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1. События года. 

 

2017 год - год экологии, год 100 - летия великой Октябрьской 

социалистической революции, год 90 - летия Велижского района, 80 - летия 

Смоленской области. 

В этом году Логовская сельская библиотека отметила  свое 75 - летия, 

Чепельская сельская библиотека отметила 65 лет, Патиковская сельская 

библиотека - 35 -летия. 

По году экологии составлен план работы. Открытие года экологии 

состоялось в СШ №1 с тематической презентацией "Наша река Западная 

Двина". Во всех библиотеках прошли мероприятия, связанные с 

экологической ситуацией страны и родного края. Закрытие года экологии 

состоялось в районной библиотеки, оформлением  тематической экспозиции 

"Осенние фантазии", где представлен разнообразный интересный материал в 

фотографиях и рисунков, раскрывающий красоту велижской земли. 

У экспозиции прошли экскурсии, встречи, беседы, материал расположен на 

сайте районной библиотеки.  

Весь год работала тематическая книжная выставка, посвященная 100- летию 

Великой Октябрьской социалистической революции  "Взгляд через 

столетия". Материалы представлены на выставке постоянно обновлялись. У 

выставки прошли беседы. 

 В читальном зале была подготовлена экспозиция "Революции в России 100 

лет".  Урок истории подготовленный вместе с музеем о годах революции на 

велижской земле прошел для учащихся СШ №1.  

481 год своего рождения отметил наш город Велиж. Краеведческая акция 

прошла на центральной площади города , основное внимание на этой акции 

было приковано к дереву пожеланий родному городу. Присутствующие 

писали свои пожелания на листках дерева пожеланий.  

80- летия образования Смоленской области и 90 - летия образования 

Велижского района также отразились в работе ЦБС. Работники библиотек 
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приняли участия в подготовке к издательству книги "Велижский район - 90 

лет".  Был объявлен смотр- конкурс стихов совместно с литературно - 

поэтическим объединением "Двина". Работниками районной  библиотеки  

была проведена патриотическая уличная акция, посвященная этим событиям. 

Велижская ЦБС работает по районным целевым программам: 

"Комплексные меры по борьбе с правонарушениями" 2015 -2018 гг. 

"Комплексные меры по профилактике наркомании" 2015 - 2018 гг. 

"Гражданско - патриотическое воспитание молодежи" 2016 - 2018 гг.  

В ЦБС разработаны долгосрочные целевые программы:  

"Велижский край" 2016 -2018 гг. 

"Экология. Безопасность. Жизнь." 2016 -2020 гг. 

"Войди в мир закона" 2016 -2020 гг. 

"Правовая и деловая информация на каждый день" 2016 -2020 гг. 

"Семья и дети" 2016 -2020 гг. 

"Нравственные диалоги" 2016 -2020 гг. 

По работе с детьми работают программы: 

"Живи природа" 2016 -2020гг. 

"Родники духовности" 2016 -2020 гг. 

"Я ребенок, я человек" 2016 -2020 гг. 

"Азбука нравственности" 2016 -2020 гг. 

 

2. Библиотечная сеть района. 

Количество библиотек ЦБС - 14 

1 районная библиотека  

1 детская библиотека 

12  сельских  библиотек 

Количество пунктов внестационарного обслуживания всего по ЦБС - 35 

Районная билиотека -15 

Пункты внестационарного обслуживания открыты на предприятиях и в 

организациях: 
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- "Коммун - сервис" 

- ООО "Владлена" 

- Местная воинская часть 

- Отделение полиции 

- Отделение МЧС 

-ООО "Пеппи" 

- Районная больница 

- ОАО "Шарм" 

- ООО "КБО" 

- РАЙПО 

- д. Ястреб 

- д. Арютинки 

- д. Ляхово 

- ООО "Циклон" 

- Обслуживание инвалидов и пенсионеров на дому 

Детская библиотека: 

- Детские сады - 2 

- Школы -2 

Сельские библиотеки - 17 

- Отдаленные населенные пункты 

МБУК "Велижская ЦБС" объединяет 14 библиотек : 

- Районная библиотека 

- Детская библиотека 

- Селезневская сельская библиотека 

- Беляевская сельская библиотека 

- Будницкая сельская библиотека 

- Заозерская сельская библиотека 

- Крутовская сельская библиотека 

- Логовская сельская библиотека 

- Плосковская сельская библиотека 
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- Погорельская сельская библиотека 

- Патиковская сельская библиотека 

- Ситьковская сельская библиотека 

- Старосельская сельская библиотека 

- Чепельская сельская библиотека 

В 2017 году библиотеки в  ЦБС не закрывались и не открывались новые . 

Библиотеки МБУК "Велижская ЦБС" являются муниципальными. 

- Закрыто библиотек - нет 

- Открыто новых - нет 

- Центры - 6 

- Кафедры - 1(православная) 

- Многофункциональные центры - нет 

- Новые отделы - нет 

- Сектора - нет 

Доступность библиотечных услуг  

- Среднее число жителей на одну библиотеку - 764,28 чел. 

- Число населенных пунктов не имеющих возможности  доступа  к 

библиотечным услугам - нет. 

Число библиотек работающих по сокращенному графику.  

В 2013 году в ЦБС была проведена оптимизация.  

Но не одна библиотека не была закрыта. 

11 сельских библиотек работают с сокращенным рабочим днем: 

- Одна сельская библиотека - 0,75 ставки 

- Две сельских библиотеки - 0,5 ставки 

- Девять сельских библиотек - 0,25 ставки. 

Районная библиотека: 

- три человека на  - 0,75 ставки 

- один человек на  - 0,5 ставки 

Детская библиотека: 

- один человек на - 0,5 ставки. 
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Такие меры были приняты из -за недостаточного финансирования библиотек 

и выполнения указов президента  РФ от 07.05.2012 г.  № 597 "О мерах по 

реализации государственной социальной политики" . 

3. Статистические показатели. 

Библиотечным обслуживанием в районе охвачено -     

На селе - 17 

В городе -18 

Показатели, включенные в региональные дорожные карты выполнены. 

 Средняя заработная плата библиотечных работников в 2017 г. составляет - 

21 тыс. 041 руб. 

Муниципальное задание по ЦБС выполнено. 

Количество книговыдач составляет - 164596 

Количество посещений составляет - 76126 

 Абсолютные показатели деятельности библиотек района: 

- Количество пользователей, в том числе удаленных - 6800 

-Количество выданных документов, в том числе удаленным пользователям - 

164596 

- Количество выданных справок и предоставленных консультаций - 2129 

- Количество изданий полученных по системе  МБА - нет 

- Количество посещений библиотек, в том числе культурно - 

просветительных мероприятий - 21908 

- Количество посещений читателей детей, в том числе на культурно - 

просветительных мероприятиях  -7606 

Относительные показатели деятельности библиотек района: 

- Читаемость - 24,2 

- Посещаемость -8,3 

- Обращаемость -2 

- Документообеспеченность - 7,3 

Платные услуги в ЦБС не оказываются с 2015 года.  Основными платными 

услугами являлись реализация книжной продукции, сейчас эта услуга не 
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востребована в нашем районе. В связи закрытием ПТУ - 36 утратили силу 

такие платные услуги как пользование компьютером, подготовка и 

распечатование рефератов. Компьютерное оборудование имеется в каждом 

доме нашего района.  

В связи с сокращением  рабочего дня в сельских библиотеках уменьшились 

все основные показатели библиотек. Также уменьшение количества 

населения и закрытие 6 школ в сельской местности также сказалось на 

выполнение плановых показателей ЦБС. Но с улучшением качества 

мероприятий и применения инновационных технологий , внедрением новых 

форм работы нам удалось в этом году увеличить отдельные показатели. 

Активизировалось сотрудничество со школами и другими организациями.  

Уличные патриотические акции, которые привлекают большое количество 

населения дали возможность увеличить отдельные показатели работы. 

Плохое комплектование новой литературой из -за недостаточности 

финансирования резко сказывается на читаемости, посещаемости, 

книгообеспеченности пользователей библиотек.  Комплектование книжного 

фонда на протяжение последних трех лет проводится путем дарственной 

литературы от населения. Библиотеки устраивают уличные флеш-мобы, где 

участникам акции раздаются книги, которые имеются в библиотеках, но 

подарены нам населением. Это форма работы приобрела большой интерес у 

населения. Люди с удовольствием берут книги и прочитав передают их 

друзьям и знакомым. 

4. Библиотечные фонды.  

Книжный фонд ЦБС составляет -79228 

Книги представлены по всем отраслям знаний: общественно - политическая, 

естественно - научная, сельскохозяйственная, техническая, детская, 

художественная и т. д..  

Книжный фонд в прошлом году составлял -82328 

Поступило : 

- Печатных изданий -2146 
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- Электронных документов - нет 

- Подписных изданий - нет.  

Подписка на 2017 год не проводилась из -за плохого обслуживания 

подписной компании и плохого поступления подписных изданий из 

Демидовсккого почтамта, в связи с постоянной сменяемостью кадров. 

Подписные издания в ЦБС выписанные на 2015 и 2016 годы не поступали в 

полном объеме. Обращались в Смоленский департамент связи к начальнику 

отдела подписки области, это не повлеяло на отношения проведения 

подписной компании. На 2018 год на первое полугодие выписано 

периодических изданий на сумму 41 тысяча рублей. 

Выбыло по ветхости: 

- Печатных изданий - 5246 экз. книг 

- Электронных документов -нет 

Оценка состояния и использования фондов библиотек находящихся в составе 

библиотечной сети: 

- Обновляемость фондов - 2146 

- Обращаемость -2,0 

- Выдача документов библиотечного фонда,  в том числе по видам -164596 

- Работа с читательской задолженностью проводится регулярно, 

библиотекари посещают читателей на дому, обращаются по телефону. В 

настоящее время количество читателей - задолжников резко уменьшилось из 

-за постоянного контроля за ними.  

 - количество отказов на книги  -12 

Читатели ставятся на очередь, если книги нет в книжном фонде. 

Библиотекарь индивидуально оповещает читателя, когда книга появляется в 

фонде и ее можно взять. 

Финансирование комплектование: 

- Основные источники - областной бюджет и районный бюджет 

- Объемы  

Областной бюджет - 3940 
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Районный бюджет - 41835 

Обеспечение сохранности фондов. 

В ЦБС соблюдаются инструкции по учету книжного фонда. Книжный фонд 

передается строго по актам, комиссии вновь принятому работнику.  При 

передаче проводится проверка фондов по учетному каталогу и инвентарным 

книгам.  Книги списываются комиссией строго по ветхости, устарелости и 

дублетности.  Акт утверждается директором ЦБС. Книжные фонды хранятся 

на книжных стеллажах, в отапливаемых помещениях.  Охранные 

сигнализации в библиотеках нет. Все библиотеки имеют пожарную 

сигнализацию. В течение года во всех библиотеках проводится очищение 

книжного фонда от устарелой и не нужной литературы.  В 2017 году прошла 

полная проверка книжного фонда районной библиотеки. Случаев пропажи 

книг не выявлено. В библиотеках ЦБС в текущем году не было случаев 

хищения  книг и других ситуаций.  

5 Каталогизация и оцифровка книжного фонда. 

Работа по оцифровке книжного фонда в ЦБС еще не началась. В отделе 

комплектования установлено компьютерное оборудование с программой 

"Руслан".  Работу по оцифровке фонда начнем в декабре месяце. Из -за 

проведения проверки книжного фонда районной библиотеки, работа по 

оцифровке   была отложена. 

Успешно проводится работа по загрузке электронного каталога 

периодической печати. Ведущий библиограф ЦБС С.В. Сладкевич 

самостоятельно изучила программу и работу в электронном каталоге.  

В ЦБС работают два сайта. Сайт районной библиотеки работает успешно под 

руководством ведущего методиста А.Н. Дадоновой. Сайт  АИС ЕИПСК  

ведет ведущий библиограф С.В. Сладкевич, загрузка материалов 

производится регулярно. 

 Доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в ЦБС нет.  

Представительство библиотек ЦБС в сети Интернет: 

- Интернет имеют - 6 библиотек. 
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В ЦБС имеется 10 компьютеров. Оборудование уже устаревшее,  требуется 

обновления компьютерной базы и приобретение новых компьютеров. Из -за 

недостаточности финансирования мы не можем приобрести компьютеры. 

Имеющая компьютерная база используется  в основном для работы 

библиотекарями.  

6. Организация и содержания библиотечного обслуживания 

пользователей. 

Библиотека и семья.  

В этом направление ЦБС работает по целевой программе "Семья и дети". 

- В предпраздничный День семьи, любви и верности  сотрудники  Велижской 

районной библиотеки провели уличную акцию «Ромашки в честь Петра и 

Февронии». 

 

 

 

- районная библиотека провела  акцию «Семья крепка 

ладом», посвященную международному дню семьи. 
 

 

 

 

Акция «Великая сила любви» прошла в средней школе №1, посвященная дню 

Святого Валентина. Ребятам были розданы буклеты «Сердца, отданные друг 

другу», в которых рассказывается об истории этого праздника, обрядах и 

традициях. Работала почта для влюбленных. 

 

 

 

 

- «День Святого Валентина» так назывался тематический час, который 

прошел в 8 а кл. средней школы №1.   

http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0018.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0326-mp4_snapshot_00-.jpg
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Художественно - эстетическое воспитание. 

- « В гости к Маршаку» - литературное путешествие для учащихся младших 

классов школы прошло на днях в Селезнёвской сельской библиотеке. 

 

 

 

 

- Библиотекарь Будницкой сельской библиотеки в детском саду провела 

громкое чтение произведений С.Я. Маршака «Радуга – дуга». 

 

 

 

 

- В  9 классе МБОУ №2   прошёл литературно-поэтический час  «Муза 

серебряного века» посвященный   жизни и творчеству поэта  серебряного 

века Марины Цветаевой (к 125 -летию со дня рождения).  

 

 

 

 

-Викторина по произведениям Б.Житкова "Как я ловил человечков" прошла в 

Будницкой сельской библиотеке. Детям были розданы книги Б.Житкова,  

ребята их прочитали, а потом была проведена викторина и 

разгадан кроссворд,  В заключении   подведены итоги и 

ребята получили сладкие призы.    

 

-  Фестиваль. Талашкино.  

Библиотекарь Будницкой сельской библиотеки приняла участие в 

оформлении выставки народного творчества. 
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- К  Международному дню  музыки Логовской сельской библиотекой 

проведена викторина  «О, Музыка, блистательный каскад!». 

 

 

 

 

- В канун празднования  дня города Велижа и 90 –летия образования 

Велижского  района  в читальном зале детской библиотеки 

МБУК « Велижская ЦБС» в рамках проекта «Интересные 

люди родного края» состоялось  открытие персональной 

выставки  «Территория красок и карандаша» нашей землячки, 

студентки  художественного училища имени М. Горького  г. 

Палех  Ивановской области  Надежды Трушик. 

Культурно - досуговая деятельность. 

  - Любимому многими россиянами напитку были посвящены    « Чайные 

посиделки» для пожилых людей. Девиз мероприятия: «Мы за чаем не 

скучаем». 

 

 

 

- Велижская районная библиотека приняла участие в квесте, посвященном 

90-летию образования Велижского района «Мой край родной» - 

организатором которого выступил  Велижский  Дом  

детского творчества. 

 

 

- Таинственный, весёлый, зажигательный и народный 

славянский праздник  Иван Купала  как всегда собрал 

много зрителей и участников на площади д. Селезни. 
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- "Во имя и во славие любви". С этих слов ведущих, под музыку Гимна семьи 

начался праздник в Селезнёвском ДК, посвящённый дню семьи, любви и 

верности. Организатором которого была Селезневская сельская библиотека. 

 

 

 

- На детской оздоровительной площадке  работниками  

районной библиотеки    была проведена конкурсно - игровая программа: 

«Раз, два, три, четыре, пять - я иду играть». 

 

 

 

- Много добрых весёлых минут доставили  проживающим в Селезнёвском 

доме-интернате артисты самодеятельности Дома культуры, дети из 

творческого клуба «Родничок» Селезнёвской библиотеки. 

 

 

 

 

- Будницкая сельская библиотека совместно с домом культуры проводит для 

детей игровые программы. 

 

 

 

- Лето – это  время отдыха, игр и развлечений для детей,  посещающих 

детскую оздоровительную площадку,  работники районной библиотеки 

провели игровую программу   «Летние забавы».     
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- Чтобы дети не стали жертвой неосторожного обращения с огнем,  

сотрудники отдела обслуживания районной библиотеки    подготовили для  

детей, посещающих детскую оздоровительную площадку  ряд мероприятий 

на эту тему.  

 

 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

- В районной библиотеке прошла неделя борьбы со СПИДом.  В рамках  

акции «Мы за здоровый образ жизни» была оформлена тематическая 

иллюстрированная книжная выставка «Ты в ответе за 

себя и за близких». 

 

 

 

 - По инициативе социального педагога Велижской средней школы №1 

Пестова М.С. прошло совместное мероприятие с Центром правовой 

информации Велижской районной библиотеки, посвящённое такому 

современному молодежному движению как вэйпинг. 

 

 

 

 

- Час здоровья «За здоровый образ жизни» прошел с учащимися 7 а класса 

средней школы №1. Ребята с большим интересом слушали 

о режиме дня школьника, правильном питании, вредных и 

полезных привычках. Так же было рассказано о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. Мероприятие 

сопровождалось показом слайдов и видеосюжетов.  

http://velizh.library67.ru/files/259/fdd673e7fcb7052260c8b3084.jpg
http://velizh.library67.ru/files/259/6608400cdc4c16f3af33d48ed.jpg
http://velizh.library67.ru/files/259/s1057001.jpg
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- Областная акция "Марш за жизнь", прошла на центральной площади 

города. Работники районной 

библиотеки приняли активное участие в организации акции. 

- Акция "Без табака прекрасна жизнь! От сигареты откажись! 

 

 

 

 

- В Будницкой сельской библиотеке для нач.классов прошло мероприятие 

"Азбука здоровья", посвященное всемирному дню 

здоровья. 

 

 

Гражданско - патриотическое воспитание. 

- Будницкая сельская библиотека совместно с Домом досуга провели 

тематическую программу  ко Дню народного единства «Вечер дружбы».  

 

 

 

-Работники Велижской районной библиотеки, провели   патриотическую  

акцию  "Сила России в единстве народов", которая  была  посвящена Дню 

народного единства. 

 

 

 

-  Накануне праздника Дня народного единства районная  библиотека 

провела час истории в СШ № 1 в 7 -ом и 9- ом классах  "Сыны Отечества,  

освободившие Россию".  

 

 

http://velizh.library67.ru/files/323/pb040048.jpg
http://velizh.library67.ru/files/323/dscn0699.jpg
http://velizh.library67.ru/files/323/dscn0687.jpg
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- «Ратные страницы истории Отечества» так называется тематическая 

иллюстрированная книжная выставка, оформленная ко 

дню Народного Единства- праздника свободы и 

гражданского согласия. 

 

- Ко Дню народного единства Логовской сельской 

библиотекой  проведён устный журнал «Сыны 

Отечества, освободившие Россию». 

 

 

- Библиотекарь Будницкой сельской библиотеки в начальных классах 

провела час истории  «В Единстве наша сила» посвященный Дню народного 

Единства. 

 

 

 

- Военкомат совместно с районной библиотекой на базе воинской части  

провели   торжественные проводы юношей на службу в ряды Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

 

 

 

 

- В 9 классе МСОШ №1 к 100-летию  Октябрьской  

революции  прошел  урок исторических фактов « Об 

этом помнит вся Россия». Библиотекарь читального 

зала вместе с директором историко-краеведческого музея Л.А. Качулиной   

опираясь на архивные данные и исследования историков, рассказали ребятам 

о революционных событиях в   Велижской губернии. 

http://velizh.library67.ru/files/323/dscn0427.jpg
http://velizh.library67.ru/files/323/pb020013.jpg
http://velizh.library67.ru/files/323/dscn0670.jpg
http://velizh.library67.ru/files/323/dscn0554.jpg
http://velizh.library67.ru/files/323/dscn0806.jpg
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-Районная библиотека провела  урок мужества «Мы помним те страшные 

дни», с учащимися  8 классов средней школы №2. Ребята с интересом 

слушали рассказ о событиях в нашем городе в годы  Великой Отечественной 

войны и просмотрели документальный фильм «Глазами очевидцев» 

 

 

 

 

 

-«Война. Велиж. Память.» - так называется тематическая 

иллюстрированная книжная выставка, посвященная Дню 

Победы оформленная в районной библиотеке. На ней 

представлен исторический материал о нашем Велижском 

крае в годы войны. Украшением выставки являются 

солдатская каска, звезда и цветы. 

-Прошла районная конкурсная программа допризывной молодежи «Готов 

служить России», в клубе «Будущий воин» работающий при районной 

библиотеке, на базе МБОУ «Средней школы №1» 

 

 

 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Его отмечают все участники военных конфликтов за рубежом, 

однако прежде всего речь идет о россиянах, выполнявших 

интернациональный долг в Афганистане .  В этот день в велижской средней 

школе № 1 с учениками 8 классов, работники велижской районной 

библиотеки провели час памяти « Афганистан болит в душе моей» 

 

 

http://velizh.library67.ru/files/323/dscn0522.jpg
http://velizh.library67.ru/files/323/dscn0306.jpg
http://velizh.library67.ru/files/323/dscn0372.jpg
http://velizh.library67.ru/files/323/dscn0168.jpg
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- Логовской сельской библиотекой в  школе был  проведен  информационный 

час  ко дню освобождения Ленинграда от блокады 

«Ленинград 1941-1944».  

 

 

- На Аллее Героев прошел памятный митинг и патриотическая акция «Свеча 

памяти», посвященные Дню памяти и скорби. В этот день велижане 

вспоминали не только своих земляков, но и двадцать семь миллионов 

россиян, убитых в боях, умерших в плену и в оккупации, пропавших без 

вести. 

 

 

 

 

- 9 мая взрослые и дети – наследники Победы, с портретами погибших в годы 

Великой Отечественной войны родственников выстроились ровными рядами, 

чтобы Бессмертным полком пройти от центра города до священного места, 

воинского захоронения – мемориала Лидова гора, отдавая дань памяти 

погибшим на полях сражений. Районная библиотека ежегодно является 

организатором Бессмертного полка. 
 

 

 

 

 

 

Экологическое просвещение населения. 

- В детской библиотеке МБУК «Велижская ЦБС» прошёл праздник посвящённый Дню 

медведя «Косолапые истории». 

 

 

 

 

http://velizh.library67.ru/files/323/dscn9569.jpg
http://velizh.library67.ru/files/323/dscn0609.jpg
http://velizh.library67.ru/files/373/dsc_0216_250_376.jpg
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- Впервые  в  детской библиотеке МБУК «Велижская ЦБС»  для читателей 

младшего школьного возраста был организован и проведен литературно - 

познавательный праздник «Это что за великан носит в хоботе фонтан», 

посвященный всемирному Дню слонов, который называется «Слоноуин» и  

ежегодно отмечается 30 ноября.  

 

 

 

- В Будницкой сельской библиотеке прошло литературно-познавательное 

мероприятие, посвященное самому красочному времени года это осени. 

 

 

 

 

-  «Бродит осень у ворот» - мероприятие с таким названием прошло недавно 

в детском саду д. Селезни, которое провела библиотекарь Селезнёвской 

библиотеки совместно  работниками садика. 

 

 

 

- Громкое чтение книг о природе "Календарь природы". 

Библиотекарь Будницкой сельской библиотеки посетила детский сад. 

 

 

 

 

 

- Час экологии  «Природа нашего края» прошел  с учащимися 8 

б кл. средней школы №2. 

http://velizh.library67.ru/files/368/img_20171017_141945.jpg
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- К Всемирному дню защиты животных Логовской сельской библиотекой 

была проведена литературно-познавательная программа «Жили-были рыбы, 

птицы, звери». 

 

 

 

- Библиотекарь Будницкой сельской библиотеки провела в детском саду 

громкое чтение по книге "Атлас животных". 

 

 

 

- Будницкая сельская библиотека в дни школьных каникул провела с детьми 

день экологических знаний "В гостях у леса". 

 

- В  Велижской районной библиотеке прошла  

экологическая акция  «Зелёная лента», приуроченная к 

Всемирному дню окружающей среды, который отмечается  

5 июня. 

 

 

-Экологическая игра «Заглянем в мир родной природы», посвящённая дню 

экологии прошла на днях с ребятами Селезнёвской школы. 

 

 

 

Продвижение книги и чтения. 

- «Я вдохновенно Пушкина читаю», литературный час с 

таким названием прошёл 6 июня в Селезнёвской 
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сельской библиотеке с членами творческого клуба «Родничок». 

 

- С учениками 7 класса велижской средней школы №2 прошёл библиотечный 

урок «Как правильно работать с книгой». 

 

 

 

- Книги и Интернет являются источниками информации. Какой же из них 

предпочесть? Решению этого вопроса был посвящён библиотечный урок 

«Библиотека навигатор в море информации», который прошёл с учениками 9 

классов велижской средней школы №2. 

 

 

 

- Для ребят, которые посещают летнюю оздоровительную площадку,  

сотрудники  районной библиотеки провели литературную игру  с элементами 

театрализации «Что за прелесть, эти сказки?». 

 

 

 

- В преддверии Всероссийского дня библиотек прошел День открытых 

дверей «В этом доме живут книги» 

 

 

 

-Волшебное путешествие на волшебном поезде к писателю Корнею 

Чуковскому,  стихи и сказки которого знают и любят и взрослые и дети 

совершили первоклассники школы в Селезневской сельской библиотеке. 
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- Библиотекарь Будницкой сельской библиотеки в школе  провела викторину 

в форме презентации по сказкам Г.Х. Андерсена, и  была оформлена книжная 

выставка. 

 

 

 

 

- В рамках Недели детской книги в детской библиотеке МБУК «Велижская 

ЦБС» для своих читателей  детские библиотекари традиционно подготовили 

интересные мероприятия. 

 

 

 

- В детской библиотеке МБУК «Велижская ЦБС» в рамках Акции Областной 

день поэзии «Добрая лира», посвященной  130 - летию со дня рождения      

С.Я. Маршака был организован и проведён литературно - музыкальный 

праздник «Мой веселый звонкий мяч». 

 

 

 

- В.Г. Распутину исполнилось бы 80 лет со дня рождения. В этот день в 

11классе  МСОШ № 2  прошел литературный час, посвящённый  жизни и 

творчеству писателя.      

 

 

 

Духовно - нравственное воспитание.    

- Виртуальное путешествие в историческое прошлое «Храмы 

нашего города» прошло  на базе кружка по православию в 
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средней школе №1 под руководством Вуймовой Нелли Николаевны. Ребята с 

большим интересом слушали об историческом прошлом нашего города, о 

храмах Велижа, задавали вопросы.  

- Логовская сельская библиотека приняла участие в акции-поздравлении ко 

Дню учителя «Школьный экспресс». 

 

- К Всемирному дню красоты библиотекарем  Логовской 

библиотеки в Ситьковской школе была проведена тематическая программа 

«Красота спасёт мир». 

 

 

- В городе Велиже на кафедре православной литературы в 

музыкальной гостиной Велижского районного Дома культуры состоялись VII  

районные детско-юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные 

памяти святых братьев просветителей славян и создателей славянской азбуки 

— равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

 

 

 

- В рамках кафедры православной литературы для юных читателей детской 

библиотеки МБУК «Велижская ЦБС» традиционно прошел пасхальный 

утренник «Святая песнь Христова Воскресенья над миром не умолкнет 

никогда». 

 

 

 

-В Логовской сельской библиотеке проведён информационный час ко Дню 

православной книги «Живой источник вдохновения». 
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- В феврале библиотекарь Селезнёвской библиотеки приняла участие в 

районной тематической программе «Масленица хороша, широка её душа!» 

 

 

- В детской библиотеке МБУК «Велижская ЦБС»  в 

рамках кафедры православной литературы  прошел  

семейный фольклорный праздник «Блинная неделька», 

посвященный Масленице. 

 

 

 

- В последний день Широкой Масленицы – Прощенное воскресенье  пришли 

в гости к проживающим в Селезнёвском Доме-интернате  члены клуба 

«Родничок» Селезневской сельской библиотеки, чтобы поздравить 

проживающих с праздником . 

Выставочная работа библиотек. 

-«Живи Земля- планета добра и красоты» так называется 

тематическая иллюстрированная книжная выставка, 

посвященная году экологии. На ней представлен разнообразный материал об 

охране окружающей среды, защите редких животных, о лесах и реках нашей 

области, стихи местных поэтов о родном крае. Украшением выставки 

являются фигурки различных животных. 
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-«В мерцании свечей» так называется красочно тематическая выставка-

просмотр, оформленная в библиотеке к новому году. 

 

 

 

-«Фантазии осени»- так называется тематическая осенняя экспозиция, 

завершающая год экологии. 

 

-У каждого человека есть своя «малая Родина» – место, где 

он родился и вырос: его дом, город, его край. Для нас 

такой «малой родиной» является   наш город Велиж. К 

этому дню в библиотеке оформлена книжная выставка «С 

днём, рождения, Велиж».    

 

7. Справочно - библиографическая работа и информационное 

обслуживание пользователей. 

Справочно-библиографический аппарат велижской районной библиотеки 

состоит  из: 

 Алфавитного каталога 

 Систематического каталога 

 Алфавитно-предметного каталога 

 Картотеки газетно-журнальных статей 

 Краеведческой картотеки 

Пополнение и редактирование СБА библиотеки ведётся систематически,  в 

картотеку газетно-журнальных статей вводятся новые разделители по 

актуальным вопросам. Районная библиотека выписывает только газету 

«Велижская новь». 

Начата работа с электронным каталогом. 

Ведутся тематические картотеки: 

 «Книги о Велиже» 

 «Год экологии» 

На протяжении ряда лет  ведутся пресс-папки по краеведению: 

 «Велиж и велижане» 

 «Поэтические родники» 

 «Сороковые роковые» 



28 

 

 «Из истории Смоленщины» 

 «Ожившая память великих героев» 

 «Листая прошлого страницы» 

 «Мы о войне стихами говорим» и др. 

В течение года  стационарно выполнено 1100 библиографические справки из 

них: 

Тематических – 765 

Фактографических – 59 

На уточнение библиографических данных – 276 

Удалённым пользователям по электронной почте выслано – 260 справок. 

 

В течение года проведено два Дня информации: 

 

 День информации «Сайт Госуслуги.ру инструкция по применению » 

 День информации  для подростков «Интернет и закон»  

 

В библиотеке планомерно ведётся формирование информационной 

культуры ежегодно с учениками школ проводятся  библиографические 

уроки: 

 

 Урок-практикум «Что такое СБА и зачем  он  нужен» 

 Библиотечно-библиографическая игра «Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» 

 Библиотечный урок-реклама: «Что читает молодёжь» 

 Библиотечный урок «Библиотека – навигатор в мире информации» 

 

В течение года  выпущено 35 наименований информационных материалов: 1 

брошюра, 29 буклетов, 5 закладок: 

 «По тропинкам родного края» (к Году экологии) 

 «Заповедные уголки родного края» 

 «Эта земля и твоя и моя» 

 «Должен знать!» 

 «Ребёнок в стране взрослых» 

 «Дом, который построим мы» 

 «Вместе против наркотиков» 

 «Он сказал, поехали!» 

 «Правовые основы противодействия молодёжному экстремизму» 

 «Прекрасен мир любовью материнской»» (К дню матери) 

 «Берегите Россию, без неё нам не жить!» (к дню Народного Единства) 

и др. 
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 Центр правовой информации на базе Велижской районной библиотеки  

функционирует с 2002 года. За эти годы  Центр стал не только надежным помощником в 

правовом информировании, но и превратился в развивающуюся структуру, стремящуюся 

соответствовать новому времени. С 2004 года при ЦПИ работает Информационно 

правовой центр для подростков «Войди в мир закона». Основные принципы работы — 

доступность и оперативность в предоставлении социально-значимой правовой 

информации. 

  Введение новых информационных технологий открыло для библиотеки новые 

возможности по созданию более комфортных и современных условий для наших 

пользователей, для повышения качества предоставляемых услуг. Вся работа ЦПИ 

проходит по долгосрочным целевым программам. Техническое оснащение Центра — 2 

компьютера,2 принтера (1 принтер+сканер), 1 сканера, модем. ЦПИ располагается в 

читальном зале районной библиотеки. Штатная единица — 1 (ведущий библиограф). 

 ЦПИ работает  с органами  местного самоуправления, образовательными 

учреждениями, учащимися, пенсионерами и другими слоями населения. Предоставление 

льгот пенсионерам и участникам Великой отечественной войны, выплаты пособий по 

безработице, коммунальные услуги и тарифы на них, использование материнского 

капитала, налоговые льготы, земельные отношения, поддержка предпринимательской 

деятельности, вопросы пенсионного законодательства — всё это особенно интересовало 

пользователей библиотеки. 

В читальном зале  оформлен и постоянно обновляется «Уголок центра правовой 

информации». Его подразделы: «Сервисные услуги ЦПИ», «Правовая неотложка». Их 

тематика постоянно обновляется. Заработано от платных услуг 600 рублей. 

В центре ведётся тетрадь справок ЦПИ и картотека пользователей ЦПИ. Сейчас в 

ЦПИ  569 пользователей пользователь из них 21 коллективных (коллективы школ города 

и района, городские и сельские администрации района, которые информируются по 

электронной почте, через сайт ЦПИ - 323 пользователя) и 52 индивидуальных 

пользователей.  Было выполнено   521 справка в т.ч с использованием электронных баз 

данных –  412 справок. В течение года выполнялись справки правового характера, 

удовлетворялись запросы  практически по всем отраслям знаний. В нашей библиотеке 

фонд юридической литературы уже устарел, поэтому все запросы пользователей 

выполняем с помощью электронных баз данных сети Интернет.  

Проводились обзоры, оформлялись рекомендательные  и тематические списки 

литературы. 

В течение 2017 года Центрами правовой информации ( Информационным центром 

для подростков «Войди в мир закона»), Центром было выпущено   48 изданий, из них 26 

печатных изданий, 22 электронных продукта: слайд-презентаций – 16 и видеофильмов - 6.  

Консультирующих юристов, на базе ЦПИ не имеется. 

Обучение работе библиотекарей с электронными программами проводилось  работником 

ЦПИ в течение всего года. 

Обслуживая пользователей ЦПИ выполняет следующие виды услуг: 

 1. Поиск правовых актов в электронных базах данных с использованием правовых 

систем «Консультант Плюс» и «Гарант» (сайты расположены в сети Интернет); 

 2. Консультационную помощь в поиске и выборе источника информации; 

 3. Перенос информации на бумажные и электронные носители; 

 4. Набор и распечатка текста; 

 5. Консультационные услуги (Дни специалиста, Дни информации, обзоры, беседы, 

участие в различных семинарах и мероприятиях). 

 

 Формирование правовой культуры подростков — важное направление в 

профилактической работе по предупреждению правонарушений и преступности. Для  

учащейся молодежи с целью повышения правовой культуры организовывались 
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специальные мероприятия. Для подростков важно знание своих прав и обязанностей, 

последствий в случае правонарушений,  важна  помощь в разрешении сложных житейских 

ситуаций. В течение года ежемесячно проходят заседания клуба «Перекрёсток», где 

проводятся мероприятия  по социальной адаптации  подрастающего поколения, декады 

правовых знаний для старшеклассников с привлечением секретаря комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Бордюковой Э.В., социального педагога велижской 

средней школы №1 Пестовой М.С., зам. директора по воспитательной работе велижской 

средней школы №» Тилль Н. И. 

Все мероприятия, проходящие в правовом центре для подростков «Войди в мир 

закона» и в правовом клубе «Перекрёсток авторские. За  12 месяцев 2017 года были 

проведены следующие мероприятия: 

 

1. Виртуальное путешествие по Западной Двине 

2. Час здоровья «Задымлённая жизнь или дело табак» 

3. Час памяти «Афганистан болит в душе моей» 

4. Правовой урок «Я гражданин России» 

5. Информ досье «Не отнимай у себя завтра» 

6. Час психологии «Если тебе трудно» 

7. Видеолекторий «Скажем «Нет!» жестокому обращению» 

8. Информ урок «Детский телефон доверия» 

9. Школьный квест «Путешествие в страну Права» 

10. Правовой урок «Знать, чтобы не оступиться» 

11. Мультурок «Чип и дейл спешат на помощь» 

12. День правовой информации «Интернет и закон» 

 

Всего в 2017 году  на базе ЦПИ в молодёжном клубе «Перекрёсток» проведено  18 

мероприятий, на которых присутствовало 555 человек. 

Наиболее интересные из них: 

 

 

Виртуальное путешествие по Западной Двине. 

 

 
 

18 января ученики 5-7 классов велижской средней школы №1 отправились в 

необычное путешествие по реке Западная Двина. Капитанами корабля выступили: 

методист велижской районной библиотеки Дадонова А.Н. и библиограф велижской 

районной библиотеки Сладкевич С.В. Отправились мы от истока Западной Двины, 

расположенного на территории Тверской области, а затем, посетив город Западная Двина, 

причалили к нашему родному городу Велижу, где сделав остановку, узнали о роли 

Западной Двины в развитии нашего города, о том, как происходил сплав леса по реке от 

Велижа и до Риги.  

https://3.bp.blogspot.com/-9ekllEUzJHk/WH-o1dxlr-I/AAAAAAAAACg/3UQNQ472IL0NxjLF56XvN4YrIcLX772xwCLcB/s1600/1+(1).JPG
https://2.bp.blogspot.com/-6oFlep4OBAA/WH-o1kbislI/AAAAAAAAACo/7i_LrojSST89cLmspnXimPffdq7lBD0vwCLcB/s1600/2.JPG
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Затем мы продолжили путешествие по пути, который каждый год совершали 

велижане, сплавляя лес по Двине. На нашем пути нас ждали города: Сураж, Витебск, 

Полоцк, Даугавпилс и конечный путь нашего маршрута город Рига. Мы не только 

посмотрели видеооткрытки о каждом городе, но и узнали о некоторых городских 

легендах, связанных с Западной Двиной. Наша встреча первая из цикла встреч, 

посвящённых году экологии. 

 

Правовой урок « Я – гражданин России» 

 

17 февраля в велижской средней школе №1 с учениками 8 класса на правовом 

уроке, который провёл Центр правовой информации велижской районной библиотеки, 

рассматривался  очень серьёзный вопрос: Что значит быть достойным гражданином 

России? 

 
Свой разговор мы начали с таких обязанностей граждан России как избирательное 

право и служба в Вооружённых силах РФ. Школьники посмотрели видеоролик « 

Молодёжь о службе в армии». Затем рассказали о смолянах Героях Советского Союза. 

Отдельная страница была посвящена подвигу смолянина, который произошёл  15 июня 

2016 года, школьники  с интересом посмотрели видеоролик «Вечная память тебе, русский 

солдат», посвящённый А.Тимошенкову. 

 

Час памяти «Афганистан болит в душе моей» 

 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Его отмечают все участники военных конфликтов за рубежом, однако прежде 

всего речь идет о россиянах, выполнявших интернациональный долг в Афганистане . 

В этот день в велижской средней школе № 1 с учениками 8 классов, прошёл час памяти « 

Афганистан болит в душе моей». Инициатором данного мероприятия стала Маркова С.Л.  

 
Для молодого поколения эти события уже история, школьники с интересом 

посмотрели видеофильм «Хроника афганской войны», заинтересовал их и видеоролик 

созданный работником библиотеки Сладкевич С.В. и посвящённый велижанам-

афганцам. Затем библиотекарь Киселёва С.И. провела обзор литературы из фондов 

велижской районной библиотеки, посвящённый афганской войне и в заключении 

мероприятия Кузьмина Е.В. провела со школьниками информационную акцию 

«Афганистан болит в душе моей». 

http://velizchbibl.blogspot.ru/2017/02/blog-post_17.html
http://velizchbibl.blogspot.ru/2017/02/blog-post_15.html
https://2.bp.blogspot.com/--iUx6DuOm40/WKbdOw0zLJI/AAAAAAAAAEU/MOiKTY2-t2gr8-YWb_4lO4jeUmOQfEdpQCLcB/s1600/DSCN0192.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-SElwZwrF-30/WKbdSrNdSXI/AAAAAAAAAEY/Cgq64TIxc-ceYZI0XEh142vEp4XsVTLBwCLcB/s1600/DSCN0189.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-hmMhPX1jZrM/WKQ13dhPmPI/AAAAAAAAAEE/0AnlTCodhNc4Y5jblWadMmyuBEdofHP5gCLcB/s1600/DSCN0168.JPG
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Час здоровья «Задымлённая жизнь или дело табак» 

 

               Центр правовой информации совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе велижской средней школы №2 Н. И. Тилль организовали для 

учащихся 9-11-х классов час здоровья, посвящённый модному молодёжному движению - 

вейпингу. 

 
Школьники посмотрели видеоролик «Под парами», который рассказывал о 

молодёжной субкультуре вейпинга, ролики «Что было бы если бы курильщики вели себя 

как вейперы», «Вейпинг за и против» м др. А в заключении мероприятия все вмести 

обсудили тему «Стоит ли гнаться за модой в ущерб собственному здоровью». 

 

 

 

Час психологии «Если тебе трудно» 

 

            15 марта по инициативе социального педагога велижской средней школы №1 

Пестовой М.С. прошло совместное мероприятие с Центром правовой информации 

Велижской районной библиотеки, посвящённое проблеме подростковых суицидов.  

 
              На час психологии «Если тебе трудно» собрались ученики 6-7 классов. Начали мы 

наше мероприятие с видеоролика «Сети для подростков», который рассказал о  группах, 

созданных в сети Интернет, которые склоняли подростков к суициду. Подростки 

просмотрели ряд социальных видеороликов, в которых их сверстники на собственных 

примерах объясняли, что несчастная любовь и конфликты с родителями это не повод 

расставаться с жизнью, так как выход всегда можно найти. В заключение мероприятия мы 

призвали подростков внимательнее относиться друг к другу и рассказали об 

общероссийском телефоне доверия для детей и подростков. 

 

Квест "Путешествие на остров Права" 

 

28 сентября в велижской средней школе №1 с учениками седьмых классов прошёл 

наш первый квест «Путешествие в страну Права». Центр правовой информации 

велижской районной библиотеки совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 

при активном участии социального педагога велижской средней школы №1 Пестовой М. 

С. подготовили и провели увлекательное путешествие для школьников. 

http://velizchbibl.blogspot.ru/2017/02/blog-post.html
http://velizchbibl.blogspot.ru/2017/03/blog-post_15.html
http://velizchbibl.blogspot.ru/2017/09/blog-post.html
https://3.bp.blogspot.com/-CBKw7fQoTTY/WKQ11LPiGyI/AAAAAAAAAEI/yyW-rxjtQr8EmRiaE41KjCbCQ0PayaiiQCEw/s1600/DSCN0171.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-YZmUy3nde1U/WKQ12BQknNI/AAAAAAAAAEI/Cd6GB-G2dZ02G9IfREGSYAt-J6Q4UwokQCEw/s1600/DSCN0175.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-H7uxglaEN3I/WKMusLwScnI/AAAAAAAAADc/Fae4ROTr13gVli3bua8-RU5gZ4e2HJoQQCLcB/s1600/DSCN0149.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-UXHZ0pIg-cI/WMlDHXmOoBI/AAAAAAAAAFM/PgkiKScwBx47FIHMKUVRUxN5S9FFkOyjwCLcB/s1600/DSCN0029.JPG
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Начался квест с расшифровки командами загадочного послания, в котором 

говорилось о таинственном острове и загадочном кладе. И команды, не теряя времени, 

отправились в дорогу, а перед дорогой мы проверили их знания правил дорожного 

движения, команды ответили на вопросы теста. 

 
Первое испытание подстерегало команды в спортивном зале: нужно было не только 

преодолеть ряд препятствий, но и построить самую высокую крепость из пластиковых 

стаканчиков. А попав на таинственный остров, который располагался в актовом зале 

школы, командам пришлось показать свои артистические и творческие таланты, чтобы 

получить части карты с местоположением таинственного клада.  

 
И вот уже в нескольких шагах от заветного клада команды снова поджидало 

испытание – викторина для знатоков права и три загадочных надписи, которые 

необходимо расшифровать. Всем участникам квеста были вручены грамоты и сладкие 

призы. 

 
 

По проведённым мероприятиям и для мероприятий  было создано шесть 

авторских видеороликов (размещены на сайте библиотеки и в блоге ЦПИ): «Велиж и 

Западная Двина: путешествие из прошлого в будущее», «Велижанам афганцам 

посвящается», «Квест «Путешествие в страну Права», «Рождественские чтения 2017», 

«День правовой помощи 2017», «Литературный час «Хлеб всему голова». 

  В библиотеке сформирована эффективная система распространения юридической 

информации, которая позволила жителям района реализовывать право на информацию. 

Созданы условия для качественного и оперативного предоставления правовой 

информации всем заинтересованным лицам. Создана электронная картотека «Гражданин 

и Интернет», которая помогает нашим пользователям освоиться с работой  программы 

«Электронного правительства», сокращает дистанцию между конкретным человеком и 

органами власти. Теперь, чтобы собрать все необходимые справки, вовсе не обязательно 

оббивать пороги многочисленных кабинетов. Записаться к врачу, подать заявление в 

органы загс и даже получить заграничный паспорт можно будет, не выходя из дома, что 

очень удобно для нашего, одного из отдалённых районов Смоленской области. Для 

жителей города и района был проведён День информации «Сайт Госуслуги.ру: 

инструкция по применению». 

https://3.bp.blogspot.com/-tDoq8bM0qk8/Wc1RHhfkUTI/AAAAAAAAAGQ/vpyw_aRdRS4VgOcMZEQDVo8pvLoPKzAhwCLcBGAs/s1600/%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-bo0Qtccf95s/Wc1RYiBkIlI/AAAAAAAAAGY/WTaGCdLBmgsAJonVtCClIVnNy-USipopgCLcBGAs/s1600/%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-9I9iEn59fck/Wc1RodRUDqI/AAAAAAAAAGk/9IlMQ5tzOLYiPq8FM7oe0W1mzyp981iMQCLcBGAs/s1600/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5.JPG
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За 2017 год работником ЦПИ написано 6 статей в районную газету «Велижская 

новь». (см. библиографический список) 

Обобщая работу ЦПИ можно сказать, что в течение года пользователям 

обеспечивался свободный доступ к правовым знаниям, предоставлялась социально-

значимая информация, проводилось правовое просвещение и воспитание правовой 

культуры  граждан.  

Внедрение и развитие информационных технологий значительно повысило 

качество  библиотечно-информационного обслуживания. С 2011 года наш ЦПИ 

представлен своим блогом в сети Интернет http://velizchbibl.blogspot.ru   Блог создал и 

ведёт работник ЦПИ (ведущий библиограф). В течение года в блоге было размещено 15 

материалов, за год блог посетили  323 пользователя (посещений блога 885). 

Центр сегодня востребован  жителями райцентра. Библиотекари находятся в 

постоянном творческом поиске новых форм привлечения читательской аудитории. В этом 

в ЦПИ опробовали такую, новую для нас форму работы, квест «Путешествие в страну 

Права». Нами были проведены интересные мероприятия: Час здоровья «Задымлённая 

жизнь или дело табак», Правовой урок «Знать, чтобы не оступиться» и др. 

Все мероприятия Центра проводятся по авторским сценариям и с применением 

мультимедийных презентаций. 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

В плане краеведения ЦБС  работает уже много лет по целевой программе 

"Велижский край". Программа разрабатывается на три года, 

пересматриваемся, изменяется, добавляется. Целью нашей программы 

является возрождения историко - краеведческих традиций родного края.  

Приобщение к истории своего народа , его культуре, обогащения мира 

читателей молодежи историческим прошлым родного края. Своей работой 

мы стремимся сделать деятельность библиотек интересной и увлекательной 

для любых возрастных групп пользователей. Изучение исторического 

прошлого родного края с приобщением юного поколения. Большую роль 

играет сотрудничество с историко -краеведческим музеем. В работе 

используются различные формы: книжные выставки, исторические часы, 

уроки истории и уроки мужества, презентации, встречи с интересными 

людьми и т. д. . 

В программе имеется раздел "Интересные люди родного края". Встречи с 

нашими знаменитыми земляками как Попович М.Л.., с нашими местными 

поэтами и композиторами пользуются успехом у наших читателей. Долгое 

время работала творческая бригада под названием "Велижский край". 

http://velizchbibl.blogspot.ru/
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Работники районной библиотеки совместно с интересными людьми объехали 

все школы, дома культуры и клубы района, где прошли интересные встречи и 

мероприятия. Поэтами и композиторами написаны  песни, о наших деревнях 

и селах. На этих встречах эти песни исполнялись впервые для 

присутствующих. Проходили презентации  книг Н.А. Казакова "Велиж 

прошлое и настоящее", сборники стихов и песен местных авторов. 

Создан краеведческий литературный проект "Литературный туризм". Этот 

проект отразил творчество наших земляков.  

При районной библиотеки работает литературно -поэтическое объединение 

"Двина". В своей работе мы тесно сотрудничаем с творческими людьми 

нашего края. Изданы десятки книг, где собраны стихи и песни местных 

авторов.  Постоянно проходят литературные встречи, вечера поэзии, 

проводятся смотр- конкурсы, презентации. В этом году был объявлен смотр - 

конкурс стихов, посвященный 90 - летию образования Велижского района. В 

смотре приняли участия все школы района. Председателем жюри конкурса 

была зам. главы нашего района Е.А. Шаловская. Итоги смотра были 

подведены заключительным мероприятием в литературно - музыкальной 

гостиной . Победителям были вручены дипломы и бесплатная подписка на 

местную газету "Велижская новь". Лучшие произведения печатались на 

страницах нашей газеты. С местной газетой мы сотрудничаем уже на 

протяжении долгих лет, она наш большой помощник в плане продвижения 

книги и всех направлениях нашей работы. Районная библиотека постоянно 

принимает участие в подготовке и создании книг о Велиже и районе. Мы 

представляем  периодические ретроспективные  издания. В этом году с 

нашим участием была издана книга "Велижский район 90 лет". В книге 

собран большой исторический материал. В день рождения нашего города 

районная библиотека проводит краеведческую акцию "Пожелания родному 

Велижу". Устраиваем экспозиции книг о Велиже, выставки картин местных 

художников, выставки детского рисунка, встречи  с интересными людьми.  
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В год столетия Великой Октябрьской революции работала постоянно - 

действующая выставка "Взгляд через столетия". На книжной выставке был 

представлен исторический материал о годах революции на велижской земле. 

Интересно прошло совместно с музеем исторический час "Велижане - 

участники революции". Последние годы большое внимание  уделяется 

гражданско - патриотическому воспитанию. Уже на протяжении трех лет 

подготовкой и проведением патриотической акции "Бессмертный полк" 

занимается районная библиотека. За хорошую подготовку и приведения этой 

акции получаем благодарности от выше стоящего руководства. Также под 

эгидой районной библиотеки проходят патриотические акции: "Никто не 

забыт, ничто не забыто" (22 июня ),   "Велиж в годы войны" (20 сентября), 

"Мы помним ваши имена" (9 декабря). 

В год экологии работниками районной библиотеки создано два 

экологических проекта: "Западная Двина" (река, протекающая на территории 

Велижского района) , "Природа Велижского края", которые пользуются 

большим вниманием у школьников и молодежи.  

Издаются малые формы краеведческих изданий: 

- "Что читать о Велиже" 

- "Велиж на страницах местной печати" 

- "Природа Велижского края" 

- "Интересные люди родного края" и т.д.. 

Во всех библиотеках имеются фонды краеведческой литературы, которые 

выделены в краеведческие уголки. Ко всем краеведческим датам 

оформляются тематические выставки. Во всех сельских библиотеках также 

проходят мероприятия, посвященные родному краю.  

Созданы клубы по интересам для пожилых людей и школьников.  На селе 

постоянно проводятся праздники Деревень, где библиотеки принимают 

активное участие.  Во всех сельских библиотеках созданы краеведческие 

альбомы  "История моего села", где собран исторический материал со дня 

образования первых колхозов и совхозов, первых председателей, о людях 
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имеющих государственные награды за выполнения социалистических 

обязательств в сельском хозяйстве. В районе и области постоянно проходят 

сельскохозяйственные ярмарки, участия в которых принимают работники 

сельских библиотек. Они являются активными участниками художественной 

самодеятельности, представляют на выставках свою продукцию. 

 Краеведческая работа ЦБС проходит красной нитью через все направления 

библиотечной работы.  В библиотеках собран большой историко - 

краеведческий материал, который постоянно используется в работе. 

Большой популярностью пользовались в этом году мероприятия: 

- В детской библиотеке МБУК «Велижская ЦБС» к 90-летию со дня 

основания Велижского района оформлена книжная 

выставка -  экспозиция «Велиж - капелька России в 

именах и датах». 

 

- Вот уже более 10 лет, а если быть точнее, то 12, в Селезнёвской средней 

школе 1 апреля всегда многолюдно. Ученики, учителя, гости собираются, 

чтобы почтить память нашего земляка, уроженца деревни Сертея Семёна 

Дмитриевича Казакова. Этот год не стал 

исключением. 

 

- Видео - беседа «Природные ценности Велижского 

района» прошла с учащимися 7 класса средней школы №1.  Было рассказано  

о  городе Велиже, нашей реке Западной Двине, святых источниках  района.  

С большим интересом ребята слушали о Сертейском археологическом 

комплексе, красивейших озерах нашего района, болотах.  Мероприятие 

сопровождалось слайдовой презентацией. В конце была предложена 

экологическая викторина, на вопросы которой ребята с 

успехом отвечали. 

 

 

http://velizh.library67.ru/files/339/dorogami-1.jpg
http://velizh.library67.ru/files/339/dsc_0017.jpg
http://velizh.library67.ru/files/339/prirodnye-cennosti.jpg
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9. Автоматизация библиотечных процессов. 

Состояние компьютерного парка библиотек района. 

- Всего работает  - 10 компьютеров. 

- Для пользователей - 2 компьютера 

- Библиотек, имеющих доступ в Интернет - 6 

- Копировально - множественной техники - 10 

- Техники для пользователей - 2 

- Техники для оцифровки фонда - 1 

 Компьютерная техника ЦБС уже устаревшая, первые компьютеры получены 

по программам 2001- 2004 гг.. Из - за отсутствия финансирования на 

материально - техническую базу ЦБС не можем приобрести новое 

компьютерное оборудование. Компьютерное оборудование используется в 

основном библиотекарями для работы.  

В связи с приобретением программы "Руслан" , приобретено новое 

компьютерное оборудование и установлена новая точка на подключение 

Интернет.  Велижский район является дотационным.  В районе нет крупных 

производств, которые могли бы оказать спонсорскую помощь библиотекам.  

А библиотеки не имеют соответствующей  материальной базы, чтобы 

оказывать профессиональную библиотечную услугу населению. Основным 

производством в районе являются мелкие торговые точки. 

                   10. Организационно - методическая работа. 

 

В 2017 году работа организационно-методического отдела была направлена на 

стимулирование творческой инициативы библиотекарей, совершенствование 

информационной культуры, на освоение и применение новых технологий в практику 

работу библиотек. С этой целью проводились семинары,  на которых анализировался и 

обобщался опыт работы  библиотек области и других регионов, проводились 

консультации и практикумы.  Библиотекарям  оказывалась практическая помощь. 

Методическая служба  районной библиотеки осуществляет основную задачу – 

организационно - методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

района по следующим направлениям: 

 координация деятельности библиотек между собой  

 участие библиотек в районных и областных конкурсах 

 повышение квалификации библиотечных работников 

 организация процесса непрерывного образования библиотечных работников 
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изучение, распространение и применение передового опыта библиотек в работе 

системы 

 консультативно - методическая помощь 

 инновационная деятельность 

 издательская деятельность 

 аналитическая деятельность 

 организация работы методического отделавыезды.  

 

Виды и формы методических услуг: 

 

Наименование План 

2017 

Факт 

2017 

Выезды  в библиотеки 15 15 

Консультаций коллективных 10 10 

Консультаций индивидуальных 20 20 

Издание методических материалов 3 4 

Семинары 5 7 

Занятия с начинающими библиотекарями 5 5 

Практикумы 2 2 

Размещено материалов на сайт библиотеки 260 283 

Написано статей в газету «Велижская Новь». 3 2 

 

Консультирование – особый вид методической деятельности, направленной на изучение, 

распространение и применение передового опыта работы библиотек. Консультационно-

методическая работа в течение года была направлена на совершенствование деятельности 

библиотек системы, освоение и внедрение в их практику новых и эффективных форм и 

методов работы. Консультирование проводится по всем направлениям деятельности 

библиотек Велижского района. 

В МБУК «Велижская ЦБС» были даны консультации по темам: 

-Работа библиотек в отношении организации индивидуальной профилактической и 

реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации; 

-Планирование и отчетность (годовые и квартальные отчеты); 

-Оформление печатной продукции; 

-Организация работы клубов и клубных объединений, внестационарное 

обслуживание; 

-Консультация для специалистов библиотек «Искусство проводить акции»; 

-Консультация «Виртуальные книжные выставки». 

Одним из основных путей консультирования является подготовка методических 

рекомендаций. Для всех библиотек ЦБС были разработаны и распечатаны следующие 

методические материалы: 

- Методические рекомендации «Планирование и отчетность в 2017 году. 

Особенности составления»; 

- Квест-игра «Мой край родной» посвященного 80-летию образования Велижского 

района (Поэты Велижского края); 

- Деловое сообщение «Мы едины – мы непобедимы» (День народного единства); 

- Краткий календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год для сельских 

библиотек. 

 

Было проведено 7 семинарских занятий: 

Январь: 
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Анализ работы МБУК «Велижская ЦБС» за 2016 год. Основные направления работы на 

2017 год. Директор МБУК «Велижская ЦБС». 

Директор ЦБС Г.В. Краснощекова подвела итоги работы библиотек района и 

поставила задачи на новый год; год экологии, 100 – летие октябрьской революции, 

90 –летие образования Велижского района и др. 

 
 

Положения о смотрах – конкурсах на 2017 год (2017 год – Год экологии). Ведущий 

методист МБУК «Велижская ЦБС». 

 

 
Разное. 

 

Март: 

День работника культуры "Ближе всех к народу - работники культуры". 

В связи с тем, что во многих регионах дата празднования работников культуры была у 

каждого своя, президентом России  Владимиром Путиным 27 августа 2007 года был 

подписан указ об утверждении Дня работника культуры, который отмечается каждый год 

25 марта. 

 
 

 

Май. 

18 мая состоялся очередной семинар работников культуры.  Работа с детьми в летний 

период, на подготовку учреждений к работе в осенне-зимний период. 

 
 

 

Июнь 

http://velizh.library67.ru/files/198/dscn0086.jpg
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Практическое занятие: работа по программе экологии «Экология. Безопасность. Жизнь». 

Обмен опытом виртуальные экскурсии «По тропинкам родного края». Районная 

библиотека, Селезневская сельская библиотека, Будницкая сельская библиотека. 

Работники районной библиотеки предложили присутствующим просмотреть два проекта: 

по экологии «Природные ценности Велижского края» и патриотический дни воинской 

славы России «Окольцованные блокадой» о блокаде Ленинграда. 

 
 

Экскурсия по сайту «Велижская районная библиотечная централизованная библиотечная 

система». Ведущий методист МБУК «Велижская ЦБС». 

 
Разное. 

 

Сентябрь 

Подведение итогов работы МБУК «Велижская ЦБС» за 9 месяцев. 

Обмен опытом по патриотическому воспитанию «Чтобы помнили». 

 

 
Разное. 

 

Ноябрь 

Знаменательные и памятные даты на 2018 год. Приоритеты и планирование работы 

библиотек. 

Подведение итогов профессиональных конкурсов. 

Опыт коллег – в практику работы. 

 

Декабрь  

Принятие годовых отчетов  за 2017 год и планов работы на 2018 год. 

Поздравление коллег с наступающим Новым годом. 

 

Участие в областных семинарах. 

Круглый стол 

26 ноября в ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. 

Твардовского» состоялся круглый стол «Инновационные подходы библиотечного, 
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библиографического и информационного обслуживания пользователей: опыт внедрения 

инноваций в деятельность библиотек Смоленской области». В обсуждении актуальной на 

сегодняшний день темы приняла участие ведущий методист МБУК «Велижская ЦБС» 

Дадонова А.Н. 

 
 

Участие в семинаре «Защита информации. Обработка персональных данных. 

Законодательство 2017».  

2 ноября в 14.20, ведущий методист районной библиотеки А.Н.Дадонова, 

ответственная за работу в системе администрирования сайта МБУК «Велижская 

ЦБС», приняла участие в семинаре «Защита информации. 

 

 14 ноября 2017 года руководитель кафедры православной литературы  детской 

библиотеки, заместитель директора  МБУК «Велижская ЦБС»  Григорович Г.М. и 

настоятель Храма в честь святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия иерей, 

член Общественного совета муниципального образования «Велижский район»   Владимир 

Баринов приняли участие в международной конференции «Кафедры православной 

литературы – центры духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения», которая прошла в Смоленской областной универсальной 

научной библиотеке имени А.Т. Твардовского . 

 
 Участие в областном семинаре библиотечных работников. «Библиотечное 

обслуживание населения Смоленской области: задачи и перспективы».   Этой теме было 

посвящено  ежегодное областное совещание директоров государственных областных и 

муниципальных библиотек, состоявшееся 6 декабря в Смоленской областной 

универсальной научной библиотеке им. А. Т. Твардовского. На нем обсуждались вопросы 

организации работы библиотек, актуальные на сегодняшний день. Семинар посетила 

ведущий методист районной библиотеки Дадонова А.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

В помощь библиотекарям постоянно действует уголок методических, 

библиографических материалов и информационной продукции «Методический уголок».  

http://velizh.library67.ru/files/198/306107d9312b2a46792e942cd.jpg
http://velizh.library67.ru/files/198/galya.jpg
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В течение года в сельские библиотеки с целью методической помощи было сделано 15 

выездов. Осуществлялись они методистом,  специалистами ЦБ и директором. При 

посещении библиотек стремились оказывать не только консультативную, но и 

практическую помощь по интересующим вопросам, выявлялся положительный опыт 

деятельности библиотек. 

Ежеквартально проводился мониторинг и анализ основных контрольных показателей 

количества и качества проведённых мероприятий. 

Посещая сайты других библиотек, берем интересный опыт работы.  

В рамках областной долгосрочной программы «Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Смоленской области»   подключены к 

Интернету 4  библиотеки (Селезневская, Будницкая, Крутовская, Погорельская сельские 

библиотеки). 

МБУК ЦБС имеет свой сайт:E-mail: velbib2008@yandex.ru,Сайт библиотеки – это ее 

имидж в информационном пространстве и неотъемлемое звено в обслуживании и 

маркетинговой деятельности .Число обращений к сайту  за отчетный период составило 

4492. По нашим  наблюдениям на сайте пользователи чаще всего просматривают анонс 

мероприятий, краеведческая, патриотическая, экологическая рубрики, издательская 

деятельность. 

Даем материал о проведении крупных массовых мероприятиях сайт администрации МО 

«Велижский район» Смоленской области. 

В 2015 году учреждение зарегистрировалось  в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». 

В 2017 году установлена программа Руслан и ведется создание электронного 

каталога.За год в электронном каталоге создано 106 библиографических  записей. 

 

 Кадровое обеспечение методической деятельности: 

Организационно - методическую деятельность МБУК «Велижская ЦБС» осуществляет 

ведущий методист – Дадонова Алла Николаевна,год рождения 1960. стаж работы 38 лет, в 

должности методиста 35 лет, образование – средне-специальное, 

С целью систематизации направлений деятельности по управлению персоналом в 

ЦБС разработан и действует ряд нормативных документов: 

 Положение о моральном поощрении сотрудников МБУК «Велижская ЦБС» 

(Коллективный договор); 

 Положение об оплате и стимулировании работников МБУК «Велижская 

ЦБС»; 

 Положение о премировании МБУК «Велижская ЦБС». 

 

Повышение квалификации. 

 

Работники ОКиО Соловьева А.Б. и Кузьмина Е.В. успешно прошли обучение на 

практическом семинаре  «Методика составления машиночитаемой библиографической 

записи в формате RUSMARC» 

 

mailto:velbib2008@yandex.ru
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При МБУК «Велижская ЦБС» действует «Школа начинающего библиотекаря». В 2017 

году методист постоянно работала с новыми работниками Крутовской и Логовской  

сельских библиотек. 

 

Участие в смотрах конкурсах. 

 

Участие. Фестиваль. Талашкино.  

Библиотекарь Будницкой сельской библиотеки приняла участие в оформлении 

выставки народного творчества. 

 
 

Участие в районной конкурсной программе "Масленица хороша, широка её душа!".  

 

В феврале библиотекарь Селезнёвской библиотеки приняла участие в районной 

тематической программе «Масленица хороша, широка её душа!» 

 
 

 

Приняли участие в фотоконкурсе объявленного ГБУК «Смоленская областная юношеская 

библиотека» экологической тематики среди муниципальных библиотек Смоленской 

области «И вечная природы красота» в номинации «Мир в наших руках». Два участника 

награждены Дипломами, занявшими 2 и 3 места. 

http://velizh.library67.ru/files/363/p9300260.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/p2240551.jpg
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Участие в Областном дне чтения "Смоленские писатели - детям" посвященный 125 - 

летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова. 

 
 

Участие в областном празднике "Детство с книгой".  

 
 

 

Участие в акции Областной день поэзии "Добрая лира".  

 
 

Участие во Всероссийской благотворительной акции "Подари ребёнку книгу!". 6 

декабря в Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи имени И.С. 

Соколова-Микитова состоялась торжественная передача детским библиотекам 

Велижского, Духовщинского, Кардымовского, Краснинского, Руднянского, 

Шумячского, Ярцевского районов книг, собранных в результате Всероссийской 

благотворительной акции «Подари ребёнку книгу!». 

http://velizh.library67.ru/files/326/sokolov-mikitov-2017-veli.jpg
http://velizh.library67.ru/files/326/detstvo-s-knigoj-2017grig.jpg
http://velizh.library67.ru/files/326/dobraya-lira-2017-velizh-.jpg
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Инновационные мероприятия. 

 

Участие в квесте"Мой край родной" посвященный 80-летию образования Велижского 

района.  

19 октября 2017 года  велижская районная библиотека приняла участие в квесте, 

посвященном 80-летию образования Велижского района «Мой край родной» - 

организатором которого выступил  Велижский  Дом  детского творчества. 

Ведущий методист велижской районной библиотеки Дадонова А.Н. подготовила 

«Литературную страницу», которая была посвящена творчеству поэтов-велижан: Л. В. 

Тилль, И. М. Козлову – Ропинскому– члене Союза писателей России, А. Я. Волковичу, Н. 

Г. Бословяку, В. Г. Ёлкиной, И. Ю. Ивановой, Алексею Селезнёву, Геннадию Симанькову, 

Л.  А. Елисеевой Л. Р. Курильской, Ирине Левченко. 

Участники квеста посмотрели слайдовую презентацию «Литературное – поэтическое 

 творчество Велижан»,  разгадывали ребусы  и искали в книжном фонде библиотеки 

произведения велижских поэтов, вслух зачитывали понравившиеся стихотворения. 

В квесте принимали участие работники Домов детского творчестве из Смоленской 

области и поэтому, им было очень интересно узнать о поэтах велижского края. 

 
 

Акция - поздравление "Школьный экспресс".  

Логовская сельская библиотека приняла участие в акции-поздравлении ко Дню 

учителя «Школьный экспресс». 

 
 

 

Праздник города "С днём, рождения, Велиж".  

22 июля – в день празднования 481-ой годовщины образования города Велижа и 90-летия 

образования Велижского района сотрудники Велижской районной библиотеки вышли на 

http://velizh.library67.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-2017/akciya-pozdravlenie-shkolnyj-ekspress-6-/
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0330.jpg
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площадь города с акцией Дерево пожеланий « Добрые пожелания родному городу», в 

акции приняли участие молодёжь, люди старшего возраста, учащиеся и просто жители, и 

гости нашего города. 

 
 

В районном празднике день города и района приняли участие и библиотекари сельских 

библиотек: кто в праздничной торговле, а кто и в художественной самодеятельности. 

Будницкая сельская библиотека. - библиотекарь Булина Л.В. 

 
Селезневская сельская библиотека - библиотекарь Колуканова З.С. 

 
Заозерская сельская библиотека - библиотекарь Фирсова Т.С. 

 
Логовская сельская библиотека - библиотекарь Пирожинская В.В. 

 
Беляевская сельская библиотека - библиотекарь Чеботарь В.Т. 

 

http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0165.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0022.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/3fe8c286804cb07bef6564f76.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0029.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0026.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0028.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0024.jpg
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Надеемся на то, что библиотекари сумели создать для жителей и гостей города хорошее 

летнее нестроение. Праздник удался на славу.  

 

Праздник "Во имя и во славие любви". В Великой России есть праздник красивый, 

Название ему дали «День влюблённых»: 

8 июля по старому стилю – 

Любви настоящей сей день посвящённый! 

С этих слов ведущих, под музыку Гимна семьи начался праздник в Селезнёвском ДК, 

посвящённый дню семьи, любви и верности. Всех присутствующих в зале тепло 

поздравила глава Селезнёвской сельской администрации В.П.Новикова. Зрители 

посмотрели видеофильм об истории дня Петра и Февронии. С интересом слушали о том, 

что символом этого праздника, символом любви и верности стала ромашка – цветок 

русских полей и лесов и конечно все в зале получили по букетику этих прекрасных 

цветов. И вот уже ведущие ведут свой рассказ о семейных юбилейных датах. В этом году 

отмечают аметистовую свадьбу (48 лет совместной жизни) супруги Тешелковы Александр 

Стефанович и Надежда Кирилловна. 45-летний юбилей семейной жизни (сапфировую 

свадьбу) перешагнули Валерий Дмитриевич и Тамара Дмитриевна Ивановы. Рубиновую 

свадьбу (40 лет совместной жизни) прошли Александр Владимирович и Мария Андреевна 

Севрюковы, Николай Игнатьевич и Нелли Владимировна Томашовы. Серебряную свадьбу 

предстоит отметить в этом году супругам Исаенко, Галине и Юрию. Ситцевые свадьбы у 

семьи Кошелевых Александра и Ирины, Павла и Наташи. Для всех юбиляров звучали 

теплые слова и музыкальные поздравления и, конечно же, в подарок ромашки. На сцену 

ведущие приглашают музыкальный семейных дуэт Светланы Тахировны и Петра 

Фирсовича. Они отметили этом году 38 лет совместной жизни (ртутную), вырастили 

пятерых детей. У них уже 3 внука и 6 внучек. Для всех семейных пар они преподнесли 

свой музыкальный подарок. На празднике было прозвучало много стихов, песен в 

исполнении фольклорной группы «Кумушки», вок. гр. «Радуница», солистов Л.Грищенко, 

Е.Акуленко, О.Кошелевой, Т.Захаровой, А.Швецовой, А.Дмитриевой, З.Колукановой. 

Свои музыкальные поздравления привез в это день из Тверской области наш гость 

Александр Крутов. Много юмора, посвящённого семье, было в стихах, которые прочитал 

Б.Е Берлинов. Подготовили и провели это мероприятие работник ДК и библиотеки. 

 
 

Областная акция "Марш за жизнь".  

1 июня в день защиты детей прошла областная акция «Марш за жизнь». Работники 

администрации района и специалисты отдела по культуре вышли на центральную 

http://velizh.library67.ru/files/363/p7080140.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/p7080169.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/p7080145.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/p7080194.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/p7080155.jpg
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площадь города с шарами, цветами, флажками. Был оформлен стенд «Марш за жизнь» с 

плакатами о семье, материнстве, детстве. Впереди колонны был оформлен плакат «Дети – 

это настоящее и будущее». Были розданы буклеты «Граждане страны. Детство», «Марш за 

жизнь», «Спаси жизнь» и календари. Перед присутствующими выступил отец Владимир, 

он рассказал о роли семьи в жизни человека. Начальник отдела ЗАГСаТычкова Т.В. в 

своем выступлении затронула тему ценности брака, повышения рождаемости детей. 

Участники акции ставили подписи в защиту детей, материнства и семьи. На площади 

прозвучал гимн семье, исполнялись песни о маме, семье, детстве. 

 
 

День открытых дверей "В этом доме живут книги".  

В преддверии Всероссийского дня библиотек прошел День открытых дверей «В этом доме 

живут книги». Для читателей в районной библиотеке была оформлена тематическая 

книжная выставка «Лучшие книги библиотеки для Вас», проведена экскурсия по 

библиотеке. Читатели просмотрели видеосюжет «Библиотека за работой». Активные 

читатели получили благодарность за преданность книги. 

 
Принимают поздравления. 

 
 

 

День здоровья "Здоров будешь, все добудешь".  

 

К Всемирному дню здоровья в Логовской сельской библиотеке была проведена 

конкурсная программа «Здоров будешь, всё добудешь». В первом конкурсе участники 

отгадывали загадки, во втором конкурсе, разделившись на две команды, участвовали в 

спортивных эстафетах, в третьем вспоминали пословицы о здоровье. В четвёртом 

http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0431.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0452.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/8fe86c9872e98e1ee3e89867d.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0458.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0404.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn0415.jpg
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конкурсе детям зачитывались различные утверждения, на которые нужно было ответить 

«да» или «нет», в пятом отвечали на вопросы о профилактике различных заболеваний. 

Шестой конкурс -  «Цветик-семицветик». Участники разделились на две команды, по 

очереди от каждой команды походил участник, отрывал лепесток, на котором написано 

название вида спорта, участник без слов показывал вид спорта, а команда соперников 

отгадывала. Конкурс получился очень весёлым и очень понравился детям. В седьмом 

конкурсе дети не только отвечали на вопросы о лекарственных растениях, но и узнали 

много нового об их применении. Все участники были награждены сладкими призами. 

 

 
 

 

Театрализованная программа "Широкая Масленица".  

В последний день Широкой Масленицы – Прощенное воскресенье  пришли в гости к 

проживающим в Селезнёвском Доме-интернате  члены клуба «Родничок» Селезневской 

сельской библиотеки, чтобы поздравить проживающих с праздником . 

 
 

 

Литературный час "Я голову пред ним склоняю снова - его величество родное 

слово".  

В Будницкой сельской библиотеке  21 февраля ко дню русского языка для 

начальных классов  было проведено мероприятие  на тему: «Я голову пред ним 

склоняю снова - его величество родное слово». 

 
 

 

 

 

 

 

http://velizh.library67.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-2017/teatralizovannaya-programma-shirokaya-maslenica-6-/
http://velizh.library67.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-2017/literaturnyj-chas-ya-golovu-pred-nim-sklonyayu-snova-ego-velichestvo-rodnoe-slovo-6-/
http://velizh.library67.ru/meropriyatiya/meropriyatiya-2017/literaturnyj-chas-ya-golovu-pred-nim-sklonyayu-snova-ego-velichestvo-rodnoe-slovo-6-/
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn9889.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn9904.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/dscn9910.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/p2260025.jpg
http://velizh.library67.ru/files/363/p2210014.jpg
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11. Библиотечные кадры. 

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

- Штатная численность библиотечных работников - 25 

- Число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 16 

- Число библиотекарей, имеющих  подготовку по использованию ИКТ - 1 

- 2 библиотечных работника получили сертификаты о прохождении курсов 

по работе с электронным каталогом 

- Состав специалистов по образованию : 

- Высшее - 6 

- Среднее специальное - 18 

-Среднее - 4 

Состав специалистов по профессиональному стажу: 

до 3 -х лет- 3 

от 3-х до 10 лет - 2 

свыше 10 лет - 20 

Состав специалистов по возрасту: 

- от 30 до 40 лет - 9 чел. 

- от 40 до 50 лет - 12 чел. 

- от 50 до 70 лет - 4 чел. 

Перевод библиотек на неполный рабочий день отрицательно сказался на  

работе библиотек и выполнению основных показателей работы. 

Уменьшилось количество читателей, книговыдача, количество посещений. 

Сказывается также демографическая ситуация района, резко уменьшилось 

количество населения, закрылись сельские школы. Молодежь уезжает в 

большие города из -за отсутствия учебных заведений и работы.  

Компьютеризация  сделала библиотечную услугу менее востребованной, 

компьютерное оборудование имеется в каждом доме. Кадры библиотечных 

работников требуют омоложения и высшего профессионального 

образования, умения владеть компьютером.  
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 Книжный фонд библиотек устарел и стал менее востребован.  

12. Материально -технические ресурсы. 

- 10 сельских библиотек, расположены в помещениях сельских ДК. 

- 2 сельских библиотеки расположены в деревянных помещениях. 

- 8 сельских библиотек имеют печное отопление. 

- Районная и детская библиотеки расположены в районном ДК. 

Все библиотеки района требуют капитальные, текущие и косметические 

ремонты. Денег на проведения ремонта не выделяется. Финансирование на 

обновления материально - технической базы, приобретения оборудования не 

проводится из - за отсутствия средств.  

В этом году из средств депутатов областной думы было выделено 90 тысяч 

для Селезневской сельской библиотеки на приобретение линолиума, столов и 

стульев. 

Во всех библиотеках имеются пандусы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

13. Основные итоги года. 

В 2017 году  ЦБС  выполнила основные плановые показатели и 

муниципальное  задание.  Увеличилось количество посещений и 

книговыдача. 2017 -  год объявлен годом экологии.  ЦБС работала по целевой 

программе  "Экология. Безопасность. Жизнь.". Основными направлениями в 

работе по экологии была привития пользователей библиотек бережного 

отношения к природе родного края, работа по "Красной книги Смоленской 

области". Приобщение детей и молодежи к изучению природы родного края.  

В работе использовались разнообразные формы: 

- Книжные выставки. 

-Экологические часы. 

- Экскурсии и т. д.. 

Созданы проекты: 

- "Западная Двина - наша река" 
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- Создавались информационные списки литературы, "Что читать о природе 

Смоленщины", памятки "Берегите лес", "Реки и озера Велижского края". 

Большая работа по экологическому воспитанию проводилась на 

оздоровительных площадках: 

- Игровая программа "Правила поведения на природе " 

- Видео презентация: "О жизни животных" 

- Акция "Зеленая лента"  

Завершился год экологии виртуальной книжной выставкой "Фантазии 

осени". 2017 год - год столетия Великой Октябрьской Социалистической 

Революции. Во всех библиотеках работала постоянно действующая 

тематическая книжная выставка "Взгляд через столетия". Прошло ряд 

мероприятий: 

- Исторические часы. 

- Беседы. 

-Экскурсии в музей. 

- Уроки истории. 

Интересно прошло мероприятие на тему "Велижане в революции", проведено 

для учащихся совместно с музеем.  

80- летия  Смоленской области и 90 -летия Велижского района нашло 

отражения в работе всех библиотек. Совместно с литературно -поэтическим 

объединением "Двина" был объявлен смотр - конкурс стихов о родном крае. 

Завершающим этапом конкурса был литературный вечер, где все участники 

представили свои произведения. Компетентное жюри выбрало победителей, 

лучшие стихи печатались на страницах местной газеты и исполнялись на 

сцене на торжественном вечере, посвященном  90 -летию  района. 

Активнее библиотеки стали работать со школами по гражданско - 

патриотическому, правовому, экологическому, нравственному воспитанию. 

Проходили мероприятия районного значения: 

- День Призывника. 

- Готов служить России/ конкурс допризывной молодежи. 
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- Патриотическая акции "Бессмертный полк". 

- Патриотическая акция "Символы России"/ День флага России. 

- Профилактическая акция "Марш за жизнь"/ 1 июня - День защиты детей. 

- Патриотическая акция "Свеча памяти"/ 22 июня - День памяти и скорби. 

-Патриотическая акция "Пожелания родному городу"/ День города Велижа. 

- Патриотическая акция "Никто не забыт, ничто не забыто"/ 20 сентября - 

День освобождения Велижа. 

- Патриотическая акция "Вместе мы едины"/ 4 ноября ко Дню народного 

единства. 

- Патриотическая акция "Афганистан болит в душе моей" 

-Участие в областном фестивале "Читающая Смоленщина": 

патриотическая акция "Читаем всей семьей"/ День славянской письменности 

и культуры. Читальный зал под открытом небом: "Читающая скамейка" 

- Патриотическая акция "Смоленщина родная"/ 80 -лет Смоленской области 

- Патриотическая акция "Герои на все времена"/9 декабря День героев России 

- Патриотическая акция "Семейные ценности"/ День семьи. 

- Патриотическая акция "Мы за здоровый образ жизни"/ День здоровья. 

- Патриотическая акция "Счастье быть матерью"/ День матери. 

- Профилактическая акция "День без табака" 

- Профилактическая акция "Жизнь без наркотиков." 

- Профилактическая  акция "Должен знать"/ день борьбы со СПИДОМ. 

Патриотические уличные акции стали частью работы ЦБС. Тематика их 

разнообразна и привлекает большое количество участников. За счет 

провидения акций увеличилось количество посещений и количество 

книговыдач. 

Мы активно сотрудничаем с военкоматом, ДДТ, правоохранительными 

органами, инспекторам несовершеннолетних, социальными службами и др. 

Сельские библиотеки принимают участия в праздниках села и 

сельскохозяйственных ярмарках.  

В практику работы ЦБС вошли новые формы работы: 



55 

 

- Флеш - моб. 

- Буккросинг. 

- Квест. 

- Читальный зал под открытом небом. 

Библиотечные работники стали чаще выходить на улицу, на предприятия, в 

организации, где проводят разнообразные мероприятия.  

Тематическая экспозиция "Книжный развал", где представлена классическая 

художественная литература проводилась в городском сквере, в день города. 

В день города оформляется ретроспективная выставка периодической печати 

местной газеты 50-80 гг.  

Учащиеся и молодежь стали меньше посещать библиотеку и меньше читать, 

это связано с компьютеризацией. Книгу заменила электронная книга. 

Совершенно не читается классическая литература и программная литература. 

Но библиотечные работники прилагают усилие для привлечения  учащихся в 

библиотеки. Помогают в этом различные формы  массовой работы с 

привлечением компьютерных технологий, где сами ребята участвуют в 

массовом мероприятии. 

Недостаточное комплектование новой литературой также сказывается на 

посещении библиотек и чтении.  

Основным направлением в работе сейчас является оцифровка книжного 

фонда.  

Отдел комплектования готов для проведения этой работы. Два человека 

получили сертификаты для работы в программе "Руслан".  

В 2017 году прошла полная проверка книжного фонда районной библиотеки, 

проведена большая работа в этом направлении.  

Планы разработанные ЦБС на 2017 год в целом выполнены. Составляются 

планы работы на 2018 год.  

Проблемой в работе ЦБС является недостаточное финансирование на 

комплектование и материально -техническую базу. Не выделяются средства 

на ремонт и оборудование. 
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Все оборудование устаревшее, в библиотеках нужен современный дизайн, 

чтобы к нам пошли читатели.  

Работа библиотек с неполным рабочим днем также сказывается на всех 

показателях. Библиотекари работают с энтузиазмом, творчески и только 

благодаря этому библиотечная система выполняет свои планы. 
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