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1. События года  

1.1. Главные события библиотечной жизни района. 

 

2021 год был богат на знаменательные события:  

   Указом Президента России 2021 год был объявлен Годом науки и 

технологий,  80  лет назад  началась Великая Отечественная война,  60 лет  со 

 дня полёта Ю. А. Гагарина в космос,  800 лет со дня рождения русского 

князя, полководца Александра Невского,  200  лет со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича Достоевского (объявлено Указом Президента 

Российской Федерации В. В. Путина  от 24 августа 2016 года № 424), 125 лет 

со дня открытия Краснинской центральной районной библиотеки. 

         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 2021 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:  

- 300 лет назад Пётр 1 впервые провозгласил себя императором.  

-  30 лет назад государственным флагом РФ был принят триколор 

-  80 лет назад началась блокада Ленинграда 

-  35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС  

-  Единый день голосования (Выборы в Государственную Думу Российской 

Федерации) 

-  100 лет со дня рождения выдающегося учёного, советского физика – 

теоретика, академика АН СССР и общественного деятеля  Андрея Сахарова, 

объявлено по распоряжению Президента Российской Федерации  В. В. 

Путина от 18 марта 2019 года  № 81 – рп  «О подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 100 – летию со дня рождения А. Д. Сахарова» 

- 310 лет со дня рождения Михаила Ломоносова 

-  5 декабря – 80-лет со Дня начала контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой 
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    Эти  и другие  приоритеты нашли свое отражение  работы библиотек 

МБУК «Краснинская ЦБС»  в 2021 году. 

 

1.2.Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 

проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек района в 

анализируемом году. 

 

Федеральный  проект «Культурная среда» национального проекта "Культура" 

2019-2024гг. 

   -Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты")  

   -Выполнение муниципального задания.  

                     Участие в муниципальных программах: 

 "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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021  года имеет   

следующую структуру: Центральная районная библиотека,  Центральная 

детская библиотека, 11 сельских филиалов в поселениях района. 
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Наименование  библиотек в  соответствии с Уставом (Приложение 1) 

 

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

слиянием, передачей библиотек 

 

     В 2021 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 2021 году их обслужено 38 человек. 

 

 

 

 

• 13Общее число библиотек 
района

• 11Число библиотек, 
расположенных в 

сельской местности

• 1Число детских библиотек

• 35
Число пунктов 

внестационарного 
обслуживания 
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№п/п Организация внестационарного 

обслуживания 

Количество 

2020 2021 

1 Библиотечные пункты выдачи 

 

6 6 

2 Передвижки 

 

38 35 

3 Книгоноши 

 

13 11 

 

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 

 

2020 2021 

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 2021 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; 

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 2021 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 еженедельных,  

ежемесячных,  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 01.01.2021 года население Краснинского района 

составляет 11647человек. (- 121 к прошлому году). 

Охват населения библиотечным обслуживанием по ЦБС составил -81,7%,  в 

сельской местности -64,8 %. 
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3.2. Выполнение показателей,  включенных в муниципальное задание  

ЦБС. 

 

Количество посещений (в стационарных условиях) 

  

 

План Факт Отклонение 

+,- 

68 000 77860 +9860 

 

 

 

Количество посещений (вне стационара) 

 

План Факт Отклонение 

+,- 

6000 6971 +971 

 

3.3.Анализ основных показателей 

 

Абсолютные показатели 

 

   Общее число пользователей по ЦБС  - 9517  (+1519) к прошлому году, в 

том числе в сельских библиотеках-филиалах - 4559 (+513)  к уровню 2020 

года)  

(Приложение2 ) 

Количество пользователей 

 

 
 ЦБ ДБ с/филиалы ЦБС 

2021 3681 1277 4559 9517 

2020 2682 1270 4046 7998 
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Книговыдача по ЦБС составила 164017 экземпляра (+5084 к уровню 2020 

года), в том числе на селе 84185 экземпляров (+3219 экз.  к уровню 

2020года). (Приложение 3) 

 

Количество книговыдач 

 
 ЦБ ДБ с/филиалы ЦБС 

2021 41243 38589 84185 164017 

2020 39911 38056 80966 158933 
 

 

 

 

Количество посещений  по ЦБС составили 84831 (+4283 к уровню прошлого 

года), в том числе на селе 42615  (+2524 к уровню 2021 года). (Приложение 

4). 

 

Количество посещений 

 
 

 ЦБ ДБ с/филиалы ЦБС 

2021 23610 18606 42615 84831 

2020 24585 15872 40091 80548 
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Относительные показатели деятельности библиотек района 

 

 

Показатели 2020г. 

 

2021г. 

Обращаемость 

 

 

1,5 1,7 

Читаемость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 19,2 
Посещаемость 

 

10 10 

Процент обслуживания 

 

 

 

68 81,7 

 

 

Экономические показатели деятельности библиотек района 

 

 

Показатели Расходы на 

обслуживание 

одного пользователя 

Расходы на 

одно 

посещение 

Расходы на одну 

документовыдачу 

2020г. 
 

940,2 92,5 46,9 

2021г. 918,2 53,2 103 

 

 

 

 

3.2.Оказание платных услуг 

 

     В 2021 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 100% 

    Перечень платных услуг, оказываемых населению  муниципального  

образования «Краснинский  район» Смоленской области библиотеками 

МБУК «Краснинская ЦБС» (Приложение №5) 
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Библиотеки 

Всего 

поступило 

средств от 

платных 

услуг 

(сумма) 

В том числе 

ксерокопирова

ние 

с 

использование

м 

компьютерных 

технологий 

другое 

ЦБС 

 

 

 

20270,00 

 

4270,00 

 

16000,00 

 

- 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

13740,00 

 

420,00 

 

13320 

- 

Центральная 

детская 

библиотека 

- - - - 

Сельские 

библиотеки-

филиалы 

 

6530,00 

 

3850,00 

 

2680,00 

- 

 

3.3.Краткие выводы 

 

В 2021 году увеличилось число  пользователей, посещений и 

книговыдач в библиотеках ЦБС в сравнении с 2020г. Это связано с рядом 

причин. В 2020 году на снижение показателей  повлияли карантинные и 

ограничительные  мероприятия, в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, ремонтные работы в центральной и 

детской библиотеках. Красновская сельская библиотека-филиал в 2020 г.в 

связи с отсутствием работника, была закрыта.  

 

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 2021 году  

были:    федеральный,   муниципальный бюджеты, дары читателей, 

организаций,  спонсорская помощь.  

      Тенденция на уменьшение количественного состава фонда центральной 

детской библиотеки и сельских библиотек-филиалов  сохраняется, так как 

фонды библиотек ветшают и устаревают по содержанию. 
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Объём фонда,  видовой и отраслевой составы: 

 
год всего книг брошю-

ры 

Аудио, 

видео 

CD 

Rom 

соц. 

эк. 

енл техн иск-

во 

проч. Худ. 

и 

дет  

2020г. 102506 99786 1193 276 155 11653 3375 3760 2177 3607 77934 

2021г. 97287 94589 1195 276 155 10986 3347 3647 2124 3525 73658 

  

Совокупный объем фонда Краснинской ЦБС на начало 2022 года 

составляет 97287 экз. Это на 5219  экз. меньше, чем в 202 году.  

 

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

 
показатели объём 

фонда 

книг брошюр CD Rom Аудио,видео 

кассеты 

Состояло 102506 99786 1193 155 276 

Поступило 631 455 2   

Выбыло 5850 5652 - - - 

Состоит 

на конец 

года 

 

    97287 

 

94589 

 

1195 

 

155 

 

276 

 

Поступление новых документов в фонд  Краснинской ЦБС 

 

 

Всего 

 

Из них: 

 

 

2020г. 

 

 

2021г. 

Книжные издания Периодические 

издания 

2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 

 

5594 

 

631 

 

5137 

 

455 

 

278 

 

174 

 
 

Поступления по отраслевому составу: 

 

 всего соц.эк. енл с/х 

техника 

иск-во худож. 

и дет. 

проч. 

Поступило 

за 2021г. 

631 

 

239 

 

95 

 

55 

 

4 

 

207 

 

 

31 

 

Распределение новых поступлений по библиотекам ЦБС (Приложение 6) 
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4.3.Оценка состояния  и использования  фондов библиотек,  

находящихся в составе сети 

 

Наименование 

Показателя 

2020г. 2021г. 

Обновляемость 

фондов (в %) 

5,7 0,6 

Обращаемость (в % ) 1,5 1,7 
 

  Обновляемость фондов – 0,7% при норме модельного стандарта 5%; 

обращаемость в норме.  

 

Выдача документов библиотечного фонда ЦБС: 
 

Всего Книги СD-rom 

164017 164017 - 

 

Выдача документов по отраслевому составу: 

 

Соц.-экон. Енл Техника 

с/х 

Искусство и 

спорт 

Худож. и дет. 

лит. 

34095 13021 11171 3848 101882 

 

 

 В 2021 году было зарегистрировано - 87 отказов. 

При текущем комплектовании фондов отказы учитываются в первую 

очередь.  

 

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

      

Финансирование комплектования (Приложение 7) 

 

 

Районный бюджет 

Подписка:  

 2-ое полугодие 2021г –29 531  руб. 

 1-ое полугодие 2022г. –32 969   руб. 

Комплектование книжного фонда ЦРБ – 150 000  руб. Приобретено – 297 экз. 

 

Федеральный  бюджет 

Комплектование книжного фонда – 33 445 руб. Приобретено  - 85 экз.  

 

 

Спонсоры 

Районное отделение КПРФ 

Подписка на: 2-ое полугодие 2021г. – 1578 руб. 
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1-ое полугодие 2022 г. – 1707 руб. 

ИП Коротченкова Л.В. 

1-ое полугодие 2021 г. –  760 руб. 

Из сектора  альтернативного комплектования СОУБ  получено –75 экз.  на 

сумму 19470 руб.   

Другие источники - 556 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. 

- 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 2021 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 2021 

году продолжалась работа по внесению новых записей в сводный 

электронный каталог. В текущем году внесено 1117 записей. Всего объем 

электронного каталога составляет 5653 записи. 

      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 
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2021 году внесено 57 библиографических записей статей из газеты 

"Краснинский край". Всего 280 записей.  

 

 

Объем электронного каталога 

Объем 

электронного 

каталога 

Из них: 

Количество машиночитаемых 

библиографических записей 

Количество записей в сводном 

каталоге периодики 

2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 

5933 4759 1117 1400 57 57 

 

 

5.2.Оцифровка документов библиотечного фонда ЦБС 

   Технические возможности ЦБС не позволили в 2021 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 2021 году  

оптимизировано  информационное наполнение сайта. В социальных сетях  

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

"Краснинская ЦБС".  В 2021 году продолжалась  работа на ЕИПСК.  

Посещений сайта в 2021 году -  15184 

 

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.   

http://krasny.library67.ru/
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Основными направлениями социокультурной деятельности библиотек в 

2021 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  690 мероприятий. (Приложение 8) 

 

2021 год – Год НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

      В ЦРБ, ЦДБ и сельских библиотеках прошли  мероприятия: «Виват, 

наука! Детские изобретения» - онлайн видеоурок,   «VIVAT, НАУКА!» - 

информационная беседа у книжно-иллюстративной выставки (ЦДБ), 

«Мудрые науки без назидания и скуки» - беседа (Сырокоренская с/б), 

«Наука открывает тайны»  - час информации  (Волоедовская с/б), 

«Великие имена и открытия» - классный час, «Судьба человека в судьбе 

Отечества» - онлайн видеоэкскурс в историю, посвящённый 100-летию со 

дня рождения А. Д. Сахарова  (Гусинская с/б), «Творцы российской науки» 

- беседа у тематической выставки (Октябрьская с/б), «Великие учёные и их 

открытия» - час интересных сообщений (Маньковская с/б), «Изобретатели 

и их изобретения» - познавательный урок (Павловская с/б), «Энциклопедии 

для любознательных» - 

библиотечный урок  (Викторовская 

с/б).  

26 мая в читальном зале 

центральной детской библиотеки 

прошла информационная беседа у 

книжно-иллюстративной выставки   

«VIVAT, НАУКА!» 

Наука — двигатель прогресса. 

Благодаря её развитию в мире 

существует множество высоких 

технологий, медицинских открытий, 

бытовых и промышленных приборов, облегчающих и улучшающих жизнь 

человека. Развитие науки очень важно как для России, так и для всего 

человечества. Она открывает путь в будущее, спасает жизни, даёт нам 

возможность познавать окружающий мир и тайны вселенной. 

       Ребята познакомились с литературой, представленной на книжно-

иллюстративной выставке, с книгами об истории науки и техники, 

изобретениях и открытиях, о звёздах и планетах, об автомобилях и 

компьютерах.  
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       Все это направлено на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей подрастающего поколения, на формирование интереса у 

будущего поколения к открытиям человечества, начиная от первого 

изобретения колеса до космического корабля. 

    23 апреля в Краснинской центральной районной библиотеке 

прошла «Библионочь – 2021».  «Библионочь-2021» была приурочена к Году 

науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Она 

прошла под девизом «Книга – путь к звездам». В этот день организаторы 

удивляли, развлекали и просвещали! Вся библиотека была разделена на 

космические площадки. Здесь участники смогли погрузиться в необычную 

атмосферу, самостоятельно отправиться в свободное путешествие в 

«космос». Вечер – портрет «Звездный сын Земли» - познакомил с детством и 

юностью первого космонавта планеты; интересными фактами его личной 

жизни, замечательными человеческими качествами. 

Далее путешественники приняли участие в космическом 

квизе «Межгалактическое путешествие», в формате «Своя игра». Вопросы 

игры посвящены развитию космоса и освоения Вселенной, позволяющей 

проверить свои знания и узнать много нового. В соревнование принимали 

участие 2 команды: «Земля» и «Альтаир». По итогам игры победила дружба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 апреля в читальном зале центральной детской библиотеки прошла 

Акция «Библиосумерки – 2021». 

Библиосумерки» — детская программа в 

рамках Всероссийского 

проекта «Библионочь». Мероприятия 

объединены общей темой  и посвящены 

науке, технологиям и 60-летию со дня 

первого полёта человека в космос: «Книга – 

путь к звёздам». Программу открыло 

медиапутешествие «Звезда по имени 

Гагарин». Во время путешествия ребята 

узнали,  как становятся космонавтами, о первом отряде космонавтов, о  

полётах  верных друзей человека – собаках Лайке, Стрелке и Белке, 

каким был путь мальчишки из с. Клушино Гжатского района Смоленской 

области в лётчики-космонавты, о том, как за 108 минут на космическом 

http://krasny.library67.ru/files/198/352855b6055e03e46bb1c380d.jpg
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корабле «Восток» наш соотечественник, земляк Юрий Алексеевич Гагарин,  

выполнил один оборот вокруг Земли. 

Продолжил программу космический квиз 

«Космическая Одиссея». Разделившись на 

две команды: «Покорители Галактики» и 

«Знатоки космоса», ребята отправились в 

«космическое пространство». Им 

предстояло пройти 9 этапов: «По порядку 

рассчитайся», «Багаж космонавта», 

«География», «У истоков», «Цифры и 

символы», «Реши ребус», «Гагарин! 

Космос! 60!», «Путь к звёздам», «Космические дали». Со счётом 351 минута, 

команда «Покорители Галактики» первой вернулась на планету Земля. 

Завершились Библиосумерки информационной беседой у книжно-

иллюстративной выставки «Он к звёздам проложил дорогу и в небо двери 

отворил». На выставке представлены книги, посвященные 60-летию полета 

человека в космос. Читатели познакомились с историей, посвященной 

космосу и Вселенной. Они узнали о первом человеке, полетевшем в космос, 

его трудах и заслугах. 

 

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. 

      В течение года по этому направлению в библиотеках ЦБС  были 

оформлены:  

выставка рассказ «872 дня в кольце врага» (ЦБС) (27 января – День воинской 

славы России. Прорыв блокады Ленинграда); выставка память «Имя подвига — 

Афганистан» (ЦБС) (День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества); книжная выставка «И раб судьбу благословил» (Гусинская с/б) 

(160 лет отмены крепостного права); выставка рассказ «Поле ратной славы» 

(Павловская с/б)(День воинской славы России. Победа русских войск под                                                     

предводительством князя А. Невского (Ледовое побоище) в 1242г.); книжно-

иллюстративная выставка «Мне выпала честь прикоснуться к Победе»; 

книжная выставка «Россия, Россия, Россия…» (ЦБС)  (День России); 

выставка-память «Принявшим огонь на себя посвящается…» (ЦБС) ( День 

памяти и скорби); выставка память  «Летопись России: история в лицах» 

(Маньковская с/б); выставка информация «У Державы величавой на гербе 

орёл двуглавый»  (ЦБС) ( День Государственного флага РФ); выставка рассказ 

«Клятву верности сдержали» (ЦБС) ( День воинской славы России – День 

Бородинского сражения); выставка рассказ «И помнить страшно, и забыть  

нельзя» (ЦРБ)  (День памяти жертв политических репрессий в России); 

исторический портрет «Маршал Победы» (ЦБС) (125 лет со дня рожд. Г.К. 

Жукова); выставка – память «Неизвестный известный солдат» (ЦБС) (День 
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неизвестного солдата); выставка портрет  «Генерал-кинжал» (ЦБС) (125 лет со 

дня рожд. К.К.Рокоссовского). 
     К 78 годовщине разгрома немецкой армии под Сталинградом центральная 

районная  библиотека предложила пользователям онлайн 

информацию «Сталинградская битва на полотнах художников». 

23 февраля День защитника Отечества. Этот праздник хороший повод внести 

чувство патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, 

формирования чувства гордости за славных защитников Отечества. Районная 

библиотека ко Дню защитника Отечества подготовила видео 

презентацию «Святое дело — Родине служить», где пользователи 

познакомились с историей создания армии, её боевым прошлым. 

     18 марта мы отмечалась 7-ая годовщина исторического события – 

возвращение  Крыма в состав России. Предложенная вниманию 

пользователей книжно-иллюстративная выставка «Крым - это 

Россия» раскрыла фонд библиотеки, представив книжные издания и 

материал периодической печати об историю полуострова Крым, о его 

богатейшей природе  и самых известных достопримечательностях. В этот 

день демонстрировался документальный фильм  Андрея 

Кондрашова «Крым. Путь на Родину». 

 12 апреля в центральной районной 

библиотеке прошел урок-память «Нам не 

помнить об этом нельзя…»,  

посвященный Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей. Его участниками стали 

учащиеся 9-го класса Краснинской СОШ. 

Мероприятие началось с песни в 

исполнении Муслима Магомаева 

«Бухенвальдский набат». Затем 

присутствующим рассказали, что 11 

апреля отмечается Международный день освобождения узников 

концлагерей.  

28 апреля в центральной районной  библиотеке для 

учащихся 7-го класса прошёл литературно-

исторический час «Мужества вечный пример», 

посвященный городам – героям. Началось 

мероприятие с демонстрации видеоролика с 

последующим рассказом о городах, удостоенных 

высшей степени отличия - звания "Город-Герой", 

трудящиеся которых проявили массовый героизм и 

мужество в защите Родины в Великой 

Отечественной войне, о людях, ковавших Победу 

на фронтах и в тылу.  

К 76-летию Великой Победы центральная районная 

библиотека подготовила видео презентацию «Города – Герои», которая 

рассказала о долгом пути советского народа к Победе в Великой 

Отечественной войне, о 1418 днях мучительных страданий, массового 
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героизма на фронте и в тылу, о беспримерном подвиге. Брестская крепость, 

Москва, Севастополь и Одесса, Киев и Минск, Новороссийск, города на 

Волге и Неве, Смоленское сражение и Тульская оборона навсегда сохранят 

память о бесстрашии и стойкости защитников Родины. 

29 апреля районная  библиотека стала одной из площадок для 

написания «Диктанта Победы». В этот день принять участие в акции 

пришли желающие проверить свои знания по истории Великой 

Отечественной войны. 

     К  Дню Великой  Победы центральная районная библиотека подготовила 

видео презентацию «Победа русского оружия в годы Великой 

Отечественной войны», которая познакомила с вооружением времен ВОВ: 

фотоснимки "Катюш", самолетов, танков, кораблей, подводных лодок, 

пулеметов. Перечислены открытия, изобретения, конструкторские находки, 

ставшие решающими факторами в деле Победы и принесшие славу и 

приоритет советской науке. 

     Гусинская сельская библиотека предложила пользователям онлайн видео 

рассказ «История орденов и медалей Победы», который рассказал о том, 

как выглядят некоторые ордена и медали ВОВ, за какие заслуги Родина 

давала такие награды. Каждая такая 

награда доставалась ценой тяжелого 

ратного труда и часто - ценой жизни. 

     Библиотекари  центральной  районной 

библиотеки  присоединились к 

патриотической акции «Окна Победы» 

и  украсили окна библиотеки  главными 

символами победы. Мы 

благодарим  наших Героев и говорим им: 

«Спасибо за Победу! Спасибо за ваши 

подвиги, за наш мир! Спасибо за 

мужество, героизм, отвагу и смелость!» Подобные акции – это дань памяти 

подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.  

     В связи с ограничительными мероприятиями в стране, шествие 

Бессмертного полка было отменено.  Сотрудники МБУК «Краснинская ЦБС» 

и жители Краснинского района присоединились к онлайн проекту. В 

видеоролике «Бессмертный полк Краснинского района – 2021» были 

представлены фотографии участников Великой Отечественной войны, 

хранящиеся в семейных архивах. Видеоролик - знак благодарности людям, 

вынесшим на своих плечах все тяготы войны, знак уважения и памяти. На 

нас с экрана смотрят лица тех, кто ценой своего мужества, а часто и своей 

жизни завоевал для нас возможность жить в 

мире. Лица наших дедушек и бабушек, 

прадедушек и прабабушек. Несмотря ни на 

что, «Бессмертный полк» в строю! 

 

10 июня центральная районная и детская 
библиотеки поддержали Всероссийскую 

акцию «Окна России», украсив окна 
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учреждения иллюстрациями, плакатами, цветами и символами, которые 

ассоциируются с нашей Родиной. 

      11 июня сотрудники районной  библиотеки провели уличную акцию, в 

ходе которой раздавали информационные буклеты «День России». 

      22 июня -  это дата, которую мы отмечаем, как День памяти и скорби о 

тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто, не пожалев жизни, 

не вернулся с кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины, 

а также 80 лет назад  началась Великая Отечественная война. К этой дате 

центральная районная библиотека подготовила  онлайн - рассказ «Место 

подвига – Брест», об истории и обороне  Брестской крепости. 

      14 июля исполнилось 80 лет со времени первого боевого применения 

многозарядной пусковой установки «Катюша» в 1941 году в 15 часов 15 

минут на станции Орша. Во время Великой Отечественной войны она стала 

грозным оружием для врага. Центральная районная библиотека подготовила 

видеоролик «Катюша» - оружие Победы»,  в котором пользователи 

познакомились с историей создания легендарной «Катюши», что 

представляет собой реактивный снаряд, почему ракетная установка 

называется «Катюша», почему немцы страшно боялись «Катюшу». 

 

22 августа отмечается  День 

Государственного флага Российской 

Федерации. Об истории российского 

«триколора» пользователи познакомились в 

видеопрезентации «Флаг Державы - 

символ Славы». Ко Дню государственного 

флага Российской Федерации — празднику, 

который все мы празднуем ежегодно, 

Краснинская центральная библиотека 

украсила свои окна. 

    23 августа в России отмечается День воинской славы России — День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

1943 года. Центральная районная библиотека предложила пользователям 

онлайн рассказ  «Всего два слова: Курская дуга», который 

рассказал о победе советских войск над немецкими захватчиками в Курской 

битве, которая признана  одним из самых масштабных сражений   за весь 

период  ведения Второй Мировой войны. 

    3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом. На 

сайте ЦБС к этой дате был представлен 

 онлайн рассказ «Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась. Трагедия Беслана». 

   15 октября в центральной районной  

библиотеке для учащихся 8-го класса 

Краснинской средней школы прошел 

тематический час «Эта память всей земле 

нужна». Ребята узнали историю 

возникновения этого праздника, трагическую историю японской девочки 
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Садако, ставшей одной из жертв атомного взрыва в Хиросиме, и почему 

именно журавль является символом этого поэтического  праздника: что по 

поверью народов Кавказа души павших воинов превращаются в белых 

журавлей, воплощающих бессмертную силу, что и  увековечил в своем 

стихотворении «Журавли» дагестанский поэт Расул Гамзатов. И слова песни 

«Журавли» стали гимном памяти погибших во всех войнах. 

    26 октября в центральной районной 

библиотеке прошел час истории «Россия 

единством крепка». Библиотекари провели  

экскурс в историю Государства 

Российского, в период Смутного времени, 

когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободило Москву 

от польских и литовских интервентов.  

Также библиотекари рассказали 

присутствующим об открытии памятника народным героям – Кузьме 

Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве и в г. 

Нижнем Новгороде, а в завершение  провели мини-викторину по истории 

этого праздника. 

А также центральная районная библиотека на сайт подготовила онлайн 

презентацию «Смутное время в картинах 

русских художников». 

   29 ноября в  библиотеках ЦБС,  в рамках    

дня единых действий, посвященного 80-

летию со дня подвига Героя Советского 

Союза Зои Космодемьянской  прошёл урок 

памяти «Зоя Космодемьянская – Подвиг, 

шагнувший в вечность». Библиотекари 

рассказали о детстве и юности Зои, её 

семье, службе в партизанском отряде, 

героическом подвиге в деревне Петрищево и последних минутах перед 

казнью. Школьники также узнали о том, что Зоя Космодемьянская стала 

первой женщиной в годы Великой Отечественной войны, удостоенной 

звания Героя Советского Союза (посмертно), о мемориалах, установленных в 

честь героини.  Образ Зои Космодемьянской отражён в художественной 

литературе, кинематографе, живописи, музейных экспозициях. В заключение 

мероприятия ребята посмотрели отрывок из художественного фильма «Зоя», 

снятого в 1944 году. 
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    3 декабря в России отмечают День Неизвестного 

солдата. Этот памятный день призван увековечить 

память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг 

советских и российских воинов, которые погибли в 

боевых действиях и чьи имена остались 

неизвестными. Библиотеки ЦБС  предложили 

своим пользователям виртуальную 

презентацию «Неизвестный солдат. Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой бессмертен».  

3 декабря  в библиотеках ЦБС,  в рамках дня 

единых действий, посвященного дню 

Неизвестного Солдата,  для учащихся прошёл урок 

памяти «Мы не забыли!». Библиотекари 

рассказали об истории возникновения этого знаменательного дня. А также о 

памятниках и мемориалах Неизвестному Солдату, установленных во многих 

уголках нашей планеты. 

   День Героев Отечества в России – 

памятная дата, которая отмечается в нашей 

стране ежегодно 9 декабря. В  библиотеках  

ЦБС   прошел  патриотический 

час «Героями не рождаются, героями 

становятся!»  Ребята узнали об истории 

возникновения праздника, о том, что до 

1917г. этот праздник был посвящен 

чествованию заслуг георгиевских 

кавалеров. В настоящее время страна чествует героев Советского Союза, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, героев 

Социалистического труда, героев Российской Федерации, воинов Российской 

армии. 

     21 декабря исполнилось 125 лет со дня рождения Константина 

Константиновича Рокоссовского, в рамках этого события для пользователей 

на сайт ЦБС был  подготовлен видео рассказ «К.К. Рокоссовский — 

командующий Парадом Победы», где  пользователи познакомились 

с основными фактами биографии одного из самых одаренных 

и мужественных полководцев Великой Отечественной войны, также узнали 

о его жизненном пути, в котором военная служба стала для   Константина 

Константиновича Рокоссовского не просто призванием, а судьбой. 

     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. 
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Правовое просвещение 

 

      В 2021 году библиотеки МБУК  

"Краснинская ЦБС" продолжили 

правовое просвещение пользователей 

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.  

 

29 марта 2021 года в целях 

совершенствования работы по правовому 

просвещению граждан и оказанию им 

бесплатной юридической помощи  в 

центральной районной библиотеке  в 

режиме онлайн видеосвязи был проведен 

дистанционный прием жителей 

Краснинского района представителями  

Аппарата Уполномоченного по правам 

человека. 

 

21 апреля в центральной районной 

библиотеке  начала работу «Школа 

финансовой грамотности 

для населения». Сотрудники 

экономического  отдела Смоленского 

отделения ГУ Банка России по 

Центральному федеральному округу  

Муравьева Наталья Владимировна  и 

Дымникова Ольга Васильевна 

 

http://krasny.library67.ru/files/198/495dc77da50329ab61d8c0f46.jpg
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рассказали собравшимся о банковской системе России, электронных 

платежах, о способах защиты банковских карт, способах сокращения 

финансовых рисков. 

   В заключение встречи  была проведена викторина по рассматриваемым 

вопросам, сотрудники Банка России 

ответили на вопросы присутствующих на 

встрече. 

    12 мая в центральной районной  

библиотеке на платформе Zoom прошёл 

онлайн-прием в рамках работы по оказанию 

бесплатной юридической помощи 

гражданам. В его рамках проведены 

консультации специалистами отделения 

Пенсионного фонда РФ по Смоленской 

области и Департамента Смоленской области по соцразвитию. Речь шла о 

вопросах в сфере пенсионного законодательства и в социальной сфере. 

Помимо выступлений специалистов всем желающим была предоставлена 

возможность задать свои вопросы. 

25 мая 2021 в районной библиотеке 

прошел областной  круглый стол 

«Современные приоритеты 

деятельности муниципальных 

библиотек Смоленской области». 

   В мероприятии приняли участие: Глава 

муниципального образования 

«Краснинский район» Смоленской 

области  Сергей Валентинович 

Архипенков, директор Смоленской 

областной универсальной научной библиотеки имени А. Т. Твардовского 

Ольга Евгеньевна Мальцева, директор МБУК «Краснинская 

централизованная библиотечная 

система» Дина Станиславовна 

Дудовцева, управляющий Отделением 

по Смоленской области Главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу 

Андрей Иванович Игнатенков, 

председатель Смоленской 

региональной организации 

Российского профессионального Союза работников культуры Светлана 

Петровна Шашкова. 

     По результатам проведенной встречи было подписано соглашение о 

трехстороннем сотрудничестве по организации взаимодействия и 

координации совместных действий по реализации Программы «Финансовая 

грамотность в информационно-образовательной среде библиотеки». 
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     В центральной районной библиотеке  экспонировалась  выставка Банка 

России «Из истории российских бумажных денег». В основе экспозиции – 

фотопанно с увеличенными изображениями бумажных денежных знаков 

различных исторических эпох из коллекции мегарегулятора. 

      Для посетителей Краснинской библиотеки,  Смоленское  отделение 

 Банка России провело выездной методический практикум по 

платежеспособности и признакам подлинности российских бумажных денег. 

Участники мастер-класса узнали от главного  эксперта  по исследованию 

денежных знаков Елены Семеновой по каким признакам определить 

подлинность купюр, как найти изображение тигра на пятитысячной 

банкноте,  где можно обменять поврежденные деньги. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

   20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям. Дата 

выбрана не случайно. 20 ноября 1959 года ООН был принят первый 

документ, законодательно закрепляющий детские права: «Декларация прав 

ребенка». Декларация провозглашала равные права всех детей в области 

образования, воспитания, духовного и физического развития, социального 

обеспечения. Центр социально-значимой информации Центральной 

районной библиотеки  предложил пользователям  видео ролик «Имеем 

права. Знаем обязанности. Помним об ответственности». 

В течение года в библиотеках ЦБС  по этому направлению были оформлены:  

Выставка правовой информации «Человек. Государство. Закон»; экспресс – 

информация «Выборы: общество и власть»;  информ-курьер 

«Толерантность сегодня - мир навсегда» (16 ноября - Международный день 

толерантности); выставка обзор «Большие права маленьким гражданам» 

(20 ноября – Всемирный день защиты прав ребенка); выставка – дата «От 

Конституции СССР до Конституции РФ» (12 декабря — День Конституции РФ) 

 

 

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 

  

http://krasny.library67.ru/files/198/prava.mp4
http://krasny.library67.ru/files/198/prava.mp4
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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), 

«Здоровье – это здорово» - урок-размышление (Волоедовский с/ф),  «Быть 

здоровым - модно» - 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. 

        Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году был учрежден Всемирный 

день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 

напоминающий всему человечеству об этом страшном недуге. Этот день 

ежегодно отмечается 1 марта. Центральная районная библиотека предложила 

своим пользователем онлайн рассказ  «Даже не пробуй! Это опасно!». Цель 

его – привлечь внимание к одной из самых острых проблем общества, 

показать, что это зло может коснуться и их, научить, как можно ему 

противостоять. 

     Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта. 

Он был учрежден в 1982 году Международным союзом борьбы с 

туберкулезом и легочными заболеваниями совместно с Всемирной 

организацией здравоохранения и приурочен к дате открытия возбудителя 

болезни – палочки Коха. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 

центральная районная библиотека предлагала посмотреть социальный 

ролик по туберкулезу, цель которого привлечение внимания к проблеме 

заболевания туберкулезом, формирование ответственности за свое здоровье и 

здоровье близких людей, пропаганда здорового образа жизни как главного 

условия профилактики туберкулеза. 

11 апреля в Краснинской центральной 

библиотеке состоялась встреча 

ординаторов, аспирантов и их научного 

руководителя профессора Борсукова А.В., 

которые являются врачами инфекционного 

госпиталя города Смоленска. Мероприятие 

было посвящено обсуждению новых книг 

о COVID-19. Масштабная эпидемия 

коронавируса, которая началась в Китае в 

конце 2019 года, беспокоит каждого, кто 

заботится о своем здоровье и жизни близких. Заражение новым китайским 

вирусом приводит к развитию опасной пневмонии, которая может 

закончиться летальным исходом. В книгах представлена информация о 

происхождении опасной инфекции, категориях населения, находящихся в 
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группе риска,  советы по мерам предосторожности: как не заболеть, и что 

делать, если это всё же случилось. Подарочный комплект книг о COVID-19 и 

подписка на газету "Троицкий вариант" были вручены библиотеке в дар. 
 

В рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков, который мировое сообщество 

отмечает 26 июня, в библиотеке  начала 

свою работу книжная выставка-

предупреждение «Наркотики: знание 

против миражей». 25 июня в библиотеке с 

читателями была проведена беседа  у 

книжной выставки.  

 

 В фойе районной библиотеки оформлена выставка-

информация по профилактике короновируса, ОРВИ и 

гриппа «Здоровье – это здорово!» 

На выставке представлен информационный материал 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА по предупреждению вирусных 

заболеваний из которого посетители узнают, что такое 

«грипп», «ОРВИ» «COVID - 19», в чём их опасность, 

различие в симптоматике, какова эпидемиологическая 

обстановка в России, о мерах профилактики этих 

заболеваний. 

К Международному дню отказа от курения, 

который ежегодно отмечается в третий четверг ноября, 

районная библиотека предложила пользователям онлайн 

рассказ «Аргументы против курения». 

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, 

принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). Библиотеки ЦБС  предложили 

своим пользователям онлайн час размышлений «СПИД - не стань 

обреченным», посвященный этой дате.  

     В течение года по этому направлению в библиотеках ЦБС были 

оформлены: книжная выставка «Враг уносящий здоровье, надежды и 

жизнь» (ЦДБ) ; выставка – просмотр «Абонемент в страну здоровья» 

(Гусинская, Волоедовская с/б);  выставка актуальной информации «О вреде 

никотина» (Павловская с/б); выставка – беседа «Мы выбираем – спорт!» 

(Мерлинская с/б);  выставка – досье «Алкоголь + ты = разбитые мечты» 

(ЦРБ); выставка информация «В жестокой схватке с алкоголем» 

(Нейковская с/б).  

      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  
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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.  

К международному дню семьи ЦРБ  была подготовлена  видео 

презентация  «Международный день семьи», в которой рассказывалась об 

истории возникновения праздника, о традициях праздника.  

   8 июля в России широко отмечается 

очень добрый, светлый праздник – 

День семьи, любви и верности. 

История этого праздника связана с 

легендой о святых Петре и Февронии. 

Эта супружеская чета жила в Муроме 

в 12 веке. На долю этой пары выпало 

немало разных испытаний, но все 

трудности муж и жена преодолевали 

вместе, находя поддержку и опору 

друг в друге. Их история любви 

началась с настоящего чуда, о чём и сообщается в древнерусской «Повести о 

Петре и Февронии Муромских».  В этот день в центральной детской 

библиотеке   прошла праздничная акция «Ромашкин день». 

     Сотрудники библиотеки рассказали  историю о Петре и Февронии,  

поздравили  читателей с праздником и подарили символ праздника – 

ромашку, которая с древних времён была знаком любви и напоминанием, что 

семья – это самое дорогое для человека, что её нужно беречь и хранить. 

К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «День 

семьи, любви и верности». На ней представлены книги об истории 

праздника, художественные произведения, репродукции картин Д.Д. Лесли, 

И.Т. Хруцкого, Ф.М. Славянского, В.Е. Маковского и других на тему 

«Семья». 

     В библиотеках-филиалах прошли мероприятия: Беседа-игра ко Дню 

семьи, любви и верности «Под покровом Петра и Февронии» (Павловская 

с/б); Игровая программа ко Дню семьи, любви и верности «Ромашек белый 

хоровод» (Гусинская с/б); Беседа ко Дню семьи, любви и верности «Святые 

Пётр и Феврония» (Октябрьская с/б) 
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В последнее воскресенье ноября мы отмечаем - День матери. На сайте ЦБС  

была представлена  видео презентация  «Материнское сердце – источник 

любви». В ЦДБ прошел онлайн час поэзии «Всем мамам посвящается».  

      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 2021 году велась по двум основным 

направлениям: информационное обслуживание (с использованием 

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

организация культурно – просветительской и досуговой деятельности.  

       Для улучшения условий библиотечного обслуживания  пожилых людей  

и людей с ограниченными возможностями в   в центральной районной 

библиотеке  выполнен комплекс организационных и технических мер: 

• Установлена кнопка вызова библиотекаря у центрального входа и входа для 

читателей на креслах-колясках; 

• Оборудован пандус на центральном входе; 

• Размещены мнемосхемы для слабовидящих посетителей; 

• Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение;  

• Приобретены электронные книги с возможностью аудио-воспроизведения 

текста 

  Сайт библиотеки частично адаптирован для слабовидящих.  

       В 2021 году были проведены: Дни информации: «Социальная защита 

инвалидов»,  «Права потребителей и закон». 

       С 2021 года в центральной районной  библиотеке совместно со 

Смоленским отделением Центрального Банка России  работает «Школа 

финансовой грамотности». Несколько занятий по финансовой грамотности 

прошли для пожилых пользователей библиотеки.  

   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 
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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,     8 марта, 9 мая,  27  сентября, 1 октября  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, тружеников тыла, 

инвалидов,  пожилых людей на дому. При работе с пожилыми 

пользователями остаются популярными такие формы работы как: беседы, 

часы общения, вечера отдыха, литературно- музыкальные вечера.  

  К Дню пожилого человека,  в библиотеках ЦБС были оформлены книжные 

выставки:  "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» (Викторовская 

с/б), «День мудрости, добра и уважения» (Павловская с/б),  «С открытым 

сердцем, с добрым словом» (Сырокоренская с/б). 

       Таким образом, библиотека стала доступна маломобильным группам 

населения. К сожалению, из за ограничений, связанных с короновирусной 

инфекцией, в 2021 году сократилось количество мероприятий для пожилых 

людей.    

 

 

Продвижение книги и чтения 

 

     В 2021 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 2021 года.    

       К 110-летию  поэтессы Вероники Тушновой центральная районная 

библиотека подготовила онлайн литературную встречу «Я говорю с тобой 

стихами…», о жизни и творчестве поэтессы. 

      На сайте ЦБС  была подготовлена онлайн литературная 

гостиная «Любовь длиною в жизнь», которая рассказывала о драматической 

истории любви великого русского писателя И.С. Тургенева и французской 

певицы Полины Гарсиа-Виардо, и ее роли в судьбе писателя. 

       Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный 

также как День русского языка, к которому библиотеки ЦБС подготовили 

онлайн литературный портрет «...Недаром жизнь и лира мне были 

вверены судьбой». 
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      9 июня для читателей центральной 

детской библиотеки был проведен 

литературный час, посвящённый 105-

летию со дня рождения Г.А. 

Ладонщикова  «Тропинка-торопинка». 

Ребята познакомились с жизнью и 

творчеством нашего земляка – Георгия 

Афанасьевича Ладонщикова. Послушали 

и сами почитали его замечательные 

стихи.  

Удивительные и добрые стихи поэта актуальны и в наше время, ведь темы 

любви к природе, к труду, родине – вечны. Часто главный герой его стихов – 

любознательный маленький человек. Его не надо ни о чём просить, он сам 

вызовется помочь. Очень хочется, чтобы и современные дети проявляли 

такое стремление. В забавных и остроумных стихах Георгия Ладонщикова 

самые обычные вещи приобретают новые необычные значения, помогая 

развитию ребёнка и пробуждая у него интерес к чтению. Добрые и весёлые 

стихи Георгия Ладонщикова ответят на множество детских вопросов: «кто?», 

«что?», «зачем?» и «почему?», а также подарят хорошее настроение юным 

читателям и их родителям. А ещё они легко запоминаются и подходят для 

заучивания наизусть.  

19 октября в читальном зале 

центральной детской библиотеки для 

учащихся 5 «В» класса состоялся 

литературный час «В царстве басен И. А. 

Крылова». 

Ребята узнали интересные факты из жизни 

великого баснописца, о легендах, 

ходивших в Петербурге вокруг его имени, 

о знаменитом памятнике в Летнем саду 

Петербурга.  

Затем ребятам было предложено разделиться на 2 команды и принять участие 

в литературных конкурсах: «Разминка», «Знаете ли вы?», «Кто есть кто», 

«Перепутаница», «Портретная галерея» и другие. В итоге победила 

«Дружба». 

     Мероприятие прошло увлекательно, ребята узнали много нового о 

творчестве Ивана Андреевича, прочитали его басни «Свинья под дубом», 

«Квартет», «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей»,  узнали, что 

многие выражения автора стали пословицами.  

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Лиса – строитель» и 

призывом: «Читайте и слушайте басни Крылова!» 

      19 октября  отмечается  Всероссийский день лицеиста, к этой 

дате библиотека предложила видео презентацию «Под сенью дружных 

муз...», где пользователи познакомились с историей и традициями этой 

дворянской высшей школы. 
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    18 ноября в читальном зале 

центральной детской библиотеки для 

учащихся 5-го класса состоялась 

читательская конференция «Проза 

жизни». 

Мероприятие было посвящено 115-

летию со дня рождения Л.Ф. 

Воронковой. 

В суровом 1943 году была написана 

книга «Девочка из города», которая 

сразу же принесла автору большую 

известность.  

     Ребята прочитали повесть заранее. На конференции вместе с учителем 

русского языка и литературы Кабычкиной И. Е. и библиотекарем 

поразмышляли о прочитанном, охарактеризовали героев произведения, 

посмотрели фрагменты одноимённого  художественного фильма: «Подарки 

маме», «Письмо отца с фронта», «Цветы маме».  

17 декабря в читальном зале центральной детской библиотеки для 

учащихся 6 «А» (учитель русского языка и литературы Кабычкина И. Е.)  

класса состоялся литературный квиз по книге А.П. Гайдара «Тимур и его 

команда» «Дорогою добра». 

Повесть А.П. Гайдара «Тимур и его команда» была написана 80 лет назад. 

Воспевая доброту, взаимовыручку, искреннюю дружбу, она сразу завоевала 

популярность читателей. Историю Тимура и его друзей с интересом читают и 

современные дети. 

    В начале мероприятия ребята узнали интересные факты из биографии А. 

П. Гайдара, об истории создания 

произведения «Тимур и его команда» и о 

тимуровском движении. Затем 

шестиклассники стали участниками 

литературного квиза.  

Девчонки и мальчишки приняли участие в 

конкурсах: «Собери яблоки», «Кого 

описывает автор?», «Мозговой штурм», 

«Телеграмма» и других. За каждое 

выполненное задание дети получали слово 

девиза тимуровцев. В завершение  мероприятия участники из фрагментов 

собрали девиз: «Спеши творить добро – ты в ответе за этот мир» и сделали 

вывод, что тимуровское движение не ушло в прошлое: оно просто поменяло 

своё название. Тех, кто сегодня помогает старшим, приводит в порядок 

улицы, очищает от мусора водоёмы и леса, 

     Программа летнего чтения «Солнечное лето» по – прежнему 

является наиболее эффективной в работе библиотек ЦБС по пропаганде 

книги, чтения.             
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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:  

     В 2021 году Россия отмечала 200-летний юбилей величайшего писателя, 

классика русской литературы и мыслителя Фёдора Михайловича 

Достоевского, автора таких бессмертных произведений, как: «Идиот», 

«Преступление и наказание», «Униженные и оскорблённые», «Братья 

Карамазовы» и многих других. Учитывая выдающийся вклад Ф.М. 

Достоевского в отечественную и мировую культуру и в связи с 

исполняющимся в 2021 году 200-летием со дня рождения писателя, 

Президент Российской Федерации подписал Указ от 24.08.2016 № 424 

«О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского». 

     В библиотеках ЦБС  были оформлена книжные выставки-портреты: «Ф. 

М. Достоевский и мир великих романов»,  «Достоевский: штрихи к 

портрету», «Великий мыслитель и гениальный писатель…», «Писатель 

на все времена», где представлено многообразие произведений писателя. 

     ЦРБ  подготовила виртуальный обзор «Мир Достоевского», который 

познакомил с самыми известными произведениями великого писателя. 

     В рамках празднования 200-летия со дня рождения русского писателя 

Ф.М. Достоевского ЦРБ  предложила литературный экскурс «История 

жизни великого…», где читатели познакомились с жизнью и творческим 

путем писателя, с его возлюбленными, которые оставили огромный след в 

жизни писателя. 

      Гусинская сельская библиотека  подготовила на сайт виртуальную 

экскурсию «По местам жизни и творчества Ф. М. Достоевского». 

В течение года в библиотеках ЦБС прошли мероприятия: 

«Он твой поэт Россия…» (85 лет со дня рождения Н. Рубцова); «Мэтр 

детективного жанра» (90 лет со дня рождения А. Вайнера); «Современник 

великих событий» (110 лет со дня рождения А. Рыбакова) ; «Дело жизни» (130 

лет со дня рождения И. Эренбурга); «Ему судьба готовила путь славный…» 

(185 лет со дня рождения Н. Добролюбова); «Очарованный Русью странник» 

(190 лет со дня рождения Н. Лескова) ; «Величавые образы Врубеля» (165 лет со 

дня рождения) «Серебряный век – упоение лиры...» (135 лет со дня рождения  Н. 

С. Гумилева); «В поисках крыльев» (205 лет со дня рождения Ш. Бронте); «От 

сатиры до мистики» (130 лет со дня рождения М. Булгакова); «Я не писатель, я 

беллетрист» (65 лет со дня рождения  Б. Акунина; «Как трудно жить по 
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совести…» (110 лет со дня рождения В Некрасова); «Он сердцем принял боль 

войны»(95 лет со дня рождения В. Богомолова); «Создатель исторического 

романа» (250 лет со дня рождения В.Скотта); «Великий американец» (150 

лет со дня рождения Т. Драйзера); «Писатель, публицист и журналист» (125 

лет со дня рождения Ф. Панфёрова); «Родом не из детства – из войны» (90 лет со 

дня рождения А. Приставкина); «Книги юбиляры - 2021» -выставка книг юбиляров 

года; «Комиссар чапаевской дивизии» (130 лет со дня рождения  Д. Фурманова); 

«Российской землей рожденный» (310 лет со дня рождения М. В. Ломоносова); 

«Судьба солдата и поэта» (105 лет со дня рождения М. Дудина); «Слово 

толковое стоит целкового» (220 лет со дня рождения  В. Даля); «Колумб 

российской истории» (255 лет со дня рожения. Н. М. Карамзина); «Как писатель, 

своим рождением я обязан времени» (120 лет со дня рождения А.А. Фадеева). 

   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 2021 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 «Добрым людям все мы рады, будем праздновать 

коляды» ( Гусинская с/б), «Как на Масленой неделе…» ( ЦРБ), 

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

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

ЦРБ  предложила своим пользователям онлайн рассказ «От Рождества до 

святого Крещения», где был совершен  экскурс в историю этих праздников, 

рассказано  о христианских народных обрядах и традициях, пользователи 

познакомились со святками, с обрядами, колядованием. 

     В 2021 году отмечалось 800-летие со дня рождения святого благоверного 

князя Александра Невского.  В июне 2014 г. Президент России Владимир 

Путин подписал указ «О праздновании 800-летия со дня рождения 

Александра Невского».  

      Ко дню православной книги, который отмечается 14 марта библиотеки 

ЦБС  представили пользователям онлайн - час православия «Святой витязь 
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земли русской», где познакомились с удивительной личностью, 

национальным героем, великим защитником земли нашей русской, великим 

полководцем, не проигравшим ни одного сражения, святым. Познакомились 

с подвигами знаменитого полководца в литературе в презентации ЦРБ 

 «Образ святого Александра Невского в литературе». Книги из 

презентации представлены на выставке в читальном зале библиотеки. Много 

подвигов совершил князь Александр. А главное – сохранил нашу Россию! За 

эти подвиги благодарные потомки воздвигли Александру Невскому 

памятники, с некоторыми пользователи познакомились в видео 

презентации «Памятники А. Невскому». 

 

Краснинская центральная районная и детская 

библиотеки были участниками 

замечательного народного праздника 

«Широкая Масленица!», который прошел 13 

марта на площади поселка. Уже ставшей 

доброй традицией работники районной 

библиотеки угощали жителей и гостей 

поселка вкусными блинами и горячим чаем!   

 

 15 апреля для обучащихся 7 класса 

Краснинской СОШ сотрудниками ЦРБ 

был проведен час истории «Он в битве 

Невской был непобедим…», 

посвященный ко Дню победы русских 

воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере. 

 

 

     18 апреля День воинской славы России – День победы русских воинов под 

руководством князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере вошел в Календарь воинской славы России. ЦРБ  предложила  

к этой знаменательной дате видео презентацию «Поле ратной славы», 

которая рассказала о важном историческом событии «Ледовом побоище» и о 

великом полководце Александре Ярославиче Невском.  

18 мая в рамках Дня православной книги в 

ЦРБ  для учащихся 7-го класса был проведен 

познавательный час «Первоучители добра, 

вероучители народа», приуроченный к 

этому дню. На мероприятии присутствовал 

настоятель храма Преображения 

Господня отец Сергий. Учащиеся на встрече 

познакомились с историей возникновения 

праздника, о появлении на Руси первой 

печатной книги и ее создателе – Иване Федорове, об истории книгопечатания 

на Руси, о пользе молитвы и чтении духовной литературы.  
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     А также на официальном сайте было размещено онлайн - познавательное 

путешествие «От знаков - к буквам, от бересты - к страницам», которое 

познакомило с историей создания русского алфавита, книгопечатания и 

жизнью святых Кирилла и Мефодия. 

     В преддверии празднования народного праздника Ивана Купала, 

посвященного летнему солнцестоянию, ЦРБ подготовила онлайн 

рассказ «Праздник Ивана Купала», который рассказал о том,  что  

купальский  праздник  издревле  был  одним  из  самых  ярких  и  

почитаемых  у   восточных  славян.  

      Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности – 

появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые 

жили в XIII веке. Гусинская сельская библиотека предложила пользователям 

онлайн презентацию «Небесные покровители семьи», о православных 

святых Петре и Февронии, которые стали нерушимыми православными 

символами семейной любви и верности. 

      В преддверии Дня памяти равноапостольной княгини Ольги, который 

ежегодно  отмечается 24 июля, ЦДБ подготовила исторический онлайн 

экскурс «Первая русская святая - княгиня Ольга», которую называют 

Духовной матерью русского народа. Из экскурса узнали о жизни княгини, 

периоде ее правления, об истории ее крещения и служения христианской 

вере, о знакомстве с князем Игорем. 

      14 декабря — по церковному календарю вспоминают святого Наума, 

покровителя всех учащихся, прозванного Грамотником. Накануне 

празднования Дня Наума Грамотника центральная районная библиотека 

предложила интернет пользователям видео презентацию «Пророк Наум – 

покровитель знаний», чтобы совершить виртуальное путешествие 

в Древнюю Русь и узнать, как же давалась грамота ученикам в древнерусских 

школах, когда начинался учебный год у ребят и кем были их учителя, 

познакомятся с историей данного праздника, личностью пророка Наума, 

узнают, каков был «Наказ Наума -Грамотника» и о чём его просили ученики 

в своих молитвах. 

      В течение года по этому направлению в библиотеках ЦБС были 

оформлены: книжно-иллюстративная выставка-праздник  «В целом мире 

торжество, наступило Рождество» (Павловская с/б); выставка рассказ 

«Масленица - боярыня пришла» (Мерлинская с/б); книжная выставка 

«Вечных истин немеркнущий свет» (ЦБС)(ко Дню православной книги); 

книжная выставка «Звучит пасхальный благовест» (ЦБС); выставка-беседа 

«Вначале было слово…» (Октябрьская с/б); выставка приглашение 

«Духовных книг божественная мудрость» (ЦРБ); тематическая выставка 

«И Русь крещенье приняла…» (Маньковская с/б) (28 июля – Крещение Руси); 

выставка совет «Августовские спасы: медовый, яблочный, хлебный» 

(ЦРБ); выставка портрет  «Александр Невский: жизнь, ставшая житием»  

(Нейковская с/б) (12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского). 
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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.  

    Ежегодного 11 января в России празднуется День заповедников и 

национальных парков. ЦРБ подготовила видео презентацию  «За природу 

каждый в ответе», целью которой было знакомство с некоторыми 

заповедниками России и воспитание гуманного отношения к природе.  

В этом году  исполнилось 35 лет со дня 

крупнейший аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции, за всю историю 

человечества. Чернобыльская авария 

затронула судьбы миллионов людей. 26 

апреля в  библиотеке состоялась беседа-

обзор у выставки «Чернобыля зловещая 

звезда». Ребята заинтересованно слушали 

рассказ об этой ужасной аварии, о 

страшных фактах катастрофы и ее влиянии 

на экологическую и демографическую обстановку в мире, и, конечно, о 

героизме и мужестве ликвидаторов  аварии. 

    5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. К этой 

дате центральная районная библиотека подготовила онлайн экологический 

рассказ «Как прекрасен мир живой природы».  Наши пользователи узнают 

 о важности бережного отношения к природе и ко всему живому. Что такое 

экология, как нужно беречь природу и ее ресурсы, какое влияние человек 

оказывает на окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы 

сохранить наш общий дом — планету Земля. 

    Гусинская сельская библиотека подготовила для пользователей видео 

презентацию «Русские художники пейзажисты», чтобы совершить 

необычное путешествие в удивительный мир природы, в котором нашими 

опытными проводниками и экскурсоводами станут замечательные 

художники. 

 20 октября в читальном зале 

центральной детской библиотеки для 

учащихся 5 «Б» класса  состоялось 

экологическое путешествие «Голубые 

глаза озёр. Легенды о знаменитых 

озёрах». 
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Знакомство с озёрами, которые завораживают не только своей красотой, но и 

ореолом таинственности, прекрасными легендами и преданиями, 

сопровождалось просмотром презентации «Голубые глаза озёр». 

Пятиклассники узнали много интересных фактов о Сапшо, Байкале, 

Тамбукане, Инголе, Тургояке, озере Лотосов и других не менее загадочных 

озёрах. 

     В течение года по этому направлению в библиотеках ЦБС были 

оформлены: выставка призыв «За природу каждый в ответе» 

(Сырокоренская с/б) ( День заповедников и национальных парков); тематическая 

выставка «В капле воды отражается мир» (Красновская с/б) (Всемирный день 

водных ресурсов); книжная выставка – просмотр «Землянам чистую планету» 

(Павловская с/б) (День Земли); эко выставка «Смотри, как прекрасна твоя 

Земля» (Гусинская с/б) (Всемирный день охраны окружающей среды); выставка – 

путешествие «Стихия безбрежная, бездонная» (Волоедовская с/б)( 

Международный день моря). 

   

В помощь учебному процессу 

 

В помощь учебному процессу в библиотеках ЦБС оформляются книжные 

выставки, проводятся  классные часы, литературные уроки:    

      В честь 155 - летия со дня рождения М. Джалиля  ЦРБ подготовила  видео 

рассказ «Жизнь моя песней звенела в народе»,  где пользователи  

познакомились с  жизнью и творчеством великого татарского поэта. 

    15 января 2021 года исполнилось 130 лет со дня рождения поэта Осипа 

Мандельштама – одного из самых ярких и значительных авторов русской 

литературы прошлого века. ЦРБ подготовила к этой юбилейной дате 

литературный портрет «А русскому стиху так свойственно величье…», 

который рассказал о жизни и творчестве поэта. 

     Ежегодно 27 июля в России отмечается День памяти Михаила Юрьевича 

Лермонтова, выдающегося русского поэта, прозаика и драматурга, одного из 

самых талантливых представителей интеллигенции ХIХ века.  ЦРБ 

подготовила литературную викторину «Имени его столетья не сотрут…», 

посвященную памяти М.Ю. Лермонтова, где имели возможность проверить, 

насколько хорошо знаете поэзию великого поэта, а также в читальном зале 

была оформлена книжно-иллюстративная выставка. Онлайн поэтический 

микс (к 115-летию со дня рождения А.Л. Барто) «Любимые с детства стихи» 

подготовлен в ЦДБ. Онлайн литературное путешествие (Неделя детской и 

юношеской книги) «Золотая россыпь стихов» подготовлена ЦДБ. 

Поэтический час к Всемирному дню поэзии «Поэзии мир необъятный» 

прошел в Павловской с/б. Литературное путешествие по сказкам А. С. 

Пушкина к Пушкинскому дню в России «Ветер по морю гуляет» прошло в 

Гусинской с/б. Литературный урок (к 95-летию С. А. Баруздина) «По 

страницам книг Баруздина» прошел в Октябрьской с\б. Онлайн 

литературная викторина по русским народным сказкам  «В гостях у сказки» 

подготовлена ЦДБ. Литературный урок по книге Л. Ф. Воронковой (к 115-

летию со дня рождения писательницы) «Алтайская повесть» прошел в 
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Маньковской с/б. Литературная игра-викторина по сказке С.А. Аксакова 

«Аленький цветочек» (к 230-летию со дня рождения писателя)  

«Таинственный цветок» прошла в ЦДБ. 

10 декабря 2021 года в России отмечалось  200-летие со дня рождения 

великого русского писателя Николая Алексеевича Некрасова. ЦРБ 

предложила  на сайте ЦБС пользователям  мультимедийную 

презентацию «Некрасовская Русь». 

 

      

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» 

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: 
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- 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; 

- 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; 

     В конце  2021 года в Краснинской центральной районной библиотеке 

стартовал проект «Новый год встречаем вместе». Такой проект в  

модельной библиотеке проводится впервые.  Основная идея проекта – место 

встречи с зимней сказкой и новогодним волшебством. Задача — погрузить 

читателей в атмосферу тепла и уюта модельных библиотек. Взрослые смогут 

ощутить ностальгию по своему детству, родители насладиться общением с 

детьми, бабушки и дедушки — с внуками. 

 В самом разгаре подготовка к Рождеству 

и Новому году.  Библиотека тоже 

активно занимается украшением 

внутренних помещений. Прекрасно, 

когда помогают в оформлении читатели - 

словом, идеей, делом, помощью. 

Новогодние и рождественские праздники 

— это время, когда хочется творить что–

http://krasny.library67.ru/files/198/dsc_0023.jpg


 43 

то волшебное. Каждый украшает дом перед новогодними праздниками по–

своему, но в последнее время все большую популярность приобретают 

украшения, сделанные своими руками. В рамках уютного зимнего проекта в 

библиотеке начала работу новогодняя мастерская, где проходит цикл 

бесплатных мастер–классов.  

В читальном зале  открылась новогодняя 

фотозона, вдохновителями и создателями 

которой явились инициативные ребята и 

работники библиотеки.  Благодаря их 

творческой фантазии, все желающие 

смогут почувствовать атмосферу 

приближающегося праздника. Красивая 

наряженная ель 

 украсила  

фотозону.  Вместе с библиотекарями,  ребята своими 

руками мастерили открытки, ажурные объемные 

снежинки, забавных снеговиков, рождественские 

звездочки и «волшебные» гирлянды для украшения 

новогодней елки. Использовали для поделок 

необычные материалы, такие как стразы и бусины, 

блестящую проволочную мишуру и разноцветную 

бумагу,  Во время творчества, библиотекари 

рассказали ребятам о традициях новогодних 

праздников. 

 Библиотекари вместе с читателями украсили  

пространство и окна новогодними и рождественскими атрибутами, чтобы 

читатели любого возраста смогли почувствовать себя здесь, как 

дома. В библиотеке организована выставка с книгами новогодней тематики, 

а также изданиями коллекций новогодних идей. 

 

                                     

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: 

http://krasny.library67.ru/files/198/dsc_0025.jpg
http://krasny.library67.ru/files/198/dsc_0061.jpg
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• 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; 

• 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 327 человек. Это служащие, сотрудники бюджетных 

организаций, преподаватели, сотрудники коммерческих организаций,  

студенты, учащиеся школ, пенсионеры.  

      Общее количество запросов на правовую информацию в 2021 году 

составило  562  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. «Почемучка» Детский познавательный Алипенкова Н.Е. ЦДБ 

3. «Экознайка» Детский экологический Павлюченкова 

А.П. 

ЦДБ 

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

с/б 

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

с/б 

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

с/б 
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Участие в конкурсах 

 

      В 2021 году принимали  участие в конкурсах,  Смоленской  областной 

юношеской библиотекой,  областной детской библиотекой.  

Читатели ЦДБ и сельских филиалов активно участвуют во 

Всероссийских, Областных и Районных конкурсах и акциях:  

ЦДБ приняла  участие в V Межрегиональной акции «Читаем книги 

Нины Павловой», посвящённой 124-годовщине со дня рождения учёного-

биолога, детской писательницы Н. М. Павловой и Году науки и технологий, 

и в Международной акции Самарской детской библиотеки «Читаем 

детям о войне» МБУК Красносулинского района «МЦБ» Ростовской 

области. 

     ЦДБ присоединилась к Всероссийской акции «Неделя Живой классики 

в библиотеке». Цель акции – помочь участникам конкурса определиться с 

выбором книги, а также привлечь в библиотеку новых читателей. В рамках 

акции был  сформирован рекомендательный список литературы, в который 

вошли прозаические произведения российских и зарубежных авторов. 

Организована книжная выставка-рекомендация «Живая классика. Советуем 

почитать», на которой представлены произведения из рекомендательного 

списка. 

ЦДБ, Гусинская  и Волоедовская сельские библиотеки приняли участие в 

литературном празднике «Свет под книжной обложкой», посвящённом 

Дню православной книги ГБУК «Смоленская областная библиотека для 

детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова». 

В номинации «Моя любимая православная книга» были представлены 

работы: «Вера в Бога помогает жить» - Тихонова А., «Божественная сила 

добра и света» - Осипова О. (ЦДБ); «Моя настольная книга» - Росошик У. 

(Гусинская сельская библиотека). 

В номинации «Моё святое имя» (на основе жития святого, имя 

которого вы носите) были представлены работы: Голяковой А. (ЦДБ), 

Сафонова В. (Волоедовская сельская библиотека). 

      ЦРБ, ЦДБ, Нейковская, Гусинская, Павловская, Маньковская, 

Мерлинская, Волоедовская сельские библиотеки приняли участие в 

Областном интернет-фотоконкурсе «Фотосессия для книги» (номинация: 

«Bookface») ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи 

имени И.С. Соколова-Микитова» (Сектор по работе с молодёжью).  

В номинации «Bookface» Ашмянцев Павел 

(центральная районная библиотека) и Витко 

Валерия (Нейковская сельская библиотека) 

заняли I место. Фото Витко Валерии 

получило еще и Приз зрительских симпатий. 

Остальные участники фотоконкурса за 

участие были отмечены Благодарностями. 

ЦДБ, Гусинская, Павловская, Волоедовская 

сельские библиотеки приняли участие в 

http://krasny.library67.ru/files/198/4c3db326b17163918a89bb399.jpg
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Областном интернет-фотоконкурсе «Милый сердцу уголок» (номинация: 

«Красота земли моей», фотографии этой номинации показывают красоту 

природы Смоленской области, номинация: «В объективе – водоемы 

Смоленщины»: фотографии этой номинации - показывают красоту и 

разнообразие водоёмов нашего края) ГБУК «Смоленская областная 

библиотека для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова» (Сектор 

по работе с молодёжью). 

    ЦДБ присоединилась к участию в Акциях «Областной день поэзии 

«Добрая лира», посвящённой 75-летию со дня рождения М. Д. Яснова 

(«Золотая россыпь стихов» - онлайн поэтическое ассорти), «Областной 

День чтения «Светлое слово доброго человека», посвящённой 125-летию 

со дня рождения Б. В. Шергина («Северный волшебник слова» - онлайн 

литературный урок и онлайн викторина по произведению «Миша Ласкин») 

и «Областной день периодики «На журнальной орбите» («Журнальный 

калейдоскоп» - информ-ревю) ГБУК «Смоленская областная библиотека 

для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова». 

Читатели ЦРБ и ЦДБ приняли участие в Областной интернет-викторине 

«Край родной, земля Смоленская»  ГБУК «Смоленская областная 

библиотека для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова» (Сектор 

по работе с молодёжью).  

ЦДБ присоединилась к участию в Межрегиональном литературном 

марафоне «Сын земли и звёзд», посвящённом 60-летию первого полёта 

человека в космос ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и 

молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова».  12 апреля состоялся 

поэтический звездопад «О Юрии Алексеевиче – стихами». 

Читатели Нейковской сельской библиотеки приняли участие в 

Областном творческом конкурсе «Все дети талантливы», посвящённом 

195-летию со дня рождения А. Н. Афанасьева ГБУК «Смоленская областная 

библиотека для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова». 

 номинация: «Начинает сказка сказываться…» (видеозапись 

художественного чтения отрывка из русской народной сказки)  были 

представлены работы: «Медведь на липовой ноге» - Витко Е. и «Овца, лиса и 

волк» - Шашерина А.  

Читатели ЦДБ, Нейковской, Павловской, Гусинской сельских библиотек 

приняли участие в Областном интернет-конкурсе «В мире Достоевского», 

посвящённом 200-летию со дня рождения писателя ГБУК «Смоленская 

областная библиотека для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-

Микитова». 

В номинация: «Мысли о прочитанном» (эссе по любому произведению Ф. 

М. Достоевского, сочинение-размышление о героях произведений писателя, 

отзыв на его книгу)  было представлено эссе по произведению Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание»: «Теория Родиона 

Раскольникова. «Твари дрожащие» и «право имеющие» - Уколова Д. (II 

место) (ЦДБ). 

В номинация: «Читаем Достоевского» (художественное чтение отрывков 

из произведений Ф. М. Достоевского) были представлены видеоролики: 

«Отрывок из произведения «Мальчик у Христа на ёлке» - Витко В. 
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(Нейковская сельская библиотека) и «Отрывок из произведения «Мальчик 

у Христа на ёлке» - Копытенков Н. (Гусинская сельская библиотека). 

  Читатель Гусинской сельской библиотеки Копытенков Н. с видео-роликом 

«Отрывок из произведения «Мальчик у Христа на ёлке»  принял участие 

в акции, посвящённой 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 

«Достоевский – 200» Департамента Смоленской области по культуре 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств». 

 

 

7. Справочно-библиографическая работа  и информационное 

обслуживание читателей 

    В 2021   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 2021 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 1117 записей. 

В 2017 году был   подписан  договор о сотрудничестве в области создания 

и поддержи Сводного электронного каталога периодики библиотек 

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 



 48 

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 

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 83 абонента, на  коллективном 22 

абонента.  

      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 
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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.   

В течение 2021 года были проведены следующие тематические 

библиографические обзоры:  

  «Журнальная карусель» 

 «Читаем всей семьёй» 

 «Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники. 

Учись работать с ними» 

 «Всей семьёй в библиотеку» 

 «Учись искусству чтения» 

 «В мире каталогов и картотек» 

 «Книга в моей жизни - что она значит?» 

 «Искусство оформления книги: творчество художников-

иллюстраторов» 

Прошли дни информации: «Год науки и технологий», «Александр 

Невский. За веру и Отечество», «Первый космонавт Земли – Юрий 

Гагарин»  (ЦДБ), «Мир детской прессы» (Гусинская с/б), 

«Первосентябрьский калейдоскоп» (Викторовская с/б), «Библиотека 

приглашает детей» (Красновская с/б), «Космос. Космонавт. Гагарин» 

(Павловская с/б),  «День русского языка в библиотеке» (Волоедовская 

с/б), «Земляки – Герои Советского Союза» (Волковская с/б), «Читаем 

Пушкина вместе» (Сырокоренская с/б), «Мудрость сказок А. Н. 

Афанасьева» (Нейковская с/б), «Юбилейная дорожка (детские книги-

юбиляры)» (Маньковская с/б),  «Читаем книги С. А. Баруздина» 

(Октябрьская с/б) и другие.          

Во всех сельских библиотеках  ведётся «Тетрадь учёта справок» и 

«Тетрадь учёта отказов». Использовали в работе ВСО для более полного 

удовлетворения запросов читателей.  

В течение года проводились групповые и индивидуальные беседы: 

«Писатель-натуралист Е. И. Чарушин», «Война на книжных 

страницах», «Александр Невский – защитник земли русской» (ЦДБ), 

«Первый в мире космонавт» (Красновская с/б), «Права и обязанности» 

(Гусинская с/б), «Моя Родина - Россия» (Октябрьская с/б), «Жизнь дана 

для добрых дел» (Маньковская с/б), «Поэзия для детей» (Волковская с/б), 

«Безопасность ребёнка» (Сырокоренская с/б); «Народы разные – страна 

одна» (Викторовская с/б), «Твоя любимая книга о природе» (Павловская 

с/б),  «Памятные даты России» (Волоедовская с/б), «Достоевский - 

детям» (Нейковская с/б) и другие.  
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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 2021 году выполнено 2230 справок. (Приложение 9) В том числе: 

 

Наименование 

библиотеки 

Выдано 

всего 

В том числе 
ОПЛ Естест. Техника 

и с/х 

Искусс

тво и 

спорт 

Худож. 

лит 

ЦБС 2230 782 296 133 272 747 

ЦРБ 490 313 69 45 41 22 

ЦДБ 839 249 153 21 191 225 

Сельские 

филиалы 

902 220 74 67 40 500 

 

  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 2021 год выполнено справок с использованием Интернет – 367 

справок. 

 

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 
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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. 

 

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 2021 году изданы: 

 Рекомендательный список литературы для читателей среднего школьного 

возраста «В космос, прямо к звёздам» (к 60-летию полёта Ю. А. 

Гагарина в космос),  - ЦДБ 

 Памятка для родителей о пропаганде здорового образа жизни 

«Безопасность моего ребёнка», - ЦДБ 



 52 

 Рекомендательный список для читателей и родителей «Цветик-

семицветик, или Книжная радуга» - ЦДБ 

 Рекомендательный список литературы для читателей дошкольного и 

младшего школьного возраста «В ожидании праздника…» (подборка 

книг о Новом годе и Рождестве) – ЦДБ 

 Информационный буклет «Курение или здоровье» - ЦРБ 

 Информационный буклет «Наркотики  - не детская игра» - ЦРБ 

 Дайджест «Чернобыль – трагедия века» - ЦРБ 

 Информационный буклет «Звезда по имени Гагарин» - ЦРБ 

 Памятка «Право на отпуск» - ЦРБ 

 Информационный буклет «Электронный больничный» - ЦРБ 

 Дайджест «Интернет-покупки. Как уберечься от мошенников» - ЦРБ 

 

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.  

 

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 
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используется при проведении массовых мероприятий, выставок, в 

информационной работе.  

В  2021  году  продолжался  сбор материалов по истории своей 

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

краеведческих картотек. 

        С 2019 года 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.  

 

 

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 2021 году прошли  следующие мероприятия: 

    19 января исполнился  121 год со дня рождения  Михаила Исаковского, 

выдающегося советского поэта, автора многих популярных песен. М. 

Исаковский – ярчайший представитель поэта из народа. Его творчество 

знакомо каждому.Ко дню рождения поэта центральная районная библиотека 

подготовила онлайн - рассказ «Песенно-поэтический мир Михаила 

Исаковского», который рассказывал о жизни и творчестве поэта. 

На официальном сайте ЦБС была размещена информация о жизни и 

творческом пути Веры Звездаевой, посвященная 100-летнему юбилею, а в 

читальном зале оформлена выставка – портрет «Человек среди людей». 

     В 2021 году исполнилось  60 лет первому полёту человека в космос. 6 

апреля в ЦРБ для учащихся 7-го класса прошел литературно-познавательный 

час «Первый человек в космосе».  

 

К Дню 

космонавтики ЦРБ  

подготовила онлайн 

презентацию «Сын 

земли и 

звезд».Презентация 

рассказала  о первом 

космонавте планеты, 

нашем 

соотечественнике Юрии Гагарине, как становятся 

космонавтами, о первом отряде космонавтов, каким 

был путь мальчишки из с. Клушино Гжатского района Смоленской области в 

лётчики-космонавты, о том, как Юрий Алексеевич Гагарин за 108 минут 

выполнил один оборот вокруг Земли. 

http://krasny.library67.ru/files/198/8a4cef733ce762b49e382a277.jpg
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    12 апреля библиотеки ЦБС присоединились  к участию в 

Межрегиональном литературном марафоне «Сын земли и звёзд», 

посвящённом 60-летию первого полёта человека в космос. 

Акция направлена на патриотическое воспитание детей и молодёжи 

посредством расширения знаний о достижениях СССР и России в освоении 

космического пространства. 

     В районной библиотеки в течение дня проходил День информации «108 

минут полёта вокруг Земли». Возле  выставки «Гагаринская весна», 

работники районной библиотеки рассказывали читателям о событиях, 

связанных с подготовкой и осуществлением первого полета человека в 

космос, чтобы ещё раз прикоснуться к величайшему событию в истории 

человечества, которое навсегда осталось в сознании современников и 

повлияло на мировоззрение будущих       

поколений. 

    В фойе ЦРБ библиотеки оформлена 

фотозона «Мечты о космосе», а также в 

течение всего дня 12 апреля на 

информационно-интерактивной панели 

для посетителей библиотеки 

демонстрировался видео музыкальный 

коллаж «Покорителю неба…», звучали 

песни о космосе, вселенной, первом 

космонавте Земли Ю. Гагарине.  
  

12 апреля, в день космонавтики 

библиотека  приняла участие в 

акции #ОкнаКосмоса. Целью Акции 

является привлечение внимания 

общественности к возможности принять 

участие в праздновании Дня космонавтики, 

обозначить значимость первого полета 

человека в космос в жизни нашей станы, 

сохранить историческую память и 

единство поколений. 

16 мая в ЦРБ для учащихся 7-го класса 

Краснинской СОШ прошёл литературный 

урок  «Нет, 

жизнь меня  не 

обделила», посвящённый жизни и творчеству 

Александра Трифоновича Твардовского. 

    В рамках IX фестиваля-форума «Читающая 

Смоленщина», который проходил с 12 по 21 апреля 

2021 года в библиотеках  прошли мероприятия: 
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19 апреля для учащихся 9-го класса прошла литературно-музыкальная 

гостиная «Смоленская поэтическая школа», по творчеству М.В. 

Исаковского, А.Т. Твардовского, Н.И. Рыленкова. Звучали стихи, которые 

читали учащиеся, и песни на стихи этих авторов, известные далеко за 

пределами Смоленщины. Мероприятие сопровождалось слайд - презентацией 

«Смоленская лира».   

20 апреля прошёл «День открытых 

дверей». Экскурсии для читателей 

«Библиотечные бродилки» разработаны 

для того, чтобы школьники пришли в 

Храм книги и стали его постоянными 

пользователями. Библиотекари рассказали 

о библиотеке, правилах поведения в ней. 

Первое знакомство началось с холла 

библиотеки у выставок информационных 

стендов. На абонементе им было 

рассказано о работе отдела, выдачи книг 

на дом. 

 

 20 апреля для учащихся 7-го класса прошёл 

литературный час «В его словах – душа 

народа», посвящённый творчеству А. Т. 

Твардовского. Сотрудники библиотеки 

рассказали о хуторе Загорье, где будущий 

великий поэт провёл своё детство и 

отрочество, о годах учёбы и работы 

селькором в смоленских газетах, о 

московских журналистских буднях 

Александра Твардовского. 

 22 апреля для учащихся 9-го класса 

прошёл литературно-краеведческий 

час «Самородки земли Смоленской», 

рассказывающий о творчестве величайших 

поэтов Смоленщины. Работники 

библиотеки рассказали о жизненном и 

творческом пути, об отношениях с 

современниками. В зале прозвучали 

известные далеко за пределами 

Смоленщины стихи и песни Исаковского, 

Рыленкова, отрывки из произведений 

А.Т.Твардовского. 

22 апреля в читальном зале библиотеки 

прошла встреча с творчеством поэта 

Николая Николаевича Лукьянова, 

которому в этом году исполняется 100 лет 

со дня рождения. На встрече 

присутствовали гости: главный редактор 

http://krasny.library67.ru/files/198/64e7dd10049baecaff6351ebf.jpg
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журналов «Воспитание школьников», «Духовно-нравственное воспитание», 

«Русская словесность» Александр Павлович Фурсов, директор Краснинской 

средней школы Нестеров Виктор Николаевич, настоятель храма 

Преображения Господня отец Сергий,  обучающиеся Краснинской средней 

школы. 

 Во время встречи,  присутствующие 

познакомились с короткой, трагической 

биографией молодого поэта Николая 

Николаевича Лукьянова, погибшего на 

нашей Краснинской земле и 

 захороненного на братской могиле в 

центре поселка Красный, слушали его 

письма с войны и стихи, «оборванные 

пулей…». 

 

29 апреля в ЦРБ состоялась презентация 

фотовыставок «Мой край не обошла 

война» и «Григорий Иванович 

Бояринов. Жизнь во имя Отечества». 

Мероприятие сопровождалось 

литературно-музыкальной композицией 

«Живущим – помнить». Эти две выставки 

представляли сотрудники Смоленской 

областной универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского и 

Смоленской областной общественной организации ветеранов органов 

государственной безопасности. Военные годы стали тяжким испытанием для 

жителей нашего края. Кровопролитные сражения, оккупация, жестокость 

врагов – всё это оставило неизгладимый след в сердце каждого. Собравшиеся 

узнали о трагических событиях, происходивших на Смоленщине в годы 

войны, познакомились с их отражением в художественных произведениях. 

     Второй частью мероприятия стал рассказ Председателя Смоленской 

областной общественной организации ветеранов органов государственной 

безопасности, полковника Владимира Алексеевича Паневина о нашем 

земляке, герое Советского Союза Григории Ивановиче Бояринове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krasny.library67.ru/files/198/a6def9c87c3533ba71e742a98.jpg
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Стало доброй традицией в третью субботу августа отмечать День рождения 

посёлка Красный.  На сайте ЦБС  подготовлена  виртуальная книжная 

выставка «Литературные тропинки отчего края», где пользователи 

познакомились с произведениями наших земляков.   

    Краснинская земля богата талантливыми людьми, которые оставили 

значительный след в истории района, области, страны. Они проявили себя в 

науке, технике, культуре, медицине, спорте, литературе, Родина отметила их 

труд, присвоив высокие звания – Мастер спорта Международного класса по 

гиревому спорту, дважды лауреат Государственной премии Российской 

Федерации в области науки и техники, Заслуженный деятель науки, академик 

РАСХН, Народный артист СССР, Народная артистка РСФСР, трижды Герой 

Социалистического Труда, Почётные граждане п. Красный и района, среди 

земляков есть и защитники страны, которым присвоено высокое звание - 

Герой Советского Союза, полный кавалер ордена Славы. Каждый из них 

достоин подробного описания жизни, заслуг перед родным краем и перед 

Отечеством. Центральная районная и детская библиотеки предложили 

познакомиться с онлайн видеопрезентацией «Они оставили свой след в 

истории Краснинского района». 

   3–6 (15–18) ноября 1812 года под Красным произошло сражение и к этой 

дате на сайте  ЦБС подготовлена  онлайн презентация «Изведал враг в тот 

день немало…», посвященную этому сражению. 

     19 ноября 2021 года свой юбилей отпраздновал Сергей Николаевич 

Новиков, член Смоленского краеведческого общества,  на официальный 

сайте ЦБС  подготовлено  видео поздравление с юбилеем.   

    2021 год — юбилейный год для Краснинской центральной районной 

библиотеки, которой исполнилось  125 лет. К этому событию был 

подготовлен видеоролик «Люблю тебя, библиотека», а также в читальном 

зале ЦРБ книжная выставка совет «Любимые книги наших читателей». 

    10 декабря, в торжественной обстановке, Глава района Сергей 

Валентинович Архипенков вручил директору МБУК «Краснинская ЦБС» 

Дудовцевой Дине Станиславовне и коллективу библиотеки Почетную 

грамоту за высокие достижения в профессиональной деятельности, большой 

вклад в развитие культуры Краснинского района. Сергей Валентинович 

поблагодарил коллектив библиотеки за добросовестный труд, пожелав всем 

крепкого здоровья, творческих успехов, а библиотеке - процветания и новых 

читателей. Тёплые слова прозвучали от начальника отдела культуры и спорта 

Самусевой Галины Николаевны, она вручила коллективу районной 

библиотеки поздравительный адрес.  
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    В течение года по этому направлению в библиотеках ЦБС  были 

оформлены:  

выставка рассказ «Он жил не скупясь, не жалея себя» (112 лет со дня 

рождения Н. Рыленкова); краеведческая выставка «Читаем книги смоленских 

писателей»; тематическая выставка «Союз Беларуси и России: история 

длиною в столетия» (День единения народов Белоруссии и России); выставка 

рассказ «Истории дыхание живое…» (18 апреля – Международный день охраны 

памятников и исторических мест); выставка портрет «Вам – из другого 

поколенья»  (111 лет со дня рождения А. Твардовского); выставка рассказ «А 

жизнь – это вечный экзамен…» (70 лет со дня рождения Р. Ипатовой); 

тематическая выставка  «Рубежи боевой славы Смоленщины» (78 лет со дня 

освобождения Смоленщины);  выставка – портрет «Если слово из сердца 

рвется…» (80 лет со дня рождения А. Мишина); книжная выставка «Родной 

земли душа и память». 

 

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  

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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этнографические уголки созданы в Викторовской,  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 2021 году компьютерный парк библиотек района составил: 

 
Количество библиотек, имеющих 

Компьютерную 

технику 

Подключение 

к сети 

Интернет 

копировально- 

множительную 

технику 

проекционное 

оборудование 

Технику для 

оцифровки 

фонда 

9 9 4 3 - 

 

 

Количество единиц 

Компьютерной 

техники 

Копировально- 

множительной 

техники 

Проекционного 

оборудования 

Техники для 

оцифровки фонда 

15 11 4 - 

 

 

Количество комп. мест для 

пользователей 

Из них с доступом к сети 

Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

 

15 15 0 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети района 
 

Количество библиотек (сетевых единиц):   

имеют доступ к Интернет – 9 библиотек; 

9 библиотек подключены к сети Интернет (70% от общего числа 

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

библиотеки,  7 – в сельской местности. Техника для оцифровки фонда – 

отсутствует. 

  имеют зону Wi-Fi- 0  

Основными направлениями автоматизации библиотечных процессов 

является:  
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- 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».  

     В 2020г. приобретено интерактивное оборудование для Краснинской 

центральной районной библиотеки 

    Таким образом, создание компьютерной инфраструктуры существенным 

образом изменило информационный сервис библиотек, улучшило качество и 

оперативность информационной деятельности.  

 

10. Организационно-методическая работа 

 

10.1. Характеристика системы методического сопровождения 

деятельности библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом 

центральной (ЦБ) 

 

     Методическая    деятельность  в  2021  г.  была направлена   

на совершенствование работы библиотек района, освоение новшеств, 

повышение квалификации библиотечных работников, оказание 

им методической помощи.  

Основными направлениями методической работы в 2020 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;  

- обеспечение повышения профессионального уровня библиотечных 

работников района через систему семинаров, конференций, практикумов, 

конкурсов и т.д.;  
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- 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 

40 8 3 8 7 

 

В течение года специалистами ЦБС были даны  методические  

рекомендации и консультации  по различным вопросам деятельности 

библиотек:  

 Интерактивные книжные выставки;  

 Работа библиотек в соцсетях.  
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 Издательская деятельность библиотек;  

 Создание электронных презентаций;  

 Обзор профессиональной прессы для библиотекарей за 2021 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 2021 году были подготовлены следующие информационно - методические 

материалы:  

 "Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год" 

 " Создание презентаций " 

 

В 2021 году состоялись семинарские занятия:  

 

№п/п Тема семинарского занятия Дата 

проведения 

1. «Библиотеки Краснинского района: итоги года, 

новые реалии и задачи» 

Февраль 

2. «Работа библиотек в формате «онлайн»: общая 

характеристика и основные направления» 

Март 

3. «Российское законодательство по авторскому 

праву. Объекты авторских прав: что необходимо 

знать библиотекарю» 

Апрель 

4. «Опыт создания и управления официальным сайтом 

библиотечной системы» 

Май 

5. «Выставка: какой ей быть? Многообразие тем и 

разнообразие форм» 

Июнь 

6. «Комплексное массовое мероприятие в библиотеке: 

формы и методика проведения» 

Октябрь 

7. «Библиотечные услуги для людей с ограниченными 

возможностями» 

Ноябрь 

8. Перспективы работы библиотек на 2022г. 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 – ежемесячно, 

ежеквартально 



 63 

 - Сравнительный анализ выполнения плановых показателей – ежемесячно, 

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 

 

        В 2021 году для библиотекарей района были проведены занятия 

следующей тематики:  

«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.  

7 работников ЦБС  прошли повышение квалификации по различным 

программам и получили удостоверения о повышении квалификации: 

 
№

п/

п 

Ф.И.О. Место Название программы Количест

во часов 

1.  Сафонова 

О.Г. 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Российская 

государственная библиотека для 

молодёжи» 

«Организация и современные 

технологии работы библиотек с 

молодежью» с 27 апреля по 31 

мая 2021 г. 

72 

академич

еских 

часа. 

 

2.  Боташова 

Е.Ю. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования  "Санкт-

"Продвижение 

информационных продуктов и 

услуг библиотеки в 

электронной среде" с 12 апреля 

36 часов 
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Петербургский  государственный 

институт культуры" 

 

2021г. по 26 апреля 2021г.  

3.  Юрченков

а Л.Л. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования  "Санкт-

Петербургский  государственный 

институт культуры" 

"Муниципальная библиотека и 

пользователи в виртуальной 

среде: актуальные вопросы 

взаимодействия" с 05 апреля по 

19 апреля 2021 года.  

36 часов 

4. Дудовцева 

Д.С. 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Российская государственная 

библиотека" 

"Библиотека нового поколения: 

управление изменениями" с  

72 

академич

еских 

часа 

5.  Веремовс

кая О.В. 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Российская государственная 

библиотека" 

"Библиотека нового поколения: 

внедрение изменений" 

72 

академич

еских 

часа 

6. Прозорова 

О.В. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования  "Краснодарский 

государственный институт 

культуры" 

"Разработка и продвижение в 

цифровой среде социально 

значимых информационных 

ресурсов для детей и 

молодежи" с 29 сентября по 08 

октября 2021 года.  

36 часов 

7.  Алипенко

ва Н.Е. 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Российская 

государственная детская  

библиотека» 

"IT-технологии и цифровые 

ресурсы в библиотечном 

обслуживании детей" с 04 

октября 2021г. по 05 ноября 

2021г. 

 

72 

академич

еских 

часа 

 

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 2021 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. 

19 17 10/5 7/4    

Итого 21 19 12/6 7/4    

 

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. 

19 17 1 - 1 2 13 

Итого 21 19 1 - 1 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. 

19 17 17  2 4 4 3 4 

Итого 21 19 19  2 4 5 3 5 
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Средняя заработная плата 2021г. Средняя заработная плата 2020г. 

26 283 25 256 

 

 

 

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 2021 года в учреждении принимались меры по реализации 

майских указов Президента Российской Федерации.  

      В 2021 году проведена спецоценка рабочих мест в центральной районной 

и детской библиотеках. Условия труда соответствуют государственным 

нормативным требованиям охраны труда.  

 

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.  

5 библиотек  (26  % от общего числа муниципальных библиотек) находятся в 

арендованных помещениях.  

8 библиотек (74 % 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.  

     В 2021  здание Гусинской сельской библиотеки-филиала переведена на 

электро - конвекторное отопление. 

       Требует капительного и текущего  ремонта здание Гусинской  сельской  

библиотеки-филиала.  

 Гусинская, Красновская, Маньковская, Сырокоренская,  Нейковская 

библиотеки оснащены пожарной сигнализацией и системой оповещения.  
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    Отсутствует пожарная сигнализация в Волковской, Викторовской, 

Волоедовской, Октябрьской, Мерлинской, Павловской сельских 

библиотеках-филиалах.  

      Оборудование сельских  библиотек не отвечает современными 

требованиям, его износ составляет от 50 до 80%. 

 
№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 Электро- 

отопление 

7. Красновская сельская 

библиотека 

 На основании договора 

безвозмездного 

пользования 

0,75 Котельная на 

твердом 

топливе 

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 
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12.2.Финансовое обеспечение материально-технической базы 

    

      

    На комплектование книжного фонда модельной библиотеки  в рамках 

гарантированного выделения денежных средств из муниципального 

бюджета, выделено  – 150 000  руб. 

    На комплектование книжного фонда выделены федеральные средства в 

сумме 33 445 руб. 

     В рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

культуры в Смоленской области» на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры для 

детской библиотеки МБУК «Краснинская ЦБС»  закуплено специальное 

оборудование на сумму 180 000 руб.,(Ноутбук, цветной принтер, мебель для 

читального зала) 

     Из районного бюджета были выделены денежные средства на установку 

охранной сигнализации для центральной районной и детской библиотек  - 80 

000 руб. 

     Для  Волковской,  Октябрьской сельских библиотек были приобретены 

дрова в количестве 27 куб. м на сумму 20 142,00  рублей,  

 В Гусинской   сельской   библиотеке-филиале  заменена электропроводка на 

сумму 164 790 руб.  Выделены денежные средства на услуги по 

технологическому присоединению и увеличению мощности для Гусинской 

сельской библиотеки-филиала -  – 36 772 руб.  

   

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:  сельские библиотеки  ЦБС 

не имеют технического оборудования, отвечающего  современным задачам, 

стоящим перед библиотеками. Остро нуждаются в ремонте здание 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  

    

    Анализ деятельности показал, что основные задачи, поставленные перед 

ЦБС, были выполнены. Муниципальное задание  выполнено.  Районная и 

детская библиотеки переведены на охранную сигнализацию. По областной 

программе в Центральной районной библиотеке проведен высокоскоростной 
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интернет.   Модельная библиотека оснащена современным библиотечным 

оборудованием и мебелью, новой компьютерной, мультимедийной и 

множительной техникой, значительно обновился книжный фонд. Созданы 

комфортные условия для интеллектуального досуга и общения читателей 

всех возрастных категорий. 

      

 

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. Лонница 

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 

 

2021г. 2020г. +/- 

1. Число зарегистрированных 

пользователей  

9517 7998 +1519 

В том числе сельские библиотеки 4559 4046 +513 

Центральная библиотека 3681 2682 +999 

Детская библиотека 1277 1270 +7 

Из них дети до 14 лет включительно 2380 2335 +45 

В том числе сельские библиотеки 1221 1139 +82 

Центральная библиотека - -  

Детская библиотека 1159 1196 -37 

Из них молодежь 15-30 лет  917 904 +13 

В том числе сельские библиотеки 298 284 +14 

Центральная библиотека 501 506 -5 

Детская библиотека 118 114 +4 

2. Удаленные пользователи 1109 2631 -1522 

В том числе сельские библиотеки 314 199 +115 

Центральная библиотека 795 2389 -1594 

Детская библиотека - 43 -43 
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Приложение 3 

Количество книговыдач 

 

№п/п Показатели 

 

2021г. 2020г. +/- 

1. Выдано всего 164017 158933 +5084 

В том числе сельские библиотеки 84185 80966 +3219 

Центральная библиотека 41243 39911 +1332 

Детская библиотека 38589 38056 +533 

2. Выдано в стационарном режиме 155317 152567 +2750 

В том числе сельские библиотеки 79837 79553 +284 

Центральная библиотека 36891 35513 +1378 

Детская библиотека 38589 37501 +1088 

В том числе детям до 14 лет 

включительно 

73250 66407 +6843 

В том числе сельские библиотеки 35112 29503 +5609 

Центральная библиотека - - - 

Детская библиотека 38138 36904 +1234 

В том числе молодежи 15-30 лет 9508 13816 -4308 

В том числе сельские библиотеки 4771 8879 -4108 

Центральная библиотека 4286 4490 -204 

Детская библиотека 451 447 +4 

3. В удаленном режиме 8700 6366 +2334 

В том числе сельские библиотеки 4348 1413 +2935 

Центральная библиотека 4286 4398 -112 

Детская библиотека - 555 -555 
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Приложение 4 

Количество посещений 

№п/п Показатели 

 

2021 2020 +/- 

1 Количество посещений библиотек 84831 80548 +4283 

В том числе сельские библиотеки 42615 40091 +2524 

Центральная библиотека 23610 24585 -975 

Детская библиотека 18606 15872 +2734 

 В том числе на культурно-просвет. 

мероприятиях 

7993 12203 -4210 

В том числе сельские библиотеки 3625 3147 +478 

Центральная библиотека 3161 4128 -967 

Детская библиотека 1207 4928 -3721 

2. Количество посещений читателей 

детей 

36469 31201 +5268 

В том числе сельские библиотеки 18082 15645 +2437 

Центральная библиотека - - - 

Детская библиотека 18387 15556 +2831 

 В том числе на культурно-

просветительных  мероприятиях 

3489 6907 -3418 

В том числе сельские библиотеки 2282 2043 +239 

Центральная библиотека - - - 

Детская библиотека 1207 4864 -3657 
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Приложение 5 

 

 

В 2021  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 
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Центральная 375 319 2  54 162 86 45 4 7 71 

Детская 162 87   75 23 9 4   126 

Гусинская 17 11   6 10  6   1 

Викторовская 2 2    1     1 

Волковская 2 2    1     1 

Волоедовская 2 2    1     1 

Красновская  10 8   2 9     1 

Маньковская 13 11   2 12     1 

Мерлинская 7 5   2 6     1 

Нейковская 3 1   2 3      

Октябрьская 29 2   27 4    24 1 

Павловская 5 3   2 4     1 

Сырокоренская 4 2   2 3     1 

ИТОГО ЦБС 631 455 2  174 239 95 55 4 31 207 
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Приложение  7 

Финансирование комплектования 

 МБУК "Краснинская  ЦБС"  в 2021 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 

20г. 

1 пол 

2022г. 

экземпляров названий экземпля

ров 

назван

ий 

экземпляро

в 

названий 

ОБЛАСТНОЙ           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 212 500 150 000 29531 32 969 471 317 297 287 174 30 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 33 445 33 445   85 85 85 85   

 

ВСЕГО: 

245 945 183 445 29 531 32 969 556 402 382 372 174 30 

 

 

 

 

Источники поступления книг (экз.) 
 

 

Книготорговые 

организации 

Сектор 

альтернативного 

комплектования 

СОУБ  им. А.Т. 

Твардовского 

 

Дары 

 

Спонсоры 

 

ОРФ 

 

Другое 

 

- 75    556  
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Приложение 8 

Массовая работа 

№п/п Наименование 

 

2021г. 2020г. +/- 

1. Книжно-иллюстративные выставки 

 

329 351 -22 

2. Дни специалиста, Дни информации 

 

12 2 +10 

3. Тематические вечера 

 

76 80 -4 

4. Уроки мужества, уроки памяти и др. 

  

152 144 +8 

5. Детские утренники  

 

55 88 -33 

6. Викторины, конкурсы 

 

66 78 -12 

 Итого 690 743 -53 
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Приложение 9 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций 

посетителям библиотек 

 

№п/п Показатели 

 

2021г. 2020г. +/- 

1. Выдано всего 2230 2230  

В том числе сельские библиотеки 947 901 +46 

Центральная библиотека 430 490 -60 

Детская библиотека 853 839 +14 

Из них детям до 14 лет  1475 866 +609 

В том числе сельские библиотеки 622 27 +595 

Центральная библиотека - - - 

Детская библиотека 853 839 +14 

Из них молодежи 15-30 лет 356 324 +32 

В том числе сельские библиотеки 119 123 -4 

Центральная библиотека 237 201 +36 

Детская библиотека - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

Приложение 10 

 

Публикации о работе библиотек МБУК «Краснинская ЦБС»  

 в газете "Краснинский край" в  20201году 

 

1. Гусинский, А. Десять миллионов рублей для новой жизни районной 

библиотеки: интервью с директором ЦБС/ Алексей 

Гусинский//Краснинский край.- 2021.- 30 января(№5).- С.4 

2.  «Живое слово мудрости духовной!»: Православная беседа в Гусинской 

библиотеке// Краснинский край.- 2021.- 20 марта(№12).- С.6 

3. «Книги в дар»: благотворительная акция// Краснинский край.- 2021.- 20 

марта(№12).- С.1 

4. Новикова, Е.В. Я восхищаюсь каждой нашей встречей…// Краснинский 

край.- 2021.- 15 мая(№20).- С.4 

5. «Живущим – помнить»: презентация фотовыставок «Мой край не 

обошла война» и «Григорий Иванович Бояринов. Жизнь во имя 

Отечества»//Краснинский край. – 2021. – 15 мая(№ 20). – С. 7 

6. Губернаторова, Ирина  «Шаги к успеху»: настольная игра, 

разработанная Центральным банком РФ// Краснинский край.- 2021.- 

3 июля (№27).- С.1 

7. Из истории российских денег: в Краснинской районной библиотеке 

открылась выставка об истории бумажных денег// Краснинский край.- 

2021.- 4 сентября (№36).- С.7 

8. «Магия театра» для жителей поселка Красный:  в Краснинской 

районной библиотеке открылась фотовыставка памятных монет. 

// Краснинский край.- 2021.- 23 октября (№43).- С.7 

9. Немеркнущий подвиг народа: экскурс в историю провели работники 

детской библиотеки// Краснинский край.- 2021.- 6 ноября (№45).- С.5 

10. Самусева Г.Н. Поздравление с 125 летием районной 

библиотеки//Краснинский край. – 2021. – 11 декабря (№ 50). – С. 3. 

11. В стране прав и обязанностей: урок правовых знаний в детской 

библиотеке//Краснинский край. – 2021. – 11 декабря (№ 50). – С. 7. 
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