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1. События года  

1.1. Главные события библиотечной жизни района. 

 

   Ушёл в историю 2019 год.   Для Краснинской ЦБС он  стал ярким и 

запоминающимся. Этому способствовал ряд событий. Прежде всего, это Год 

театра.  Год театра – это  важное событие для культурной жизни страны. 

Одна  из основных задач проведения года театра - популяризация 

театрального искусства. Библиотеки ЦБС  принимали  активное участие в 

мероприятиях, посвящённых этому событию. У библиотек и театров много 

общего. Ведь основа и театра и библиотек – это литература, книги, пьесы, 

романы, сказки, стихи.  

  Важное событие года - Краснинская центральная районная библиотека 

в 2019 году стала  победителем конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание 

в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта "Культура" 2019-2024гг. 

и получит грант в размере 10 000 000 рублей.  За счет этих средств,   в 2020 

году будет модернизировано внутреннее пространство библиотеки, 

приобретена мебель и современное оборудование, обновлен книжный фонд. 

         Тематическая направленность деятельности подразделений ЦБС была 

обусловлена реализацией совместных планов с отделом культуры и спорта, 

отделом  образования, Межведомственной комиссией по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами, сектором  социальной защиты 

населения и др. по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

наркомании, СПИДа, курения, токсикомании, по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и организации 

содержательного досуга, нравственно-патриотического воспитания детей и 

подростков. 

     Вся деятельность в 2019 году осуществлялась  согласно плана 

мероприятий «дорожной карты» и Стандарта качества предоставляемых 

услуг  с применением программно-целевого планирования. 

     В прошедшем году МБУК «Краснинская ЦБС»  продолжала  своё 

развитие как часть единого  информационного пространства. Вся работа 

библиотек была  направлена на повышение качества предоставляемых услуг. 

     Библиотеки продолжали работу по созданию условий для сохранения и 

развития библиотечных ресурсов, обеспечению равного доступа к 

информации всем категориям граждан. 

      Приоритетные направления работы библиотек ЦБС также   определялись  

федеральными и региональными программами, знаменательными и 

памятными датами.  

       Главными датами года были: 705 лет со дня рождения Сергия 

Радонежского, 265 лет со дня рождения Серафима Саровского,  250 лет со 

дня рождения И.А. Крылова, 220 лет  со дня рождения А.С. Пушкина,  215 

лет со дня рождения М.И. Глинки и В.Ф. Одоевского, 210 лет со дня 

рождения Н.В. Гоголя, 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 180 лет со 

дня рождения Н.М. Пржевальского, 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, 
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135 лет со дня рождения А.Р. Беляева, 110 лет со дня рождения Н.И. 

Рыленкова, 85 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина.  

    Эти  и другие  приоритеты нашли свое отражение  работы библиотек 

МБУК «Краснинская ЦБС»  в 2019 году. 

 

1.2.Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 

проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек района в 

анализируемом году. 

 

       В соответствии с  областным  законом  от 19.11.2014 № 157-з «О 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам 

городских округов Смоленской области на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки», к сети Интернет 

подключены Волоедовская и Нейковская сельские библиотеки-филиалы.  

   -Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты")  

   -Выполнение муниципального задания.  

                     Участие в муниципальных программах: 

 «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области на 2014-2020 годы»  

 «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании 

«Краснинский район» Смоленской области на 2014-2020годы» 

 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на территории муниципального образования 

"Краснинский район" смоленской области".  

                                

                                    Библиотечные программы: 

 

 "Библиотека - центр информации по проблемам алкоголизма, 

наркомании, табакокурения" (ЦБС) 

 "Солнечное лето"  (ЦДБ) - программа летнего чтения 

 "Мне дорог край, в котором я живу" - Краеведческая программа 

(ЦБС) 

 «Библиотека без границ» - программа по продвижению чтения 

Гусинской сельской библиотеки.  
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2. Библиотечная сеть района. 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы 

государственной статистической отчетности 6-НК, в сравнении с 

предыдущим периодом 

 

        Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснинская 

централизованная  библиотечная система»   на начало 2019  года имеет   

следующую структуру: Центральная районная библиотека,  Центральная 

детская библиотека, 11 сельских филиалов в поселениях района. 

 

№п/п Сеть 2018г. 2019г. 

1 Общее чисто библиотек района 

      Из них 

 Число библиотек, расположенных в 

сельской местности 

 Число детских библиотек 

 Чисто библиотек с детским отделением 

 Число библиотек-клубов 

13 

 

11 

 

1 

- 

- 

13 

 

11 

 

1 

- 

- 

2 Число пунктов внестационарного 

обслуживания 

        38 38 

3 Число транспортных средств - - 

Наименование  библиотек в соответствии с Уставом (Приложение 1) 

 

2.2. Структурные изменения в сети, связанные с открытием, закрытием, 

слиянием, передачей библиотек 

 

     В 2019 году открытия, закрытия, слияния, передачи библиотек не было.  

 

2.3. Внестационарное библиотечное обслуживание 

    

   Обслуживание населения отдаленных населенных пунктов велось с 

помощью внестационарной сети: пунктов выдачи, передвижек, книгонош. 

    Инвалиды, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,  

престарелые граждане, люди с ограничениями жизнедеятельности 

обслуживались на дому. В 2019 году их обслужено 47 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Организация внестационарного 

обслуживания 

Количество 

2018 2019 
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1 Библиотечные пункты выдачи 

 

6 6 

2 Передвижки 

 

38 38 

3 Книгоноши 

 

13 13 

 

2.4. Юридический статус библиотек района 

 

Централизованная библиотечная система является муниципальным 

бюджетным учреждением культуры и действует на основании Устава. 

Учреждение является юридическим лицом, Учредителем выступает  

Администрации муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области. Учреждение имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, единый штат.  

2.5. Изменения в структуре сети в отчетном году  

 

№п/п Структура сети 

 

2018 2019 

1 Библиотеки 13 13 

2 ЦСЗИ 2 2 

3 Кафедра православной литературы 2 2 

4 Центр семейного чтения  1 1 

 

Изменений в структурной сети в 2019 году не произошло. 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг 

 

     Для обеспечения доступности библиотечных услуг населению 

Краснинского района,   сеть муниципальных библиотек размещена 

следующим образом: 

- 1  центральная районная библиотека в районном центре муниципального 

образования; 

- 1 центральная детская библиотека  в районном центре муниципального 

образования; 

-2 филиала в административных центрах сельских поселений; 

-2 филиала в населенных пунктах, имеющих более 500 жителей; 

-7 филиалов  в населенных пунктах, имеющих менее  500 жителей; 

Среднее число жителей на 1 библиотеку - 906 чел.  

Общее количество населенных пунктов - 182 

Количество библиотек, работающих по сокращенному графику-9. 
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№п/п Наименование библиотеки Количество 

штатных единиц 

1. Краснинская  районная библиотека 9 

2. Краснинская центральная детская библиотека 2,5 

3. Викторовская сельская библиотека 0,25 

4. Волковская сельская библиотека 0,25 

5. Волоедовская сельская библиотека 0,5 

6. Гусинская сельская библиотека 2 

7. Красновская сельская библиотека 0,75 

8. Маньковская сельская библиотека 1 

9. Мерлинская сельская библиотека 0,5 

10. Нейковская сельская библиотека 0,5 

11. Октябрьская сельская библиотека 0,5 

12. Павловская сельская библиотека 0,5 

13. Сырокоренская сельская библиотека 0,75 

Итого:                                                                                               18,5 

 

2.7. Краткие выводы 

 

  В библиотечной сети муниципального образования "Краснинский район" 

Смоленской области в 2019 году не произошло изменений. Муниципальные 

библиотеки продолжают позиционировать себя как творческие площадки, 

навигатор в мире информации и знаний, место общения населения. 

 

 

3. Статистические показатели 

 

     В деятельности библиотек Краснинской ЦБС ежедневно происходит сбор 

и обработка показателей работы. Ежедневный учет заключается в 

регистрации библиотечных процессов и операций в принятых в библиотеке 

документах по единым единицам учета. Система сбора статистических 

показателей в библиотеках ЦБС осуществляется на основании 

ежеквартальных и годовых отчетов на основании форм государственной 

статистической отчетности 6-НК, которые предоставляют в методический 

отдел все библиотеки ЦБС. На основании статистических показателей 

проводится анализ эффективности работы библиотек ЦБС.  

 

3.1.Охват населения района библиотечным обслуживанием 

 

   По данным статистики на 01.01.2019 года население Краснинского района 

составляет 11779 человек. (-151 к прошлому году). 

Охват населения библиотечным обслуживанием по ЦБС составил - 75,2%,  в 

сельской местности - 63,5 %. 

 

 

3.2. Выполнение показателей, включенных в региональную 
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«дорожную карту», муниципальных работ/услуг, включенных в 

муниципальное задание  ЦБС. 

 

Количество посещений (в стационарных условиях) 

  

 

План Факт Отклонение 

+,- 

80 000 80047 +47 

 

 

Количество посещений (вне стационара) 

 

План Факт Отклонение 

+,- 

6400 6415 +15 

 

 

Количество записей в сводном электронном каталоге 

  

План Факт Отклонение 

+,- 

1200 1201 +1 

 

 

3.3.Анализ основных показателей 

 

Абсолютные показатели 

 

   Общее число пользователей по ЦБС  -  8856 (-46) к прошлому году, в том 

числе в сельских библиотеках-филиалах - 4823 (-45 к уровню 2018 года)  

(Приложение2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество пользователей 
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0
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2000

3000
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ЦБ ДБ с/ф ЦБС
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 ЦБ ДБ с/филиалы ЦБС 

2018 2721 1313 4868 8902 

2019 2722 1313 4823 8856 

 

 

 

 

Книговыдача по ЦБС составила 195157 экземпляров (-3060 к уровню 2018 

года), в том числе на селе 109269 экземпляров (-3066 экз.  к уровню 2018 

года). (Приложение 3) 

 

Количество книговыдач 

0

50000

100000

150000

200000

ЦБ ДБ с/ф ЦБС

2019

2018

 
 ЦБ ДБ с/филиалы ЦБС 

2019 43825 42063 109269 195157 

2018 43823 42059 112335 198217 
 

 

Количество посещений  по ЦБС составили 86462 (+ 1 к уровню 2018 года), 

в том числе на селе 49807  (+1172  к уровню 2018 года). (Приложение 4). 

 

 

 

Количество посещений 
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 ЦБ ДБ с/филиалы ЦБС 

2019 20420 17407 48635 86462 

2018 19833 16821 49807 86461 
 

 

 

Относительные показатели деятельности библиотек района 

 

 

Показатели 2018г. 

 

2019г. 

Обращаемость 

 

 

2 2 

Читаемость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,2 22 
Посещаемость 

 

9,7 9,7 

Процент обслуживания 

 

 

 

74,6 75,2 

 

 

Экономические показатели деятельности библиотек района 

 

 

Показатели Расходы на 

обслуживание 

одного пользователя 

Расходы на 

одно 

посещение 

Расходы на одну 

документовыдачу 

2018г. 
 

799,8 82,3 35,9 

2019г. 868,5 90.0 39,4 

 

 

 

 

3.2.Оказание платных услуг 
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     В 2019 году  библиотеки  ЦБС  предоставляли  читателям платные 

сервисные    услуги. 

     Платные услуги оказывает  ЦРБ,  Гусинская сельская библиотека-филиал. 

Наиболее востребованные услуги –  ксерокопирование,  компьютерный 

набор текста, распечатка текстовых документов, поиск информации с 

использованием удаленных ресурсов Интернет, поиск нормативно-правовых 

документов в СПС Консультант плюс. Средства, полученные от платных 

услуг использованы для оплаты командировочных расходов,    приобретение 

расходных материалов  для оргтехники, канцелярские и хозяйственные 

товары. План по платным услугам выполнен на 130% 

    Перечень платных услуг, оказываемых населению  муниципального  

образования «Краснинский  район» Смоленской области библиотеками 

МБУК «Краснинская ЦБС» (Приложение №5) 

 

 

 

 

Библиотеки 

Всего 

поступило 

средств от 

платных 

услуг 

(сумма) 

В том числе 

ксерокопирова

ние 

с 

использование

м 

компьютерных 

технологий 

другое 

ЦБС 

 

 

 

26430-00 

 

5670-00 

 

5760-00 

 

15000-00 

Центральная 

районная 

библиотека 

20150-00 

 

770-00 4380-00 15000-00 

Центральная 

детская 

библиотека 

- - - - 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

6280-00 4900-00 1380-00 - 

 

3.3.Краткие выводы 

 

Сокращение числа пользователей в библиотеках ЦБС связано с рядом 

причин. В районе наблюдается постоянное сокращение населения.  В 2019 

году уменьшилось количество читателей – на  44 человека, книговыдача – на 

3650  экз,   в связи  уменьшением количества жителей в районе на  151 

человека.  Наряду с этим сохраняется высокий процент охвата населения. 

Количество посещений на уровне прошлого года,  чему  способствовало 

использование ресурсов ЦСЗИ, количество и качество проводимых массовых 

мероприятий.   
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 В отчетном году произошло уменьшение количества выданных 

пользователям документов. Это связано с отсутствием финансирования 

комплектования фондов.  

 

4. Библиотечные фонды 

 

4.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотек района (объем, 

видовой и отраслевой состав.) Динамика с прошлым годом. 

   

     Формирование библиотечных фондов осуществляется в соответствии с 

целями и задачами, стоящими перед ЦБС. Основной задачей формирования 

фондов является их соответствие информационным потребностям  общества.  

Основными источниками комплектования фондов ЦБС в 2019 году  

были:    муниципальный бюджет, дары читателей, организаций,  спонсорская 

помощь.  

      Тенденция на уменьшение количественного состава фонда  сохраняется, 

так как фонды библиотек ветшают и устаревают по содержанию. 

 

       Объём фонда,  видовой и отраслевой составы: 

 
год всего книг брошю-

ры 

аудио CD 

Rom 

соц. 

эк. 

енл техн иск-

во 

с/х проч. Худ. 

и 

дет  

2018г. 98653 95943 2458 168 84 11371 3178 2055 2188 1679 3621 74561 

2019г. 98206 95395 2559 168 84 11398 3177 2066 2185 1685 3639 74056 

  

Совокупный объем фонда Краснинской ЦБС на начало 2020 года 

составляет 98206 экз. Это на 4476 экз. меньше, чем в 2018 году. Количество 

экземпляров убывает ежегодно. Это связано с тем,  что выбытие превышает 

поступление новых документов.  

 

4.2. Движение совокупного фонда ЦБС, в т.ч. по видам документов: 

 
показатели объём 

фонда 

книг брошюр CD Rom аудио 

кассеты 

Состояло 98653 

 

95943 

 

2956 84 168 

Поступило 1516 1112 1 - - 

Выбыло 1963 1660 - - - 

Состоит 

на конец 

года 

 

    98206 

     

      95395 

 

       2559 

 

        84 

 

       168 
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Поступление новых документов в фонд  Краснинской ЦБС 

 

 

Всего 

 

Из них: 

 

 

2018г. 

 

 

2019г. 

Книжные издания Периодические 

издания 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

 

1512 

 

1516 

 

1262 

 

1112 

 

231 

 

403 

 
 

Поступления по отраслевому составу: 

 

 всего соц.эк. енл с/х иск-

во 

худож. 

и дет. 

техн. 

лит. 

проч. 

Поступило 

за 2019г. 

 

1512 

 

236 

 

3 

 

75 

 

1 

 

1136 

 

43 

 

22 

 

Распределение новых поступлений по библиотекам ЦБС (Приложение 6) 

 

 

4.3.Оценка состояния  и использования  фондов библиотек,  

находящихся в составе сети 

 

Наименование 

Показателя 

2018г. 2019г. 

Обновляемость 

фондов (в %) 

1,5 1,5 

Обращаемость (в % 0 2 2 
 

  Обновляемость фондов - 1,5% при норме модельного стандарта 5%; 

обращаемость в норме.  

 

Выдача документов библиотечного фонда ЦБС: 
 

Всего Книги СD-rom 

195157 195050 107 

 

Выдача документов по отраслевому составу: 

 

Соц.-экон. Енл Техника 

с/х 

Искусство и 

спорт 

Худож. и дет. 

лит. 

41399 13962 12922 4652 122222 

 

 

 В 2019 году было зарегистрировано - 60 отказов. 
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При текущем комплектовании фондов отказы учитываются в первую 

очередь.  

 

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

      

Финансирование комплектования (Приложение 7) 

Главная проблема комплектования сегодня – недостаточное финансирование.  

 

Районный бюджет 

Подписка:  

 2-ое полугодие 2019г – 21759  руб. 

 1-ое полугодие 2020г. – 28241   руб. 

 

Областной бюджет 

      В соответствии с   областным законом от 23.11.2010 № 106-з  «О 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам 

городских округов Смоленской области, предназначенных для 

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных районов 

Смоленской области, городских округов Смоленской области, в том числе 

для приобретения литературно-художественных журналов и (или) для 

подписки на них», выделено 4124 руб. приобретено 14 экз. книг. 

  

Спонсоры 

Районное отделение КПРФ 

Подписка на: 2-ое полугодие 2019г. – 1824 руб. 

1-ое полугодие 2020 г. – 1962 руб. 

ИП Коротченкова Л.В. 

Подписка на: 2-ое полугодие 2019г. – 1566 руб. 

1-ое полугодие 2020 г. – 1543 руб. 

 

Депутаты Краснинской районной Думы  - 50 000-00 выделено для 

комплектования книжного фонда ЦБС. Приобретено  - 245 экз. книг. 

 

Из сектора  альтернативного комплектования СОУБ  получено – 113   экз.  

на сумму  54153  руб.  

Акция «Народная библиотека» -  739 экземпляров книг.   

Другие источники - 664 экз. 

 

4.5.Обеспечение сохранности фондов 

 

- Учет документов библиотечного фонда ЦБС ведется в соответствии с 

«Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», 

утвержденного Приказом МК РФ от 08.10.2012 г. № 1077. 

- отреставрированных и  переплетенных изданий не было. 
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- ежемесячно проводятся санитарные дни, отбираются документы для 

мелкого ремонта и для списания по ветхости, по устарелости.  

- охранных сигнализации в библиотеках ЦБС нет. 

- аварийных ситуаций в 2019 году не было. 

 

4.6.Краткие выводы 

 

    Основные тенденции в формировании и  использовании фондов: 

недостаточное изучение и списание устаревшего фонда. Финансирование 

комплектования фондов ЦБС ограничивает возможность полноценного 

обновления фондов библиотек.  

   Для сохранности библиотечных фондов проводятся регулярные сверки, 

проводятся беседы с пользователями по поводу бережного отношения к 

печатным изданиям.  

Продолжали: 

- акции: «Подари книгу библиотеке», «Народная библиотека». 

  - ежеквартально проводили  «День задолжника», «Неделю возвращенной 

книги». 

      Продолжался  активный поиск внебюджетных источников для 

приобретения литературы.   

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных        

библиотеками ЦБС 

     В Краснинской ЦБС с 2017 года используется АБИС "Руслан". В 2019 

году продолжалась работа по внесению новых записей в сводный 

электронный каталог. В текущем году внесено 1201 запись. Всего объем 

электронного каталога составляет 1935 записей. 

      В 2018 году был  подписан  договор о сотрудничестве в области создания 

и поддержи Сводного электронного каталога периодики библиотек 

Смоленской области. Это позволяет обеспечить полное отражение фонда 

периодических изданий краеведческого содержания в Сводном каталоге. В 

2019 году внесено 65 библиографических записей статей из газеты 

"Краснинский край". 

Объем электронного каталога 

Объем 

электронного 

каталога 

Из них: 

Количество машиночитаемых 

библиографических записей 

Количество записей в сводном 

каталоге периодики 

2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 

1266 1038 1201 1005 65 33 
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5.2.Оцифровка документов библиотечного фонда ЦБС 

   Технические возможности ЦБС не позволили в 2019 году начать 

оцифровку фонда  

 

5.3.Представительство библиотек ЦБС в сети Интернет 

      

           В   2013  году,   по долгосрочной областной целевой программе 

«Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства Смоленской области на 2011 – 2012 год, утвержденной 

Постановлением Администрации Смоленской области  от 28 сентября 2010 г. 

N 584,  начал работу сайт Краснинской  ЦБС. Адрес сайта: 

http://krasny.library67.ru.  Сайт имеет версию для слабовидящих.  В 

течение года сайт обновлялся и дополнялся новой информацией. В 2019 году  

оптимизировано  информационное наполнение сайта. В социальных сетях  

"Одноклассники" и "ВК" продолжали работу  группы "Библиотеки МБУК 

"Краснинская ЦБС".  В 2019 году продолжалась  работа на ЕИПСК.  

Посещений сайта в 2019 году - 6415. 

 

5.4. Краткие выводы 

  Одним из главных направлений деятельности ЦБС Краснинского района 

является автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых 

информационных технологий. В течение года сайт пополнялся новой 

актуальной информацией.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения района.   

Основными направлениями социокультурной деятельности библиотек в 

2019 году являлись: продвижение чтения, краеведческая деятельность, 

экологическое просвещение населения, профилактика наркомании среди 

молодежи, привлечение детей к чтению в библиотеке, пропаганда знаний по 

истории Отечества,  военно-патриотическое,  правовое, эстетическое и 

нравственное воспитание.  

Массовая работа с населением в основном ориентирована на детскую и 

молодежную аудиторию. 

В выставочной работе оформлялись  книжные выставки к литературным 

датам, к знаменательным календарным датам, актуальным событиям, 

тематические и рекламирующие фонды библиотек. Всего в библиотеках ЦБС 

прошло 1091 мероприятие. (Приложение 8) 

 

 

 

http://krasny.library67.ru/
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Мероприятия, посвященные  Году театра.  

 

     Театр – особый и прекрасный мир. Приходя в театр, мы видим 

декорации, театральное освещение, актёров. Мы переживаем вместе с 

героями неудачи, торжествуем победы. Любовь к театру мы часто проносим 

через всю жизнь. Здесь всё поразительно: и торжественные лестницы, и зал, 

и занавес, за которым скрыто много тайн. 

         

Год театра открыли 21 января в 

читальном зале Краснинской 

центральной детской библиотеки, где 

состоялось   слайд-путешествие 

«История театра в России». 

Из беседы ребята узнали, что же 

такое «театр»? Затем с помощью 

мультимедийной презентации 

познакомились с возникновением, 

развитием и расцветом театрального искусства в России, великих 

театральных режиссёрах и актёрах. Чтобы по-настоящему почувствовать 

себя в роли актёров, учащиеся представили кукольный спектакль по мотивам 

русской народной сказки «Кот, петух и лиса».  

9 апреля в районной библиотеке, в рамках Года Театра, прошла встреча – 

портрет «Великая провинциалка», посвященная актрисе театра и кино Ф.Г. 

Раневской. Рассказ о «сильной женщине с хрупким сердцем», как называли 

актрису, сопровождался яркой электронной презентацией, демонстрацией 

отрывков из фильмов, музыкой из кино. Работники библиотеки познакомили 

всех собравшихся с книгой «О Раневской», где об актрисе рассказывают 

известные актеры: Ростислав Плятт, Ия Савина, Сергей Юрский, Марина 

Неёлова и др.  

19 апреля в центральной библиотеке 

прошла интеллектуально – творческая 

игра «Весь мир – театр», в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь – 

2019». Участниками игры были 

учащиеся 8-х классов Краснинской 

средней школы команды: «Классики» и 

«Алые паруса». Во время игры были 

проведены различные творческие 

конку

рсы: 

представление своей команды; 

интеллектуальный конкурс; конкурс 

режиссера, который должен был заставить 

своих актеров выполнить любое действие 

без слов; озвучить различные звуки из 

сценки; «перевертыши» - угадать 
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названия произведений и др. Каждый участник смог попробовать себя в роли 

костюмера, гримера, художника или актера, показал свои творческие таланты 

и тем самым, приоткрыл для себя все «тайны закулисья». 

19 апреля в читальном зале Краснинской центральной детской библиотеки 

прошла Акция «Библиосумерки – 2019». Библиосумерки» — детская 

программа в рамках Всероссийского проекта «Библионочь».  

Мероприятия объединены общей темой  и посвящены Году театра в России 

«Весь мир – театр!».  

Программу открыл экскурс в историю «Театральная жизнь Красного».   

Из беседы ребята узнали, что в посёлке, тогда городе,  Красный в 1899 году 

появился народный драматический театр с залом на 250 мест. Он был 

объединён с библиотекой и назывался Народный дом. Большая помощь в 

организации и финансировании принадлежала князю Друцкому-

Соколинскому Н. Н. Была сформирована артистическая труппа, образован 

Совет театрального общества, в состав которого вошли дворяне. Главными 

меценатами стали: княгиня Тенишева М. К., владелица Маньковского имения 

– Печковская О. К. Первыми спектаклями в Краснинском театре были: 

«Женитьба» Н. В. Гоголя и «Чужие» И. Н. Потапенко.  Продолжило 

программу театральное состязание «Волшебный мир кулис».  

Разделившись на две команды «Гастролёры» и «Чародеи» ребята 

отправились  в театральное путешествие.  

Участники прошли «профессиональную» подготовку в дикционном 

конкурсе. Попробовали себя в роли художников-оформителей. Узнали о 

театральных профессиях. Вспомнили художественные произведения – пьесы. 

С помощью движений, мимики и жестов изображали персонажей любимых 

книг. В ходе участия в конкурсах, ребята смогли «войти в образ», выразить 

предлагаемые различные чувства и эмоции. Набрав большее количество 

жетонов, победила команда «Гастролёры». 

Завершились Библиосумерки посещением «Библиотеатра». Ребята 

представили инсценировки по рассказам Л. Каминского «У врача» и «В 

кабинете директора». 

День игры и театра подарил присутствующим радость встречи с 

прекрасным искусством. И эта 

радость дарит  вдохновение, 

творчество и хорошее настроение.  

 

 



 20 

        22 октября в Гусинской сельской библиотеке прошел час искусства 

«Его величество – театр». Приглашенные на мероприятие гости узнали б 

истории театра, начиная с древности и до наших дней, об истории 

возникновения праздника – Международного дня театра. В заключении 

встречи, ребята сами почувствовали себя актерами, сыграв в пьесе театра-

экспромта «Щи». 

       В течение года в библиотеках ЦБС прошли   мероприятия:   «Незнайка и 

все-все-все» - игра-фантазия, «Зрительская культура» - беседа о правилах 

поведения в театре, «Театр! Театр! Театр!» - час искусства о театре имени 

А.С. Грибоедова в г. Смоленске (ЦДБ), «У истоков русского театра» - час 

истории (Сырокоренский с/ф), «Театральный калейдоскоп»  - час 

интересных сообщений  (Волоедовский с/ф), «Всё о театральных 

профессиях» - беседа у тематической выставки  (Гусинский с/ф), «Мы 

пришли в театр» - познавательная беседа-игра (Октябрьский с/ф), «Театр – 

это сказка, театр – это чудо» - беседа (Маньковский с/ф), «Театр – это 

волшебство» - час искусства (Мерлинский с/ф), «Его величество – театр» - 

тематическая полка (Павловский с/ф), «Поиграем в сказку» - чтение по 

ролям произведения А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

(Викторовский с/ф) и другие. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

       В настоящее время остро стоит проблема воспитания гражданственности 

и патриотизма у подрастающего поколения и молодежи. Поэтому важнейшей 

целью библиотеки являлось формирование активной гражданской позиции, 

патриотизма, воспитание социально зрелого поколения россиян. Патриотизм 

и гражданственность выступают как составные части социального и 

духовного развития человека.       В отчетном  году много внимания 

уделялось  работе по патриотическому воспитанию в библиотеках ЦБС.  

        К Дню снятия блокады Ленинграда,   29 января в центральной районной 

библиотеке для учащихся 9-го класса Краснинской средней школы прошел 

час – реквием «Блокадный путь 

живых и мертвых».  Библиотекари 

рассказали ребятам о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю 

жителей осажденного закрытого 

города Ленинграда: о голоде и 

холоде, о детях и женщинах, 

работавших наравне с мужчинами 

на заводах, о школьниках-

подростках, которые день и ночь 

стояли у станков на заводах, без отдыха делая оружие, снаряды, о дневнике и 

трагической судьбе девочки блокадницы Тани Савичевой, о защите и 

обороне Ленинграда советскими солдатами, о героизме и стойкости жителей 

Ленинграда, о строительстве спасительной «дороги жизни» через Ладожское 

озеро. 
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        В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества,  в центральной районной библиотеке прошел урок мужества «На 

суровой земле Афганистана». 

      Ведущие осветили важные моменты суровой десятилетней войны, в адрес 

воинов-интернационалистов звучали теплые благодарственные слова, 

украшением мероприятия стали стихотворения, которые читали учащиеся 9-

го класса Краснинской средней школы (Денисова А., Леоненкова А., 

Кириленко К.) и песни об Афганской войне. Учитель русского языка и 

литературы Краснинской средней школы Новикова Е.В. рассказала гостям о 

работе, которую они проводят с детьми по теме Афганской войны. К этой 

дате ребята писали сочинения, в которых обращались в прошлое к погибшим 

героям – афганцам. Эти сочинения, которые читали Новикова А. и Смолина 

С. никого не оставили равнодушными. В мероприятии приняли участие: 

Начальник Отдела военного комиссариата Смоленской области по 

Краснинскому району В.П. Козлов, заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Краснинский район» и воин-

интернационалист, проходивший военную службу в республике Вьетнам 

В.Н. Попков, участники военных действий в Афганистане Шендалев В. А. - 

председатель Краснинской районной общественной организации 

«Российских союз ветеранов Афганистана», Котикова Л. В., Козлов В. И., 

воин-интернационалист, проходивший военную службу в Египте 

 Солдатенков А. Н., а также Харламенков В. В., брат погибшего в 

Афганистане Харламенкова Ф.В. 
                     

                  
   

К Дню защитника Отечества, 20 февраля в читальном зале Краснинской 

центральной детской библиотеки 

для учащихся 4-х классов состоялась 

познавательно-игровая программа 

для мальчиков «Русский боец – 

всем образец». Есть такая 

профессия – Родину защищать. Быть 

защитником всегда считалось 

великой честью. Этот день – дань 

уважения не только всем 

поколениям героического воинства, 

но и всех мужчин нашей Родины. 
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Встреча началась с рассказа об истории возникновения праздника. 

 Затем ребята соревновались в конкурсах, проявляя  смекалку, ловкость и 

эрудицию: «Представление», «Солдатская каша», «Военные загадки», «На 

привале», «Когда поют солдаты», «Собери пословицу»  и многих других. 

По окончании программы,  жюри - Военный совет, подвёл итоги 

конкурса.  

Завершилось мероприятие просмотром документального фильма 

«Воздушный флот» и презентацией книжно-иллюстративной выставки «Сказ 

о защитниках Отечества»,  на которой были представлены книги о великих 

русских полководцах и адмиралах, великих сражениях, а также книги об 

истории становления русского воинства. 

      Большой блок мероприятий был проведен в дни празднования 9 мая,  

Дня  памяти и скорби. Все библиотеки ЦБС стали активными участниками 

Всероссийской акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка", 

"Свеча памяти". В библиотеках ЦБС прошли мероприятия:  

      Литературно-музыкальная  встреча  «Песни Победы на бульваре 

Победы» - (ЦРБ), литературно-музыкальная композиция «Цветёт сирень 

под мирным небом»- (ЦДБ),  патриотический час  «Дети – герои Великой 

Отечественной войны» - (ЦРБ), литературно- музыкальный час «Этих дней 

не мер кнет слава» (Гусинская с/б),  час памяти  «Это страшное слово – 

ВОЙНА»  (Павловская с/б).,    уроки мужества:    «41-й: завещано 

помнить" - (ЦРБ), урок памяти  «А завтра была война» (Гусинская с/б),  

«И подвиг, и память, и боль на века» (Мерлинская с/б), «Мы родом не из 

детства – из войны» (Волоедовская с/б), «Дети и война» (Волковская с/б), 

«Нам память уснуть не дает» (ЦДБ), «Бессмертны солдаты Победы» 

(Нейковская с/б).  

6 мая центральная детская библиотека 

приняла участие в  Международной 

Акции «Читаем детям о войне».  

Организатором Акции является ГБУК 

«Самарская областная детская 

библиотека». Акция проходит с 2010 

года. 

Цель Акции: воспитание 

гражданственности и патриотизма у 

детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В читальном зале для учащихся 4 «А» класса (классный руководитель: 

Кириленко Г. И.) и 5 «А» класса (учитель русского языка и литературы: 

Кабычкина И. Е.)  Краснинской средней школы были проведены  

литературные уроки «Война. Победа. Память». 
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2 сентября в Краснинская центральной  

районной  библиотеке прошел 

информационный час «Мы помним тебя, 

Беслан», для учащихся Краснинской 

средней школы. Мероприятие началось с 

разговора о том, что терроризм величайшее 

и разрушительное зло, которому нет, и не 

может быть оправдания. Сопровождавшая 

мероприятие презентация «Трагедия Беслана» вернула присутствующих к 

событиям пятнадцатилетней давности.  

 

5 ноября в читальном зале  

Краснинской центральной детской 

библиотеки для учащихся 8-х 

классов Краснинской средней 

школы была проведена  слайд-

беседа «Страна непобедима, 

когда един народ!» 

Мероприятие было посвящено 

Дню народного единства. 

Перед учащимися ожили 

страницы истории нашей страны: 

трудное для народа Смутное 

время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский.  

   К Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества в библиотеках ЦБС 

были оформлены книжные выставки и прошли уроки мужества: «Герои 

моего Отечества» (Гусинская с/б), «Гордость Отчизны» (Мерлинская с/б), 

«Мы славим Вас, Отечества сыны» (ЦДБ), «Есть память, которой не 

будет конца» (Павловская с/б), «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» (ЦРБ), «Неизвестному солдату посвящается» (Маньковская 

с/б) и др.  

     Таким образом, в библиотеках МБУК «Краснинская  ЦБС» сложилась 

определенная система героико-патриотического воспитания в которую 

входит:  

-изучение многовековой истории Отечества, героического прошлого России;  

-воспитание высоких духовно – нравственных принципов и гражданской 

ответственности, любви и преданности своему Отечеству;  

-формирование патриотических чувств и сознания молодежи. 
 

 

Правовое просвещение 

 

      В 2019 году библиотеки МБУК  

"Краснинская ЦБС" продолжили 

правовое просвещение пользователей 
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через  справочно-библиографическое и информационное обслуживание. С 

2001 года в центральной районной и Гусинской сельской библиотеках  

функционируют  Центры социально – значимой информации, основной 

задачей которых является формирование информационно-правовой базы и 

использование современных информационных технологий для полного и 

качественного удовлетворения информационно-правовых запросов 

пользователей библиотеки. Благодаря мощному информационному 

потенциалу, правовой  базе  данных «Консультант Плюс», ресурсам 

Интернет, порталу Администрации Смоленской области можно выполнить 

любой запрос пользователя, оказать ему квалифицированную помощь и 

консультацию по интересующему его вопросу. Библиотеки регулярно 

оформляют книжные выставки, проводят Дни правовой и социально – 

значимой информации, уроки правовой культуры, актуальные беседы, 

обзоры литературы. Нашими постоянными партнерами являются работники 

инспекции по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Руднянский», 

уголовно-исполнительной  инспекции Краснинского района Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области. 

Библиотеки регулярно оформляют книжные выставки, проводят Дни 

правовой и социально – значимой информации, уроки правовой культуры, 

актуальные беседы, обзоры литературы. В течение года в библиотеках были 

проведены: уроки права  «Мои права и обязанности», (ЦДБ),  «Подросток. 

Здоровье. Будущее» (Гусинский с/ф), «Школа безопасности» (Октябрьский 

с/ф), «Подросток и закон» (Маньковский с/ф), «Гимн, Герб, Флаг России» 

(Волковский с/ф), «Жизнь дана для добрых дел» (Сырокоренский с/ф); 

«Конвенция о правах ребёнка» (Викторовский с/ф),  «Правила 

безопасного Интернета для детей» (Волоедовский с/ф) и др.  

    11 марта в центральной районной библиотеке прошел информационный 

час «Закон и потребитель», посвященный Всемирному дню защиты прав 

потребителей. На встрече пользователи были ознакомлены с Законом РФ «О 

защите прав потребителей», о возникающих отношениях между 

потребителями и изготовителями, импортёрами, исполнителями, продавцами 

при продаже товаров, какие права устанавливает этот закон в отношении 

потребителей на приобретение товара надлежащего качества безопасного для 

жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды. 

        6 августа в Гусинской сельской библиотеке прошел час информации 

«Думай! Выбирай! Голосуй».  

        18 ноября, в читальном зале центральной районной библиотеки для 

учащихся 8 классов прошел правовой час «Его Величество - Закон», 

посвященный Дню защиты прав детей. Ребята познакомились с  

правоустанавливающими документами,  которые защищают их права. Но не 

только  о правах шла речь,  но и об обязанностях, которые  

несовершеннолетние  должны неукоснительно соблюдать.  Дети с 

увлечением принимали участие в ситуативных играх: «Азбука права», 

правовой викторине.    В процессе игровых заданий  школьники учились 

видеть последствия тех или иных поступков, узнавали, как вести себя в 

сложных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи 
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государства и закона.  Сопровождалось мероприятие видео - фильмом и 

просмотром литературы, посвященной правам детей. 

 

      

 

18 ноября в читальном зале Краснинской центральной детской 

библиотеки для учащихся 5-х классов состоялся  правовой час «Детство твоё 

охраняет закон». 

Мероприятие было посвящено Всемирному дню ребёнка и 

Всероссийскому дню правовой помощи детям, которые ежегодно отмечаются 

20 ноября. 

Библиотекарь рассказала ребятам о 

празднике, которому посвящена 

встреча, и о главном документе, 

защищающим их права – 

Международной Конвенции о правах 

ребёнка.  

Дети закрепили свои знания с 

помощью литературно-правовой игры 

«Герои сказок тоже имеют право».  

Школьники по описанию 

правонарушения называли название сказки, какое право нарушено в ней,  

вспоминали сказочных персонажей, которые по собственной доверчивости и 

беспечности попали в сложные и опасные жизненные ситуации.  

5 декабря в читальном зале  

Краснинской центральной детской 

библиотеки учащиеся 4 «А» класса 

(классный руководитель: Романова С. 

В.) Краснинской средней школы 

отправились в медиапутешествие 

«Конституция – закон, по нему мы 

все живём». 

 Мероприятие было посвящено Дню 

Конституции Российской Федерации, 

отмечаемому 12 декабря. 

Библиотекари предложили юным читателям путешествие по сайту 

«Президент России гражданам школьного возраста», который успешно 
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зарекомендовал себя в Интернете. Четвероклассники познакомились со 

всеми разделами сайта – «Президент», «Россия» (подробно остановились в 

подразделе «Конституция»), «Уроки демократии», «Кремль». 

   

Пропаганда здорового образа жизни 
 

       Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании населения. Работа библиотеки в этом 

направлении предусматривала мероприятия, которые активно 

популяризируют здоровый образ жизни, привлекают к чтению, 

направленному на профилактику асоциальных явлений. Работая в этом 

направлении, используем различные формы и методы работы: дискуссии и 

круглые столы, акции по отказу от вредных привычек, шок – уроки, игровые 

программы, встречи со специалистами – медиками.  

            В течение года в библиотеках были проведены:  классные часы о вреде 

алкоголя, табака и наркотиков  «Истоки здоровья» и «Формула здоровья» 

(ЦДБ),  «Без привычек вредных жить на свете здорово» - беседа-диалог 

(Гусинский с/ф), «Курение – опасное увлечение» - беседа (Волковский с/ф), 

«Моё будущее – в моих руках!» - урок-размышление (Волоедовский с/ф),  

«Вся правда о вредных привычках» - классный час (Павловский с/ф),  

«Скажем: «НЕТ!» вредным привычкам» - диспут (Маньковский с/ф),  «Не 

повторяй чужих ошибок» - час откровенного разговора (Мерлинский с/ф),  

«Соблазн велик, но жизнь дороже» - беседа у книжной полки (Октябрьский 

с/ф), «Вредные привычки: путь в никуда» - беседа-предупреждение 

(Сырокоренский с/ф),  «Остановись пока не поздно» - урок-размышление  

(Викторовская с/ф), «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный 

путь» - урок здоровья (Нейковский с/ф) и другие. 

         26 февраля в центральной районной библиотеке прошел 

профилактический час «Противостояние. Наркотики против нас», 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, в ходе 

которого шла речь о страшной беде - 

наркомании. 

  Ведущая рассказала ребятам о том, 

что наркомания ‒ страшная болезнь, о 

последствиях употребления 

наркотиков для человеческого 

организма. Особое внимание 

библиотекарь уделила обсуждению 

причин, по которым люди начинают 

пробовать и употреблять 

наркотические вещества. Ребята прослушали несколько писем подростков, 

которые принимали наркотики, посмотрели видеоролики о подростках - 

наркоманах и пришли к выводу, что важно уметь сказать «нет» пагубным 

привычкам и сделали выбор в пользу здорового и счастливого будущего. В 
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мероприятии приняли участие ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав  Краснинского района Круглей Ю.С., 

которая обратила внимание на последствия, к которым приводит 

употребление наркотических веществ. Учащиеся принимали активное 

участие в беседе, задавали свои вопросы и делились своим мнением. В конце 

мероприятия каждому учащемуся были вручены памятки «Не верь глупым 

мифам о наркотиках!!!» 

          2 марта работники Гусинской сельской библиотеки на дискотеке в 

Гусинском сельском Доме культуры для подростков и молодежи провели час 

профилактической информации «Наш мир без наркотиков». Ребятам 

рассказали о природе и вреде наркотиков. Подростки  приняли активное 

участие в беседе,  и поделились своим мнением. 

      16 октября в читальном зале Краснинской центральной детской 

библиотеки для учащихся 6-х классов  Краснинской средней школы прошел  

классный час «Истоки здоровья». 

Цель мероприятия: сформировать у учащихся представление об 

отрицательном влиянии курения, алкоголя и наркотических средств на 

организм человека. 

Библиотекарь рассказала шестиклассникам в доступной форме о 

последствиях негативного воздействия алкоголя, курения, наркотических 

средств и психотропных веществ на организм и жизнь человека. 

Особое внимание было уделено  вопросам правовой ответственности и 

ситуации вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков. 

На протяжении мероприятия учащиеся участвовали в разговоре, задавали 

вопросы, в результате чего встреча прошла в дружеской обстановке. 

      Таким образом, в библиотеках ЦБС наработана определенная система 

форм и методов профилактики здорового образа жизни, профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи. Цель всех наших мероприятий – в 

мотивации молодежи на отказ от нежелательной дружбы с вредными 

пороками и привычками  

  

  

Библиотека и семья 

 

       Важным направлением  деятельности  библиотек области является  

организация семейного чтения и семейного общения в библиотеке, ведь 

именно в семье начинается приобщение ребенка к истокам  родного языка, 

обычаям и культуре, всему укладу жизни.        Поддержка семейного чтения 

остаётся нашей главной стратегической задачей. Данное направление работы 

также многогранно и неисчерпаемо, как многократен и безграничен мир 

каждой семьи. Библиотеки  района давно и плодотворно работают с семьями, 

расширяя сотрудничество с заинтересованными учреждениями. С 2017 года в 

центральной детской библиотеке функционирует Центр семейного чтения.  

Традиционными для ЦРБ, ЦДБ,   многих сельских филиалов стали 

семейные праздники: : «В семье весь смысл бытия», «Я дарю тебе 

ромашку», «Слово о МАМЕ»  (ЦДБ), «Венец  ценностей - семья» 
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(Октябрьский с/ф), «Семьи волшебное тепло»  (Сырокоренский с/ф), 

«Расскажи мне сказку, мама…»  (Мерлинский с/ф), «Ромашка добрых 

дел»  (Волоедовский с/ф), «Семья – моя надежда и опора»  (Гусинский с/ф), 

«Мы как радуги цвета, неразлучны никогда»  (Маньковский с/ф), 

«Страна семейных сокровищ» (Павловский с/ф), «В семье единой 

дружной» (Нейковский с/ф), «День Петра и Февронии» (Викторовский 

с/ф). 

17 мая сотрудники Краснинской центральной детской библиотеки в 

Глубокинской  средней школе (МБОУ Глубокинская СОШ, д. Двуполяны, 

Краснинский район) для учащихся 1-5-х классов  провели  литературный 

дилижанс  «В семье весь 

смысл бытия».   

Мероприятие было 

посвящено Международному 

дню семьи. 

В начале мероприятия 

библиотекарь рассказала 

ребятам об истории праздника 

и, о том, какую роль играет 

семья в воспитании человека. 

Библиотекарем были прочитаны 

рассказы Л.Н. Толстого «Дед и 

внучек», «Отец и сыновья», «Два брата», литературные персонажи которых 

учат правильным отношениям в семье. Ребята рассказали о своих семейных 

традициях, сделав общий вывод о том, что главное в семье взаимоуважение и 

любовь. 

Юные читатели участвовали в конкурсах: «Народная мудрость гласит» - 

вспоминали пословицы и поговорки о семье; строили «Дом для моей семьи», 

выбирая кирпичики для строительства только из тех слов, которые 

необходимы для доброго, теплого дома. 

В заключение мероприятия, дети нарисовали рисунки на тему «Моя 

семья». 

8 июля  в  Краснинской центральной детской библиотеке была  проведена 

акция  «Я дарю тебе ромашку».  

Мероприятие было посвящено Дню семьи, любви и верности. 

Об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, об истории самого 

праздника, ставшего праздником всероссийского масштаба, говорили в этот 

день в  библиотеке. С каждым годом день Семьи, любви и верности 

приобретает всё большую известность. Семья – это то, единственное, что в 

трудную минуту всегда придёт на помощь. 

Библиотекари поздравили  читателей с этим праздником. Ребята, их 

родители, бабушки и дедушки также узнали, почему мы отмечаем этот день 

именно 8 июля и почему символом этого дня выбрана ромашка.  

Все посетители от сотрудников библиотеки получили в подарок 

волшебную ромашку – ромашку пожеланий добра, мира и благополучия. 
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К этому празднику в библиотеке была оформлена книжно-

иллюстративная выставка, на 

которой представлены книги о 

семье, о семейных традициях и 

ценностях.  

       29 ноября работники   

Краснинской центральной районной 

библиотеки подготовили и провели 

тематический  вечер «Говорите мамам 

нежные слова», посвящённый Дню матери. На праздничный вечер были 

приглашены мамы поселка Красный, настоятель церкви Преображения 

Господня протоирей Сергий, выступивший перед собравшимися с 

поздравлением и  познакомивший гостей с высказываниями  Оптинских 

старцев о материнстве. Библиотекари поздравили гостей с самым добрым 

днём в году и рассказали об истории праздника. В честь всех женщин 

матерей торжественно прозвучали строки  Веры Кушнир «Никто не знает 

все, как мать…». В зале царила необычайно добрая, праздничная атмосфера.  

В течение вечера гости под аккомпанемент гармониста Степанькова М.И.  с 

удовольствием исполняли песни ставшие народными, застольными. 

Разинькина Л.В. исполнила песню о маме, а проникновенно прочитанное  

стихотворение   Ериной Н.М.  не оставил равнодушным зал. Ведущие не 

могли забыть о Годе театра   и предложили  гостям принять участие в  сказке 

-  экспромт.  Все участники мероприятия не остались без  символических 

подарков. 
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     По сложившейся традиции, в центральной детской библиотеке год 

заканчивается проведением  утренника для читателей библиотеки. Ребят 

поздравляет Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. 

    Не стал исключением и 2019год. На утренник «Новогоднее 

приключение», были приглашены читатели библиотеки с родителями,  

бабушками и дедушками.  

   В новогодней весёлой программе гостей ждали: песни, танцы, игры, 

хоровод вокруг ёлки, загадки, а также встреча со сказочными персонажами: 

Бабой-Ягой, Кикиморой, Старухой Шапокляк, Белочкой, Снегурочкой и 

Дедом Морозом. Чтобы ребятам испортить праздник, Лесная нечисть вместе 

со Старухой Шапокляк решили остричь бороду у Деда Мороза. Но дети, 

вместе с Белочкой и Снегурочкой  спасли Деда Мороза и научили их быть 

вежливыми и добрыми. 

 

             
 

      Таким образом, различными формами и методами работы стараемся 

поддержать семью, воспитать культуру общения в семье, укрепить 

внутрисемейные отношения.  

 

Работа с социально-незащищенными слоями населения 

 

  Сегодня значительная часть населения ощущает свою незащищенность в 

социальном смысле. Где находят душевное равновесие и успокоение 

пожилые люди – пенсионеры, ветераны войны и труда? Зачастую в 

библиотеке. В соответствии с планами работы,  наши библиотекари 

обслуживали эту категорию читателей.  Велось обслуживание пожилых 

людей, инвалидов  на дому. Для них  проводились обзоры материалов из 

периодики, а затем на основе заявок составлялись комплекты книг и 

периодических изданий.  

      Деятельность библиотек ЦБС в 2019 году велась по двум основным 

направлениям: информационное обслуживание (с использованием 

информационно – правовых ресурсов библиотек, СПС "Консультант +"), 

организация культурно – просветительской и досуговой деятельности.  

       В 2019 году были проведены: Дни информации: «Права инвалидов  и 

их социальная защита», «Безопасность продуктов питания», «Услуги 
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ЖКХ», «Пенсионное законодательство в действии», «Ветераны труда: 

что положено» и др.  

   Особое внимание уделялось работе с детьми – инвалидами, стремились, 

чтобы книга дошла до каждого из них, привлекали их к участию в массовых 

мероприятиях.  Библиотекари стараются чаще вовлекать их в мероприятия,  

районные и областные конкурсы, конкурсы рисунка на асфальте, проводах 

Масленицы и другие мероприятия.  

    Во всех   библиотеках ЦБС оформлены картотеки  с разделами: 

1. Дети инвалиды 

2. Неполные семьи 

3. Неблагополучные семьи 

4. Дети, состоящие на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

5. Дети под опекой, проживающие в приёмных семьях 

       Ежегодно,   к  9 мая и 27  сентября в  библиотеках ЦБС  проходят  

поздравительные акции «С днем Победы», Поздравь ветерана», «Будем 

помнить всегда», где работники библиотек и ДК на дому поздравляют  

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  

При работе с пожилыми пользователями остаются популярными такие 

формы работы как: беседы, часы общения, вечера отдыха, литературно- 

музыкальные вечера.  

      16 января в Краснинской центральной районной библиотеке прошла 

развлекательная программа «Наступили святки - начались колядки». Нм 

встречу был приглашен коллектив районного  Дома культуры «Сударушки». 

 Библиотекари рассказали  собравшимся  о Святках: об их истории, какие 

подарки дарили друг другу, как ходили по домам и славили рождение 

Христа, какие пели колядки, чем одаривали хозяева гостей – колядовщиков. 

Во время проведения мероприятия были  использованы рождественские 

песни, колядки, стихи, пословицы. Присутствующие  пели  песни о зиме, о 

Рождестве, русские народные песни. 

    За чашкой ароматного чая, за щедрым святочным столом, гости окунулись 

 в православные традиции предков, приоткрыли  завесу таинственных 

гаданий и пророчеств, творимых только раз в году – на Святки. Праздник 

прошел  в атмосфере всеобщего веселья, доброты и тепла, благодаря 

каждому участнику, каждому присутствующему. 
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К Дню пожилого человека,  в библиотеках ЦБС были оформлены 

книжные выставки и прошли  праздничные программы:  "Как молоды мы 

были" (Волоедовская с/б), "Возраст жизни не помеха" (ЦРБ),  «Нам года 

не беда»  (Нейковская с/б), вечера-встречи «Душою молоды всегда» 

(Октябрьская с/б),  «Славим возраст золотой» (Нейковская с/б), «Согреем 

ладони, разгладим морщины» (Мерлинская с/б).                   

1 октября в Гусинской сельской библиотеке прошел вечер «Люди 

пожилые, сердцем молодые».  Гости вечера услышали много теплых слов и 

пожеланий  в свой адрес, получили возможность приятного общения.  

Активно участвовали в конкурсах, играх и викторинах, вспоминали 

пословицы и поговорки, пели песни.  

   
   Таким образом, увеличилось количество пользователей пожилого возраста 

участвующих в проведении массовых мероприятий. 

 

Продвижение книги и чтения 

 

     В 2019 году библиотеки ЦБС вели работу по популяризации лучших 

отечественных произведений, проводили мероприятия, используя наиболее 

эффективные как традиционные, так и инновационные формы привлечения к 

чтению пользователей. 

     В самых разных формах - викторинах, беседах, играх, видео-рассказах и 

мн.др. ведется работа  по популяризации книги и чтения.  Традиционно во 

всех библиотеках прошли циклы мероприятий по творчеству писателей – 

юбиляров 2019 года.       

      Ярко, интересно в библиотеках ЦБС проводится Неделя детской и 

юношеской книги. В 2019 году в рамках Недели были проведены 

следующие мероприятия: С этой целью были проведены мероприятия: 

«Первоклассные ребята в сказочной стране», «Книжный город», 

«Книжная радуга» (ЦДБ), «Открой книгу, и чудеса начинаются» 

(Октябрьский с/ф), «Есть страна Читалия» (Волковский с/ф), 

«Путешествие в Книжное царство» (Мерлинский с/ф), «Чудесный 

Книгоград» (Волоедовский с/ф), «Читаем классику сегодня» 

(Сырокоренский с/ф), «Сокровища книжных полок» (Маньковский с/ф), 

«Здравствуй, здравствуй, книжный мир!» (Гусинский с/ф), «С книгой 

мир добрей и ярче» (Павловский с/ф), «Путешествие по Книжной 
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вселенной» (Викторовский с/ф), «Книги – лучшие друзья» (Павловский 

с/ф)  и другие. 

21 марта центральная детская библиотека приняла участие в 

акции «Областной день поэзии «Добрая лира».  

Это мероприятие приурочено ко Всемирному дню поэзии. Поэтическая 

акция этого года посвящена 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

В читальном зале для учащихся  5-х классов Краснинской средней школы 

состоялся час поэзии  «Читая Лермонтова».  

Дети познакомились с жизнью и творчеством великого русского классика. 

Из рассказа библиотекаря о детстве поэта они узнали, что Михаил Юрьевич 

Лермонтов не только писал стихи и прозу, но и хорошо играл на фортепиано 

и скрипке, рисовал, знал несколько иностранных языков. Пятиклассники 

прослушали в записи стихотворения: «Утёс», «Осень», «Три пальмы» и 

романс «Белеет парус одинокий». Транжилин Сергей прочёл стихотворение 

«Бородино». 

В заключение мероприятия ребята совершили медиапутешествие в музей-

заповедник «Тарханы». 
 

 

14 мая в читальном зале Краснинской центральной детской библиотеки 

для учащихся 5 «А»  класса (учитель русского языка и литературы: 

Кабычкина И. Е.)   Краснинской средней школы был проведен  литературный 

круиз «Команда отважных и смелых ребят».  Мероприятие было 

посвящено  115-летию со дня рождения А.П. Гайдара. 

Ребята узнали много интересного о писателе и о его книгах, о том, почему 

Аркадий Петрович взял себе псевдоним «Гайдар». Затем более подробно 

остановились на известной повести «Тимур и его команда». C интересом 

слушали рассказ о тимуровцах, их добрых делах и поступках.  

Затем участники разделились на две команды и активно участвовали в 

различных литературных конкурсах: путешествовали по станциям и отвечали 

на вопросы викторины. После прохождения станций, каждая команда 

составила девиз слёта Тимуровцев.  

12 сентября в читальном зале Краснинской центральной детской 

библиотеки для учащихся 3-х классов был проведен урок дружбы «Трям! 

Здравствуйте!». 

Мероприятие было посвящено 80-летию со дня рождения С. Г. Козлова. 
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Третьеклассники послушали  

интересную  историю о жизни и 

творчестве Сергея Козлова, 

совершили путешествие в 

чудесный    мир  доброго 

сказочника. Вместе с героями 

сказок ребята спели хорошо 

знакомые им песни: «Облака», «Я 

на солнышке лежу». Услышали 

чудесные стихи С. Козлова, 

посмотрели мультфильм, снятый по его произведениям и ответили на 

вопросы викторины «Тилимилитрямдия». 

     Программа летнего чтения «Солнечное лето» по – прежнему 

является наиболее эффективной в работе библиотек ЦБС по пропаганде 

книги, чтения.             

 С 18 по 24 ноября ЦДБ  присоединилась к участию в Акции 

Всероссийская неделя «Живой классики» в библиотеке. Цель Акции: 

помощь подросткам определиться с выбором книги, привлечь в библиотеку 

новых читателей. В рамках недели «Живой классики» сотрудники 

библиотеки рассказали о самых интересных книгах имеющихся в фонде 

детской библиотеки, подготовили для разных возрастных групп обзоры у 

книжных выставок.  

      1 ноября жители п. Красный Смоленской области приняли участие в 

«Большом этнографическом диктанте».  

В написании этнографического диктанта на площадке Центральной районной 

библиотеки п. Красный Смоленской области приняли участие 48 

человек. Среди участников диктанта были – учащиеся Краснинской средней 

школы, сотрудники Администрации Краснинского муниципального района, 

Отдела культуры, Краснинского краеведческого музея, Детской музыкальной 

школы  и Дома детского творчества, а так же жители поселка. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

          Художественно - эстетическое воспитание - ключевое направление 

деятельности библиотек МБУК «Краснинская ЦБС».  

Главная его цель – формирование целостной и творчески развитой личности. 

Сотрудники МЦБС стремятся через приобщение к лучшим образцам 

литературы и искусства помочь пользователям воспринимать, чувствовать, 

оценивать прекрасное в окружающей действительности и создавать 

художественные ценности.  

 Используя различные формы работы (книжные выставки, 

литературные часы, литературные вечера, литературно-музыкальные 

композиции) в целях художественно-эстетического просвещения населения 

района, в библиотеках ЦБС  отмечали  юбилейные даты писателей, поэтов, 

музыкантов  и художников: «И жизнь, и сердце, отданное людям» - (100 

лет со дня рождения Д. Гранина ), «Краски родной природы» -  (185 лет со 

дня рожд. В.Г. Перова), «Сын революционной страны» - (115 лет со дня 
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рожд. А.П. Гайдара), «Душа моя - Россия» -  (135 лет со дня рожд. Е. 

Замятина),   «Басни Крылова – история русской литературы» - (250 лет со 

дня рождения) , «Талантливый русский композитор» - (180 лет со дня 

рожд. М. Мусоргского), «Стихов моих белая стая» - (к 130 летию со дня 

рожд. А. Ахматовой),  «Строки, добытые в боях» -(95 лет со дня рожд. Ю. 

Друниной),  «Любил он березы косые и красные платья калин» -  (90 лет 

со дня рожд. В.Шукшина),  «Мятежный гений вдохновенья» - (205 лет со 

дня рожд. М. Ю. Лермонтова) и др.  

        20 марта в читальном зале районной библиотеки прошла литературная 

игра «Великая литературная сила», посвященная юбилею Н.В. Гоголя и 

его бессмертной комедии «Ревизор». Мероприятие проходило в форме игры, 

в которой принимали участие 2 команды противников (8 «а» и 8 «б» классы). 

Каждый из команды смог проверить, насколько хорошо он знает комедию 

Гоголя “Ревизор”, ее героев и их характеры, как умеет ориентироваться в 

тексте.  Игра состояла из 5 раундов и последний раунд блиц - турнир. В ходе 

игры команды раскрыли свои интеллектуальные и творческие способности, 

ведь в 5 пятом раунде (домашнее задание) команды читали монологи из 

произведения, где они должны были продемонстрировать выразительность, 

артистизм. С небольшим отрывом победила команда 8 «а» класса. 

      17 мая сотрудники Краснинской центральной районной библиотеки в 

Глубокинской  средней школе (МБОУ Глубокинская СОШ, д. Двуполяны, 

Краснинский район) для учащихся 6-11-х классов  провели литературный 

час «Пушкин – солнце русской поэзии», посвященный великому писателю 

А.С. Пушкину. Ребята познакомились с интересной биографией и 

творчеством писателя, слушали любимые строки стихотворений. 

     15 октября в центральной районной библиотеке прошел поэтический 

час «Без России не было б меня…», посвященный творчеству С. Есенина, 

для учащихся 9-х классов Краснинской средней школы. Сотрудники 

библиотеки познакомили учащихся с биографией поэта, из которой узнали 

много нового и интересного о замечательном русском поэте, о его нелёгкой 

жизни и судьбе. А также о женщинах, которые оставили неизгладимый след 

в сердце и творчестве поэта. Звучали, задевающие за самые тонкие струны 

души, есенинские стихи и песни. Прозвучали стихи «Письмо матери», «Ты 

меня не любишь, не целуешь…», «Заметался пожар голубой…» и др. 

        8 ноября в Краснинской центральной районной библиотеке состоялась 

литературно - музыкальная композиция «Нет сердец, пред тобой 

нераспахнутых»  для читателей и жителей п. Красный. Ведущие рассказали 

участникам о жизни и творческом пути известного композитора, чья 

музыкальная биография насчитывает свыше четырех сотен авторских и 

классических композиций, которые входят в золотой фонд страны. Ее 

композиции исполняли первые звезды СССР, ее шлягеры звучали на всех 

радиостанциях Советского союза. Песни Александры Пахмутовой настолько 

популярны и любимы, что их часто путают с народными. “Нежность”, 

“Команда молодости нашей”, “Старый клён”, “Как молоды мы были”, 

“Беловежская Пуща”, “Надежда” и многие-многие другие знала и пела, без 

преувеличения, вся страна.  Гости под аккомпанемент гармониста 
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Степанькова М.И. с удовольствием исполняли песни Александры 

Николаевны. Мы еще раз убедились в том, что  песни продолжают свою 

счастливую жизнь.  

    
   Таким образом, проводимые мероприятия расширяют кругозор наших 

пользователей, формируют у них чувства прекрасного, способствуют 

воспитанию гармоничной личности. 

    

 

Деятельность кафедр православной литературы 

 

      Возрождается православная жизнь, появляются новые праздники. Все 

лучше мы понимаем, что у нас есть надежная опора – святые, места, 

намоленные предками, книги и летописи,  и через века, передающие свою 

память и любовь. В духовном воспитании важна и роль библиотеки. Ведь как 

важно достучаться до сердца подростка, найти ключ к его сердцу, поднять 

его до определенного нравственного уровня.  

    В 2019 году продолжали свою деятельность   кафедры православной 

литературы в Центральной районной и  Гусинской сельской библиотеках. 

Библиотеки работают в тесном контакте с настоятелями Храма 

Преображения Господня п. Красный отцом Сергием и  храма в честь 

Державной  иконы  Божьей матери д. Гусино отцом Андреем.  Интересные 

мероприятия проводятся библиотеками ЦБС на великие православные 

праздники:  Конкурсные праздничные программы «Рождественский 

переполох» (Гусинская с/б), «Святый вечер, добрый вечер» 

(Сырокоренская с/б);  Фольклорные праздники «Веселые святки» (ЦРБ), 

«Добрым людям все мы рады, будем праздновать коляды» ( Гусинская 

с/б), «Как на Масленой неделе…» ( ЦРБ), «Масленица – веселуха» 

(Гусинская с/б), «Сударыня Масленица» (Викторовская с/б);  Уроки 

православия «Крещение Господне» (ЦРБ, Гусинская с/б). 

      Продвижению православной книги, духовному воспитанию способствует 

День православной книги. 15 марта в центральной районной библиотеке 

состоялся час православной истории «Земной ангел, небесный человек», 

посвященный 705-летию со дня рождения Сергия Радонежского, а также он 

был приурочен ко Дню православной книги. 
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      12 марта в Гусинской сельской библиотеке для учащихся 5-х классов 

Гусинской средней школы прошел праздник «Святая Матрона 

Московская», посвященный Дню Православной книги. Настоятель храма в 

честь иконы Божией Матери «Державная» в п. Гусино протоиерей Андрей 

Меньших  рассказал детям о святой Матроне Московской, а библиотекарь 

прочитала и рассказала ученикам интересные факты из жизни святой.  

Мероприятие сопровождалось просмотром фильма о житии и чудесах Святой 

Матроны, где ребят узнали о том, в чем помогает святая Матрона, как ей 

молиться, как обращаться за помощью, как добиться ее расположения к себе. 

Святая Матрона Московская помогает всем, кто обращается к ней со своими 

просьбами в любых горестях и скорбях. В конце мероприятия Настоятель 

Гусинского прихода протоиерей Андрей Меньших пожелал детям помощи 

Божией в учебе и освоении новых знаний.  

        Многопланово и разнообразно проводится в библиотеках День 

славянской письменности и культуры. Этой знаменательной дате были 

посвящены следующие мероприятия: эрудит – викторина «Где грамота – 

там просвещенье, где просвещенье - там добро», познавательный час  

«Великие создатели письменности» (ЦРБ), устный журнал «Величие 

слова славянского» (Гусинская с/б),  

«Откуда азбука пришла» (ЦДБ), «Аз и 

буки – основа науки» (Мерлинская с/б), 

«День Кирилла и Мефодия» 

(Павловская с/б). 

       

 

 

 

 

 

Экологическое просвещение населения 
 

   Экологическое просвещение – важное направление деятельности  

библиотек ЦБС.  От нашей деятельности сегодня зависит, какой будет наша 

планета в будущем. Экология вбирает в себя целый комплекс знаний об 

окружающем мире. Познакомить с экологией нашей страны, нашего края, и 

ее проблемами призваны проводимые мероприятия по этой тематике. 

Благодаря творческому подходу к просветительской работе в библиотеках 

появляются разнообразные формы работы: Дни экологии, экологические 

месячники, недели, уроки, часы, КВН, викторины и т. д.  

Цель всех мероприятий – научить пользователей любить и уважать природу, 

видеть в ней источник жизни человека.  

      В 2019 году в библиотеках ЦБС  были проведены:  экологический ринг 

«Знатоки родной природы» (Гусинская с/б), интеллектуально- 

экологическая игра «Природа просит  защиты» (Волоедовская с/б), игра – 

путешествие «Листая страницы Красной книги Смоленской области» 

(Павловская с/б), экологический круиз «Островки первозданной природы» 
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 (ЦРБ),  экологические викторины «Кто в лесу живет, что в лесу растет» 

(Сырокоренская, Мерлинская с/б), актуальный разговор «Природе нужен 

спасательных круг» (ЦРБ), уроки экологии «Живой природы душа 

говорит»  (Маньковская с/б), «Путешествие в морские глубины»  

(Октябрьская с/б),  «Прикрой планету ласковой рукой» (ЦРБ) и др. 
      

7 февраля в читальном 

зале Краснинской 

центральной детской 

библиотеки для учащихся 5-х 

классов состоялась кейс-игра 

«По тропинкам и полянкам 

с Виталием Бианки». 

Мероприятие было 

посвящено 125-летию со дня 

рождения В.В. Бианки. 

Виталия Валентиновича 

Бианки часто называют 

«лесным корреспондентом», «лесным сказочником», его книги помогают 

найти ключи  ко многим тайнам окружающего нас мира. 

Разделившись на две команды: «Умники» и «Знатоки», ребята сыграли в 

кейс-игру по произведениям писателя-натуралиста. 

Игра  состояла из нескольких туров: «Угадай, кто это?» - по описанию 

нужно было угадать персонажей, «Птичья галерея» - узнать птицу по её 

прозвищу, «Шифровка» - вспомнить название рассказа или сказки, 

«Неожиданная встреча» - распределить главных героев по произведениям, 

«Лесная газета» - написать объявление, поздравление или благодарность от 

имени какого-нибудь животного и других. 

За каждое выполненное задание участники получали жетоны. В конце 

игры были подведены итоги:  победила команда «Знатоки». 

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Оранжевое 

горлышко» и презентацией книжно-иллюстративной выставки «Лесные были 

и небылицы». 

20 июня в читальном зале  Краснинской центральной детской библиотеки  

состоялась эковикторина о лекарственных растениях  «Волшебная аптека».  

На мероприятии дети совершили увлекательное путешествие в мир 

зелёной аптеки. Они узнали, что лечение растениями зародилось в глубокой 

древности. Библиотекарь рассказала много нового о лекарственных 

растениях, которые растут не только в лесу, на полях и лугах, но и возле 

своего дома. О мяте, зверобое, ромашке, мать-и-мачехе,  полыни и многих 

других, о том, какие обычаи и легенды связаны с этими растениями, об их 

полезных свойствах, о правилах сбора, сушки и хранения. 

 Проверить свои знания ребята смогли,  поучаствовав в викторине 

«Угадай растение».  
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Программно-проектная деятельность библиотек 

     Программно-проектная деятельность библиотек ЦБС способствует 

привлечению новых читателей, повышает социальную востребованость 

библиотек и библиотечных ресурсов. 

   Программа Краснинской центральной районной библиотеки "Библиотека- 

центр информации по проблемам наркомании, алкоголизма и 

табакокурения" - долгосрочный проект, реализуется с 2009 года. 

  Целевая аудитория - учащиеся и молодежь.  

  Цели:  

   -содействовать формированию устойчивого интереса к   здоровому образу 

жизни;  

 - выработать представление о негативном влиянии вредных привычек; 

- сформировать у учащихся умения и навыки, позволяющие снизить риск 

приобщения к спиртным напиткам, наркотикам, курению 

- воспитание личности, способной противостоять негативным проявлениям в 

обществе; 

Ожидаемые результаты: 

Создание здоровой социально – психологической среды для личностного 

развития учащихся молодежи,  и формирование их активной жизненной 

позиции.  

     Программа по продвижению чтения «Библиотека без границ» на 

2016-2019г.- Гусинской сельской библиотеки 

Цели: 

увеличение количества читателей; 

-увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием; 

-приобщение к чтению и пользованию библиотеками широких социальных 

слоев населения, особенно детей и молодежи;  

-развитие устойчивой потребности в чтении, формирование культуры чтения, 

умений, позволяющих использовать чтение как инструмент познания мира и 

самопознания. 

Целевая аудитория  (пользователи библиотек, активно читающие и другие 

категории населения, не посещающие библиотеку): 

Ожидаемый результат: 

пробуждение интереса граждан к книге и чтению, особенно у молодежи, 

вовлечение в активное чтение нечитающих и малочитающих людей. 

Краеведческая  программа  «Мне дорог край, в котором я живу»  

Цели: 

- воспитание чувства патриотизма, любви, привязанности к родному краю; 

- пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания 

личности; 

- формирование культурно- исторического сознания посредством развития 

краеведения. 

Задачи: 

- способствование формированию чувств любви к своему краю; 

- повышение уровня информированности каждого пользователя библиотеки 

по вопросам краеведения; 
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- пополнение библиотечного фонда литературой краеведческого характера; 

- обеспечение доступа к краеведческой информации. 

Ожидаемый результат  проекта: 

- библиотека станет центром краеведческой информации населения; 

- участие библиотеки в социальном, экономическом и культурном развитии 

родного края; 

- внедрение и активное использование информационных технологий; 

- увеличение числа пользователей библиотеки; 

- повышение имиджа библиотеки. 

Программа «Солнечное лето» Краснинской центральной детской 

библиотеки  рассчитана на детей 7-14 лет. 

Цель программы –привлечение к чтению детей и подростков в период летних 

каникул, повышение престижа чтения. 

Задачи: 

- привлечение детей к систематическому чтению; 

способствование формированию и расширению читательского кругозора, 

интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг; 

-привлечение в библиотеки потенциальных читателей: не читающих детей и 

подростков. 

Реализация программы позволила: 

- организовать досуг детей в летний период; 

- повысить интерес детей к книге и чтению; 

- расширить читательский кругозор; 

                                     

Деятельность центров социально-значимой информации 

 

     Центры социально-значимой информации в ЦРБ и Гусинской сельской 

библиотеке-филиале,  обеспечивают доступ к социально значимой 

информации федерального, регионального и местного уровней.   

       Основной функцией центров  является доведение правовой информации 

до простого гражданина, обеспечение ежедневных потребностей людей, 

сталкивающихся с проблемами в той или иной области, требующими для 

разрешения опоры на законодательные и нормативные акты.  

      Центры  предлагают комплексные услуги, сочетающие в себе 

библиографическую, аналитическую и документную информацию. 

Пользователь может не только получить сведения о законодательных актах, 

но и при необходимости распечатать их или записать на дискету, 

размножить. 

На сегодняшний день  центры  предоставляют  следующие виды услуг 

населению: 

• поиск правовых актов в ЭБД; 

• предоставление информации на дисплее для краткого ознакомления; 

• выдача справки о месте и времени опубликования документа, а также об 

изменениях; 

 • перенос информации на носитель, как на бумажный, так и на магнитный; 

• прием заказов по телефону на поиск заказываемого правового акта; 
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• подборка законодательства по запрашиваемой теме; 

• индивидуальное обслуживание; 

• выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических, 

аннотированных, аналитических по правовым вопросам, а также смежным 

отраслям; 

• предоставление периодических изданий во временное пользование; 

• сканирование, верстка текста. 

    Информационно-ресурсную основу  составляет книжный фонд,  фонд 

периодических изданий, в т.ч. электронные носители информации,  правовая 

система Консультант Плюс, ресурсы Интернет. 

     В течение года услугами центров социально-значимой информации  

воспользовались 313  человек. Это служащие, сотрудники бюджетных 

организаций, преподаватели, сотрудники коммерческих организаций,  

студенты, учащиеся школ, пенсионеры.  

      Общее количество запросов на правовую информацию в 2019 году 

составило  527  запросов.  

 

Работа клубов и объединений 

 

       Особо хочется  отметить  работу клубов  по интересам, объединяющие 

читателей  с общими интересами, увлечениями.  Эти клубы существуют 

уже не первый год. Все клубы по интересам созданы и работают на 

общественных началах. Это любительские, творческие объединения, которые 

ориентированы на сохранении традиционных элементов культуры 

(фольклора, декоративно – прикладного искусства), социализацию детей и 

молодежи, а также на создание и распространение новых знаний – 

краеведческих, экологических, развивающих литературно – художественные 

способности их членов. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

клуба 

Профиль Руководитель Библиотека 

1. «Краевед» Историко-краеведческий  Ашмянцева Т.В. ЦРБ 

2. «Истоки» Литературный  Трусова А.И. ЦРБ 

3. «Почемучка» Детский познавательный Алипенкова Н.Е. ЦДБ 

4. «Экознайка» Детский экологический Павлюченкова 

А.П. 

ЦДБ 

5. «Умелые руки» Детский досуговый Надежина В.Н. Октябрьская 

с/б 

6. «Мастерок» Детский досуговый Кравцова Л.Н. Мерлинская 

с/б 

7. «Муравейник» Детский экологический Егорова И.Ф. Гусинская 

с/б 
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Участие в конкурсах 

 

      В 2019 году принимали  участие в конкурсах, объявленных  Смоленской 

областной универсальной библиотекой,  Смоленской  областной юношеской 

библиотекой,  областной детской библиотекой.  

     Краснинская центральная районная библиотека в 2019 году стала  

победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2020 году 

модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта "Культура" 2019-2024гг. и 

получит грант в размере 10 000 000 рублей. 

Читатели ЦДБ и сельских филиалов активно участвуют во 

Всероссийских, Областных и Районных конкурсах и акциях:  

В областной  интернет-акции  «Его стихи – полёт его души!», 

посвященной 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина приняли участие: 

Вазьмитель А., Степанова А., Митронин И., Павлюченкова А., Бойко Ж., 

Круглей К., Доменникова А., Степанова Д. (ЦДБ),  Емельянова М. 

(Павловский с/ф), Росошик У. (Гусинский с/ф), Рыбакова Д. (Мерлинский 

с/ф),  Витко В., Морозова С. (Нейковский с/ф). 

Круглей К. (ЦДБ) был награждён Дипломом II степени, а Витко В. и 

Морозова С. (Нейковский с/ф) были награждены грамотами за творческий 

подход к прочтению произведений А.С. Пушкина 

Остальные участники получили грамоты за участие в конкурсе чтецов 

произведений А.С. Пушкина. 

Читатель ЦДБ принял участие в  областном литературно-художественном 

конкурсе «И.С. Соколов-Микитов – детям». В номинации «На тёплой 

земле» (рассказы, сказки, очерки, стихотворения о природе родного края) 

была представлена работа: Гордиенко А. (руководитель: учитель русского 

языка и литературы МБОУ Краснинская СОШ Кабычкина И.Е.). 

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» областной 

государственной программы «Социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы в 

областном творческом конкурсе  «Все дети талантливы», посвящённом 250-

летию со дня рождения И.А. Крылова, приняли участие читатели ЦДБ: в 

номинации «Крылатые крыловские слова» (составить словарь афоризмов 

И.А. Крылова на примере  не более 10 басен) Митрофанов Р., Корчигин В., 

Голякова А.  

В номинации «Из басни слова не выкинешь» (составить кроссворд 

оригинальной формы по басням И.А. Крылова) Павлюченкова А., Голякова 

М. 

ЦДБ приняла участие в Международной Акции Самарской детской 

библиотеки «Читаем детям о войне». 

Во Всероссийской Акции Брянской областной детской библиотеки «По 

страницам волшебной повести «Чёрная курица, или Подземные 

жители», посвящённой 190-летию произведения А. Погорельского.  
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Читатели ЦДБ приняли участие во Всероссийском опросе «Тема 

Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков», 

посвящённом 75-летию Великой Победы. 

Также ЦДБ присоединилась к участию в Межрегиональных Акциях:  IX 

Межрегиональной Акции областной библиотеки для детей и юношества им. 

А. С. Пушкина г. Саратова «Читаем Пушкина вместе», посвящённой 

Пушкинскому дню России и Дню русского языка, в IV Межрегиональной 

Акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова». 

Организатор Акции - муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Ярославской области 

Тутаевского муниципального района, Центральная детская библиотека им. Н. 

Н. Носова. 

Акция приурочена ко дню рождения Н.Н. Носова и 65- летнему юбилею 

выхода в свет книги Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

В Областных Акциях ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей 

и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова»: «Областной день поэзии 

«Добрая лира», посвящённая 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова,  «Областной день чтения», посвящённая 115-летию со дня 

рождения А.П. Гайдара, «Областной день периодики «На журнальной 

орбите», посвящённая периодическим изданиям для детей и молодёжи.  

 

 

7. Справочно-библиографическая работа  и информационное 

обслуживание читателей 

    В 2019   году библиотекари ЦБС наряду с библиотечным обслуживанием 

осуществляли справочно-библиографическое  и информационное 

обслуживание. СБО осуществляли абонементы и читальные залы 

подразделений в соответствии с простыми запросами потребителей 

информации. Со сложными справками пользователи обращались в сектор 

информационно - библиографических услуг.  Сегодня информационно-

библиографическая работа строится в большей степени на формировании 

умений, связанных с поиском информации, работе с новыми компьютерным 

технологиями, а так же на освоении навыков анализа  полученной 

информации. 

 

                       7.1.Организация и ведение СБА в библиотеках 

   В 2019 году продолжилась работа по ведению и совершенствованию 

справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, 

полноту и точность удовлетворения запросов читателей.  

Структура СБА по-прежнему включает достаточно большой объем 

традиционного аппарата и электронный компонент. Продолжилась работа по 

созданию электронного каталога АБИС «Руслан», за текущий год внесено  

В 2017 году был   подписан  договор о сотрудничестве в области создания 

и поддержи Сводного электронного каталога периодики библиотек 
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Смоленской области. Это позволило обеспечить полное отражение фонда 

периодических изданий краеведческого содержания в Сводном электронном 

каталоге периодики.  

СБА ЦБС  состоит из системы библиотечных каталогов и картотек, 

справочно-библиографического фонда включая  издания законодательного, 

директивного и основополагающего характера (сборники законов, указов и 

постановлений Правительства РФ,  фонда неопубликованных документов.  

Система каталогов и картотек ЦБС формируется как единый комплексный 

справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый 

фонд. Включает: алфавитные и систематические каталоги, краеведческие 

каталоги, указатели заглавий произведений художественной литературы. 

Каталоги дополняют картотеки: систематическая картотека статей; 

краеведческая картотека; ряд постоянных тематических картотек. Картотеки 

в течение года пополнялись, вводились новые рубрики по актуальным темам 

и знаменательным датам.  Собирались материалы в папки-накопители по 

актуальным темам: «Отечественная война 1812 года», «Красный день 

календаря», «Дни воинской славы России» и др.  

В читальном зале центральной библиотеки находится фонд 

энциклопедической и справочной  литературы, библиографические пособия, 

документы и периодика по вопросам библиотечной работы. Продолжается 

пополняться фонд изданий  «Библиотека и  закон», «Независимый 

библиотечный адвокат»,  являясь источниками для самообразования и 

повышения информационной культуры в области библиотечного дела.  

На индивидуальном информировании находятся руководители и 

муниципальные служащие,    преподаватели,  учащиеся средних школ, 

студенты. На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 

информирования:  сельские администрации,  детские дошкольные 

учреждения, коллективы средних школ,  и др. 

В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний 

проводились индивидуальные консультации у каталогов и картотек, 

экскурсии по библиотеке, Дни библиографии, библиотечные уроки, 

оформлялась стендовая информация: информационные уголки. 

Индивидуальное консультирование по вопросам поиска в каталогах и 

картотеках, экскурсии по библиотеке, знакомство со спектром 

предоставляемых услуг – каждодневные мероприятия, проводимые 

библиотекой.  

 

7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО  с 

использованием ИКТ. 

    Главной целью деятельности наших библиотек становится обеспечение 

всеобщего и равного доступа к информационным ресурсам. Для этого 

применяются различные формы информационно – библиографического 

обслуживания: массовое, групповое и индивидуальное информирование 

пользователей. 

    Группы информирования Центральной библиотеки:  Центр 
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дополнительного образования детей, краеведческий музей, Краснинская 

средняя школа и др.   В филиалах групповым информированием охвачены 

учителя, работники администрации поселения, учащиеся школ.  

     Индивидуальное информирование: пользователи библиотеки, работники 

культуры, студенты-заочники. 

На индивидуальном информировании 100  абонентов, на  коллективном 27 

абонентов.  

      Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) открыли новые 

возможности в справочно-библиографическом обслуживании пользователей. 

Уменьшилось время на выполнение запроса. Его результат можно получить 

как в бумажном, так и в электронном варианте. В своей работе мы 

используем  удаленные ресурсы Интернет, электронную доставку 

документов.  Пользователям библиотеки предоставлена возможность выхода 

в Интернет. Поиск информации они ведут как самостоятельно, так и с 

помощью сотрудников. В Центральной библиотеке правовую информацию 

можно получить, воспользовавшись системой КонсультантПлюс.  

       Традиционно организуются комплексные информационные 

мероприятия: дни информации и дни специалиста. Дни информации 

«Новинки на книжной полке» проходят во всех библиотеках ЦБС и 

включают в свою программу выставку новых изданий, ее обзор.  

Тематические дни информации направлены на информирование 

пользователей по конкретной теме.   

     День информации по профориентации для учащихся  9 класса  

«Выбор профессии — выбор будущего» прошел в центральной районной 

библиотеке 20 апреля.   Вниманию ребят была представлена слайд-

презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые стоит 

обратить внимание при выборе будущей профессии. Затем старшеклассники 

отвечали на вопросы Профи-викторины, подбирали профессии в игре 

«Самая – самая», упражнялись в конкурсах «Он – она», подбирали 

профессии-синонимы, переставляя буквы в анаграммах и мн. др. Конкурс 

проходил в оживленной обстановке, ребята были очень активны, каждый 

участник хотел быть первым. В завершение мероприятия ребятам было 

предложено ответить на вопрос «Кем быть или каким быть?». Почти все 

участники высказывали свою точку зрения. Порой эти точки зрения были 

совершенно противоположны, но ребята размышляли и старались прийти к 

какому-то общему мнению. Их очень смелые интересные взгляды, суждения 

на поставленную проблему были достойны уважения. Дискуссия прошла 

очень интересно и продуктивно.  

 Далее перед школьниками  выступила специалист центра занятости 

Ковалева А.Г., которая рассказала учащимся о комплексе мероприятий, 

намеченных Центром занятости населения, для содействия молодым людям 

в выборе профессии, рассказала о наиболее востребованных профессиях на 

рынке труда. 

. Всем присутствующим предлагался рекомендательный список книг 

«Хочешь сдать ЕГЭ на «пять»,  эти книги надо прочитать». 

      Традиционно в течение года проводятся обзоры новых поступлений. Это 
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неотъемлемая часть работы библиотек, важное средство оперативного 

осведомления читателей об вновь поступившей литературе.  

       Цель тематических обзоров познакомить слушателей с литературой (как 

недавно вышедшей в свет, так и в ретроспективном плане), посвященной 

определенной проблеме, теме.  

В течение 2019 года были проведены следующие тематические 

библиографические обзоры:  

-  "Хочешь быть здоровым - будь им"/к Всемирному дню здоровья.(ЦДБ) 

-"Огненными дорогами Смоленщины" /к Дню освобождения 

Смоленщины и Краснинского района от немецко-фашистских 

захватчиков.(ЦРБ) 

- «Полезные знания, интересные факты»  /Литература в помощь 

образовательному процессу/ (ЦРБ) 

- «Искусство побеждать: командармы и комдивы – герои Великой 

Отечественной войны» (ЦРБ) 

-  «Весёлое лукавство ума» / К 250-летию со дня рождения Ивана 

Андреевича Крылова/ (Гусинская с/б) 

 

7.3.Выполнение справок. Их количество и видовой состав 

 

         Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

библиотеках ЦБС осуществлялось в связи с запросами пользователей, путем 

предоставления всех видов справок. Оперативно удовлетворялись 

тематические, фактографические, уточняющие и адресные запросы.  

В 2019 году выполнено 2955 справок. (Приложение 9) В том числе: 

 

Наименование 

библиотеки 

Выдано 

всего 

В том числе 
Тематич

еские 

Библиоте

чные 

фактогра

фические 

Уточ. 

библ. да 

ЦБС 2955 1114 590 914 337 

ЦРБ 643 238 124 185 96 

ЦДБ 1109 458 190 345 116 

Сельские филиалы 1203 418 276 384 125 

 

  Для выполнения всех видов справок активно используются возможности 

Интернета. Поиск через Интернет целесообразен при выполнении 

следующих тематических запросов: текущие события, юбилейные даты, 

бизнес, правительственная и правовая информация, информация о кино, 

телевидении, литературных бестселлерах, популярной музыке, выставках, 

информация о спорте, статистика, информация адресно-справочного 

характера, туристическая информация, медицинская информация 

популярного характера.  

За 2019 год выполнено справок с использованием Интернет – 310 справок. 

 

 

 

http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/kn_obzr_polz_znania.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/inf_obz_komandarmy_vov.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/inf_obz_komandarmy_vov.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/obz_krylov.doc
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7.4.Формирование информационной культуры пользователей 

 

     Обучение информационной культуре пользователя начинается уже 

при записи его в библиотеку. Сотрудники библиотек ЦБС при первой 

консультации предоставляют информацию об услугах, оказываемых 

библиотекой, знакомят с фондом, новинками литературы. В библиотеках 

ЦБС имеются информационные уголки. В Центральной библиотеке 

оформлен стенд «Самые читаемые книги года». Он постоянно  

обновляется. Информационный стенд «Библиотека. Читатель. 

Информация»  знакомит читателей с услугами библиотеки, нормативными 

документами. Справедливо полагая, что прививать навыки работы с 

информацией необходимо начинать как можно раньше, библиотеки ЦБС 

основное внимание уделяют читателям детского и юношеского возраста. В 

своей работе используют традиционные формы работы по формированию 

информационной культуры – экскурсии, библиотечные уроки, обзоры, 

индивидуальные консультации. Экскурсии для первоклассников проходят во 

всех библиотеках ЦБС. В Детской библиотеке стали традиционными 

экскурсии не только для первоклассников, но и для дошкольников. 

Библиотекари уверены, что формирование информационной культуры 

нужно начинать уже в старшем дошкольном возрасте, когда у ребёнка 

появляется желание приобщиться к книге. Наиболее распространенной 

формой информационного обучения остаются библиотечные уроки. Они 

охватывают одновременно большое число читателей, способствуют 

приобретению определенной системы знаний. В библиотеках ЦБС прошли 

уроки по следующим темам: С этой целью были проведены мероприятия: С 

этой целью были проведены мероприятия: «Первоклассные ребята в 

сказочной стране», «Книжный город», «Книжная радуга» (ЦДБ), 

«Открой книгу, и чудеса начинаются» (Октябрьский с/ф), «Есть страна 

Читалия» (Волковский с/ф), «Путешествие в Книжное царство» 

(Мерлинский с/ф), «Чудесный Книгоград» (Волоедовский 

с/ф),«Сокровища книжных полок» (Маньковский с/ф), «Здравствуй, 

здравствуй, книжный мир!» (Гусинский с/ф), «С книгой мир добрей и 

ярче» (Павловский с/ф), «Путешествие по Книжной вселенной» 

(Викторовский с/ф), «Книги – лучшие друзья» (Павловский с/ф)  и другие. 

 Библиотечные уроки превращаются не только в занимательный, но 

познавательный процесс, стимулируют личностное развитие школьников и 

молодежи, помогают сформировать у них навыки поиска необходимой 

информации и правильного обращения с книгой.  

       Набирает популярность такой вид работы по формированию 

информационной культуры, как консультация у каталога, при котором 

библиотекарь показывает на примере, как работать с каталогом, как 

осуществлять поиск по алфавитному и систематическому каталогу, в чем 

различие поиска.  

      В ходе экскурсий обучающиеся получают подробную информацию о 

работе библиотеки, о ее ресурсах и возможностях. 
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7.5.Выпуск издательской  продукции 

 

    Издательская деятельность – важнейшее направление в 

библиографической деятельности библиотек. Особое место в ней  занимают 

информационно-библиографические издания малых форм (списки 

литературы, информационные и библиографические закладки, буклеты, 

листовки, памятки). Они оперативны, помогают своевременно донести до 

читателя информацию о новой литературе, писателях, обо всем, что 

интересно пользователю библиотек. Такие пособия отличаются 

мобильностью, актуальностью, умением реагировать на различные 

ситуации, возникающие по ходу профессиональной деятельности, как 

библиографа, так и пользователя библиотеки. В 2019 году изданы: 

 Памятка для родителей по профилактике жестокого обращения с 

детьми «10 мудрых заповедей воспитания детей» (ЦДБ) 

 Памятка для родителей о детской интернет-зависимости «Интернет-

мания» (ЦДБ) 

 Рекомендательный список для семейного чтения «Книжный свет  

моей семьи» (ЦДБ) 

  Рекомендательный список для читателей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Остров смеха» (ЦДБ) 

 Памятку для читателей среднего школьного возраста памятку 

«Формула здоровья» (ЦДБ) 

 Информационный буклет "Мир без наркотиков. Сделай 

правильный выбор" (ЦРБ) 

 Информационный буклет "Будь здоров" (ЦРБ) 

 Информационный буклет "Яблочный Спас" (ЦРБ)  

 Памятка "Забвению не подлежит"! (О Георгиевских кавалерах) 

(ЦРБ) 

 Дайджест "Откуда Азбука пошла" (ЦРБ)  

 Памятка "Символ России"   (ЦРБ) 

 Информационный дайджест  "СТОП! Спайсы: какую опасность 

представляют курительные смеси" (ЦРБ) и др.  

 

7.6.Краткие выводы 

 

       Основные потребители справочной информации, как и в прошлые годы, 

оставались  школьники и студенты, пенсионеры.  Удовлетворение 

информационных потребностей пользователей на достаточном уровне 

оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования 

новых информационных технологий. В качестве элемента справочно-

библиографического обслуживания мы используем ресурсы Интернет, ведем 

поиск информации по запросам пользователей.  
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8. Краеведческая деятельность библиотек ЦБС 

 

    Краеведение – одно из приоритетных направлений работы библиотек. 

Краеведческий материал дает уникальную возможность воспитать у 

молодого поколения ответственность за судьбу родной земли. Знакомство с 

историей и культурными традициями малой родины пробуждают чувство 

сопричастности к ее прошлому и настоящему. Сегодня краеведческая 

деятельность это не только библиотечно-библиографические услуги, а 

исследовательская и просветительская деятельность. Расширение знаний о 

крае, его истории, развитие интереса к прошлому и настоящему 

осуществляется всеми формами и методами библиотечной работы. 

     В основе работы любой библиотеки по краеведению лежит формирование 

краеведческого фонда. От его состава, качества и полноты в большей степени 

зависит постановка всей краеведческой работы. Во всех библиотеках ЦБС 

краеведческие фонды выделены на отдельных стеллажах,  и его величина в 

общей структуре библиотечных фондов составляет 4%. Пополнение 

происходит за счет поступления литературы из СОУНБ им. 

А.Т.Твардовского,  экземпляра газеты «Краснинский край», даров читателей, 

собственных изданий, а также материалов, полученных в результате 

поисково-исследовательской работы учеников школ района и библиотекарей. 

Эти материалы обрабатываются, систематизируются и оформляются в  

тематические папки и альбомы. Надо отметить, что эта информация активно 

используется при проведении массовых мероприятий, выставок, в 

информационной работе.  

В  2019  году  продолжался  сбор материалов по истории своей 

местности, их оформление в альбомы, папки, пресс-досье,  и т.д., ведение 

краеведческих картотек. 

        В 2019 году сформирована команда региональной сети "Народных 

центров гостеприимства"  проекта президентского гранта  "Гостеприимная 

Смоленщина", куда вошли и   работники центральной районной библиотеки. 

Цель проекта – популяризация культурного наследия и формирование 

положительного имиджа Смоленской области. В течение 2019 года 

работники ЦБС  принимали активное  участие  во всех мероприятиях 

проекта.  

 

8.1. Основные направления краеведческой деятельности по тематике и 

формам работы  

 

Для пропаганды фонда краеведческих материалов по истории своей 

деревни, поселка Красный, Краснинского района   проводились  книжные 

выставки, обзоры литературы, литературные часы, видеопрезентации, 

викторины, уроки мужества, краеведческие чтения, конкурсы.  

В 2019 году прошли  следующие мероприятия: 
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11 апреля в читальном зале 

Краснинской центральной 

детской библиотеки для 

учащихся 5-х классов 

Краснинской средней школы 

состоялся  устный журнал 

«Первый во Вселенной».  

Мероприятие было посвящено 

85-летию со дня рождения Ю. А. 

Гагарина и Всемирному дню 

авиации и космонавтики. 

Встреча началась с беседы, посвящённой космонавтике и первому 

космонавту Земли. Библиотекарь рассказала о жизненном пути Юрия 

Алексеевича Гагарина.  

Мероприятие сопровождалось показом  слайд - презентации  «Первый 

космонавт»,  кадрами видео – хроники  «Юрий Гагарин», звучали в 

записи песни о Ю. Гагарине, в исполнении  М. Кристалинской, И.Кобзона.  

В заключение пятиклассники  ответили на вопросы викторины по книге Ю. 

Нагибина «Рассказы о Гагарине», отгадали загадки «из космоса»  и 

«звёздные»  кроссворды, посвящённые первому космонавту. 

    17 мая в районном Доме культуры состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое 95-летию со дня рождения Бориса Васильева 

«Дорогами Бориса Васильева». Мероприятие посвящено страницам 

творчества нашего земляка, русского писателя публициста, киносценариста, 

почётного гражданина города – героя Смоленска - Бориса Львовича 

Васильева. В фойе районного Дома культуры сотрудники центральной 

районной библиотеки оформили выставку «Пламенное сердце Бориса 

Васильева». На выставке представлена вся военная проза писателя. 

       28 мая в центральной  районной библиотеке прошел литературный 

час «Дорогами Бориса Васильева». Его участниками стали учащиеся 8-х 

классов Краснинской средней школы.  

Учащиеся увидели на экране видеосюжеты с отрывками из произведения «А 

зори здесь тихие …», смотрели и слушали интервью писателя с рассказом о 

его жизненном пути и личной гражданской позиции, рассуждали о нелегкой 

и противоречащей роли и судьбе женщины на войне, о гибели во имя 

будущей Победы. 

3 июня в читальном зале  Краснинской центральной детской библиотеки  

состоялось  видеопутешествие в Новоспасское «На родине Глинки».  

Мероприятие было посвящено 

215-летию со дня рождения 

великого композитора М.И. Глинки. 

.Из  видеопрезентации   

«Смоленский жаворонок» ребята   

узнали о том, когда родился Михаил 

Иванович, из какого он рода, в каких 

условиях проходило его детство, и 
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как развивалась его любовь к музыке. Дети совершили виртуальную 

экскурсию в село Новоспасское, родину Глинки, где прошло его детство, где 

он получил первые музыкальные впечатления, познал красоту русской 

народной песни, где работал над своими бессмертными произведениями. 

Завершилось мероприятие презентацией книжно-иллюстративной выставки 

«Музыка – душа моя». 

17 августа сотрудники МБУК «Краснинская ЦБС» приняли участие в 

фестивале «Красно яблоко», который был посвящен празднованию 854-

годовщины посёлка Красный.  Библиодворик «Лучший город  Земли» был 

представлен книжно-иллюстративной выставкой «Мой край родной в 

стихах и прозе» и фотовыставкой «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». 

Жители посёлка и гости с 

удовольствием прогулялись по 

старым улочкам, посмотрели 

старинные здания (некоторые из них 

сохранились до наших дней), 

познакомились с произведениями 

местных писателей и поэтов. 

Библиокафе «Яблочные 

фантазии» пригласило всех 

желающих на дегустацию яблочных 

лакомств: «Цветаевский пирог», 

«Яблочный пирог А.С. Пушкина», «Компот Н.В. Гоголя», «Яблоки 

Бонапарт» и другие. 

Участие в викторине «Край, в котором я живу» позволило узнать о 

посёлке   много нового и интересного. 

Участники акции буккросинга «Добрые книги – в добрые руки» смогли 

взять на дом понравившиеся книги. 

Для детей был организован мастер-класс «Книжные закладки своими 

руками» и вернисаж рисунка на асфальте « Любимый Красный я рисую». 

Литературная скамейка «Наливное яблочко по серебряному блюдечку» 

приглашала ребят в увлекательное сказочное путешествие в мир сказок. 

Благодаря гостям праздника было создано дерево пожеланий «Люблю 

тебя, мой Красный!».  И, конечно же, никто не ушёл без  «Рецепта  

хорошего настроения». 
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      23 сентября в центральной районной библиотеке для учащихся 8-го 

класса Краснинской средней школы прошел  исторический час «Земля  

Смоленская – земля героическая», посвященный 76-ой годовщине 

освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. Библиотекари  

рассказали  о событиях, которые происходили в сентябре 1943 года на 

территории Смоленщины, об отваге и героизме наших солдат, а также о 

Смоленском сражении, которое продолжалось с 10 июля по 10 сентября 1941 

года. 

       Ежегодно, к  Дню сражения при Красном в Отечественной войне 1812 

года (15-18 ноября),   в библиотеках ЦБС организуются книжные выставки и 

проходят мероприятия: историческая выставка  «1812 год под Красным» 

(ЦРБ), «Гордимся славою предков» (ЦДБ), «Недаром помнит вся Россия» 

(Гусинская с/б), «Славная страница истории» (Мерлинская с/б), «Ратный 

подвиг сынов России» (Волоедовская с/б). и др.  

 

8.2. Создание в  библиотеках района  историко-краеведческих мини-

музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 

       Появление мини-музеев при библиотеках - результат 

их инновационной деятельности. В последние годы активизировался процесс 

создания музеев и музейных уголков в библиотеках Краснинской ЦБС.   

Следует назвать  и еще одну причину создания музейных уголков в 

библиотеках: каждая библиотека  хочет быть уникальной, иметь свое лицо.  

Создание мини-музея считается престижным, так как положительно влияет 

на имидж библиотеки, способствует росту ее авторитета. 

          Сегодня библиотечное краеведение по праву можно назвать одним из 

ведущих направлений деятельности библиотек. В настоящее время возрос 

интерес к истории, литературе и культуре своего края, к известным и 

неизвестным землякам, своей родословной. В Викторовской сельской 

библиотеке создан мини-музей  по  истории населенных пунктов 

Викторовского сельского поселения,  знаменитых земляков, крестьянского 

быта и т. д.  Библиотекарь  осуществляет сбор и хранение документов, 

материалов этнографического, исторического, декоративно-прикладного 

характера своей территории, что  имеет неоценимое значение для 

патриотического воспитания населения.  

     Изучая историю своего  села,  библиотекарь, наряду с письменными 

документами, собирает  (и в эту работу включились  читатели библиотеки) 

предметы материальной культуры, дополняющие и иллюстрирующие 

документальные источники: предметы обиходы прошлых веков, уникальные 

народные костюмы, вышивки, украшения. В библиотеке вначале  появилась   

небольшая выставка, затем в результате поисковой работы она пополнялась, 

и в итоге получилась экспозиция, претендующая на статус мини-музея. 

      Существенным дополнением к экспозиции стали  воспоминания 

старожилов, фотографии разных поколений земляков, альбомы  «Наши 

земляки в боях за Родину», «Знаменитые люди села » и т. д.   Музейные  

этнографические уголки созданы в Краснинской центральной районной 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/477.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/218.php
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библиотеке, Маньковской, Нейковской,   Гусинской, Сырокоренской 

сельских библиотеках-филиалах. 

 

8.3.Краткие выводы 

 

     Работа с краеведческим материалом библиотек района носит не 

эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все 

направления библиотечной деятельности – от формирования фондов до 

создания собственных краеведческих ресурсов. Создаются музейные уголки 

при библиотеках, ведется поисковая работа. Но вместе с тем, необходимо 

более активная работа в этом направлении.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов  

 

9.1. Состояние компьютерного парка библиотек района 

 

     В 2019 году компьютерный парк библиотек района составил: 

 
Количество библиотек, имеющих 

Компьютерную 

технику 

Подключение 

к сети 

Интернет 

копировально- 

множительную 

технику 

проекционное 

оборудование 

Технику для 

оцифровки 

фонда 

8 8 3 1 - 

 

 

Количество единиц 

Компьютерной 

техники 

Копировально- 

множительной 

техники 

Проекционного 

оборудования 

Техники для 

оцифровки фонда 

11 7 1 - 

 

 

Количество комп. мест для 

пользователей 

Из них с доступом к сети 

Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

 

11 11 0 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети района 
 

Количество библиотек (сетевых единиц):   

имеют доступ к Интернет – 8  библиотек; 

8 библиотек подключены к сети Интернет (62% от общего числа 

муниципальных библиотек), в том числе – 2 - центральная и детская  

библиотеки,  6 – в сельской местности. Техника для оцифровки фонда – 

отсутствует. 

  имеют зону Wi-Fi- 0  
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Основными направлениями автоматизации библиотечных процессов 

является:  

- обеспечение доступа граждан к федеральным, региональным и 

муниципальным электронным информационным ресурсам, а также к иным 

электронным ресурсам;  

- обучение населения основам компьютерной грамотности; 

 - внедрение и распространение ИКТ;  

- обеспечение консультационной поддержки пользователей;  

- организация работы сайта библиотеки;  

- организация работы страниц в соцсетях.  

 

9.3.Краткие выводы  

 

       В 2016 году для ЦБС приобретена АБИС «Руслан» для создания и 

работы с электронным каталогом «Каталогизатор».  

     С 2017 года МБУК «Краснинская ЦБС» вступила в проект АРБИКОН 

«Межрегиональная аналитическая роспись». В настоящее время ведется 

аналитическая роспись краеведческого периодического издания 

«Краснинский край».  

Таким образом, создание компьютерной инфраструктуры существенным 

образом изменило информационный сервис библиотек, улучшило качество и 

оперативность информационной деятельности. Однако в районе остро стоит 

вопрос модернизации существующего компьютерного парка. 

 

10. Организационно-методическая работа 

 

10.1. Характеристика системы методического сопровождения 

деятельности библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом 

центральной (ЦБ) 

 

     Методическая    деятельность  в  2019  г.  была направлена   

на совершенствование работы библиотек района, освоение новшеств, 

повышение квалификации библиотечных работников, оказание 

им методической помощи.  

Основными направлениями методической работы в 2019 году были:  

- формирование библиотечной политики, способствующей качественному 

выполнению муниципального задания;  

- анализ деятельности библиотек района;  

- развитие и автоматизация библиотечной сети, оказание помощи 

библиотекам района по внедрению новых информационных технологий.   

  -использование и развитие информационных технологий для повышения 

квалификации библиотекарей;  

- проведение профессионального дополнительного обучения в форме 

семинаров, круглых столов, мастер-классов, практикумов, деловых игр;  

- издание информационно-методических материалов;  
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- обеспечение повышения профессионального уровня библиотечных 

работников района через систему семинаров, конференций, практикумов, 

конкурсов и т.д.;  

- популяризация деятельности библиотек в СМИ и на официальном сайте;  

- участие в осуществлении партнёрских связей с библиотеками всех ведомств 

в масштабах района. 

В течение года:  

1. Велся  постоянный контроль за выполнением основных показателей.  

2. Ежеквартально обобщалась  и анализировалась статистические данные 

работы библиотек, ежемесячно собиралась  цифровые данные о количестве 

проведенных мероприятий и их посещаемости.  

3. Велись  картотеки идей и заглавий, методических материалов, 

расписывали  профессиональную периодику, вели тематические папки по 

основным  направлениям работы 

4. Составлялись аналитические отчеты за год, по ведущим направлениям 

работы, справки, отчеты по работе с трудными подростками, профилактике 

наркомании, а также планы к знаменательным датам (ежемесячные, 

квартальные, годовые). 

5. Продолжали  изучение передового опыта работы библиотек страны, 

области по ресурсам Интернет, специальной литературе, периодике, а также 

методических  материалов СОУБ, СОЮБ, СОДБ.  Вели  учет вновь 

поступающих материалов.  

6. Выпускались экспресс-информации в электронном виде о новых 

поступлениях методических материалов, поступивших в ЦРБ для 

библиотечных работников. 

7. На производственных и оперативных совещаниях доводили  до 

сведения информацию о новых методических материалах, лучших сайтах, 

библиотечных блогах. 

8. Формировали  подборки методических материалов, папки-накопители. 

9.  Вели картотеки идей и заглавий, методических материалов, расписывали  

профессиональную периодику, вели тематические папки по основным датам 

и событиям. 

10. С целью рекламы библиотек и библиотечных мероприятий освещали  

их деятельность в СМИ, подготовка пресс-релизов. 

11.Организация совместных проектов, акций  с учреждениями культуры, 

образования и др.учреждениями. 

 

10.2.Виды и формы методических услуг 

 
Количество 

индивидуальных  

консультаций  

Количество 

групповых  

консультаций 

Количество 

информационно-

методических 

материалов  

Количество 

совещаний, 

круглых столов  и 

др. 

Количество 

выездов в 

библиотеки 

58 6 4 10 15 
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В течение года специалистами ЦБС были даны  методические  

рекомендации и консультации  по различным вопросам деятельности 

библиотек:  

 Виды библиографических справок и возможности их учета;  

 Библиотечные каталоги: функции, назначение, организация.  

 Работа библиотек в Год театра;  

 Издательская деятельность библиотек;  

 Библиотечные программы, проекты и клубы по интересам как способ 

реализации приоритетных направлений в работе с населением;  

 Обзор профессиональной прессы для библиотекарей за 2019 год;  

 Составление годовых планов и отчетов;  

Консультации были индивидуальные и групповые. Учитывались 

консультации по телефону (внешние консультации). Индивидуальные 

консультации проводились в случае, если возникал единичный вопрос. 

Групповые консультации обычно приурочивались к проведению совещаний, 

семинаров. 

В 2019 году были подготовлены следующие информационно - методические 

материалы:  

 "Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год" 

 "Библиотечные акции как инструмент продвижения чтения: 

консультация с использованием презентации" 

 "Выставочная деятельность библиотеки" 

 "Интернет - библиотекарям!" 

 

В 2019 году состоялись семинарские занятия:  

 

№п/п Тема семинарского занятия Дата 

проведения 

1. «Библиотеки Краснинского района: итоги года, 

новые реалии и задачи» 

Февраль 

2. "Пути и проблемы продвижения чтения в 

библиотеках  района" 

Март 

3. «Библиотека – центр комфортного 

чтения и досуга: 

новые идеи и возможности» 

Апрель 

4. Практический мониторинг 

«Библиотека – мир творческих идей» 

(День творческой инициативы «Я предлагаю свой 

опыт») 

Май 

5. «Библиотека – центр комфортного 

чтения и досуга: 

новые идеи и возможности» 

- Программы летнего чтения 

- Новое поколение выбирает новых авторов 

Июнь 
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- Работа с детьми 

-«Библиотека и семья: грани сотворчества» Работа с 

семьей. Программы семейного чтения 

6. «Как сделать компьютер союзником книги?» 

- фонды библиотек в цифровую эпоху; 

- формирование собственных электронных 

ресурсов; 

- возможности Интернета; 

- электронные библиотеки; 

Октябрь 

7. «Инновации в деятельности библиотек: ярмарка 

творческих идей» 

Ноябрь 

8. Перспективы работы библиотек на 2020г. Декабрь 

 

Методический мониторинг 

     Объектами методического мониторинга за прошедший год были:  

динамика показателей деятельности библиотек, уровень качества 

оказываемых услуг населению, применение инновационных технологий в 

работе библиотек. 

- Сбор информации по основным контрольным показателям – ежеквартально 

 - Сравнительный анализ выполнения плановых показателей – ежеквартально 

- Корректировка годовых, квартальных планов библиотек системы, 

составление сводных планов, отчётов  ЦБС  - в течение года 

- Составление сводных планов, отчётов к отдельным памятным календарным 

датам – в течение года 

- Сбор информации, составление сводок о проведённой массовой работе в 

библиотеках, сбор и подготовка информации для пополнения сайта ЦБС – 

еженедельно,  

- Изучение практики работы библиотек в целях выявления новшеств, – в 

течение года 

- Выявление прогрессивных форм и методов работы библиотек – в течение 

года,  

- Пополнение портфолио библиотек – в течение года. 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

  В штатном расписании Центральной районной  библиотеки имеется  

должность ведущего методиста ЦБС.  Методическую помощь библиотекам – 

филиалам так же осуществляют работники центральной и детской библиотек 

по своему направлению работы (обслуживание пользователей, работа с 

детьми, справочно - библиографическое обслуживание, формирование 

фондов, компьютерные технологии). 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
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        В 2019 году для библиотекарей района были проведены занятия 

следующей тематики:  

 «Школа начинающего библиотекаря» (библиотекари, не имеющие 

специального образования и стажа работы)- учетная документация ЦБС в 

процессах обслуживания пользователей, СБА библиотеки, выполнение 

справок, система каталогов и картотек библиотеки, составление сценариев 

массовых мероприятий и другие;  

 «Мир новых возможностей» (библиотекари, осваивающие новые 

информационные технологии). Консультации – практикумы: Программа 

Word: набор текста в документах, форматирование документов, Программа 

Word: создание таблиц, электронная почта: создание и отправление 

сообщений, создание презентаций в PowerPoint.  

Директор ЦБС Дудовцева Д.С. приняла участие XII ежегодной 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии», 

секция «ИКТ в сфере культуры». 

Дудовцева Д.С. директор ЦБС и Алипенкова Н.Е. заведующий  ЦДБ  

приняли  участие в  работе  14  Всероссийского  лагеря  сельских 

библиотекарей (п. Новомихайловский Туапсинский район Краснодарский  

край) 

Козлова И.В.- библиотекарь Волоедовской сельской библиотеки- 

филиала прошла повышение квалификации в Смоленском государственном 

институте искусств по программе "Социокультурное проектирование в 

публичных библиотеках" 

         В прошедшем году    принимали  участие во всех  семинарах, 

совещаниях, конференциях, проводимых  СОУБ, СОЮБ, СОДБ.  

 

10.5. Публикации  в профессиональных изданиях  

 

      В отчетном году публикаций в профессиональных изданиях не было. 

В газете «Краснинский край» в 2019 году освещались события библиотечной 

жизни района (Приложение 10) 
 

 

10.6.Краткие выводы 

      Приоритетами  организационно-методической деятельности Центральной 

библиотеки являются:  

- Изучение, обобщение и применение передового опыта работы библиотек в 

практике библиотечного обслуживания. 

 - Аналитическая и консультационная деятельность с целью координации 

работы и оказания помощи библиотечным специалистам, организация 

выездов сотрудников Центральной библиотеки в библиотеки – филиалы.  

- Разработка методических рекомендаций по актуальным темам и формам 

обслуживания. 

 - Постоянное повышение уровня образования библиотечных работников. 
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11. Библиотечные кадры 

11.1.Общая характеристика  

         Коллектив ЦБС стабилен: стаж основной массы работающих более 20 

лет; преобладающий возраст специалистов от 40 до 60 лет.  Из общего числа 

специалистов большинство имеют высшее и  среднее профессиональное 

образование. 
Состояние кадров  по образованию 

 

 

Должность  Всего 

по 

штату 

Из них 

заме- 

щено 

Образование 

Высш. 

В т ч  

по культ. 

Ср. спец 

в т ч по 

культ. 

Незако

н. 

высш. 

Среднее Обуч. 

в наст. 

время 

Директор  1 1 1     
Зав.сел. 

филиалами 

1 1 1/1     

Библиотечн. 

работн. 

17 17 9/6 8/5    

Итого 19 19 11/7 8/5    

 

Состояние кадров  по профессиональному стажу 

 

Должность  Всего 

по 

штату 

Из них 

заме- 

щено 

Стаж 

До  

1 

года 

От1 

до3 

От3 

до 

6 

От 

6 

до 

10 

Свыше 

10 

лет 

Директор  1 1     1 

Зав.сел. 

филиалами 

1 1     1 

Библ. 

работн. 

17 17 - - 2 2 13 

Итого 19 19 - - 2 2 15 

 

Состояние кадров  по возрасту  

 

Должност

ь  

Всего 

по 

штат

у 

Из них 

заме- 

щено 

Возраст 

всего До 

30 

лет 

От31 

до 

40 

От 

41 

до 

50 

От51 

до 

55 

От56 

до 

60 

Свы

ше 

60 

Директор 1 1 1    1   

Зав.сел. 

филиалам

и 

1 1 1      1 

Библ. 

работн. 

17 17 17  2 5 3 3 4 

Итого 19 19 19  2 5 4 3 5 
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Средняя заработная плата 2018г. Средняя заработная плата 2019г. 

22651-80 24615-03 

 

11.2. Краткие выводы 

 

     В коллективе создана и успешно применяется система социальной защиты 

работников. В соответствии с Коллективным договором,  сотрудники ЦБС 

имеют право на: материальную помощь, дополнительные отпуска, 

предоставление дополнительных дней отдыха матерям, дети которых идут в 

первый класс, являются выпускниками детских дошкольных учреждений и 

образовательных школ.  

     Сотрудники библиотек ЦБС – грамотные, квалифицированные 

специалисты, осваивающие современные информационные технологии, для 

которых создание новых продуктов и услуг станет не только еще одной 

попыткой привлечения читателей к качественному чтению, но и новым 

этапом развития учреждения.  

       В течение 2019 года в учреждении принимались меры по реализации 

майских указов Президента Российской Федерации.  

 

11. 12.Материально-технические ресурсы библиотек 

 

12.1.Общая характеристика зданий, помещений  библиотек района 

 

        В целом состояние зданий и помещений муниципальных библиотек 

является удовлетворительным, аварийных зданий нет.  

4 библиотеки  (30,8 % от общего числа муниципальных библиотек) находятся 

в арендованных помещениях.  

9 библиотек (69,2 % от общего числа муниципальных библиотек) 

расположены в помещениях, находящихся в оперативном управлении.  

         Состояние помещений большинства библиотек соответствуют 

требованиям санитарных норм и Правил пожарной безопасности, норм 

охраны труда. В помещениях соблюдаются температурный и световой 

режимы.  

       Требуют капительного и текущего  ремонта помещения центральной и 

детской библиотек, Гусинской, Красновской сельских библиотек-филиалов.  

Центральная районная, детская, Гусинская, Красновская, Маньковская, 

Сырокоренская,  Нейковская библиотеки оснащены пожарной сигнализацией 

и системой оповещения.  

    Отсутствует пожарная сигнализация в Волковской, Викторовской, 

Волоедовской, Октябрьской, Мерлинской, Павловской сельских 

библиотеках-филиалах.  

      Оборудование библиотек не отвечает современными требованиям, его 

износ составляет от 50 до 80%. 
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№п/

п 

Наименование 

библиотеки  

Место расположения Количеств

о штатных 

единиц 

Отопление 

1. Краснинская 

центральная районная 

библиотека 

Отдельно стоящее здание, 

на основании 

оперативного управления 

9 Центральное 

2. Краснинская 

центральная детская  

библиотека 

В одном здании с 

центральной районной 

библиотекой  

2,5 Центральное 

3.  Викторовская 

сельская библиотека 

Отдельно стоящее здание, 

на основании 

оперативного управления 

0,25 Электро- 

отопление 

4. Волковская сельская 

библиотека 

Отдельно стоящее здание, 

на основании 

оперативного управления 

0,25 Печное 

5. Волоедовская 

сельская библиотека 

Отдельно стоящее здание, 

на основании 

оперативного управления 

0,5 Электро- 

отопление 

6. Гусинская сельская 

библиотека 

Отдельно стоящее здание, 

на основании 

оперативного управления 

2 Котельная на 

твердом 

топливе 

7. Красновская сельская 

библиотека 

Отдельно стоящее здание, 

на основании 

оперативного управления 

0,75 Печное 

8. Маньковская сельская 

библиотека 

Здание дома культуры, 2-й 

этаж, на основании 

договора безвозмездного 

пользования 

1 Центральное 

9. Мерлинская сельская 

библиотека 

В  здании колхоза, на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

0,5 Электроотопле

ние 

10. Нейковская сельская 

библиотека 

Здание дома культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

0,5 Электроотопле

ние 

11. Октябрьская сельская 

библиотека 

Отдельно стоящее здание, 

на основании 

оперативного управления 

0,5 Печное 

12. Павловская сельская 

библиотека 

Здание  конторы СПК на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

0,5 Электро- 

отопление 

13. Сырокоренская 

сельская библиотека 

Отдельно стоящее здание, 

на основании 

оперативного управления 

0,75 Газовое 

индивидуально

е 

 

12.2.Финансовое обеспечение материально-технической базы 

     

     В течение 2019  года ремонтные работы в зданиях библиотек ЦБС не 

проводились. Для  Волковской,  Октябрьской сельских библиотек были 
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приобретены дрова в количестве 27 куб. м на сумму 19 413  рублей, для 

Гусинской сельской библиотеки-филиала приобретен уголь в количестве 10 

тонн на сумму 55 000 руб.  

           В соответствии с  областным  законом  от 19.11.2014 № 157-з «О 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов Смоленской области, бюджетам 

городских округов Смоленской области на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки», выделены 

денежные средства 30 622 - 00 на подключение к сети Интернет  и 114 086-

87. на приобретение компьютерного оборудования для  Волоедовской  и 

Нейковской  сельских библиотек-филиалов..   

 

12.3.Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения для лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности 

      

     Проблема модернизации библиотек остаётся:  библиотеки  ЦБС не имеют 

технического оборудования, отвечающего  современным задачам, стоящим 

перед библиотеками. Остро нуждаются в ремонте здания ЦРБ, Гусинской 

сельской библиотеки-филиала.   

 

12.4. Краткие выводы  

 

    Проблема модернизации библиотек остаётся: не все библиотеки имеют 

техническое оборудование, отвечающее современным задачам, стоящим 

перед библиотеками. Имеющийся компьютерный парк требует обновления. 

Необходимо обновление интерьеров библиотек. 

 

13. Основные итоги года  

    

      Проанализировав 2019 год,  можно сказать он прошел насыщенно.  В 

библиотеке  организовали, подготовили и провели массу библиотечных 

мероприятий, многие благодаря современным компьютерным и техническим 

возможностям. Есть новые идеи и задумки по привлечению новых читателей 

и продвижению книги и чтения в 2020 году. 

   Анализ деятельности показал, что основные задачи, поставленные перед 

ЦБС, выполняются: выполнено муниципальное задание.  ЦБС принимает 

участие в конкурсах, программах и проектах различных уровней. Сейчас 

сельские библиотеки находятся в трудной ситуации: с одной стороны 

необходимо технологически усовершенствоваться, с другой стороны 

оставаться тем учреждением, в котором можно отдохнуть, пообщаться и 

взять для чтения традиционную привычную книгу.  

    Проблемы библиотек ежегодны:  
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- недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов, 

материально – технической базы.  

- необходимость повышения квалификации сотрудников библиотек в 

соответствии с современными профессиональными требованиями.  

Достижения года  

 Краснинская центральная районная библиотека в 2019 году стала  

победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2020 году 

модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта "Культура" 2019-2024гг. и 

получит грант в размере 10 000 000 рублей на создание библиотеки Нового 

поколения.   За счет этих средств,   в 2020 году будет модернизировано 

внутреннее пространство библиотеки, приобретена мебель и современное 

оборудование, обновлен книжный фонд. 

      

Неудачи года  

 не финансировалось приобретение основных средств, текущий и 

капитальный ремонт помещений библиотек;  

 низкое и нестабильное финансирование из муниципального бюджета 

отрицательным образом сказалось на качестве комплектования и составе 

библиотечного фонда;  

 слабая материально - техническая база библиотек. Требует немедленного 

обновления компьютерный парк центральной районной и детской   

библиотек.  

 низкий уровень компьютеризации сельских библиотек – филиалов.  

 

Программой деятельности на 2019  год станет не только развитие, но и 

дальнейшее совершенствование форм и методов работы библиотек, оценка 

качества предоставляемых услуг в соответствии с модельным стандартом 

деятельности публичной библиотеки и муниципальным заданием. 

 

 

 

 

     Директор                                            Д.С.Дудовцева 
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Приложение 1 

Наименование библиотек в соответствии с Уставом 

№п/п Название библиотеки 

 

Почтовый адрес 

1 Краснинская центральная 

районная библиотека 

216100 Смоленская обл. пгт 

Красный, ул. Карла Маркса, д.19 

2 Краснинская центральная детская 

библиотека 

216100 Смоленская обл. пгт 

Красный, ул. Карла Маркса, д.19 

3 Гусинская сельская библиотека 216117 Смоленская область, 

Краснинский район, д. Гусино, 

ул. Советская,   д.13.    

4 Викторовская сельская библиотека 216123 Смоленская область, 

Краснинский район, д. 

Викторово  

5 Волковская сельская библиотека 216103 Смоленская область, 

Краснинский район, д. Волково 

6 Волоедовская сельская библиотека 216122 Смоленская область, 

Краснинский район, д. 

Алушково 

7 Красновская сельская библиотека 216060 Смоленская область, 

Краснинский район, д. Красное 

8 Маньковская сельская библиотека 216102 Смоленская область, 

Краснинский район, д. 

Маньково 

9 Мерлинская сельская библиотека 216105 Смоленская область, 

Краснинский район, д. Мерлино 

10 Нейковская сельская библиотека 216113 Смоленская область, 

Краснинский район, д. Гребени 

11 Октябрьская сельская библиотека 216126 Смоленская область, 

Краснинский район, д. 

Николаевка 

12 Павловская сельская библиотека 216114 Смоленская область, 

Краснинский район, д. Павлово 

13 Сырокоренская сельская 

библиотека 

216121 Смоленская область, 

Краснинский район, д. 

Сырокоренье 
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Приложение 2 

Количество пользователей 

 

№п/п Показатели 

 

2019г. 2018г. +/- 

1. Число зарегистрированных 

пользователей  

8858 8902 -44 

В том числе сельские библиотеки 4823 4410 -45 

Центральная библиотека 2722 1894 +1 

Детская библиотека 1313 1224 +89 

Из них дети до 14 лет включительно 2286 2302 -16 

В том числе сельские библиотеки 1254 1260 -6 

Центральная библиотека - - - 

Детская библиотека 1032 1042 -10 

Из них молодежь 15-30 лет  1018 1040 -22 

В том числе сельские библиотеки 339 343 -4 

Центральная библиотека 515 538 -23 

Детская библиотека 164 159 +5 

2. Удаленные пользователи 1333 1374 -41 

В том числе сельские библиотеки 415 458 -43 

Центральная библиотека 825 827 -2 

Детская библиотека 93 89 +4 
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Приложение 3 

Количество книговыдач 

№п/п Показатели 

 

2019г. 2018г. +/- 

1. Выдано всего 195157 198217 -3060 

В том числе сельские библиотеки 109269 112335 -3066 

Центральная библиотека 43825 43823 +2 

Детская библиотека 42063 42059 +4 

2. Выдано в стационарном режиме 183091 184546 -1455 

В том числе сельские библиотеки 104322 105811 -1489 

Центральная библиотека 38435 38422 +13 

Детская библиотека 40334 40313 +21 

В том числе детям до 14 лет 

включительно 

78461 78483 -22 

В том числе сельские библиотеки 38185 38214 -29 

Центральная библиотека - - - 

Детская библиотека 40276 40269 +7 

В том числе молодежи 15-30 лет 17567 19289 -1722 

В том числе сельские библиотеки 11303 12786 -1483 

Центральная библиотека 5208 5454 -246 

Детская библиотека 1056 1049 +7 

3. В удаленном режиме 12066 13671 -1605 

В том числе сельские библиотеки 4947 6524 -1307 

Центральная библиотека 5390 5401 -11 

Детская библиотека 1729 1746 -17 
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Приложение 4 

Количество посещений 

№п/п Показатели 

 

2019 2018 +/- 

1 Количество посещений библиотек 86462 86461 +1 

В том числе сельские библиотеки 48635 49807 -1172 

Центральная библиотека 20420 19833 +587 

Детская библиотека 17407 16821 +586 

 В том числе на культурно-просвет. 

мероприятиях 

8942 8176 +766 

В том числе сельские библиотеки 4776 4246 +530 

Центральная библиотека 3060 2941 +119 

Детская библиотека 1106 989 +117 

2. Количество посещений читателей 

детей 

36104 35542 +562 

В том числе сельские библиотеки 19474 19494 -20 

Центральная библиотека - - - 

Детская библиотека 16630 16048 +582 

 В том числе на культурно-

просветительных  мероприятиях 

3635 3473 +162 

В том числе сельские библиотеки 2624 2579 +45 

Центральная библиотека - - - 

Детская библиотека 1011 894 +117 
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Приложение 5 

 

 

В 2019  году  библиотеки  ЦБС  предоставляли  читателям платные 

сервисные услуги:  

 Компьютерный набор текста  

 Распечатка текста     

 Ксерокопирование    

 Запись официальных документов на электронные носители   

 Сканирование  документов с распознаванием   

 Использование компьютера пользователем для работы с текстом 

 Сканирование и распечатка фотографий 

 Время Интернет    

 Изготовление визиток, прайс-листов, дипломов, грамот, титульных 

листов, свидетельств и других видов продукции.   
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Приложение 6 

 

Распределение новых поступлений по библиотекам ЦБС 
 

 

Наименование 

библиотек 

В
с
е
г
о

 

к
н

и
г
 

б
р

о
ш

ю
р

 

C
D

 

П
ер

и
о

д
и

ч
. 

и
зд

а
н

и
й

 

О
П

Л
 

Е
Н

Л
 

Т
е
х

н
и

к
а

  

С
/х

о
зя

й
с
т
в

о
 

И
ск

у
с
с
т
в

о
 и

 

с
п

о
р

т
 

п
р

о
ч

и
е
 

Х
у

д
о

ж
ес

т
. 

л
и

т
. 

Д
е
т
с
к

а
я

 л
и

т
. 

Центральная 332 270 - - 62 100 1 1 1 1 2 226 - 

Детская 182 85 - - 97 11 1 - - - 2 73 95 

Гусинская 228 204 - - 24 44 1 - 1 - - 178 4 

Викторовская 65 48 - - 17 4 - 1

2 

 - - 48 1 

Волковская 63 35 - - 28 4 -  12 - - 35 12 

Волоедовская 132 115 - - 17 4 - 1

2 

 - 1 112 1 

Красновская  123 105 1 - 17 28 -   - - 93 2 

Маньковская 94 67 - - 27 20 -  12 - - 51 11 

Мерлинская 59 42 - - 17 2 -   - 17 40 - 

Нейковская 54 32 - - 22 4 - 1

8 

 - - 32 - 

Октябрьская 72 32 - - 40 4 -  24 - - 32 12 

Павловская 59 41 - - 18 5 -  13 - - 40 1 

Сырокоренская 53 36 - - 17 4 -  12 - - 36 1 

ИТОГО ЦБС 1516 1112 1 - 403 236 3 43 75 1 22 996 140 
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Приложение  7 

Финансирование комплектования 

 МБУК "Краснинская  ЦБС"  в 2019 году 
 

 

 

Бюджет 

Выделено средств (руб.) Поступило изданий 

Всего 

выделено 

средств 

в том 

числе 

на 

книги 

в том числе на 

периодические 

издания 

Всего поступило 

изданий 

в том числе книги в том числе периодика 

2 пол 

2019г. 

1 пол 

2020г. 

экземпляров названий экземпляров названий экземпляров названий 

ОБЛАСТНОЙ 4124 4124   14 14 14 14 - - 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 100 000 50 000 21759 28241 648 270 245 245 403 25 

 

ВСЕГО: 

104 124 54124 21759 28241 662 284 259 259 403 25 

 

 

 

 

Источники поступления книг (экз.) 
 

 

Книготорговые 

организации 

Сектор 

альтернативного 

комплектования 

СОУБ  им. А.Т. 

Твардовского 

 

Дары 

 

Спонсоры 

 

ОРФ 

 

Другое 

 

- 113 739 - - 664  
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Приложение 8 

Массовая работа 

№п/п Наименование 

 

2019г. 2018г. +/- 

1. Книжно-иллюстративные выставки 

 

493 494 -1 

2. Дни специалиста, Дни информации 

 

17 7 +10 

3. Тематические вечера 

 

97 98 -1 

4. Библиографические обзоры, беседы 

 

65 66 -1 

5. Уроки мужества, уроки памяти и др. 

  

142 181 -39 

6. Детские утренники  

 

72 66 +6 

7. Викторины, конкурсы 

 

153 151 +2 

 Итого 1091 1063 +28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 

Приложение 9 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций 

посетителям библиотек 

№п/п Показатели 

 

2019г. 2018г. +/- 

1. Выдано всего 2955 2937 +18 

В том числе сельские библиотеки 1203 1189 +14 

Центральная библиотека 643 641 +2 

Детская библиотека 1109 1107 +2 

Из них детям до 14 лет  1487 1417 +70 

В том числе сельские библиотеки 378 310 +68 

Центральная библиотека - -  

Детская библиотека 1109 1107 +2 

Из них молодежи 15-30 лет 642 610 +32 

В том числе сельские библиотеки 212 200 +12 

Центральная библиотека 430 410 +20 

Детская библиотека - -  
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Приложение 10 

 

Публикации о работе библиотек МБУК «Краснинская ЦБС»  

 в газете "Краснинский край" в  2019 году 

 

1. Алипенкова, Н.Е. Сказку дарит новый год/ Надежда Алипенкова// 

Краснинский край.- 2019.-12 января(№1).- С. 13. 

2. Урок мужества: На суровой земле Афганистана  // Краснинский край. – 

2019. – 16  февраля(№6). – С. 5. 

3. Алипенкова, Н.Е. Россия та, что будет жить в веках!/ Надежда 

Алипенкова// Краснинский край.- 2019.-16 марта (№10).- С. 7. 

4. Алипенкова, Н.Е. Земля Смоленская талантами богата! Надежда 

Алипенкова //  Краснинский край. – 2019. – 18 мая (№18-19). – С. 1. 

5. Козырева, Л.И. «Скажем наркотикам – НЕТ!»/ Людмила 

Козырева//Краснинский край.- 2019.- 25 мая (20-21).- С.9. 

6. Алипенкова Н.Е. Рай земной/Надежда Алипенкова// Краснинский край. 

– 2019. – 22 июня (№ 25). – С. 5. 

7. Акция «Я дарю тебе ромашку»: День семьи любви и верности в 

детской библиотеке// Краснинский край. – 2019. – 13 июля (№ 28). – С. 

5. 

8. Познавательный час «Любовь святая и земная»  День семьи любви и 

верности в Гусинской сельской библиотеке// Краснинский край. – 2019. 

– 13 июля (№ 28). – С. 5. 

9.  Губернаторова И. Красный отметил 854-ю годовщину/Ирина 

Губернаторова// Краснинский край. – 2019. – 31 августа (№ 35). – С. 4. 

10.  Информационный час "Мы помним тебя, Беслан"  // Краснинский 

край. – 2019. – 7 сентября (№ 36). – С. 8. 

11.  Исторический час "Земля Смоленская, земля героическая"// 

Краснинский край. – 2019. – 28 сентября (№ 39). – С. 4. 

12. Час искусства «Его величество театр»// Краснинский край. – 2019. – 26 

октября (№ 43). – С. 6. 

13. Коршунов, В. «Большой этнографический диктант - 2019 »/ Владимир 

Коршунов// Краснинский край. – 2019. – 9 ноября (№ 45). – С. 5. 

http://krasny.library67.ru/o-rabote-bibliotek-v-smi-316/akciya-ya-daryu-tebe-/
http://krasny.library67.ru/o-rabote-bibliotek-v-smi-316/poznavatelnyj-chas-lyubov-svyataya-i-zemnaya-2/
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14.  Страна непобедима, когда един народ »// Краснинский край. – 2019. – 

9 ноября (№ 45). – С. 5. 

15.  Литературно-музыкальная композиция «Нет сердец, пред тобой 

нераспахнутых»: юбилей Александры Пахмутовой// Краснинский край. 

– 2019. – 16 ноября (№ 46). – С. 6. 

16.  Классный час «Формула здоровья» // Краснинский край. – 2019. – 30 

ноября (№ 48). – С. 6. 

17. Краснинская районная библиотека выиграла грант в размере 10 

миллионов рублей//Краснинский край.- 2019.- 14 декабря (№50).- С.3 
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