 библиотек района и 5 человек 

иногородних стали участниками конкурса. Примечательно, что даже после  подведения  

итогов,  продолжали  поступать видеозаписи с чтением  стихов о войне. И это 

замечательно! Это и есть настоящая живая память всех поколений о войне и Победе. 

В рубрике #Читаем_о_войне в социальных сетях  к  дню окончания Второй 

мировой войны Центральная детская библиотека подготовила   онлайн-рассказ  по 
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произведению Сергея Владимировича Михалкова «Быль для детей».  Также у 

пользователей была возможность познакомиться с онлайн обзорами книг о Великой 

Отечественной войне  для разных возрастов  «Страницы книг расскажут о войне 

(12+)»,Читаем книги о войне (6+), с иллюстрированным рекомендательным списком  

литературы для детей младшего и среднего школьного возраста «Недетские рассказы о 

военном детстве» на сайте. 

Активно были отмечены такие даты как День  России.  Участие в   флешмобе   

«Флаги России. 12 июня» :  в окнах и на балконах домов разместили один из главных 

символов нашей страны - Государственный флаг Российской Федерации. Результатом 

совместного проекта Центральной детской библиотеки со Сметанинской и Катынской 

детскими школами искусств стал иллюстрированный видео рассказ  "Люблю тебя, 

моя Россия!".  Стихи о России были дополнены детскими рисунками. Сами рисунки 

стали украшением выставки в Центральной детской библиотеке .  

Любители чтения  могли принять участие в марафоне цитат «Слово о России». 

Для   участия необходимо было  поделиться  понравившейся цитатой, высказыванием, 

изречением   писателей, поэтов о России.   

Для интересующихся  историей России  Катынская сельская библиотека 

подготовила  обзор книг  «Великие имена России» об исторических личностях, 

символизирующих нацию, величайших соотечественниках за всю историю России. 

Познакомиться с обзором можно на нашем сайте.  

В библиотеках района состоялись мероприятия, приуроченные к проведению 

Парада Победы 24 июня 2020 года.  
Об участниках первого  легендарного  Парада  1945 года,  наших  земляках – 

уроженцах Смоленского района рассказывает обзор  книги  И.Н. Беляева «В парадном 

строю победителей» на сайте и в соц. сетях.  

Участники флешмоба  «ГОЛУБЬ 

МИРА» выразили  свою благодарность ветеранам, 

труженикам тыла и всем, кто защищал нашу Родину в 

трудные годы войны, подчеркнули  важность мира 

для всей планеты, для каждого и ради будущих 

поколений. Фигурки голубей из бумаги украсили 

окна домов, деревья вблизи памятников,  в парках, 

садах,  во дворах домов.  

В ходе 

акции  «#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ» читатели 

библиотек читали стихи и прозу о Великой 

Отечественной войне и публиковали видео 

выступлений в соцсетях. 

Акцию «Я РИСУЮ МЕЛОМ» поддержали дети со 

своими родителями. Детский  рисунок – не только 

результат совместного творчества, но и один из 

символов мирной жизни. К акции также 

присоединилась молодежь. 

В рамках Дня памяти и скорби библиотекари и 

читатели стали участниками акций: «Свеча памяти», 
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«Минута молчания». 

В рубрике «#День_в_календаре» в социальных сетях к   Дню Государственного 

флага вниманию пользователей ЦДБ была представлена виртуальная  выставка 

«Три цвета русской славы», ЦБ приглашала  к участию в викторине с целью  

проверить свою эрудицию и расширить кругозор. В преддверии Дня Государственного 

флага Российской Федерации библиотекари и читатели Смоленского района приняли 

участие в онлайн-флешмобе "Под флагом Отечества". 

День солидарности в борьбе с терроризмом - это одна из памятных дат 

в России, которая отмечается ежегодно 3 сентября. Библиотеки Смоленского района в 

партнёрстве со школами подготовили и провели мероприятия антитеррористической 

направленности. Урок гражданственности «Терроризм не имеет границ» для читателей 

младшего школьного возраста прошёл в Жуковской сельской библиотеке. Михновская 

сельская библиотека провела информационный час "Против терроризма всем миром" с 

учащимися 6 класса Михновской средней школы. Сотрудники Кощинской сельской 

библиотеки и дома культуры провели час информации «Терроризм: истоки и реалии» 

для учащихся 6 и 8 классов Кощинской средней школы и  стрит-акцию «Нет террору!» 

для населения села Кощино. Были подготовлены и розданы информационные памятки 

антитеррористической направленности для разных возрастных категорий. Вниманию  

пользователей социальных сетей и посетителей сайта была представлена виртуальная 

выставка-обзор "Будущее - без терроризма, терроризм - без будущего", которая 

включает научно-популярные и периодические издания, посвященные проблемам 

терроризма.  

В помощь учебному процессу, образованию 

Библиотеки предоставляют  знания по всем отраслям науки и техники, культуры 

и искусства; исторические, краеведческие, экологические, правовые знания, тем самым 

расширяя и дополняя информацию, полученную в семье, дошкольных учреждениях, 

школе. В течение года были  совместные мероприятия     в школах, дошкольных 

учреждениях и техникумах. К Международному дню родного языка библиотекарь 

Моготовской сельской библиотеки совместно с учителями русского языка и 

литературы провели для учащихся 5 – 9 классов интеллектуальную игру «Гордый наш 

язык».  В Кощинской сельской библиотеке для учащихся 5 класса была проведена 

конкурсно-познавательная программа «Родной язык, родное слово - народу моему 

основа». Центральная детская библиотека провела турнир знатоков русского языка 

«Гордый наш язык» для учащихся 5А класса Катынской средней школы. 

Пятиклассники состязались в командных играх и конкурсах:   «В гостях у 

прилагательных», «Ура Глаголу!», «Учимся скороговорить», «Да здравствуют 

шарады!»,  блиц-турнире «Кое-что об антонимах» и др. Выполнить правильно задания 

помогли книги с выставки «Язык родной, дружи со мной!». Юные филологи показали 

хорошие знания родного языка. 

26 февраля 2020 года в Центральной детской 

библиотеке прошел районный тур 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», целью которого является 

повышение интереса к чтению у   школьников. 

32 школьника  5-11  классов из 19 школ района 

демонстрировали свое искусство декламации 
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отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных авторов ХХ-ХХI 

вв. Мероприятие организовано  совместно с Комитетом по образованию 

муниципального образования «Смоленский район». Координатором районного этапа 

конкурса является ЦДБ. 

1 сентября 2020 года во всех школах нашей страны прошел Всероссийский 

Урок Победы в рамках Года Памяти и Славы. Библиотекари района вместе с 

педагогами стали участниками и организаторами данных мероприятий. Школьники 7-х 

классов Катынской средней школы в ходе урока совершили виртуальное путешествие 

по городам-героям «Города-герои Великой Отечественной войны». Урок памяти 

«Никто не забыт, ничто не забыто» для учащихся 9 класса той же Катынской средней 

школы подготовила заведующая Катынской сельской библиотекой. Подвиги героев 

литературных произведений Б. Васильева «В списках не значился», Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке», К. Симонова «Дни и ночи» и др. до сих пор являются 

примером огромного мужества, крепкой силы духа для молодого поколения. Также 

ребята в ходе урока  узнали о недавно открытом Ржевском мемориале Советскому 

солдату. Это дань памяти воинам, которые не увидели ни одного Парада Победы, как и 

самой Победы, но ценой своей жизни приблизили окончание войны. «Пусть поколения 

знают!» - так назывался час памяти в Центральной библиотеке для учеников 4 класса 

Гнёздовской средней школы. Библиотекарь рассказала о партизанах-подпольщиках 

Гнёздовского подполья, штаб которого с октября 1941 года действовал в данном 

посёлке. Ребята познакомились с материалами библиотечного альбома «Гнёздово. 

Летопись села». К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Память о 

подвиге». Для чтения литературы летом по спискам, рекомендованным педагогами, в 

каждой библиотеке оформляются стеллажи с книгами, полки, выставки «Что читать 

летом».   

Библиотека и семья. В библиотеках  уделяется большое внимание работе с семьей,  

возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений, 

укреплению семьи, приобщению детей вместе с родителями к чтению книг, к 

библиотеке.  

К Женскому празднику -  8 Марта в библиотеках района  прошли 

познавательно – развлекательные мероприятия   для    всех возрастов. В Синьковской 

сельской библиотеке  для участников  клуба «Общение» прошел «Праздник, пахнущий 

мимозой».  Участники  проявили свои способности в исполнении поэтических, 

музыкальных поздравлений. Викторины: «Женские имена от А до Я», «Угадай 

рецепт», литературные игры и веселые конкурсы вызвали положительные эмоции и 

доставили хорошее настроение присутствующим. Познавательным элементом 

праздника  стал обзор у книжной выставки «Её величество - женщина».   

В  Центральной библиотеке для взрослых 

читателей была подготовлена  литературно - 

музыкальная композиция «О женщине с 

любовью». Читатели  - женщины 

познакомились с книжно-иллюстративной 

выставкой «Яркие женщины - яркие судьбы» и 

услышали романтические истории любви 

женщин-поэтесс 20 века: А. Ахматовой и А. 

Модильяни, В. Тушновой и А. Яшина, Л. 
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Рубальской и др.  Для гостей прозвучали музыкальные произведения на стихи поэтесс. 

В качестве поздравлений  сами  читатели    исполнили  стихи и песни.  

Дню семьи, любви и верности были посвящены  библиотечные  онлайн и 

уличные  мероприятия. Интернет-фотоконкурс «Символ семьи - ромашка», 

инициированный  Центральной детской библиотекой,   проводился с 22 июня по 8 

июля. В нём приняли участие 15 семей. Семьи публиковали свои фотографии в 

социальных сетях и по наибольшему количеству отметок «нравится» были выбраны 

победители, которые заслуженно   получили Дипломы и призы, все  конкурсанты 

также стали обладателями Дипломов. Библиотекари Пригорской и Хохловской 

библиотек создали для читателей  видео ролик «Сказы бабушки Матрёны о Петре и 

Февронии», размещенный на сайте и в социальных сетях. Активные участники клуба 

«Я и ты» Пригорской библиотеки -  Катя Лановая и Алиса Иванова изготовили 

поздравительные открытки в форме символа праздника – ромашки»  с пожеланиями 

мира, добра, любви, света, благополучия   и  разместили их на досках объявлений в 

домах, где проживают, и социальных объектах: в аптеке, магазине, РДК. Также 

читатели и библиотекари приняли участие в  онлайн-акции 

#ДаритеЛюбимымРомашки! 

 Одному  из самых трогательных праздников в нашей стране  - Дню матери 

были посвящены мероприятия. В Центральную детскую библиотеку были приглашены 

школьники младшего возраста на мастер-класс «Мамочке подарок приготовлю я…». В 

начале мероприятия библиотекарь представил обзор литературы с книжно-

иллюстративной выставки «Слово о Матери». Участники знакомились с 

художественными произведениями о мамах, а также с книгами, в которых содержится 

множество идей и секретов мастерства, ведь для мамы самый ценный подарок – 

сделанный своими руками. Ребята под руководством библиотекаря смастерили из 

цветного картона корзинку, украсив её по своему вкусу.  В Катынской сельской 

библиотеке  прошла акция «Моя мама самая...», целью которой  - отметить значение в 

нашей жизни главного человека, познакомить с историей праздника и напомнить о 

поздравлении  своих мам.  

Запланированный ежегодный районный конкурс читающих семей в 2020 году не 

состоялся из-за ограничительных мер в связи с пандемией.   

В трех библиотеках - ЦДБ, Катынской, Сметанинской сельских библиотеках  

продолжили работу центры семейного чтения.  

В 2019 году продолжили работу Центры семейного чтения  в Центральной 

детской библиотеке, Катынской и Сметанинской сельских библиотеках. 

Статистические показатели центров: 
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Большое внимание работе с семьей уделяется в ЦДБ. В помощь семейному 

чтению на абонементе библиотеки оформлена выставка-стеллаж «Читаем всей семьей» 

с подразделами: «Семейная педагогика», «Учимся быть родителями», «Библиотека 

семейного чтения» и др. Библиотека предлагает детям и их родителям лучшие 

художественные произведения, познавательные и справочные издания, журналы, 

литературу для самообразования и досуга. Совместно с воспитателями детского сада 

«Зёрнышко» разработана и работает  программа развития читательского потенциала 

дошкольников «Вырастай-ка»,  нацеленная на оказание   помощи родителям и 

воспитателям по  литературному и читательскому развитию детей, по приобщению их 

к книжной культуре, а также на вовлечение  родителей в проблемы детского чтения,  в 

руководство детским чтением. В декабре 2020 года одна из активных семей - семья 

Шульковых,   приняла участие в районном видео-конкурсе «Папа может, мама тоже, 

я – во всем на них похожий» и заняла 2-е место.  

В Сметанинской библиотеке экспонировались книжно-иллюстративные 

выставки «Семья в жизни и творчестве писателей», «Читаем вместе с мамой».  

Литературно- поэтический вечер «Самый главный человек в нашей жизни», 

посвященный Дню Матери, был организован совместно с воспитателями детского сада 

«Солнышко» для мам и детей.  

 В Катынской сельской библиотеке активные семьи были самыми надежными 

помощниками и участниками онлайн мероприятий. Провести все запланированные 

мероприятия в этом направлении не удалось 

Правовое воспитание  

Это один из важных аспектов деятельности библиотек района. Библиотеками 

ведется систематическая, целенаправленная  работа по формированию правовой 

культуры граждан, удовлетворению их потребности в социально-правовой 

информации. Особое внимание  уделяется правовому воспитанию  детей и молодежи, а 

также  запросам пенсионеров. Среди ярких мероприятий 2020 года стоит выделить 

следующие.  

Ежегодно в рамках  Дня молодого избирателя  проходят совместные 

мероприятия с территориально-избирательной  комиссией  муниципального 

образования «Смоленский район»,  с образовательными организациями и 

учреждениями культуры района, направленные на повышение правовой 

грамотности  будущих избирателей. 

 Количество 

семей 

Количество 

пользователей 

Количество 

мероприятий 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдач 

ЦДБ 15 44 8 5284 540 

Катынская СБ 9 28 1 222 471 

Сметанинская

СБ 

7 16 9 80 300 

Итого за 2020 31 88 18 586 1311 
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19 февраля 2020 года обучающиеся Техникума отраслевых технологий стали 

участниками  правовой игры  «Выборы лидера группы».   

Правовую игру организовали и провели: 

секретарь территориальной 

избирательной  комиссии муниципального 

образования  «Смоленский район» 

Смоленской области Козлова И.А., 

заведующая Катынской сельской 

библиотекой Никифорова Е.П. Также в 

рамках этой даты был объявлен конкурс 

кроссвордов по избирательному праву и 

избирательному процессу среди подростков 

и молодёжи Смоленского района Смоленской области 

Конкурс был организован   территориальной избирательной комиссией 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области совместно с 

библиотечной системой Смоленского района при содействии избирательной комиссии 

Смоленской области. Участие приняли  15 читателей из одиннадцати библиотек 

района, семеро из которых стали победителями в двух возрастных категориях:  14 – 18 

лет,  19 – 25 лет. Молодые люди показали хорошие знания по теме конкурса и 

проявили оригинальность и творческий подход к оформлению работ. Все конкурсанты 

награждены дипломами и памятными подарками. 

Международный  день толерантности был отмечен рядом мероприятий.  

«Научи свое сердце добру» - урок доброты для молодёжи в Катынской сельской 

библиотеке. «Мы разные, но мы равны!» - час общения  для учащихся Гнёздовской 

средней школы провела библиотекарь Центральной библиотеки.  

Всероссийскому  Дню правовой помощи детям (20 ноября) был посвящен  

правовой час «В мире прав и обязанностей» для обучающихся СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» в Катынской библиотеке. Подростки в ходе мероприятия 

познакомились со статьями «Конвенции о правах ребенка», обсудили свои правами, 

определились с обязанностями. Разбирая предложенные библиотекарем ситуации, 

говорили об ответственности, которая наступает при нарушении и несоблюдении норм 

поведения. В заключении мероприятия подростки отвечали на вопросы викторины 

«Знай свои права», с которыми хорошо справились. 

В  онлайн-викторине «Знай свои права»  приняли участие 42 человека в возрасте 

от 12 до 17 лет. Онлайн-викторина была инициирована Центральной детской 

библиотекой при содействии Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в муниципальном образовании «Смоленский район» в рамках Всемирного дня 

прав ребёнка. Ответить на вопросы викторины можно было как на сайте ЦБ, так и в 

социальных сетях. 

К Дню Конституции РФ   территориальной 

избирательной комиссией муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской 

области совместно с библиотечной системой 

Смоленского района при содействии 

избирательной комиссии Смоленской области 

был организован районный конкурс видео 

роликов среди подростков и молодежи «Что такое 
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Конституция и зачем она нужна?». Всего на конкурс было прислано около 40 роликов 

из 17 библиотек района. Победители определялись в двух номинациях: 12-16 лет, 17-35 

лет и были награждены грамотами и подарками избирательной комиссии Смоленской 

области. 

В рамках месячника против жестокости и насилия в отношении детей, 

который традиционно проходит в муниципальном образовании «Смоленский район» 

Смоленской области, в библиотеках района прошли мероприятия для детей и 

взрослых. 

В читальном зале Пригорской библиотеки с шестиклассницами Пригорской школы 

была проведена беседа – рассуждение с элементами игры «Счастлив тот, кто счастлив 

дома». В ходе «Игры ценностей» ребята выбрали пять самых важных ценностей, 

обменивались мнениями и в итоге создали модель счастливой семьи, где нет насилия и 

ругани, где царит взаимопонимание, где все счастливы и любят друг друга. 

Библиотекари Кощинской сельской библиотеки совместно с сотрудниками дома 

культуры провели стрит-акцию «Мы против насилия». Вниманию участников был 

представлен стенд «Вместе против насилия» с информацией о профилактике 

жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних. Выражая свою позицию в 

поддержку акции, и взрослые, и дети записывали свои пожелания, призывы на 

листочках и прикрепляли к магнитной доске. В итоге все поле доски было заполнено 

добрыми словами и пожеланиями. Также участники получили информационные 

буклеты. Заведующая Михновской сельской библиотекой провела среди взрослого 

населения информационную стрит-акцию "Любите детей". Родители получили 

памятки о профилактике жестокого обращения с детьми «Берегите детей" и 

приглашение в библиотеку. Ведь семейное чтение – это достаточно простая вещь для 

того, чтобы у детей было больше радостных воспоминаний. 

Откровенный разговор «Побеждай зло добром» состоялся  в Касплянской сельской 

библиотеке, где  обсудили понятия «вежливость» и «доброта», «жестокость» и 

«насилие», подобрали к ним примеры из жизни и литературных произведений. 

Библиотекарь представил обзор книг «Детство без насилия» и напомнил о телефоне 

доверия.  

 

                              
Онлайн-акция «К добру - через книгу» была организована Центральной детской 

библиотекой и  проходила в рамках месячника против жестокости и насилия в 

отношении детей в библиотеках района с 20 октября по 15 ноября. Подростки и 

молодёжь делились своими впечатлениями о прочитанных книгах на тему добра, 
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милосердия, дружбы и взаимопонимания в социальных сетях. Лучшие отзывы можно 

прочитать на сайте. 

Деятельность публичных Центров правовой и социально значимой информации 

 В Смоленском районе в 2020 году, как и ранее, продолжали работать восемь центров 

социально - значимой информации. Статистические  показатели 2020 года 

незначительно уменьшились. 

 

число 

пользователей 

Число посещений Количество 

выполненных 

справок 

Количество 

массовых 

мероприятий 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

639 580 1929 1735 830 747 55 50 

-14 -11 -76 -5 

 

 Основными пользователями услугами центров остаются школьники, студенты и 

пенсионеры.  Школьники обращаются с запросами, связными с учебой, также работа 

на компьютере, распечатка и ксерокопирование.  Взрослому населению в центрах 

предоставляется доступ в Интернет, оказывается помощь в регистрации на сайте 

государственных услуг и др., запись через Интернет в поликлиники и государственные 

учреждения. Оказывается помощь  по заполнению форм  документов, заявлений и т.п.  

В  2020  году библиотекарями в рамках работы ЦПИ проведены мероприятия:  

 

 Информационные, социальные акции.  

В рамках месячника против жестокости и насилия в отношении 

несовершеннолетних, который ежегодно проводится в муниципальном образовании,  

в Центральной библиотеке проходила информационная акция с читателями- 

родителями «Не допустим насилия над детьми». Библиотекари  информировали о 

месячнике, его целях и задачах, рекомендовали книги о взаимоотношениях в семье, 

заботливом отношении к ребенку. Для участников акции были изготовлены 

профилактические буклеты, в которых изложены принципы воспитания без наказаний, 

ответственность за жестокое отношение и действующие телефоны доверия. 

15 октября, в рамках этого же месячника,  библиотекари Кощинской сельской 

библиотеки совместно с сотрудниками дома культуры провели стрит-акцию «Мы 

против насилия». Вниманию участников был представлен стенд «Вместе против 

насилия» с информацией о профилактике жестокости и насилия в отношении 

несовершеннолетних. Выражая свою позицию в поддержку акции, и взрослые, и дети 

записывали свои пожелания, призывы на листочках и прикрепляли к магнитной доске. 

В итоге все поле доски было заполнено добрыми словами и пожеланиями. Также 

участники получили информационные буклеты. В Катынской сельской библиотеке 

была организована социальная акция «С любовью к детям». Стартовала акция в 

библиотеке и продолжилась в детском саду «Ласточка», целью ее стало привлечение 

внимания родителей к обеспечению безопасности детей. В библиотеке читатели 

знакомились с книгой «Как любить ребенка» польского педагога и писателя Януша 

Корчака. Эта книга может стать настольной у любого родителя. Каждый участник 

акции получил памятку с заповедями для родителей по воспитанию детей, 

сформулированными педагогом.  
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В рамках летнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства - 2020», 

также в поддержку одноименной акции в муниципальном образовании «Смоленский 

район»  прошли библиотечные мероприятия. Библиотекари Центральной  библиотеки 

организовали уличную акцию «Безопасность детей – забота взрослых!». У участников 

акции  была возможность визуально познакомиться  с книгами с  книжно- 

иллюстративной выставки «Безопасное детство», которые также можно было заказать 

для чтения дома (акция проходила в период карантинных мер).  Кроме этого каждый 

мог взять памятку с правилами безопасности жизни «Безопасность детей – забота 

взрослых!». Центральная детская библиотека в рамках реализации программы по 

правовому просвещению несовершеннолетних и их родителей «Детская 

правозащитная сеть» разработала серию памяток для родителей «Берегите 

детей»,  представила  библиографический обзор литературы по дорожной 

безопасности для детей младшего возраста и их родителей «Правила дорожные детям 

знать положено!». Памятки  размещены в социальных сетях и распространены среди 

родителей. Обзор доступен на сайте и в социальных 

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

 

В  сентябре 2020 года в Центральной библиотеке Смоленского района на базе 

центра социально- значимой информации состоялось семинарско- практическое 

занятие «Будем на связи!» по инициативе руководителя и заместителя руководителя 

проекта «Развитие инфраструктурной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальных образованиях Смоленской области» 

Алексея Владимировича Пещаницкого и Юрия Алексеевича Хохлова. Слушателями 

семинара были  библиотекари Смоленского района, представители территориального 

общественного самоуправления, специалисты администраций сельских поселений и 

просто активные граждане Смоленского района. Участники семинара познакомились с 

проектом, его целями, задачами. В завершение семинара было подписано соглашение о 

создании информационно- консультационного центра на базе Центральной библиотеки 

Смоленского района. 

В ноябре 2020 года в Центральной и Центральной детской библиотеках 

Смоленского района была организована виртуальная приемная с представителями 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. 

Присутствующие смогли задать насущные вопросы и получить на них исчерпывающие 

ответы от компетентных специалистов. Полученная информация была доступной, 

актуальной и своевременной. Встреча прошла в 

формате видеосвязи.  

С 16 по 22 ноября 2020 года проходила Всемирная 

неделя предпринимательства. Библиотеки 

Смоленского района смогли внести свою лепту в 

этот широкомасштабный проект организацией 

книжных выставок и тематических мероприятий. 

На выставках была представлена литература по 

истории предпринимательства в России и за 

рубежом, о российских предпринимателях и 

меценатах, также художественная литература,  где 

раскрывался образ делового человека. 

http://smolray.library67.ru/virtualnye-vystavki/
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День информации «Предпринимательство: история и современность» был организован 

17 ноября в Центральной библиотеке. В течение дня проводились индивидуальные и 

групповые беседы, обзор книг, предложены предпринимательская викторина и 

тематические задачи.  18 ноября в Катынской сельской библиотеке прошла актуальная 

беседа с элементами деловой игры «Я – предприниматель. По одной из тысячи дорог» 

для студентов «Техникума отраслевых технологий», в ходе которой ребята 

знакомились с профессией «предприниматель». 19 ноября 2020 года в Кощинской 

сельской библиотеке прошла онлайн-встреча «Секреты успешного бизнеса» с 

опытными представительницами женского  бизнеса Кощинского сельского поселения.   

Продвижение книги и чтения 
Особую значимость библиотекари придают такому направлению как  продвижение 

книги и чтения. Циклы мероприятий проведены к юбилеям писателей, участие в 

конкурсах различных уровней, мероприятия к календарным датам.  Среди них были 

такие.  

К 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова, 17 января 2020 года,  

учащиеся 9 класса Гнёздовской средней школы были приглашены в Центральную 

библиотеку на литературный час «Загадка 

А.С. Грибоедова». Биография А.С. 

Грибоедова удивительна, полна загадок и 

тайн. Загадкой является год рождения поэта, 

его блестящее образование и карьера, а 

также гениальное произведение «Горе от 

ума», которое и в 21веке не утрачивает своей 

актуальности. Именно об этих страницах 

жизни и творчества поэта, драматурга, 

композитора и дипломата шла речь на 

мероприятии. Об интересных фактах 

биографии юбиляра узнали и участники литературного портрета «Иного века 

гражданин» в Кощинской библиотеке. В Печерской сельской библиотеке для старших 

школьников прошёл литературный час «Писатель, композитор, дипломат». 

Библиотекарем Центральной детской библиотеки для учащихся 9б класса Катынской 

средней школы был проведён час-портрет «Как живу, так и пишу свободно…».  

 

В период ограничительных мер состоялась онлайн-  встреча с поэтом «О 

Родине стихами говорю», ставшая  продолжением  знакомства библиотекарей и 

читателей Смоленского района со смоленским поэтом, членом Союза российских 

писателей – Александром Лучиным. Стихи о России, малой родине в исполнении 

автора создали «патриотическое настроение» у слушателей в преддверии Дня флага. 

Видеозаписи доступны в официальной группе «Библиотеки Смоленского района» в 

социальных сетях. 

Под рубрикой #Мультик_на_каникулах Центральная детская библиотека 

организовала онлайн-кинотеатр. Приглашались  дети и их родители, а также все 

желающие к просмотру интересных мультфильмов по литературным произведениям 

писателей-юбиляров 2020 года в режиме онлайн. Отличная возможность провести 

время с пользой. Были предложены мультфильмы к   100 – летию  со дня рождения 

Джанни Родари,  к 155 -  летию  со дня рождения знаменитого английского поэта и 

сказочника Джозефа Редьярда Киплинга, 160 летию со дня рождения Эрнеста Сетон-
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Томпсона (1860-1946), канадского писателя, художника-анималиста, 

естествоиспытателя и общественного деятеля британского происхождения, 160-й 

годовщины со дня рождения Антона Павловича Чехова и др. 

Приняли участие во  Всероссийской есенинской неделе, организованной 

правительством Рязанской области при поддержке Министерства культуры РФ. 

Читатели библиотек стали участниками акции по созданию художественных работ 

#РисуемЕсенина ,  предлагалось  создать рисунок на тему жизни и творчества С.А. 

Есенина (портрет, пейзаж, тематический натюрморт, иллюстрация к произведениям), 

выполненный в любой технике. Активно участвовали библиотекари вместе с 

читателями в акции по созданию видеороликов с прочтением произведений С.А. 

Есенина "Читаем Есенина". Лучшие работы отмечены есенинскими грамотами.  

Под рубрикой #День_в_календаре  прошли  виртуальные  чтения "Посмеёмся 

вместе с Зощенко" к 125 летию  со дня рождения русского советского писателя М. 

Зощенко. Требовалось прочитать понравившийся рассказ писателя-юбиляра, записать  

видео-ролик и разместите его  группе  или прислать  его на электронную почту с 

пометкой "Читаем Зощенко". По этой же рубрикой отметили День рождения А.С. 

Пушкина, День русского языка. Чтения произведений великого поэта в исполнении 

читателей библиотек Смоленского района опубликованы в социальных сетях. 

На сайте в разделах «Виртуальные выставки», «Библиотека рекомендует», а 

также на платформах социальных сетей   доступны онлайн обзоры, рассказы, беседы: 

видео рассказ «Большая  история о маленькой елочке»,  «Обзор книжных новинок – 

2020», беседа «Любимые женщины Сергея Есенина», выставка одной книги Н. 

Деверилина «Смоленских  Глинок древний род»,  В разделе «#нескучныевыходные»  к 

юбилеям писателей  опубликованы  онлайн-викторины:  «Судьба и лира Сергея 

Есенина», "Герои сказок Киплинга", ответив на которые можно не только проверить 

свои знания, но и узнать что-то новое.  

Одной из новых форм работы с семьёй, помощью в самообразовании, 

источником новых идей, предложений и просто интересным  времяпрепровождением  

стал  первый  всероссийский  книжный фестиваль «ЧитайФест», который был 

организован Российской государственной детской библиотекой.  Активные 

пользователи библиотек, сами библиотекари посетили онлайн  фестиваль. Семьи – 

пользователи Пригорской библиотеки  приняли  участие в творческой встрече с 

детским писателем Еленой Казакевич в онлайн режиме в рамках фестиваля. Как 

отметили родители и дети, что Елена Казакевич, автор серии детских книг про Змея 

Горыныча, увлечённо с юмором, артистично рассказала, как писать книги, о новинках, 

о процессе создания книги, профессиях книжной индустрии.  Мероприятие было 

полезным и интересным для всей семьи. Много полезной информации в ходе 

фестиваля получили  и  библиотечные специалисты. Удобным было то, что по 

завершению фестиваля, материалы были еще долго доступны и это позволило каждому 

желающему просмотреть их в удобное время 

Библиотекари и читатели библиотек Смоленского района  стали не только 

участниками  конкурсов различных уровней, но призерами и победителями.  

Подробнее об участи  в конкурсах в  Приложении №2. 
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Духовно- нравственное воспитание 

Работа в данном направлении ведется библиотеками ЦБС совместно с 

представителями духовенства. Мероприятия посвящены православным календарным и 

другим датам и событиям. 

В Пригорской сельской  библиотеке в 2020 году продолжала работать кафедра 

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

Кафедр православной культуры)  

Отмечать Рождество Христово  стало доброй традицией ЦДБ.  7 января 2020 

года  для детей и родителей была организована Рождественская программа «Чарует 

белой сказкой снова, святое Рождество Христово». Библиотека  сказочно украшается в 

традициях праздника:   ангелы, вертеп, разнообразные ели. Дети и родители могли 

изготовить  рождественских ангелочков, снежинки, ели и другие новогодние 

украшения в ходе мастер- класса, который предшествовал праздничному 

представлению. Удивительную сказочную историю рассказали участники 

литературно-творческого кружка «Маска» в рождественской сценке. Активные и 

спокойные игры, шумные конкурсы, викторины никому не позволили скучать. А 

викторина с подвохом для взрослых была не менее интересна, чем для детей. 

Обладатели счастливых номеров получили сувениры в Рождественской лотерее. 

Больше узнать о жизни Иисуса Христа, о том, как встречали Рождество на Руси, какие 

игры затевали в эти дни, можно из книг с выставки «Светлый праздник Рождества». 

Массово отмечалась  Масляная неделя. Эти мероприятия  библиотекари 

проводят  с социальными партнерами. Пригорская сельская  библиотека совместно с 

домом культуры  организовала праздничную  программу «Как на Масленой неделе…» 

для учащихся младших классов  Пригорской средней школы. Ребятам в игровой форме 

рассказали об истории празднования Масленицы, ее традициях и обычаях, играх и 

забавах, о том, почему масленичный блин является не просто праздничным 

угощением, а символом яркого солнца. Дети с удовольствием играли в веселые и 

озорные игры, отгадывали загадки о блинах, солнышке, весне, водили 

хороводы.   Моготовская  сельская библиотека приглашала в гости ребят дошкольной 

группы на фольклорный праздник «Вот так Масленица!. Воспитанники детского сада в 

Лубне стали участниками игровой программы «Масленичные забавы»,  которую 

подготовили для них работники Лубнянской библиотеки и дома культуры. 

Празднование такого колоритного праздника как  Масленица всегда доставляет и 

большим, и малым   много радости, восторга, положительных эмоций, 

обогащает  яркими впечатлениями на целый год, способствует укреплению народных 

традиций и культуры. 

 День славянской письменности и культуры библиотеки отметили, 

поддерживая контакт с аудиторией при помощи социальных сетей. Виртуальные 

чтения «Ниши истоки. Читаем смоленские сказки» проводились с 22 по 26 мая 2020 

года. Желающие могли познакомиться с частичкой устного народного творчества 

нашего края – смоленской сказкой. Произведения звучали в исполнении 

библиотекарей и читателей библиотек Смоленского района на площадках социальных 

сетей.  Виртуальный обзор книг «К сокровищам родного слова» также был 

опубликован на сайте.  Также состоялась   сетевая  библиотечная фото-акция 

"#МойСлавянскийАлфавит", где участники должны были   сфотографироваться с 

изображением любой буквы славянского алфавита и разместить своё фото в 

комментариях или фотоальбомах #МойСлавянскийАлфавит. Ограничений  по возрасту 
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и месту проживания не было. Активными участниками фото- акции стали  не только 

пользователи библиотек Смоленского района, но и коллеги, и читатели  Велижской и 

Дорогобужской библиотечных систем. 

К  замечательному празднику День семьи, любви и верности библиотекари 

Пригорской и Хохловской сельских библиотек подготовили видео ролик о Петре и 

Февронии, который размещен на сайте и социальных сетях. Интернет-фотоконкурс 

«Символ семьи - ромашка» в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности. 

Конкурс проходил по инициативе Центральной детской библиотеки и проводился 

дистанционно. В нём приняли участие 15 семей. Победители были отмечены 

дипломами и призами.   

В рубрике #День_в_календаре в социальных сетях рассказали о празднике -  

Крещение Руси.   Было доступно  виртуальное путешествие в историю древней Руси  

во времена правления князя Владимира Святославовича для детей среднего возраста. 

Август красен Спасами! Кроме книжно- иллюстративных выставок желающие  

приняли участие  в викторине "Три Спаса - три запаса". Викторина была размещена на 

сайте и в социальных сетях. 

14 октября 2020 года сотрудники Кощинской библиотеки совместно с сотрудниками 

дома культуры организовали для учащихся 6 класса Кощинской школы фольклорный 

час с элементами театрализации «Здравствуй, Батюшка Покров». Школьники 

познакомились с   историей праздника, народными традициями, обрядами, 

пословицами и поверьями, участвовали в  весёлых играх и конкурсах от лесного гостя 

– жёлудя по имени Шуршунчик. Участники успешно справились со всеми 

предложенными заданиями, интересно, занимательно провели время.  

Деятельность Кафедр православной культуры 

В Пригорской сельской  библиотеке в 2020 году продолжала работать кафедра 

православной литературы. Кафедра работает с 2010 года. Показатели кафедры: 

- книжный фонд -   около 400 экз. 

- читатели – 50 

- количество посещений- 152 

- количество книговыдач- 163 

- 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; 

15 марта состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

православной книги в трапезной части 

Свято-Георгиевского храма села 

Пригорское.  Заведующей библиотекой был 

представлен библиографический обзор 

«Православные мотивы в произведениях 
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русских писателей». Где акцент был сделан на  творчество  смоленских писателей, в 

частности  о книгах Н. Н. Кеженова, подаренных библиотеке автором. 

Старшеклассники рассказывали о понравившихся книгах православной 

писательницы  Юлии Вознесенской. К  Деню семьи, любви и верности в библиотеке 

был  оформлен  информационный стенд о празднике; на платформах социальных 

сетей и на сайте опубликовано видео «Сказы бабушки Матрёны о Петре и 

Февронии, созданное  библиотекарем Хохловской сельской библиотеки Ковенковой 

И. А. в сотрудничестве с зав. Пригорской сельской библиотеки Новиковой Е.Е. 

Индивидуальные беседы и рекомендательные обзоры проводились в течение года. 

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

запланированные мероприятия удалось провести. 

Работа клубов и объединений 

В 2020 году в ЦБС  работали 44 клуба  по интересам, на 4 больше, чем в 2019 году. 

Количество в них человек на 23 больше  чем в прошлом. 

 Количество клубов В т. ч. 

детских 

Количество 

участников 

В т. ч. детей 

2020 44 27 430 263 

2019 40 25 402 240 

 

Среди новых следующие: клуб «Мольберт, перо, гитара, книга»,  женский клуб 

«Собеседницы», театр-студия «Экспромт» (ЦБ). Клуб «Мольберт, перо, гитара, книга» 

для  творческой молодежи, 12 участников. Участники делятся своими поэтическими 

наработками, творческими, художественными   идеями, воплощая  их в своих работах.  

Женский клуб «Собеседницы» объединяет любителей общения и книги, активных 

помощниц библиотеки. Театр – студия «Экспромт» - это участники младшего и 

среднего школьного возраста.  Дети готовят театрализованные инсценировки, сценки, 

читают по ролям, обсуждают прочитанное. 

 По возрастному составу клубы выглядят так: 

 

По направлениям работы  можно выделить:  экологические, театральные, 

информационно- творческие, семейные клубы, здорового образа жизни и др. Планы 

Для детей-  25 Для 
пенсионеров- 7 

Для взрослого 
населения 6 

Семейные- 2 

Клубы по возрастным особенностям 
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работы клубов чаще составляются с учетом   запросов  членов клубов.  Из  44:   в ЦБ - 

4 , в ЦДБ- 2, в сельских библиотеках - 38. Формы заседаний разнообразные:  

литературно - музыкальные гостиные, часы поэзии, посиделки, мастер- классы, 

спектакли, уроки мужества, практические и творческие занятия и т.д. Все клубы имеют 

девиз, план работы, руководителя клуба. В Хохловской библиотеке продолжил работу 

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. Также участники клуба являются 

активными помощниками библиотекаря в проведении мероприятий для взрослых. 

 В ЦДБ  второй год работал  кружок по подготовке домашних заданий «Умный 

портфель». Членами кружка являются читатели 2-4 классов. В ходе занятий кружка 

юных читателей учат пользоваться дополнительной литературой при выполнении 

домашних заданий, им доступны информационно-образовательные ресурсы 

библиотеки (документальный и электронный фонд справочного и научно-популярного 

характера, доступ к интернету, консультации библиотекарей). Не состоялись 

запланированные заседания клубов для лиц пожилого возраста в связи с их 

самомзоляцией.  

 

 

6.3. Общая характеристика читательской аудитории 

Читательская аудитория библиотек в % отношении 

 по возрастному составу выглядит так: 

 

 

 
 

 

 

 

38% 

40% 

16% 

6% 

по возрастному составу 

взрослые от 35 лет школьники 1-9 класс 

молодежь 15-35 лет дошкольники, от 0 до 6 лет 
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Количество читателей, пользующихся услугами библиотек в стационарных условиях,  

составляет 16138 человека. По возрастному составу самые многочисленные категории 

– это школьники с 1 по 9 класс (40%) и взрослое население от 35 лет (38%).  По 

социальному статусу картина  такая же, наибольшее количество также читателей – 

школьников с1 по 8 класс (40%) и работающее население (22%),  наименьшее 

количество дошкольников и студентов (по 6%). Обе диаграммы говорят о том, что 

основными потребителями библиотечных услуг являются школьники и взрослое 

работающее население. 

 Анализ читательских формуляров, опросы пользователей, беседы при выдаче 

книг выявили следующие предпочтения. Любая группа пользователей предпочитает 

художественную литературу научно - популярной. Дошкольники   читают в основном   

сказки, стихи, короткие рассказы – то, что берут для них родители.  У школьников  это 

классика, как следствие программного чтения. Литературные пристрастия молодежи – 

это фантастика,  приключения, равно как и  классика. Популярны такие авторы как: 

Э.М. Ремарк, Х. Мураками, П. Коэльо, А. Азимов, А. Солженицын. В год 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, библиотекари  отметили недостаточный 

интерес молодежи, школьников  к книгам военной тематики,  они знакомы больше  с 

произведениями, которые экранизированы:  «А зори здесь тихие», «В списках не 

значился» Б. Васильева, «Горячий снег», «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева и др.  

 В предпочтениях взрослого населения есть различия. У одних  доминируют 

развлекательные и досуговые мотивы художественных произведений, другие, их 

значительно меньше,  не признают массовую литературу вообще и хотят видеть 

современную реалистическую прозу, исторические исследования, книги авторов, 

раскрученные в СМИ. Возраст самого маленького читателя в районе – 2 года. 

Возраст самого пожилого читателя в районе – 93 года. 
 6.4. Краткие выводы. 

6% 

40% 

7% 
6% 

22% 

19% 

по социальному статусу 

дошкольники 

школьники 1-8 кл 

старшеклассники  (9-11 кл) 

студенты  

работающие 

прочие (пенсионеры, 
домохозяйки, безработные) 
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 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 

населения 

7. Справочно- библиографическая работа и информационное обслуживание 

читателей 
Обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации, 

удовлетворение  информационно-библиографических потребностей пользователей – 

это основная  задача каждой библиотеки. Работа в этом направлении включает в себя 

формирование   и ведение  справочно-библиографического аппарата, который 

включает в себя справочно-библиографический фонд, система карточных  каталогов и 

картотек, электронный каталог и аналитические базы данных.    

       7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Фонд справочных изданий в отчетном году пополнился  томами 34-35, 52-55 

Православной энциклопедии – 60 экз. и другими изданиями, поступившими в дар от 

читателей – 15 экземпляров, всего 75 экземпляров.  В центральных библиотеках  и 

сельских филиалах ведутся  СКС и краеведческий каталог. В  краеведческую  

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

«Сельская правда», журнала «Край смоленский». Библиотеки района  в течение 2020 

года пополняли  систематическую (СКС)  и краеведческую картотеку статей (ККС). В 

связи с основными событиями 2020 года, краеведческими датами в СКС вводились 

новые рубрики: «90-летие  Смоленского района». В  библиотеках создаются новые и 

пополняются существующие фактографические и тематические картотеки, 

раскрывающие библиотечные фонды по наиболее востребованным читателями 

направлениям: «В помощь работнику культуры» (ЦБ, ЦДБ),  «Семья в современном 

обществе» (Катынская СБ, ЦБ, ЦДБ), «Садоводу и огороднику» (Хохловская, 

Катынская СБ) и др. В некоторых библиотеках ведутся электронные  картотеки:  «Дети 

военной поры» (все филиалы), «Человек трудом славен» (Катынская , Кощинская, 

Пригорская СБ), «Ветераны библиотечного дела» (ЦДБ), «Любители журнала «Тайны  

ХХ века» (Катынская СБ). 

7.2. Справочно- библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ.  

Справки удаленным пользователям.  Информирование  пользователей велось  в 

режиме индивидуального, группового и массового информирования и осуществлялось    

в  помощь образовательной,  профессиональной,  а  также  досуговой  деятельности.  В 

библиотеках ведется картотека  индивидуальных пользователей и коллективных 

абонентов:  

всего  абонентов – 256 

индивидуального библиографического информирования  - 179 

коллективного библиографического информирования  -77. 
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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 – 307. 

7.3. Всего было выполнено  3314 справок  (удаленным пользователям и в библиотеках) 

 Всего ЦБ ЦДБ Сельские филиалы 

2020 3314 626 360 2328 

2019 4718 

  
685 582 3451 

 

Количество выданных справок  по видам представлено в виде диаграммы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 22  экземпляра книг. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

-Уроки информационно-библиографической грамотности:-39  (ЦБС) 

 

- беседы по культуре чтения – 49 (по ЦБС); 

- библиографические обзоры – 89 (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: «Вконтакте», «Одноклассники». Информация о библиотеках распространяется 

2466 

332 

347 

169 

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
http://bioraf.ru/spravka-o-situacii-v-internete-pyatnica-28-fevralya-sobitiya-v.html
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на сайтах других организаций: на сайте Администрации МО «Смоленский район» 

Смоленской области, «Наша добрая Смоленщина», Смоленской областной библиотеки 

для детей и молодежи им. И.С. Соколова – Микитова. В 2020 году было 5 публикаций 

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 2020 году 

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

количество изданий.  

Составлены и изданы информационно - библиографические издания: 

Календарь знаменательных дат 2021 

Календарь краеведческих дат  2021 

Памятки: 

- «Берегите детей» - серия памяток для родителей (ЦДБ); 

- «Правила безопасности на льду», «Как не стать жертвой теракта»  - памятки для 

школьников; «Пожарная безопасность» - памятка для родителей (Каспля); 

«Правила поведения в библиотеке» - памятки для первоклассников; «Молодому 

избирателю» (Кощино) 

«Осторожно, тонкий лед!»   (Катынь, Сметанино, Пригорская, Почаевская, ЦБ, ЦДБ) 

Буклеты:  

«Смоленскому  району - 90 лет» (ЦБ, ЦДБ) 

-«Чтоб здоровым, сильным быть надо здоровье сохранить!» (Талашкино) 

- «Парад Победы 22 июня 1945 года», « Военная проза М. Шолохова», «История 

народной игрушки», «Как не стать жертвой телефонных мошенников», «Знамя 

Победы» (Катынь); 

«Сделай свой выбор»  (Козино); 

Иллюстрированные рекомендательные списки: 

«Недетские рассказы о военном детстве», «Апчхи! Будьте здоровы!» - (Хохловская, 

Пригорская СБ), «Новинки краеведческой литературы» (Хохловская 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 
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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 

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. 

Краеведческая деятельность библиотек  - это система взаимосвязанных элементов. 

В библиотеках накапливается, пополняется, сохраняется информация, знания, 

отражающие историю села, района, социальную память. Библиотека формирует и 

сохраняет краеведческий фонд, осуществляет сбор и хранение документов, уделяет 

внимание справочно- поисковому аппарату, формированию баз данных, 

популяризирует краеведческие знания в обществе. 

Краеведческую работу ведут все библиотеки системы. Историческое и 

литературное  направление краеведческой деятельности является основным. Формы 

работы как традиционные:  книжно- иллюстративные выставки, конкурсы, встречи со 

смоленскими  писателями, народными умельцами, так и внедряются новые, с 

использованием передовых  технологий. Особое место занимают комплексные 

мероприятия к юбилеям писателей, знаменательным датам.  

 К 120-летию со дня рождения поэта- песенника - М. В. Исаковского 

библиотеками района были подготовлены мероприятия, основная идея 

которых  вспомнить о талантливом земляке, его жизни и  творчестве. Центральная 

детская  и Кощинская  сельская  библиотеки приняли участие  в  Межрегиональном 

литературно-музыкальном марафоне «День поэта», посвящённом 120-летию со дня 

рождения нашего земляка, поэта-песенника Михаила Васильевича 

Исаковского. Организатором Марафона была  Смоленская областная библиотека для 

детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова. В Кощинской сельской 

библиотеке  состоялась литературно-музыкальная гостиная «По дорогам песни 

фронтовой». Гостями были  учащиеся 8 класса Кощинской средней школы, ансамбль 

«Сударушки» из дома культуры. Литературно-музыкальные часы «М.И. Исаковский и 

его время», «Песенное сердце», «Отчизны пламенный певец» для читателей среднего и 

старшего школьного возраста, а также для взрослых читателей прошли в Печерской, 

Михновской и Касплянской сельских библиотеках,  21 января 2020 года любители 

поэзии собирались  в литературной горнице  «Ой вы, зори вешние» Моготовской 

сельской библиотеки. 
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К  75 годовщине Парада Победы на сайте и 

социальных сетях представлено видео «В 

парадном строю победителей» о наших  земляках 

– уроженцах Смоленского района, которые были   

среди участников первого легендарного Парада. 

День города Смоленска удалось отметить 

мероприятиями офлайн, уличными акциями с 

читателями разных возрастов.  «Книгу города 

листая» - краеведческий час  в  Центральной 

библиотеке  с учениками  Гнездовской школы.   

Уличная познавательная  беседа с элементами игры «С днем рождения, Смоленск!» 

была организована библиотекарем Катынской сельской библиотеки для воспитанников 

детского сада «Ласточка». Малыши узнали о героическом прошлом города, о людях, 

прославивших Смоленск, о его защитниках и достопримечательностях, о том, почему 

именно 25 сентября отмечается день рождения города. Дошкольники называли слова, 

характеризующие любимый город, а библиотекарь записывала их на солнечных 

лучиках. Также ребята стали активными участниками подвижных игр «Военные 

лётчики», «Пограничники» и «Салют». Пригорская и Хохловская сельские библиотеки 

к этому событию подготовили  выставку одной книги , рекомендованную для всех, кто 

интересуется историей древнего русского города -  "Иллюстрированная история 

Смоленска».   

 В октябре 2020 года заведующая Кощинской сельской библиотеки приняла 

участие в  V научно – практической конференции (с международным участием) 

«Усадьбы Смоленщины, соседних и приграничных территорий как центры 

хозяйственной деятельной и культурной жизни» с  докладом о своём родном селе 

Кощино - «Хозяйственная жизнь усадьбы Кощино в середине XIX века».  При 

написании доклада библиотекари пользовались различными источниками, в том числе 

работами Деверилиной Надежды Владимировны,  советника –эксперта  Департамента 

Смоленской области по культуре, заместителя председателя Смоленского областного 

краеведческого общества.  Она хорошо отозвалась о выступлении библиотекарей.  

К 90- летию района Центральной библиотекой  были организованы конкурсы: 

  

литературного творчества самодеятельных авторов «Люблю тебя, мой край 

родной!»,   рисунков «Село моё родное» (среди детей и молодёжи).  В конкурсе 

рисунков приняло участие  более тридцати человек  в трёх возрастных категориях, 

работы, выполненные гуашью, карандашом и даже фломастером. Работы 

экспонировались в Центральной библиотеке.    20 конкурсантов – самодеятельных 
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авторов от 12 до 60 лет представили замечательные трогательные стихи собственного 

сочинения о родном крае.  Победители награждены дипломами и подарками. 

Познакомиться с конкурсными работами можно на сайте и в библиотеках.      

Библиотекари Хохловской и Пригорской библиотек создали  видео об усадьбах 

Смоленского района "Край в котором я живу", опубликованное  на  сайте в разделе 

Виртуальные выставки.  

8.2. Реализация краеведческих проектов. 

Поскольку 2020 год прошел по эгидой Года  памяти и славы. Для библиотек 

Смоленского района еще год 90-летия образования Смоленского района, то все 

филиалы, читатели библиотек в течение года работали над двумя долгосрочными 

проектами "ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА..." и «Смоленский район. 90 лет». 

Проект "ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА..." представлял  виртуальную ГАЛЕРЕЮ 

ПАМЯТИ И СЛАВЫ  на нашем сайте  в рамках областного конкурса «Маршрутом 

Великой Победы», содержащую несколько разделов. 

К 90-летию со дня образования Смоленского района   библиотекари и 

читатели работали 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. Также в рамках этой даты  стартовал и 

продолжает реализовываться проект "Малая родина - большая история", это цикл 

видео рассказов из истории района.  Два выпуска Деревни и села» и    "Интересные 

факты из жизни библиотек Смоленского района"  доступны на сайте.  

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» (о ветеранах Пригорского поселения). Специалистами ОК и О 

ведется аналитическая роспись районной газеты «Сельская правда», с марта 2017 года 

создано 1004  записи.  

8.4. Выпуск краеведческих изданий. Ежегодно составляется и публикуется на 

сайте Календарь краеведческих дат. Также библиотекари в 2020 году  издали 

памятку - буклет «90 лет Смоленскому району», и календарь к юбилейной дате. 

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

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 
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В Высоко-Холмской, Хохловской, Лоинской  сельских библиотеках продолжают 

действовать музейные уголки, уголки  крестьянского быта, выставки. По их 

материалам в библиотеках ведется краеведческая работа: встречи с ветеранами 

Великой Отечественной  войны, воинами - интернационалистами, смоленскими 

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

    8.7 Краткие выводы. Работа с краеведческими ресурсами всегда актуальна, 

интересна, важна, кропотлива. Не каждый библиотекарь и пользователь  имеет 

желание заниматься поиском информации по крупинкам, обработкой и 

распространением. Но многие проявляют заинтересованность и планируют продолжать 

работу над созданием краеведческих ресурсов, баз данных, в том числе электронных. 

Публикуя материалы в Интернете, библиотека обеспечивает доступность 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 2020 году мероприятий по оснащению  сельских  библиотек района  

компьютерами и подключению их к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не было. 

9.1. Компьютерный парк библиотек района начал обновление.  В отчетном году 

приобретен новые компьютеры   для Кощинской, Сметанинской и Михновской 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  

 Всего 38 36 23 5 



 

- 45 - 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети района. 

Компьютерный парк библиотечной системы в 2020 году  увеличился на 3 

компьютера и  составил 38 компьютеров  (в 16 из 30 библиотек), т.е. обеспечение 

компьютерами составляет 53%. Доступ в Интернет  в 16 библиотеках, столько же 

имеют электронную почту (это тоже  53% от общего количества библиотек),  

посредством Wi-Fi -  в 5  библиотеках (в прошлом году в 2 библиотеках). Техники для 

оцифровки фонда в системе нет ни одной единицы. Компьютерный парк стал 

обновляться. Приобретены 3 новых компьютера. 

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;  

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, 
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касающихся   организации библиотечного обслуживания населения в муниципальном 

образовании, Положения о методическом совете Центральной библиотеки.   

10.2. Виды и формы методических услуг. 

 В 2020 году количество  индивидуальных и групповых консультаций: 45.  

Были даны консультации по темам:  годовая  отчетность  и планирование, 

предоставление справок и виды справок, писатели – юбиляры 2021г, краеведческие 

даты 2021г., описание мероприятия для социальных сетей и др. 

-  организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч: 5 

в 2020 году тематика их была такой: 

29 января 
 «Анализ и определение основных направлений деятельности 

библиотек-филиалов МБУК «Смоленская МЦБС» в современных 

условиях» 

11 марта «Год народного творчества в деятельности библиотек» 

2 апреля Квартальный отчет 

14,17,18 

августа 

«Традиции и новации в массовой работе: проблемы, поиски, 

решения» 

30 

сентября, 

1,2 октября  

 Актуальные и доступные формы и методы работы библиотек в 

период пандемии. 

9,10,11,14 

декабря  

Годовой отчет 

- выездов в сельские библиотеки: 28 

- исследования и мониторинги: 8 

Ежеквартальный мониторинг состояния библиотечного обслуживания, мониторинг  

опыта краеведческой  работы библиотек России, региона  с целью внедрения лучших 

практик в деятельность библиотек ЦБС,  выявление лучшего опыта библиотек по 

работе с клубными объединениями, по привлечению молодежи в библиотеки. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности. 

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

Смоленской области осуществляет методический отдел ЦБ, который представляет   

заведующий методическим отделом, методическую помощь по работе с детьми 

оказывает   методист ЦДБ.  

10. 4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

В 2020 году 35  библиотечных специалистов повысили свой  профессиональный 

уровень и получили удостоверения о повышении квалификации:   
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- 14  специалистов  ЦБС  повысили уровень профессиональной компетенции в 

Учебном Центре ГБУК «СОУНБ им. А.Т. Твардовского»,   

 - 9 человек в ФГБОУ ВО РАНХ и ГС по цифровой грамотности,  

- 2  человека по Национальному проекту «Культура» в ФГБОУ ВО «КГИК»,  

- 1  человек в ФГБУК  «РГДБ».   

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 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 2020 году.   

«Школа начинающего библиотекаря» работала заочно, по электронной почте и 

телефону, скайпу. 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 др. Эффективными также являются адресные консультации 

и помощь отдельным библиотекарям. 

10.5. Профессиональные конкурсы.  

Конкурс профессионального мастерства «У библиотеки – юбилей!» - 

представление исследовательского проекта по истории библиотек - юбиляров не 

состоялся в 2020 году. Поэтому запланирован на 2021 год. 

 10.6. Публикации в профессиональных изданиях. В 2020 году публикаций не 

было. 

10.7. Выводы.  Организационно - методическая работа, как и любое другое 

направление библиотечного дела требует постоянного совершенствования. 

Библиотечные специалисты находятся в поиске инноваций, способствующих 

повышению эффективности и качества деятельности библиотек.  В 2020 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 
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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): 

 штат Численность   неполн. 

ставки 

Основной персонал 

штат численность н/ставки 

2019 36 45 17 33 35 17 

2020 36 46 17 33 35 17 

 

основной персонал по образованию: 

 штат численность Неполн. 

ставка 

подг 

ИКТ 

образование 

высшее ср. проф. 

всего Библ. всего библ 

2019 33 35 17 31 12 4 23 11 

2020 33 35 17 31 12 4 23 11 

 

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 

2019 33 35 5 7 23 3   15  23 

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

 

 

 

2% 

9% 

36% 53% 

Библиотечные специалисты работают: 

на 0,25 ставки 

на 0,75 ставки 

на 0,5 ставки  

на 1 ставку 
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11.2. Выводы.  

 Штатная численность персонала не изменилась.   Тенденция старения 

библиотечных кадров  сохраняется  (самая многочисленная группа 55 лет и старше- 22 

человека, 63%). Персонал до 30 лет составляет только 6%. Именно молодые 

специалисты составляют творческий потенциал и  способны к переменам, 

современным креативным формам работы. Уровень профессионального образования 

остается на уровне прошлого года и не достаточно высокий, с высшим библиотечным 

образованием в системе всего 4 человека.   Переводов на неполный рабочий день в 

отчетном году не было.  На ставку работают 53% (24 человека), на 0.5 ставки – 36% от 

общего числа работающих.  В 2020 году 1  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 – Михновская СБ, Высоко- Холмская СБ, требуется произвести 

ремонт пола в Хохловской с/б.   В 2020 году установлен пандус в   Лоинской с/б, в 

ЦДБ -  отремонтирован цоколь здания, в Михновской частично кровля и фасад здания 

библиотеки. Заменены оконные блоки в ЦДБ (12 шт), Сметанинской СБ (3 шт). Все 

библиотеки отапливаются.  

 12.2. Финансовое обеспечение материально- технической базы. 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 755799,55 рублей 

из местного бюджета; 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования,  составила 

129860,00 руб. 

 12.3. Проблемы модернизации зданий, внутреннего пространства библиотеки, 

создание безбарьерного общения для лиц с ограничениями возможности 

жизнедеятельности.  

 В 2020 году средства на создание безбарьерного общения для лиц с 

ограничениями возможности жизнедеятельности  выделялись в сумме 15000 рублей 

(Лоинская СБ).  Количество телефонизированных библиотек в системе – 8. Пожарная 

сигнализация имеется в 23 библиотеках. В отчетном году отремонтирована пожарная 

сигнализация в Сыр-Липецкой с/б и установлена в Ольшанской СБ. 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 2020 г. деятельность библиотек была приурочена к   событиям года – Году 

памяти и славы, к 90- летию Смоленского района и другим  к знаменательным и 

памятным  датам.  Муниципальное  задание выполнено  по двум  показателям: 
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количество посещений вне стационара – 4315 (3300 – МЗ), количество посещений 

удаленно через сеть Интернет – 41430 (20200 – МЗ). Продолжилась работа по 

созданию электронного каталога. Доля библиографических записей, отображенных в 

электронном каталоге, от общего числа библиографических записей  небольшими 

темпами растет  и составляет  5,5 %  (в 2019 -4,3%).  

  В сети Интернет ЦБС представляет веб- сайт Центральной библиотеки, который 

поддерживался в актуальном состоянии.  Растет число визитов сайта, в 2020 году оно 

составило 41430, что на 22510 посещений больше чем за аналогичный  период 

прошлого года. Также для пользователей библиотек  доступны  группы, аккаунты в 

социальных сетях: «ВКонтакте», в «Одноклассниках», Инстаграм, которые 

насчитывают более 700 подписчиков.  

В 2020 году 35  библиотечных специалистов повысили свой  профессиональный 

уровень и получили удостоверения о повышении квалификации.  Читатели и 

библиотекари района приняли участие в 36 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 2021 год следует обратить особое внимание на  укрепление МТБ, с учетом 

доступности для инвалидов, модернизацию технической базы библиотек, организацию 

работы по автоматизации библиотечных процессов, подключению к сети Интернет, 

продолжить работу над  повышением  квалификационного уровня  персонала. Так же 

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 7 октября 2019 г. 

приказом Росстата № 438 
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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  
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Смоленский район, д. Синьково, ул.  Гутина, д. 1 «б»; 

22. Сметанинская сельская библиотека – филиал №30  

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;  
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Приложение №2 

Подписка на периодические издания, поступившие в «МБУК Смоленская МЦБС» 

в 2020 году по количеству экземпляров и наименований изданий: 

 
Наименование 

библиотек 

1-е пол. 2020 года 2-е пол. 2020 года 

Количество 

изданий 

Наименование 

изданий 

Количество 

изданий 

Наименование 

изданий 

Апольинская с/б-ка, ф.1 59 7 59 7 

Верховская с/б-ка. ф.3 53 6 59 7 

Волоковская с/б-ка, ф.4 83 9 89 10 

Денисовская с/б-ка, ф.5 83 9 89 10 

Дивасовская с/б-ка, ф.6 93 11 97 12 

Высоко-Холмская с\б-

ка, ф.7 

83 9 89 10 

Замощанская с/б-ка, ф.8 59 7 77 9 

Кощинская с/б-ка, ф.9 93 11 97 12 

Касплянская с/б-ка. 

ф.10 

93 11 100 13 

Катынская с/б-ка, ф.11 82 10 80 10 

Козинская с/б-ка. ф.12 94 10 98 11 

Бубновская с/б-ка. ф.14 64 8 80 10 

Лоинская с/б-ка, ф.16 97 10 101 11 

Лубнянская с/б-ка. ф.17 85 9 77 9 

Михновская с/б-ка, ф.20 94 10 98 11 

Пригорская с/б-ка, ф.21 122 16 132 18 

Ольшанская с/б-ка, ф.22 71 8 83 9 

Печерская с/б-ка, ф.23 105 14 109 15 

Моготовская с/б-ка, 

ф.24 

79 10 83 11 

Почаевская с/б –ка, ф 25 77 9 77 9 

Синьковская с/б-ка, 

ф.29 

73 8 77 9 

Сметанинская с/б-ка, 

ф.30 

100 11 104 12 

Мазальцевская с/б – ф 

31 

47 6 47 6 

Жуковская с/б-ка, ф.32 85 10 89 11 

Сыр-Липецкая с/б-ка, 

ф.33 

79 9 83 10 

Талашкинская с/б-ка, 

ф.34 

106 12 110 13 

Хохловская с/б-ка, ф.36 85 10 89 11 

ЦБ 161 21 202 27 

ДБ 117 16 139 19 

Всего: 2522  2714  
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Приложение№3 

Участие библиотек Смоленского района Смоленской области в конкурсах и акциях 

№ Наименование           

мероприятия 

Организатор  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Участники          

мероприятия. Итог 

1.  
Региональный этап 

Всероссийского 

читательского конкурса 

«ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА 

ЛИХАНОВА: КНИГИ О 

ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ, 

ЛЮБВИ», посвященный         

85-летию А.А. Лиханова и   

75-летию Великой Победы 

Смоленское областное 

отделение 

общероссийского 

общественного 

благотворительного 

фонда «Российский 

детский фонд»  

ГБУК Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова-

Микитова 

15.12.2019 г. – 

17.09.2020 г. 
ЦДБ 

Диплом победителя в 

номинации для 

библиотекарей «Книги 

А.А. Лиханова как школа 

жизни» 

Пригорская с/б-ка 

Диплом победителя в 

номинации «Как одолеть 

беду» (участник - 

Лапикова Александра) 

Сыр-Липецкая с/б-ка 

Диплом победителя в 

номинации «Дети Победы» 

(участник - Халиманович 

Максим) 

2.  
«Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви» 

Всероссийский читательский 

конкурс, посвященный         

85-летию А.А. Лиханова и   

75-летию Великой Победы 

Смоленское областное 

отделение 

общероссийского 

общественного 

благотворительного 

фонда «Российский 

детский фонд» 

ФГБУК "Российская 

государственная детская 

библиотека" 

15.12.2019 г. – 

13.09.2020 г 
Пригорская с/б-ка 
(участник - Лапикова 

Александра) 

Сыр-Липецкая с/б-ка 
(участник - Халиманович 

Максим) 

Дипломы победителей, 

книги А. Лиханова 

ЦДБ 

Всем участникам – 

сертификаты участника 

3.  
Межрегиональный 

литературно-музыкальный 

марафон «День поэта», 
посвящённый 120-летию со 

дня рождения М.В. 

Исаковского 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова-

Микитова 

20 января 2020 г. ЦДБ,  

Кощинская с/б-ка 

Диплом участника 

4.  
Конкурс кроссвордов по 

избирательному праву и 

избирательному процессу 

среди подростков и молодежи  

Смоленского района 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

МО «Смоленский 

район» Смоленской 

области 

Избирательная 

комиссия Смоленской 

С 1 по 29 

февраля 2020 г. 
В категории 14 – 18 лет: 

1 место – Козинская с/б-

ка (участник - Антонова 

Марина)  

2 место – ЦБ (участник - 

Колосков Матвей)  
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области 

МБУК «Смоленская 

МЦБС» МО 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

3 место – ЦДБ (участник 

- Лизунков Егор)  

В категории 19 – 25 лет: 

1 место – Кощинская с/б-

ка (участник - Пыталева 

Юлия) 

 2 место – ЦБ (участник - 

Колоскова Ксения)  

3 место – Лубнянская 

с/б-ка (участник - 

Богданова Виктория)   

3 место – Сыр-Липецкая 

с/б-ка (участник - Селянин 

Сергей) 

Дипломы избирательной 

комиссии и памятные 

подарки 

5.  
«Помним. Славим. 

Гордимся» районный конкурс 

чтецов, посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.  

(дистанционный) 

Центральная детская 

библиотека МБУК 

«Смоленская МЦБС» 

МО «Смоленский 

район» Смоленской 

области 

С 10 февраля по 

30 апреля 2020 г. 
В возрастной группе –  

5-6 лет: 

1 место – Талашкинская 

с/б-ка (участник – Бодрова 

Лидия) 

2 место – ЦДБ (участник - 

Шулькова Варвара) 

3  место – Почаевская с/б-

ка (участник - Лядущенков 

Фёдор)  

Возрастная группа – 7-12 

лет: 

1 место – Лубнянская с/б-

ка (участник -Воробьева 

Ульяна) 

1 место - ЦДБ (участник - 

Солдатенкова Вероника) 

2 место – Кощинская с/б-

ка (участник -Тарасова 

Софья)  

2 место – Касплянская 

с/б-ка (участник - 

Делюкина Анастасия,  

3 место – Катынская с/б-

ка (участник - Краева 

Ксения)  

3 место – Касплянская 

с/б-ка (участник - 

Минченков Иван)  
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3 место – Катынский 

СДК (участник - Горыня 

Дилана) 

Возрастная группа – 13-

16 лет: 

2 место – Почаевская с/б-

ка (участник - 

Лядущенкова Варвара)  

3 место – Катынская с/б-

ка (участник - Кочанова 

Анастасия) 

Победители награждены 

дипломами конкурса и 

призами, участники 

конкурса – грамотами. 

6.  Областной интернет-

фотоконкурс «Чарующая 

красота Смоленщины» 

Сектор по работе с 

молодежью  

ГБУК «Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи» 

С 3 февраля по 

31 мая 2020 г. 
ЦДБ 

Поощрительный приз 

жюри (участник – 

Крутских Татьяна) 

Диплом победителя 

ЦБ, Лубнянская,        

Сыр-Липецкая с/б-ки 

Благодарственные письма 

участникам конкурса 

7.  
«Край родной, земля 

Смоленская» интернет-

викторина 

(1-й этап) 

Сектор по работе с 

молодежью  

ГБУК «Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи» 

С 10 февраля по 

06 марта 2020 г. 
ЦДБ, Пригорская  

с/б-ка 

Сертификат библиотекам-

участникам викторины 

Сертификат МБУК 

"Смоленская МЦБС" МО 

"Смоленский район" 

8.  Конкурс литературного 

творчества самодеятельных 

авторов «Люблю тебя, мой 

край родной!», 

приуроченный к 90-летию 

образования Смоленского 

района 

Центральная 

библиотека МБУК 

«Смоленская МЦБС» 

МО «Смоленский 

район» Смоленской 

области 

С февраля по 

сентябрь 2020 г. 
ЦБ 

1 место и 2 место 

(участники – Н.А. 

Солдатенкова, Н.С. 

Колоскова) 

Сметанинская с/б-ка  

3 место (участник – В.А. 

Крылов)   

Дипломы победителей, 

подарки 

9.  Районный конкурс рисунков 

«Село мое родное» в рамках  

90-летия образования 

Центральная 

библиотека МБУК 

«Смоленская МЦБС» 

С 17 февраля по 

1 ноября 2020 г. 
В возрастной категории  

6 - 12 лет: 

1 место – Катынская с/б-
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Смоленского района 

Смоленской области 

МО «Смоленский 

район» Смоленской 

области 

ка (участник - Краева 

Ксения) 

2 место – Сметанинская 

с/б-ка (участник - Гречко 

Евгений) 

3 место – Катынская с/б-

ка (участник - Орехова 

Дарья)  

3 место – Синьковская 

с/б-ка (участник - 

Гвардюброва Яна) 

В возрастной категории 

13 – 18 лет: 

1 место – ЦБ (участник - 

Добуляк Анастасия) 

2 место – Замощанская 

с/б-ка (участник - 

Володченкова Ольга) 

3 место – Козинская с/б-

ка (участник - Зрелова 

Марина) 

В возрастной категории 

19 – 25 лет:   

Михновская с/б-ка  

1 место (участник - 

Ильинская Валерия)  

Дипломы участников 

10.  «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 

26 февраля 2020 

г. 

Ответственный за 

проведение третьего – 

районного / 

муниципального тура 

Конкурса – ЦДБ  

Дипломы победителей 

районного этапа 

Благодарность – 

Центральной детской 

библиотеке МБУК 

«Смоленская МЦБС» 

11.  
Конкурс на лучший 

аналитический обзор о 

деятельности 

муниципальных библиотек 

Смоленской области 

ГБУК «Смоленская 

областная научная 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского» 

16 марта 2020 г. МБУК «Смоленская 

МЦБС» МО 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

3 место 

Диплом победителя 

12.  «БиблиоПарнас» Ежегодный 

поэтический конкурс с 

ГБУК «Смоленская 

областная научная 

Март 2020 г. Катынская с/б-ка  
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международным участием  

(отборочный тур в ЦБ 

Кардымовского района) 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского» 
3-е место (участник – 

Погодина Г.Н.) 

Диплом победителя 

13.  
Акция «Областной день 

поэзии "Добрая лира"», 
приуроченная к Всемирному 

дню поэзии и посвящённая 

110-летию со дня рождения 

А.Т. Твардовского 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

20 марта 2020 г. ЦДБ, Касплянская, 

Катынская, Кощинская, 

Моготовская. 

Михновская с/б-ки. 

Диплом участника 

14.  Областной литературно-

творческий конкурс «Детство 

с книгой», посвящённый 215-

летию со дня рождения Г.-Х. 

Андерсена и 

Международному дню 

детской книги 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

Март-апрель 

2020 г. 
Синьковская с/б-ка 

1 место в номинации 

«Под пёстрым зонтиком 

Оле-Лукойе» (участник - 

Кондрашова Арина) 

ЦДБ 

3 место в номинации 

«Подарок Андерсену» 

(участник - Лизункова 

Анна) 

Дипломы победителей 

Кощинская, 

Касплянская, 

Талашкинская с/б-ка 

Грамоты за участие 

15.  Всероссийский 

патриотический фестиваль 

«Живая память», 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Заочный этап 

АНО «Культурно-

патриотический центр 

"Армия и культура"» 

при поддержке Фонда 

президентских грантов  

С марта по май 

2020 г. 
ЦДБ, Катынская, 

Касплянская и 

Лубнянская с/б-ки 

Дипломы за участие 

16.  «WEB_Креатив» областной 

конкурс на лучший слайдер 

для сайта ЦБС 

ГБУК Смоленская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского 

С марта по 

ноябрь 2020 г. 
Талашкинская с/б-ка 

Поощрительный диплом 

жюри за активное освоение 

новых программных 

средств информационных 

технологий 

17.  
Виртуальная викторина 

«Читать. Помнить. Чтить» в 

рамках  Года памяти и славы и 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина г. Сургута 

с 1 марта по 30 

апреля 2020 г. 
Талашкинская с/б-ка 

(участник – Вильгельм 

О.С.) 

Сертификат участника 

18.  
Областной конкурс на ГБУК «Смоленская С апреля по МБУК «Смоленская 
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лучшую виртуальную 

галерею памяти и славы 

«Маршрутом Великой 

Победы» 

(к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне) 

областная научная 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского» 

ноябрь 2020 г. МЦБС» МО 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

 

 

19.  
Всероссийские творческие 

конкурсы образовательного 

портала «НИКА» 

(дистанционные) 

Всероссийский 

образовательный портал 

«НИКА» 

С апреля 2020 г. 

по 31.08.2021 г. 
ЦБ, Кощинская с/б-ка 

(участники – Колоскова 

Н.С., Игнатенкова Г.А.) 

Дипломы победителей 

20.  Интернет – фотоконкурс 

«Ромашка - символ семьи»  

в рамках празднования 

Всероссийского дня семьи, 

любви и верности 

Центральная детская 

библиотека МБУК 

«Смоленская МЦБС» 

МО «Смоленский 

район» Смоленской 

области 

С 22 июня по 8 

июля 2020 г. 
ЦБ 

1 место (семья 

Комиссаровых). 

3 место (семья Шевцовых) 

Почаевская с/б-ка 

2 место (семья 

Лядущенковых). 

Дипломы победителей и 

участников 

21.  Конкурс «Интерактивные 

технологии в экологическом 

образовании и 

просвещении» в рамках IХ 

Летнего лагеря сельских 

библиотекарей «Экотур по 

Смоленскому Поозерью» 

ГБУК Смоленская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского 

Июль-август 

2020 г. 

5 августа 2020 г. 

– итог 

Михновская, Почаевская 

с/б-ки 

Сертификаты участников 

Почаевская б-ка – 

специальный приз за 

открытие себя в 

библиотечной профессии 

22.  Интернет-акция «Мой земляк 

Василий Тёркин», 

посвящённая 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне и 110-

летию со дня рождения А.Т. 

Твардовского 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

С 1 февраля по 

29 августа 2020 

года  

(в форме 

конкурса). 

ЦДБ, ЦБ 

Грамоты участников  

23.  «Областной творческий 

конкурс «Все дети 

талантливы», посвящённый 

205-летию со дня рождения 

П.П. Ершова 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

Февраль – 

14 сентябрь 2020 

г. 

Касплянская с/б-ка 

1 место в номинации «Про 

чудеса «Конька-Горбунка» 

Возрастная категория 7-10 

лет (цикл коллективных 

работ Касплянской 

сельской библиотеки) 

Диплом победителя 

Кощинская с/б-ка 

3 место в номинации 
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«Начинает сказка 

сказываться…» 

Возрастная категория 11-

14 лет (участник - Балыкин 

Михаил) 

Диплом победителя 

Катынская, 

Синьковская,  

Сыр-Липецкая с/б-ки 

Грамоты участников 

24.  
«#ЧитаемБунинаСтихи» 
областной поэтический 

марафон 

Сектор по работе с 

молодежью  

ГБУК «Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи» 

8 октября 2020 г. ЦБ, Катынская с/б-ка 

Дипломы участников 

25.  
«Усадьбы Смоленщины, 

соседних и приграничных 

территорий как центры 

хозяйственной деятельной и 

культурной жизни» - 

V научно – практическая 

конференция  

(с международным участием) 

ГБУК Смоленская 

областная 

универсальная научная 

библиотека им. А.Т. 

Твардовского 

8 октября 2020 г. Кощинская с/б-ка 

По итогам конференции 

будет издан сборник, в 

который войдут все 

выступления участников 

26.  
«КАК ЭТО БЫЛО». 

Областной конкурс среди 

муниципальных библиотек 

Смоленской области, 

работающих с детьми, на 

лучшее библиотечное 

мероприятие к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

ГБУК Смоленская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. И.С. Соколова - 

Микитова 

С февраля по 30 

октября 2020 г. - 

предоставление 

материалов на 

конкурс; 

Ноябрь - 

подведение 

итогов 

ЦДБ 

Грамота за участие 

27.  Всероссийская есенинская 

неделя, посвященная 125-

летию со дня рождения поэта 

Акция «Рисуем Есенина» 

Министерство культуры 

и туризма Рязанской 

области 

Государственный 

музей-заповедник С.А. 

Есенина  

с 28.09.2020 по 

03.10.2020 г. 
Почаевская с/б-ка 

Сертификат участника 

(Калинова Анастасия) 

28.  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 

15 октября 2020 

г. 
ЦДБ, Михновская, 

Касплянская, 

Кощинская, 

Моготовская,  

Дипломы участников 

акции 

29.  
«Векториада-2020» 

Всероссийский 

АНО «Центр научного 

творчества «Вектор» 

2 октября 2020 г. Почаевская с/б-ка 

1 место в номинации 
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дистанционный заочный 

конкурс  

«Декоративно-прикладное 

творчество» (участник – 

Калинова Анастасия) 

Диплом победителя 

Благодарственное письмо 

библиотекарю 

30.  X фестиваль (конкурс) 

библиотечных идей «Тропою 

творчества» среди 

библиотекарей ЦБС 

Смоленской области, 

работающих с молодежью 

Сектор по работе с 

молодежью  

ГБУК «Смоленская 

областная библиотека 

для детей и молодежи» 

Ноябрь 2020 г. 

26 ноября  2020 

г. 

Пригорская и  

Хохловская с/б-ки 

3 место  

Диплом победителя 

Все участники конкурса 

отмечены 

благодарственными 

письмами 

31.  Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

«Символы России. Великая 

Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла» 

Министерство культуры 

РФ, 

ФГБУК «Российская 

государственная детская 

библиотека» 

Координатор:  

Смоленская областная 

библиотека для детей и 

молодежи        

19 ноября 2020 

г. 
ЦДБ  

Диплом победителя 

(участник – Атаманкина 

Елизавета) 

 

32.  Областной фестиваль 

поэтических моноспектаклей 

«Поэзия – душа моя» 

ГБУК «Смоленский 

областной центр 

народного творчества» 

при поддержке 

Департамента 

Смоленской области по 

культуре 

20 ноября 2020 

г. 
Почаевская с/б-ка 

Диплом участника в 

номинации «О братьях 

наших меньших» 

(участник – Лядущенкова 

Варвара) 

33.  
 «Папа может, мама тоже, я 

– во всем на них похожий».  

Районный видео-конкурс в 

рамках проведения месячника 

за здоровый образ жизни 

Отдел по культуре, 

туризму и спорту 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Смоленский район» 

Смоленской области 

С 20 ноября по 

20 декабря 2020 

г. 

Хохловская  с/б-ка 1-е 

место 

 

 

34.  
Онлайн-конкурс чтецов 

«Край любимый, край 

родной» в рамках 

празднования 90-летия 

Смоленского района 

МБУК КТ "Районный 

дом культуры" МО 

"Смоленский район" 

Смоленской области 

Ноябрь 2020 г 1 место 

Талашкинская с/б-ка 

(участник - Бодрова 

Лидия)  

1 место 

Хохловская с/б-ка 

(участник - Фролова 

Екатерина) 
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2  место –  

(участник - Степченкова 

Ксения) 

 

35.  Конкурс видеороликов «Что 

такое Конституция и зачем 

она нужна?» среди 

подростков и молодежи 

Смоленского района 

Смоленской области 

Территориальная 

избирательная комиссия 

МО «Смоленский 

район» Смоленской 

области 

совместно с МБУК 

«Смоленская МЦБС» 

МО «Смоленский 

район» Смоленской 

области  

при содействии 

избирательной 

комиссии Смоленской 

области 

с  23 ноября  по 

14 декабря  2020  

г. 

Победители:        

возрастная категория 12 - 

lб лет: I место - Шульков 

Матвей; II место - 

Петухова Наталья; III 

место - Сапроненкова 

Александра            

возрастная категория l7 - 

35 лет: I место - Романова 

Екатерина II место - 

Кочанова Анастасия III 

место – Лядущенкова 

Дарья. 

36.  Всероссийская сетевая акция 

«Подвиг села», посвящённая 

Году памяти и славы 

Общероссийская 

молодёжная 

общественная 

организация 

«Российский союз 

сельской молодёжи» 

Май-июль 2020 ЦБ (Колоскова Ксения) 


