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                 1.Основные направления деятельности, цели и задачи. 

 

  

2016 год  - год кино в России, год Н.М. Карамзина. 

Основными направлениями деятельности библиотек в этом году являлись: 

1. Осуществление государственной политики в области библиотечного 

обслуживания населения на территории Велижского района. 

2. Реализация права личности на приобщение к ценностям культуры, 

получение информации по всем  знаний, удовлетворение 

библиотечно-библиографических и информационных запросов 

пользователей. 

3. Способствовать созданию гражданского общества, формированию 

патриотизма, вовлечению в общественную жизнь района. 

4. Распространение краеведческих знаний, возрождение культурных 

традиций и обычаев края. 

5. Рекламирование деятельности библиотек, как интеллектуального 

ресурса местного сообщества. 

6. Участие в акциях и проведение социально значимых мероприятий 

для населения. 

7. Вести активную работу по содержательному наполнению сайта 

ЦБС. Активно работать с вновь созданным сайтам Министерства 

культуры. Использовать  сайт как канал продвижения библиотек 

района и библиотечных услуг. 

 

В целом стояла задача удержать все библиотеки ЦБС. К сожалению 9 

сельских библиотек работают на 0, 25 ставки. Селезнёвская сельская 

библиотека работает на ставку, Будницкая сельская библиотека – на 0, 75 

ставки, Ситьковская сельская библиотека – на 0,5 ставки. 

В  районной и детской библиотеках 3 человека переведены на 0,75 ставки, 

2 человека – на 0, 5 ставки.  

За 2015-2016 годы по системе сокращено 10 единиц. Сейчас работает 25 

человек. Всё это отрицательно сказалось на рабочем климате. Резко 

снизились основные показатели работы. Отрицательно влияют многие 

факторы: сокращение количества населения,  закрыто в районе пять  школ, 

предвидится ещё сокращение школ. Сказывается отрицательно неполный 

рабочий день, исчезают отдельные населённые пункты. Тяжёлое состояние с 

финансированием. Деньги выделяются только на фонд заработной платы, все 

остальные статьи урезаны. Уже много лет в ЦБС не выделялись деньги на  

материально-техническую базу, ремонты. Всё библиотечное оборудование 

устарело, не хватает столов, стульев. На книги в этом году деньги из 

бюджета не выделялись.  

Но, тем не менее, библиотечные работники привыкшие к проблемам 

работают на энтузиазме. Мы сами и клеем, и красим, и поём, и танцуем. 
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В своей работе в первую очередь учитываем социально-экономический 

потенциал района, запросы и пожелания наших пользователей. Внедряются  

инновационные формы работы и передовой опыт работы библиотек страны. 

ЦБС приняла участие в областных смотрах: 

 «Знаете каким он парнем был…» к 55 –летию со дня полета 

человека в космос. 

 Конкурс буклетов «55 лет дороги в космос» 

 Конкурс плакатов экологической тематики «Эта земля твоя, и моя» 

Также прошли районные смотры конкурсы 

 ЦБС приняла участие во всесоюзной патриотической акции 

«Бессмертный полк», посвящённой 70-летней  годовщине Великой 

Победы. 

ЦБС продолжает работать по районным целевым программам по 

профилактике правонарушений и по борьбе с наркоманией. 

Работает 10 ведомственных программ по различным направлениям. 

Усиленно внедряются новые инновационные  формы работы. 

Актуальны и востребованы стали библиотечные акции, 

буккроссинг, флэш-моб, слайдовые презентации, конкурсы, 

праздники. В этом году  мы провели библионочь в библиотеке. 

Активно работаем по продвижению книги, привитию любви к 

чтению. Пропаганда здорового образа жизни и спорта. 

Сотрудничаем с другими организациями Военкомат, 

правоохранительные органы, соц. Защита, Совет ветеранов, школы 

и другие организации. 

 

 

 

2.Библиотечная сеть. Состояние и структура. 

 

 

 МБУК «Велижская ЦБС» объединяет 14 муниципальных библиотек:  

 Районная библиотека 

 Детская библиотека 

 12 сельских библиотек 

 Сокращение кадров прошло два раза в 2014 году. Сейчас в системе 25 

единиц. Количество библиотек не сократилось. Всего 14   библиотек. 

Работает на 0, 25 ставки-9,   одна  сельская  библиотека – на 0, 5 ставки, одна 

сельская библиотека  - на 0, 75 ставки, одна сельская библиотека – на полную 

ставку. В центральной библиотеке 3 человека работают на 0, 75 ставки, 2 

человека – 0, 5 ставки. 

Резко сократились основные показатели работы. Уменьшилось количество 

населения. На селе закрыто 5 школ, планируется ещё закрытие сельских 

школ. Но библиотечная система живёт. Работают 42 передвижки, 19 клуба по 

интересам. 
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Активно работает центр правовой информации для детей и подростков. В 

читальном зале работает сектор гуманитарного чтения, читальный зал под 

открытым небом. Больше стали проводить библиотечных акций, 

разрабатывать авторских проектов.  

Тяжелое положение с финансированием системы. Бюджет выделяется 

только на заработную плату. Деньги на книги не выделяются уже 2 года. 

Материально- техническое оснащение устарело. Все библиотеки требуют 

текущего ремонта. 

 

 

3.Анализ основных контрольных показателей. 

 

 

 Всего библиотек – 14 

 Книжный фонд –  82328 

 Обращаемость – 2,0  

 Читаемость –   24,1 

 Посещаемость –   8,3 

 Книгообеспеченность  

На 1 жителя –  7,4 

На 1 читателя –  12,1  

 Книговыдача –   163296(- 13900) 

 Читателей –6770 (- 687) 

 Молодёжи –  1939 (- 480)     

 Детей –   2500 

 % охвата населения – 61,3% 

 Массовых мероприятий –  1252 (-176) 

 В том числе количество мероприятий  

      по профилактике негативных явлений –   56 

 Посещений на массовых мероприятиях –  19508 (- 8609)  

 Всего посещений –  56618 (-8179) 

 Библиографических справок –  2157 

 Клубов по интересам – 19  

 Пунктов выдачи – 35  

 Приобретено книг –   1273  

 Подарено читателями – 520 

 Выделено на книги –  3300 

 Подписка –  20 

 Средства от деятельности приносящей доход –   0 

 

 

4.Характеристика пользователей библиотеки и картина читательского 

спроса. 
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Всего пользователей – 6770 (-687) 

Детей – 2500  

Молодёжь – 1939 

 

      Читательский контингент изменился в худшую сторону. Мало читают 

школьники, молодёжь, интеллигенция и учителя. В связи с проведенным 

сокращением в библиотеках резко уменьшились все основные показатели 

библиотек. Компьютеризация сократила интерес населения к библиотеке и 

книге, но в год литературы библиотеки прилагали все усилия для  

привлечения читателей книге.  

В библиотеки поступает мало литературы по всем отраслям знания, из-за 

плохого финансирования сокращается вся подписка. Компьютеризация 

населения отрицательно сказывается на посещаемости в библиотеках. 

Для привлечения населения библиотеки используют все формы работы. 

Проводятся ознакомительные экскурсии в библиотеки. В этом году на 

центральной площади города оформлялся рекламный плакат «Библиотека 

информирует», где размещался материал о проводимых мероприятиях. 

Продолжила свою работу акция «подари книгу библиотеке», а также 

читальный зал под открытым небом, фримаркет, буккроссинг и другие 

мероприятия, пропагандирующие книгу и библиотеку.  

По ЦБС работает 42 передвижки, 19 клуба по интересам.  

 

5.Библиотечные фонды. 

 

 

Комплектование библиотечных фондов велось за счёт следующих 

источников финансирования: 

 

Всего 
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го 
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2-е 

полуг  

 2016 

1-е 

полуг 

2017  

 94508  26466 26466 -   -  3300 64742 -  4800  -  

 

Источники поступления в фонд за  2016 год ( в экземплярах) 

 

Фонды Источники поступлений ( в 
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экз.) 

Всего 

экз. 

Всего 

назв. 

Книг Периодики 

Б
и

б
к
о

л

л
ек

то
р
 

О
Р

Ф
 

В
 д

ар
 

Р
о

сс
и

й

-с
к
ая

 

Г
о

с.
 

б
-

к
а 

М
ес

тн

ы
й

 

б
ю

д
ж

. 
Ф

ед
ер

. 

б
ю

д
ж

. 

Назв. Экз. Назв. Экз.       

 1273 376 356  637  20 636  85  - 520  -      

 

 

 

 

 

 

В основном причины списания литературы из фондов библиотек по 

причине ветхости и взамен утерянных. В ЦБС создана специальная 

комиссия, которая следит за списанием литературы из фондов библиотек. 

 

 

По сравнению с 2015 годом фонд ЦБС уменьшился на -6192  экз. это 

обусловлено недостаточностью средств на приобретение книг. В 

библиотеках системы ведётся активная работа с задолжниками: им звонят по 

телефону, приходят на дом. Взамен утерянных книг всегда производится 

равноценная замена. 

В отделе обслуживания районной библиотеки и в сельских библиотеках 

ведутся тетради отказов. В конце года  анализируются все отказы и списки 

направляются  в ОК и О, для координации комплектования. 

 

 

Периодические издания подписка по ЦБС 

Периодические издания Выделено средств в руб. 

Названий Экземпляров 

2-е 

полуг.2016

г 

1-е 

полуг.2017

г 

2-е 

полуг.2016

г 

1-е 

полуг.2017

г 

2-е 

полуг.2016

г 

1-е 

полуг.2017

г 

20 - 636 - 26466 0 

         

 

6.Финансирование деятельности библиотек. 

 

В этом году ЦБС получила 150 тысяч рублей на установку электронного 

каталога по Федеральной программе. 

3300 тысячи рублей получены из областного бюджета на комплектование. 

В отчётном году общая сумма финансирования из местного бюджета 

составила на подписку  26466  руб. 
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7.Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание 

читателей. 

 

Справочно-библиографический аппарат 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 5 наименований 

газет и 3 наименований журналов. 

Ведутся тематические картотеки: 

 «Книги о Велиже» 

 «Год Российского кино» 

  «В пламени суровых испытаний» ( 70-летие Победы в ВОВ) 

На протяжении ряда лет  ведутся пресс-папки по краеведению: 

 «Велиж и велижане» 

 «Поэтические родники» 

 «Сороковые роковые» 

 «Из истории Смоленщины» 

 «Ожившая память великих героев» 

 «Листая прошлого страницы» 

 «Мы о войне стихами говорим» и др. 

В течение года выполнено 1098 библиографические справки из них: 

Тематических – 800 

Фактографических – 78 

На уточнение библиографических данных – 220 

В течение года  выпущено 44  информационных библиографических списков, 

буклетов, закладок: 

 «Прикоснись сердцем к подвигу» (к 70-летию Великой Отечественной 

войны) 

 «Нюренбергский процесс – 70 лет спустя» 

 «Здоровье – «ДА!» Наркотик – «НЕТ!» 

 «Полезные советы молодым мамам» 

 «Полезные страницы Интернета» 

  «24 мая – День славянской письменности и культуры» 

 «Певец страны березового ситца» (120 лет со дня рождения С. 

Есенина) 

 «Иван Бунин: родина, поэзия, любовь» (145 лет со дня рождения И. 

Бунина) 
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 «Эта земля твоя и моя» (К Всемирному дню охраны окружающей 

среды 

 «Загляните в мамины глаза» (К дню матери) 

 «Единство нации – величие России» (к дню Народного Единства) и др. 

 

В течение года проведено три Дня информации: 

 

 День информации «Ваш налоговый консультант» 

 День информации «В суд без адвоката»  

 Час полезной информации «Как открыть своё дело в маленьком 

городе» 

 День информации «Полезная юридическая информация для молодых 

мам» 

 

В библиотеке планомерно ведётся формирование информационной 

культуры ежегодно с учениками школ прошли  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» 

 

 

8.Основные приоритеты деятельности. 

 

 

В помощь учебному процессу, образованию 

 

 2016 год – объявлен годом кино России и годом Н.М. Карамзина. 

Составляем совместный план работы ЦБС и средних школ. Прошло ряд 

совместных мероприятий. Открытие года кино «С книжных страниц на 

большой экран» было очень интересным и красочным. Литературная 

гостиная «Великий гражданин России» (о творчестве Карамзина), вызвала 

широкий отклик присутствующих и читателей. Энергично обсуждалось на 

сайте и получила очень хорошую оценку.  Новые формы работы, 

компьютерные технологии, театрализация все вместе дало хороший резонанс 

и старт году кино. 

Ежегодно проводится  день русского языка « Я голову перед ним склоняю 

снова – его Величество родное наше слово». В районной библиотеке работает  

поэтическое объединение «Двина». Состоялся творческий вечер поэтов 
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Велижа в день поэзии. Велижские поэты приняли участие в очередном 

международном конкурсе «Руднянские зори» в городе Рудня, где принимали 

участия поэты Белоруссии, велижские поэты занимают здесь призовые места. 

Член поэтического объединения Селезнев А.  конкурсной комиссией был 

отобран на областной  конкурс поэтов, который проходил в областной 

библиотеки. 

 Районная библиотека приняла участие в областном фестивале «Читающая 

Смоленщина». В рамках фестиваля прошел день Славянской письменности и 

культуры. В программе дня: 

1. «Час духовной книги» 

2. Шестые Кирилло – Мефодеевские чтения 

3. Акция «Книге – вторую жизнь». 

Программа летнего чтения детей включает: 

1. Лето 2016 – с книгой 

2. Акция «Читальный зал под открытым небом» 

3. Цикл мероприятий «Книга в кадре» 

 

Неделя православной книги прошла во всех библиотеках под девизом «Свет 

разумения книжного». 

Неделя детской книги объединила ряд мероприятий. 

1. Акция громкого чтения 

2. Районный конкурс рисунков среди воспитанников детских садов 

«Любимый герой русских сказок». 

          

Хорошие отзывы также получили: 

1. Акция «Мой Пушкин» 

2. Акция «Творчество Мамина - Сибирика» 

3. Акция «Творчество Лескова» 

4. Литературная встреча «Удивительный мир Бунина» 

5. Литературный час «В гостях у А.И. Куприна». 

 

 

 

 

 

 

 

Районная библиотека вела в районной газете «Велижская новь» рубрику 

«Поэты Велижане». Прошло ряд художественных акций посвящённых 
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творчеству писателей и поэтов юбиляров. Постоянно выпускается 

календарь юбилейных дат поэтов, писателей и их произведений. 

Проходили недели литературы в образовательных школах,  где работники 

библиотек выступали с обзорами, презентациями беседами и другими 

мероприятиями. Литературный фестиваль посвященный творчеству Н.М.. 

Карамзина  к 250 летию со дня его рождения «Великий гражданин 

России». Литературный часы, посвящённые творчеству В. Приставкина и 

В. Быкова. 

 Слайдовая презентация мероприятий прошедших в рамках года кино и 

года Н.М. Карамзина показала активную работу библиотек в плане 

литературно – художественного воспитания, совместную работу со 

школами в помощь учебному процессу и образования. 

Большую популярность получила такая форма работы как книжный фри – 

маркет «Хорошие книги, в хорошие руки». Около 300 экземпляров книг 

нашли своих читателей среди жителей нашего города. Акция проходила 

весь летний период. Продолжает свое шествие летняя акция «Читальный 

зал под открытым небом». Главная задача читального зала – максимально 

приблизить библиотеку к читателю, особенно к школьникам, детям и 

молодежи. Привлечь внимания к чтению. Большая работа проводится на 

детских оздоровительных  площадках «Летнее  чтения ведет к 

приключениям». В районной библиотеки постоянно проходят уроки 

литературы, которые помогают изучению классики. Регулярно проходит 

день абитуриента «Куда пойти учиться». Проходят уроки библиотечно – 

библиографической грамотности, экскурсии по библиотеки. Учащиеся 

могут воспользоваться выходом в интернет. Работники библиотеки 

помогают в подборе материала для рефератов, докладов, выступлений по 

различным предметам. 

 Созданные картотеки в помощь изучению отдельных предметов: 

«Читаем классику» 

       «Точные науки» 

       «Мир биологии» 

        «Физика и химия вокруг нас» 

      «Интернет в помощь учащимся» и другое. 

Оформляются тематические книжные выставки – просмотры. 

 «Мир Н.М. Карамзина» 

«Классика 20 века» 

«В 21 век с книгой» 

«Природа. Мир. Человек» и др. 

   Создаются тематические  папки: 
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«Великие композиторы» 

«Мы живем на планете Земля» 

«Волшебный мир искусств» и др. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Большую творческую работу МБУК «Велижская ЦБС» проводит на детских 

оздоровительных площадках под девизом «Летнее чтение ведет к 

приключениям». 

 

    
Продолжается акция буккроссинг.  

В районной библиотеки постоянно проходят уроки литературы. Которые 

помогают в изучении классики. Регулярно проходит День абитуриента «Куда 

пойти учиться». Проходят уроки библиотечно-библиографической 

грамотности, экскурсии по библиотеке. Учащиеся могут воспользоваться 

выходом в Интернет. Работники читального зала помогают в подборке 

материалов для рефератов, докладов, выступлений по различным предметам. 

Созданы картотеки в помощь изучения отдельных школьных предметов: 

 «Читаем классику» 

 «Точные науки» 

 «Экология и Мы» и др. 

Оформляются тематические книжные выставки-просмотры: 

 «Пушкиниана» 

 «На стремнине века» (о И.Тургеневе) 

http://velizh.library67.ru/files/259/img_20150623_113309.jpg
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 «Географические открытия» 

 «Художники России» и др. 

Создаются тематические папки: 

 «Любителям прекрасного» 

 «Мы живём на планете Земля» 

 «В мире энциклопедий» и др. 

 

 

 

Библиотека и семья. 

 

По ЦБС работает целевая долгосрочная программа «Семья и дети». 

Основная наша цель в этой работе стабилизация семьи как основы 

социального общества, усиление ответственности родителей за воспитание 

детей. Через книгу способствовать формированию высоких нравственных 

отношений в семье. 

Программа имеет разделы: 

1. «Традиции моей семьи» 

Ежегодно проходят мероприятия: 

 «День семьи» 

 «Мой дом – моя крепость» 

2. «Семья вместе – душа на месте» 

Прошли мероприятия: 

 «Читаем всей семьёй» 

3. «Будьте добрыми и человечными» 

Прошли мероприятия: 

 День матери «Милая мама» 

 День пожилых людей «Дорогие мои старики» 

 Библиотечная акция « Не  забудь поздравить маму»» 

 

15 мая – день семьи.  В Велижской  районной  библиотеке ведется работа  по 

долгосрочной целевой программе «Семья и дети». 

  Возрождению традиций семейного чтения, в этом году была подготовлена  

и проведена акция  «Сплотить семью сумеет мудрость книг». В программе 

акции  книжно – иллюстративные выставки « Семья премудрость житейская 

«,  «Эти книги читали ваши родители», а так же обзоры литературы, 

просмотры, выпуск буклета  «Читаем всей семьёй» в основу которого 

включены списки возрастной литературы для учащихся и их родителей.  

 Мультимедийная презентация « Традиции и обычаи русской семьи» 

рассказывает о истории семьи, традициях. Ведь от поколения к поколению 

передают наши деды и отцы,    всё то, что было накоплено нашими предками. 

И нить поколений не прерывается.  
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  Были оформлены книжные выставки, проведены уроки нравственности, 

уроки доброты, часы духовности, обзоры, беседы на темы: 

 «Я и семья» 

 «Хорошо когда мы вместе» 

 «Мы любим вас старики» 

 «Будьте добры, дети» 

 «Семейные традиции» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня – в международный день защиты детей в библиотеках отмечается 

очень активно. Проходят интересные встречи, выставки, конкурсы, 

экскурсии, игры и др. Прошла областная  акция «Марш за жизнь», районная 

библиотека организовала акцию «Семейные ценности». 

1 октября во всех библиотеках проходит день пожилых людей проходят 

посиделки, , чествование юбиляров, внуки дарят своим бабушкам и 

дедушкам интересный праздник, читают им стихи, поют песни, дарят 

подарки сделанные своими руками. 

Прошли ряд мероприятий: урок чтения «Книга защитница наших детей», 

литературные встречи «Читаем всей семьёй», праздник «Семейные встречи», 

мультимедийная презентация «Русская семья – моя семья». В канун дня 

библиотек прошло чествование семей, которые активно читают в 

библиотеки. Это семья Батуровых, семья Дубининых, семья Капитоновых и 

другие. Прошли конкурсы детского рисунка, семейные праздники «Читаем 

всей семьей». Проходят уроки нравственности, уроки доброты, часы 

духовности, беседы: «Семья – источник жизни» 

«Мы любим Вас старики» 

«Хорошо, когда мы вместе» 

«Семейные ценности» и другие. 

  В рамках программы «Семья и дети» в этом году интересно и 

содержательно прошли мероприятия посвященные дню Святых Петра и 

Февроньи (8 июля),  в районной библиотеке  прошел вечер «Ты рядом и все 

прекрасно»,  в Будницкой сельской библиотеке  час поэзии «Святые 

покровители любви» и выставка – беседа «Житие Святых Петра и 

Февронии»,  в Плосковской   сельской библиотеке тематическая программа 

«Покровители семейного счастья», в которой приняли участие семьи 

юбиляры. В Погорельской сельской библиотеке вечер - встречи «Любовью 

дорожить умейте», где собрались семьи старшего и молодого поколения, 

интересно прошла конкурсная программа перевоплощения младших в 
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старших.   В этот день прошел цикл мероприятий:   выставка детского 

рисунка «Русь  златоглавая». Проведенные мероприятия 

продемонстрировали  актуальность,  творческий подход  на  представленные   

темы,  мастерство библиотекарей,  умение оформлять  наглядность, 

творческий поиск и инновации в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детская библиотека принимает участие в районном празднике «Мир 

детства». Все сельские библиотеки проводят конкурс детского рисунка 

«Папа, мама и я –дружная семья».  

В детской библиотеке работает долгосрочная целевая программа «Я 

ребёнок, я человек». 

 Активно работают библиотеки на детских оздоровительных 

площадках. Из сельских школ на мероприятия в районную и детскую 

библиотеку постоянно привозят школьников. Учащиеся Беляевской сельской 

школы посетили районную библиотеку и приняли участие в мероприятие 

«Когда мы вместе,  мы сильны», ко дню Народного Единства. Стало 

традицией в детской библиотеки ежегодно проводить в ноябре праздник Мам 

совместно с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое воспитание.  

 

По ЦБС работает библиопроект «Литературный туризм» (поэты 

Велижского края). В читальном зале функционирует сектор 

гуманитарного чтения. Литературно – художественный клуб «Зеленая 

лампа», проводит работу по пропаганде художественной литературы и 

поэзии. 2016 год - объявлен годом кино и Н.М. Карамзина по ЦБС 
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проводилась работа по совместным планам со школами, по пропаганде 

классики, художественной литературы. 

Пропаганда художественных ценностей искусства, музыки, поэзии 

проходит через книжные выставки: 

  «Великие художники» 

 Н.М. Карамзин «Великий гражданин России» 

 «Великие композиторы» 

 «Любите прекрасное»  

 «В мире поэзии» 

       Прошли циклы мероприятий, посвященные творчеству В. Быкова, В. 

Приставкина, Н. Мамина – Сибиряка, М. Лескова. Литературный час поэзии 

о творчестве Пушкина. Участие в областном фестивале «Читающая 

Смоленщина», День славянской письменности и культуры, был отмечен 

мероприятием  о древней книги «Все начиналось с таблички, свитка, 

бересты…». Программа летнего чтения детей называлась «Лето 2016 с 

книгой», в детских садах прошли конкурсы рисунков «Любимый герой 

русской сказки». Составлялись календари юбилейных дат писателей, 

композиторов, художников, поэтов. Выпускались листовки, закладки, 

информационные списки, рассказывающие, о жизни великих людей в мире 

искусства и культуры. Литературные акции были посвящены творчеству 

Пушкина и Карамзина. «Велиж – мой город родной» привлекла внимания 

велижан  и гостей города, получила хорошие отзывы. 

 Выставка картин студентки Санкт–Петербургского художественного 

училища им. Рерриха Юлии Бессараб сейчас проходит в районной 

библиотеки. Ее выставка уже проходила в библиотеке, а сегодня 

представлены новые ее работы. Начинающий художник в своих картинах 

раскрывает красоту природы и быт своей малой Родины – города Велижа. 

Она получила большое количество отзывов и предложений и дальше 

представлять свои картины на выставке.  

Прошел творческий вечер день поэзии «Поэты Велижа – родному городу». 

Активно сотрудничала районная библиотека с местной газеты «Велижская 

новь». Литературная страница в газете выходила регулярно к памятным 

датам. Поэты Велижа написали и посвятили этой дате много новых 

произведений. Также вышли литературные страницы посвященные 

творчеству наших земляков члена Союза писателей России И. М. Козлова – 

Ропенского, а также писателю нашему земляку С.Д. Козакову. Творческий 

вечер посвящённый жизни и творчеству нашего земляка писателя Казакова 

С.Д. прошел в Селезневской сельской библиотеки. 

 Неделя православной книги «Свет Православной Звезды» прошла во всех 

библиотеках района. Цикл мероприятий проведенный библиотекарями 

рассказал о духовных книгах. Так неделя детской книги включала в себя 

цикл мероприятий: беседы о книгах – юбилярах; о писателях юбилярах; 

уроки поэзии и литературы; слайд презентации и др. Литературная акция в 

рамках года литературы была проведена в день знаний 1 сентября: «Читаешь 
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ты, читаю я, читает вся Смоленская земля». Проводилась издательская 

деятельность в библиотеках. Издано много информационного материала на 

тему художественно – эстетического воспитания. 

В ЦБС проходили интересные мероприятия Час размышления « В моде ли 

сегодня скромность?»,  Дискуссия «Умеете ли вы общаться, Урок доброты 

«Дружбой дорожить умейте, Видеоурок «Экскурсия в Эрмитаж», час 

кроссворда «Знаете ли вы Пушкина», Урок-размышление «Какая она первая 

любовь», Спор-час «Все пороки от безделья», Час-спор «Можно ли делать то, 

что осуждает твоя совесть», Диспут «Дорога ведущая в пропасть». 

В этом направлении проводится большая профилактическая работа путём 

издания ряда закладок, буклетов, информационных списков литературы. 

Много профилактического материала мы печатаем в местной газете. Также 

информационные списки литературы «Что читать, чтобы быть 

интеллектуальным человеком» регулярно выпускаются в библиотеке.  

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Работа в ЦБС  проводится по библиопроекту «За здоровый образ жизни». 

Также мы работаем по двум районным программам:  

 «Комплексные меры борьбы с преступностью» 

 «Комплексные меры борьбы с наркоманией» 

     Традиционными стали акции : 

 «День без табака» 

 «Жизнь без наркотиков» 

 «СПИД – чума века» 

 «Марш за жизнь» 

 «За здоровый образ жизни» (7 апреля – день здоровья). 

На центральную площадь города вышли учащиеся школ с 

транспарантами, призывающими к здоровому образу жизни, к 

занятию спортом. Участники акции приняли участия в конкурсных 

мероприятиях, победители получили призы. 

 

В районной больнице прошел день открытых дверей для беременных 

женщин «Сохраним жизнь ребенку», совместно с районной библиотекой. 

Ежегодно в  ЦБС проходит Всесоюзный день правовой помощи детям. 

На детских оздоровительных площадках проводятся мероприятия по 

профилактике правонарушений. 

Сейчас проблемой стали курительные смеси «Спайсы». Библиотека 

проводит работу по разъяснению среди подростков и молодёжи о вреде 

курения «спайсов». 

      Издан ряд информационных буклетов: «Стоп – спайсы». Прошли беседы 

в школах. 
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МБУК 

«Велижская 

ЦБС» 

разработала цикл мероприятий 

направленных на  профилактику здорового образа жизни , посвящённому   

Всемирному дню без табака. 

 

   Книжная выставка -  предупреждение «Прекрасный мир без сигарет»  

  Час актуальной информации « Здоровый образ жизни – мода или норма? »   

 .Буклет «Курить не модно, дыши свободно»26 мая 

 

31 мая прошла   библиотечная акция «Молодёжь без табака»   

         

  31 мая в 10 часов работники библиотеки   вышли на улицу,    с 

информационно-рекламной  информацией 

« Отличный день, чтобы бросить курить» 

 

  Провели социологический опрос населения   « Ваше отношение к курению», 

  на импровизированных сигаретах прохожие   писали пожелание курящим 

людям  

Раздавали    памятки, листовки «Я свободен от табачного дыма», а так же  

вручали   шары с листовками о вреде курения. 

     

   .  

 

 

 

 

 

 

  

 

Сотрудники Велижской районной библиотеки  

ежегодно  проводят  профилактическую акцию, 

посвящённую дню борьбы со  СПИДом .  В этом году 

акция прошла на центральной площади города.    

Всем    проходящим  раздавались информационно-

профилактические  буклеты и листовки «Важно 

знать. Факты о ВИЧ». На всех участниках акции 
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были красные ленточки – символы борьбы со СПИДом, обязательные 

атрибуты подобных акций.   Так же  сотрудники  Велижской районной  

библиотеки   оформили    книжную выставку «Будущее без  СПИДа». На ней  

представлена разнообразная литература, посвященная методам 

профилактики и лечения «чумы XX века».  Учащиеся  школ с интересом 

рассматривали предложенные книги и журналы. Все  получили листовки и  

буклеты   со списками полезной для здоровья литературы. 

 

 

 

ЦБС приняла участие в областной акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» с 17 по 28 ноября 

2016 года. В рамках акции 18 ноября прошёл 

Всероссийский день правовой помощи детям. В 

детской библиотеке прошли мероприятия в 

рамках целевой программы  «Я ребёнок, я человек». В районной библиотеке 

правовая программа «Кто поможет подростку?».  

Библиотеки стали активно работать по пропаганде спорта. Оформляются 

книжные выставки, рассказывающие о всех видах спорта. Стараемся 

прививать подрастающему поколению любовь к активному образу жизни, по 

средствам книг  отвлекать от вредных привычек.  

В этом году библиотеки приняли  участие в областной акции «Марш за 

жизнь». Сотрудники районной библиотеки вышли на центральную площадь 

города с плакатами , флажками, шарами, призывающими сохранению семьи, 

семейных ценностей и к здоровому образу жизни.  Также прошла акция в 

рамках дня борьбы с инсультом «Хорошо здоровым быть». Районная 

библиотека также пропагандировала книги о здоровом образе жизни.  Были 

изданы информационные материалы.  

В районной библиотеке ежегодно оформляются выставки по 

профилактике туберкулеза. 

Урок здоровья по программе борьбы с наркотиками «Путь к здоровью», 

прошел с учащимися 1 средней школы, проводился он в рамках конкурсной 

программы. На мероприятии присутствовала и выступила инспектор по 

делам несовершеннолетних Демидова А.А.. 

В день открытия летних олимпийских игр в районной библиотеки прошел 

спорт – час «Спорт залог здоровья». 

В декабре районная библиотека провела цикл мероприятий в школах 

города «За здоровый образ жизни».  

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

 ЦБС продолжает работать по целевой программе «Велижский край». 

2016 год отмечалась скорбная дата 75-лет начало войны. Районная 

библиотека в 4-00 утра приняла участие в патриотической акции «Свеча 
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памяти», на священном месте захоронения воинов павших в борьбе за 

город Велиж «Лидова гора». В  этот же день прошла патриотическая 

акции  «Свеча памяти» на аллее Героев в городском сквере. Всесоюзная 

акция «Бессмертный полк» нашла широкое отражение в работе библиотек. 

Районная и сельские библиотеки провели большую работу по сбору 

материала.  

 Объявленная акция «Книги Победы» также прошла по библиотекам. 

Библиотекари широко представили художественную и мемуарную 

литературу, раскрывающую тему войны. 

 Ежегодный смотр – конкурс «Пока живые помнят павших», и в этом 

году продолжал свою работу . Районная библиотека представляет 

книжную выставку из книг о войне. 

Оформляются тематические альбомы во всех сельских и районной  

библиотеках, куда  занесены все памятники и захоронения на территории 

поселения. Тематический альбом «Никто не забыт» будет постоянно 

храниться в сельских  и районной библиотеках каждого поселения. 

В канун Дня Победы и дня освобождения Смоленщины прошли вечера 

встречи  с ветеранами и родственниками погибших. Часы поэзии стали 

регулярными дети читали стихи о войне – «Строки опалённые войной». 

Выставки детского рисунка «Война глазами детей». 

Патриотическая акция проведенная  районной библиотекой в день 

освобождения города Велижа «Свеча памяти», которая прошла на 

мемориале «Лидова гора» надолго запомнилась Велижанам и гостям 

города. В почетном карауле среди обелисков выстроились ряды 

школьников  с зажжёнными свечами в память о войнах, защищавших 

Велижский край. Книжная экспозиция рассказывающая о годах войны 

привлекла внимание всех присутствующих.  

 Ежегодные традиционные  дни призывника весной и осенью в клубе 

«Будущий воин» также являются одной из форм патриотического 

воспитания молодёжи. 

Районная конкурсная программа среди допризывной молодёжи «Готов 

служить России» одно из интересных мероприятий для молодёжи и 

проводится ежегодно на протяжении  шести  лет. И посвящается она 

Российской Армии. 

 Ежегодно в день России в районе торжественно вручаются первые 

паспорта молодым велижанам.  Районная библиотека присутствует на 

этих мероприятиях в качестве ведущих, оформляется тематическая 

книжная выставка «Россия – родина моя».    

 Районная библиотека приняла участие в патриотической акции «Мы 

помним», в городском сквере была открыта аллея памяти сотрудникам 

милиции Велижского района, погибшим на страже закона. 

День города стал одним из главных праздников велижан. Библиотеки 

принимают активное участие. Проходят тематические ретро-выставки 

местной периодической печати. «История района на страницах печати». 
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Встречи с интересными людьми. Сельские библиотеки участвуют в 

ярмарке. На площади города прошел книжный фримаркит. Было 

оформлено дерево пожеланий родному городу.  

Также в этом году областная универсальная библиотека  совместно с 

Витебской областной библиотекой оформили тематический стенд 

приграничных к Белоруссии областей, куда вошел и Велижский район.  

Сотрудники областной библиотеки посетили город Велиж с 

передвижной выставкой «Как это начиналось». Исторические фотографии 

расположенные на стенде, рассказывали присутствующим о первых днях 

начала войны на границе Белоруссии и Велижского района.  

Выставка вызвала широкий отклик у Велижан и гостей города. 

 Вахта памяти на территории района проходила в этом году в 

Селезнёвском сельском поселении. Перезахоронение останков  

приурочено к 75-летию начало войны. 

12 июня в день России районная библиотека на центральной площади 

провела патриотическую акцию «Россия – крепкая держава». 

День флага России в библиотеках проходят патриотические часы, 

рассказывающие об истории флага России. На центральной площади 

города прошла областная патриотическая акция «Символы России». 

3 декабря – день неизвестного солдата, во всех библиотеках прошли 

патриотические мероприятия «Пусть ты неизвестен, но подвиг твой 

бессмертен».  

 

День героев Отечества один из молодых праздников, но проводится у нас 

торжественно. Оформляются тематические выставки «Герои Отечества», 

проходят тематические вечера, рассказывающие о героях. Прошёл 

краеведческий урок-презентация «О героях-земляках». 9 декабря в 

литературно – музыкальной гостиной прошел районный  тематический 

праздник  «Гордимся славою героев». 

Также в библиотеках прошли уроки истории «Блокада Ленинграда», 

«Детство в военной шинели», «Они живут в названиях улиц», 

краеведческий час «Смоленск – город щит», «600 дней и ночей под 

Велижем», «Страшная правда войны», «Вечной памятью живы». 

Историко – патриотический час «Сила слабых» (о подвигах женщин во 

время войны), час воспоминаний «На позицию девушка провожала бойца» 

(из истории песен военных лет). Познавательный час «Земли Российской  

сыновья».  

Библиотечная акция в день вывода советских войск из Афганистана 

проводится в районной библиотеке ежегодно под заголовком 

«Афганистан в сердце моем».   

Патриотическая акция «Человечество против терроризма» прошла в 

районной библиотеки 1 сентября.  

Россия отмечала в этом году скорбную дату 30 – летия трагедии на 

Чернобыльской АЭС. В районной библиотеки прошел час памяти 



23 

 

«Чернобыльская трагедия», присутствующие просмотрели фильм о 

Чернобыле, была оформлена тематическая выставка, рассказывающая о 

тех днях и о Чернобыле сегодня. 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Правовое воспитание. Деятельность центров социально значимой 

информации. 
 

  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 (библиограф ). 

 ЦПИ работает  с органами  местного самоуправления, 

образовательными учреждениями, учащимися, пенсионерами и другими 

слоями населения. Предоставление льгот 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 1000 рублей. 

В центре ведётся тетрадь справок ЦПИ и картотека пользователей 

ЦПИ. Сейчас в ЦПИ  798 пользователей пользователь из них 21 
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коллективных (коллективы школ города и района, городские и сельские 

администрации района, которые информируются по электронной почте, 

через сайт ЦПИ - 642 пользователя) и 51 индивидуальных пользователей.  

Было выполнено   811 справок в т.ч с использованием электронных баз 

данных –  614 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 2016 года Центрами правовой информации ( 

Информационным центром для подростков «Войди в мир закона»), Центром 

было выпущено 69 изданий, из них 44 печатных изданий, 25 электронных 

продуктов: слайд-презентаций –21 и электронных изданий - 4. 

 

 

Печатные издания 

№

п\

п 

Заглавие издания Форма 

издания 

Кол-во 

страни

ц 

Подготовил 

1 «Безопасность начинается 

дома» Памятка пожилому 

человеку 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

2 «Вместе против террора» 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

3 «День местного 

самоуправления» 

Буклет 1 лист ЦПИ  Сладкевич 

С.В. 

4 «12 июня – День России» 

История праздника 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

5 «Дорогою добра» (3 декабря 

– международный день 

инвалидов) 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

6 «К миру без наркотиков» Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

7 «Как вести себя во время 

теракта» 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

8 «Мы будущее России» Буклет 1 лист  ЦПИ Сладкевич 

С.В. 

9 «Здоровье – «ДА!» 

Наркотик – «НЕТ!» 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

10 «Нюренбергский процесс – 

70 лет спустя» 

Буклет 1 лист   Сладкевич С.В. 

11 «Обойдёмся без Буклет 1 лист ИЦП «Войди в мир 
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выражений» (День борьбы с 

ненормативной лексикой) 

закона» Сладкевич 

С.В. 

12 «Передай добро по кругу» 

(День спонтанного 

проявления доброты) 

Буклет 1 лист ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

13 «Полезные советы молодым 

мамам» 

Буклет 1 лист Сладкевич С.В. 

14 «Полезные страницы 

Интернета» 

Буклет  1 лист ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

15 «Скажем «НЕТ» 

экстремизму!» 

Буклет  1 лист ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

16 «Полезная юридическая 

информация для молодых 

мам» 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

17 «Спасающие жизнь» (День 

донора) 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

18 «Защищая себя, мы 

защищаем тех, кого любим» 

(Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

19 «Судьбы. Без вины 

виноватые» (День памяти 

жертв политических 

репрессий) 

Буклет 1 лист ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

20 «Терроризм и его жертвы» Буклет 1 лист ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

21 «Толерантность это просто» Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

22 «Электронные ресурсы для 

бухгалтеров» 

Буклет 1 лист ЦДИ Сладкевич С.В. 

23 «Закрывая собой Родину» 

День Героев Отечества в 

России 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

24 «Коррупции НЕТ!» 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

25 «Права подростков» (День 

правовой помощи детям) 

Буклет 1 лист ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

26 «Сам себе адвокат» День 

прав человека 

Буклет 1 лист ЦПИ Сладкевич С.В. 

27 «Ваш налоговый Брошюра 32 стр. ЦДИ Сладкевич С.В. 
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консультант» 

28 «Как открыть своё дело» 

Оптимальный набор 

дельных советов для 

маленького города 

Брошюра 12 стр. ЦДИ Сладкевич С.В. 

29 «Правила дорожного 

движения для владельцев 

мопедов и скутеров» 

Брошюра  10 стр. ЦПИ Сладкевич С.В. 

30 «Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

Брошюра 40 стр. Сладкевич С.В. 

31 «День работника культуры» 

Полезные сайты в сети 

Интернет 

Листовка 1\2 стр. ЦПИ Сладкевич С.В. 

32 «Граждане страны  Детство» Листовка 1\3 стр. ЦПИ Сладкевич С.В. 

33 «4 ноября – День народного 

единства» (закладка-

памятка) 

Листовка 1\3 стр. ЦПИ Сладкевич С.В. 

34 «Мы против террора» (3 

сентября – День 

солидарности в борьбе 

против терроризма) 

Листовка  1\3 стр. ЦПИ Сладкевич С.В. 

35 Трезвый город громче 

крикни - за здоровый образ 

жизни! 

Листовка 1\3 стр. ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

36 «Интернет ресурсы для 

учащихся и  студентов» 

Листовка 1\2 стр. ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

37 «Не убивай меня, мама…» 

(Марш за жизнь) 

Листовка 1\2 стр. ЦПИ Сладкевич С.В. 

38 «Как вести себя в 

экстремальной ситуации» 

Памятка школьнику 

Листовка 1\3 стр. ЦПИ Сладкевич С.В. 

39 «Путешествие в страну 

Знаний» 

Листовка  1\3 стр. ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

40 «Российские ученые  

Лауреаты Нобелевской 

премии в разные годы» 

 

Листовка 1\2 стр. ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

41 «Семья сильна, когда над 

ней крыша одна» 

Листовка  1\3 стр. Сладкевич С.В. 

42 «Сигарета или…» Листовка 1\3 стр. ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 
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43 « Стоп – насилие!»  

Международный день 

борьбы 

за ликвидацию насилия 

в отношении  

женщин 

Листовка 1\2 стр. ЦПИ Сладкевич С.В. 

44 «Что обязан делать 

социальный работник» 

Листовка 1\2 стр. ЦПИ Сладкевич С.В. 

Электронные публикации 

1 «От библиотеки Общества к 

Районной» (125 лет 

Велижской Районной 

библиотеке) 

Брошюра 23 стр Дадонова А.Н. 

Сладкевич С.В. 

2 «Правила дорожного 

движения для владельцев 

мопедов и скутеров» 

Брошюра 3 стр Сладкевич С.В. 

3 «Как открыть своё дело» 

Оптимальный набор 

дельных советов для 

маленького города 

Брошюра 4 стр. Сладкевич С.В. 

4 «Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

Аннотированный список 

литературы 

Брошюра 20 стр. Сладкевич С.В. 

Электронные медиа презентации 

1 Заглавие издания Форма Кол-

во 

слайд

ов 

Создано 

2 Час истории «600 дней и 

ночей Велижа: Фотохроника 

войны» ( к 70-летию 

Великой Победы) 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

100 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

3 «Читай кино» (Библионочь 

2016) 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

23 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

4 «Жестокая правда «убитого 

поколения» (по творчеству 

В.Быкова) 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

32 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

5 «История любви: Анна 

Ахматова и Николай 

Гумилёв» 

Презентац

ия с 

видеофраг

11 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 
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м. 

6 «День героев Отечества» Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

25 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

7 «Россия территория закона» 

День правовой помощи 

детям 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

33 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

8 «Детектив идёт по следу» 

Интеллектуально-

познавательная игра 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

54 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

9 «Закон и ребёнок» Правовой 

час 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

13 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

10 «Из истории Российской 

государственности» 

Правовой урок 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

33 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

11 «Колокола Чернобыля» Час 

памяти 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

19 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

12 «Не отнимай у себя завтра» 

Видеоурок 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

19 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

13 «О любви и не только» 

Откровенный разговор со 

старшеклассниками 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

24 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

14 «Страдание памяти» 

Литературный час по 

творчеству А.Приставкина 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

25 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

15 «Путешествие в страну 

Законию» 

Презентац

ия с 

видеофраг

м. 

50 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

16 «Оборванные судьбы» Час 

памяти жертв политических 

репрессий 

Презентац

ия с 

видеофраг

29 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 
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м 

17 «Салтыков-Щедрин и ХХ 

век» Литературное видео-

путешествие 

Презентац

ия с 

видеофраг

м 

30 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

18 «Экстремальная ситуация 

как себя вести» Урок 

безопасности для 

школьников 

Презентац

ия с 

видеофраг

м 

18 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

19 «Услышим друг друга» 

Урок толерантности 

Презентац

ия с 

видеофраг

м 

31 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

20 «Как бы поступил я…» Час 

психологии для подростков 

Презентац

ия с 

видеофраг

м 

12 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

21 «Vape Store» (Об 

электронной сигарете и 

культуре парения) 

Презентац

ия с 

видеофраг

м 

25 ИЦП «Войди в мир 

закона» Сладкевич 

С.В. 

  

 

 Консультирующих юристов, на базе ЦПИ не имеется. 

Обучение работе библиотекарей с электронными программами 

проводилось  работником ЦПИ в течении 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 специальные мероприятия. Для подростков 

важно знание своих прав и обязанностей, последствий в случае 

правонарушений,  важна  помощь в разрешении сложных житейских 

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

проводили мероприятия  по социальной адаптации  подрастающего 

поколения, декады правовых знаний для старшеклассников с привлечением 
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секретаря комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Бордюкову Э.В. и ст.инспектора по делам несовершеннолетних УПП и ПДН  

муниципального отдела МВД России «Велижский» Демидову А.А.  

 

Все мероприятия, проходящие в ИЦП «Войди в мир закона» и в правовом 

клубе «Перекрёсток авторские. За  12 месяцев 2015 года в ИЦП «Войди в мир 

закона» и правовом клубе «Перекрёсток» были проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Литературное видео-путешествие «Салтыков-Щедрин и ХХ век» 

2. Урок права о становлении Российской государственности» (День 

молодого избирателя) 

3. Видео-урок «Не отнимай у себя завтра» 

4. Литературный час «История любви Николай Гумилёв и Анна 

Ахматова» 

5. Час памяти «Колокола Чернобыля» 

6. Конкурсно-игровая программа «Путешествие в страну Законию» 

7. Урок безопасности для школьников «Опасные ситуации как себя 

вести» 

8. Урок мужества «600 дней и ночей Велижа» 

9. Литературный час «Страдание памяти» по творчеству А.Приставкина 

10. Конкурсно-познавательная программа «Детектив идёт по следу» 

11. Час памяти «Оборванные судьбы»  

12. День информации «Россия – территория закона» (День правовой 

помощи детям) 

13. Урок толерантности «Услышать друг друга» 

14. Литературный час «Жестокая правда «убитого поколения» по 

творчеству В.Быкова 

15. Час психологии для подростков «Как бы поступил я…» 

16. Правовой урок «Закон и ребёнок» 

17. Час здоровья «Vape Store» (Об электронной сигарете и культуре 

парения) 

 

Всего в 2016 году  на базе ЦПИ в ИЦП «Войди в мир закона» и в 

молодёжном клубе «Перекрёсток» проведено  28 мероприятий, на которых 

присутствовало 688 человек. 

Наиболее интересные: 
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 24 февраля  с учениками 8 класса Велижской 

средней школы №1 прошёл День молодого избирателя. Нашу встречу 

мы нашали с того, что совершили историческое видеопутешествие по 

страницам книги известного российского историка Николая 

Михайловича Карамзина «История государства Российского», начиная 

от князя Владимира Святославовича, царя-реформатора Петра Первого 

и последнего царя из династии Романовых Николая II, чьё 

царствование ознаменовалось невиданным размахом революционного 

движения в России и именно тогда зародилась новая для 

России  система управления государством – была создана первая 

Государственная Дума, которая просуществовала до 1917 года. Так как 

на нашей встрече присутствовали молодые избиратели, которые в 

сентябре 2014 года впервые пойдут на выборы  мы проверили их 

знания избирательного права в познавательной викторине.  

А в заключении нашей встречи перед 

ребятами выступила Демидовой Анастасии Александровны -  ст. 

инспектора по делам несовершеннолетних УПП и ПДН 

Межмуниципального МВД России «Велижский», которая не только 

рассказала о электронных услугах, оказываемых органами 

правопорядка и системе Электронного правительства, но и провела  со 

школьниками беседу по профилактике правонарушений. 

 

 Ситуация с духовным, интеллектуальным и 

физическим воспитанием детей и молодёжи такова, что уже пора бить 

в набат. Информационный центр для подростков «Войди в мир 

закона», уже более десяти лет работающий при ЦПИ Велижской 
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районной библиотеки, не мог остаться в стороне от этой проблемы. В 

марте в рамках районной  комплексной программы «Комплексные 

меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью в Велижском районе на 2014-2016 годы», учениками 11 

класса Велижской МБОУ СОШ№2 прошёл Видео урок «Не отнимай у 

себя завтра» на котором были затронуты серьёзные  проблемы 

касающиеся не только здоровья, но и проблемы правонарушений среди 

подростков Велижского района. 

 

В ходе мероприятия школьники узнали, на самом ли деле полезны 

колбасы, сосиски, печенье, конфеты и нужно ли питаться 

обезжиренными и рафинированными продуктами. Смертность среди 

российских подростков в 3-5 раза выше, чем в европейских странах, 

значительно вырос процент и помолодел возраст курильщиков и 

алкоголиков среди молодёжи. Молодёжь поразил пивной алкоголизм, 

который многие специалисты считают страшнее, чем от более крепких 

напитков, подтверждение данного факта мы нашли в видеоролике 

«Горькая правда о пиве».  

В продолжении данной темы в своём 

выступлении ст. инспектор по делам несовершеннолетних  отделения 

УПП и ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Велижский» 

Демидова Анастасия Александровна рассказала о ситуации с 

подростковой преступностью в Велижском районе, а также из её 

выступления школьники узнали об электронных услугах 

предоставляемых МВД России «Велижский». 

 

  
Более пяти лет Центр правовой информации Велижской районной 

библиотеки тесно сотрудничает с правоохранительными органами 

Велижского района. Ведётся плодотворная совместная работа по 
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районным целевым программам «Комплексные меры противодействия 

злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2016 

годы» и   «Комплексные меры по профилактике правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью в Велижском районе на 2014-2016 

годы». Наши летние встречи с юными велижанами стали уже 

традиционными. Изначально инициаторами таких встреч выступили: 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Бордюкова Э.В. и ст. инспектор по делам 

несовершеннолетних УПП и ПДН МО МВД России «Велижский 

Демидова А.А., а бессменным ведущим стал библиограф Велижской 

районной библиотеки Сладкевич С.В. 9 июня в литературно-

музыкальной гостиной Городского Дома Досуга конкурсно-игровая 

программа «Путешествие в страну Законию» собрала  детей и 

подростков летних оздоровительных площадок школ города Велижа. 

Две отважных команды путешественников, сформированных из 

учеников средней школы №1 и средней школы №2, отправились в 

увлекательное путешествие по территории страны Законии. В этом 

увлекательном путешествии им предстояло проявить не только 

смекалку, но и показать свою физическую подготовку. Строгое и 

компетентное жюри в составе: ответственного секретаря комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Бордюковой Э.В.,  ст. 

инспектор по делам несовершеннолетних УПП и ПДН МО МВД 

России «Велижский Демидовой А.А., начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Велижский» ст. лейтенанта полиции Солдатенкова М.И. 

справедливо подсчитывало баллы набранные командами в игре.Страна 

«Закония» – удивительная страна все её граждане живут по правилам, 

записанным в главной книге, в  государстве установился закон и 

порядок. Это очень большая страна, она состоит из нескольких 

губерний и все мы, и участники команд и болельщики смогли посетить 

только несколько из них. Первая губерния, которую мы посетили 

«Семейная». Пока команды выполняли задание «Собери пословицу», в 

котором им нужно было составить пословицы о семье, зрители 

посмотрели интересный анимационный фильм «Непослушный 

мальчик». Затем мы попали в губернию «Дворовую», в которой 

командам нужно было дать ответ на непростой вопрос: «Как 

правильно  нужно поступить, если Вы нашли чужую вещь на улице?» 

Отрадно отметить, что наши команды справились с этим заданием на 

«отлично». 
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При пересечении границы 

«Дорожной» губернии нашим командам не только рассказал о ПДД, но 

и устроил небольшой экзамен наш гость начальника ОГИБДД МО 

МВД России «Велижский» ст. лейтенанта полиции Солдатенков М.И., 

а затем все участники мероприятия получили  удостоверения «Агентов 

дорожной безопасности». 

 

Была также и практическая часть. 

Команды посоревновались в конкурсах: «Безопасный переход», 

«Светофор», «Умелый автомобилист». А затем все вместе посмотрели 

анимационный фильм «Озорная семейка. Правила дорожного 

движения».Болельщики тоже не скучали, помимо просмотра фильмов 

она приняли участие в весёлом и сладком конкурса «Найди меня». 

Нужно было с завязанными глазами собирать вкусные конфетки. 

И, наконец, мы все попали в столицу 

государства «Закония», расположенную в «Государственной 

губернии». Здесь нашим командам пришлось вспомнить Конвенцию о 

правах ребёнка, чтобы правильно ответить на вопросы нашей 

«Сказочной викторины», что было совсем непросто. Вот вы знаете, в 

какой сказке нарушено право ребёнка на индивидуальность? 
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И вот все трудности преодолены и наступил самый приятный момент… 

Непросто пришлось нашему жюри, но оно справилось со своей задачей. 

Объявляется результаты: по итогам всех конкурсов, в честной борьбе 

победила дружба. Команды получили грамоты и сладкие призы. 

 

В течение года проведено  три Дня информаций: 

 День информации «Ваш налоговый консультант» 

 День информации «В суд без адвоката»  

 Час полезной информации «Как открыть своё дело в маленьком 

городе» 

 День информации «Полезная юридическая информация для молодых 

мам» 

 

26 апреля в помещении Центральной районной больницы Председатель 

районного женсовета Клопова Л.А. организовала встречу будущих  мам г. 

Велижа с Давыденковой А.Н. – гл. специалистом, 

ревизором  Государственного учреждения Смоленского 

регионального  Фонда социального страхования РФ, которая не только 

подробно рассказала о выплатах по беременности и родам, но и ответила на 

вопросы присутствующих. Затем руководитель Центра правовой 

информации Велижской районной библиотеки  Сладкевич С.В. рассказала о 

Федеральной программе «Молодая семья» и об изменениях  в 

программе  «Материнский капитал», которые начали действовать с 1 января 

2016года. Будущим мамам были вручены: брошюра «У вас будет ребёнок?», 

буклеты «Полезная юридическая информация для молодых мам» и 

«Полезные советы молодым мам». В заключение встречи для будущих мам 

прозвучали песни в исполнении солистов группы «Велижаночка» 

(руководитель Янушевская Е.В.):Ольги Анисимовой, Фаины и 

Стефании  Насировых, Виктории Дадоновой и Вероники Зубковой. 

 

  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 
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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. 

За 2016 год работником ЦПИ написано 9  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 сайтом в сети 

Интернет http://velbib.ucoz.ru/  Сайт создал и ведёт работник ЦПИ 

(библиограф). В течение года на сайте было размещено 19 материалов, за год 

сайт посетили  562 пользователя (посещений сайта 1157). 

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, видео викторина «Я знаю правила, по которым живу» (День 

правовой помощи детям). Нами были проведены интересные мероприятия: 

Конкурсно-игровая программа «Путешествие в страну Законию»; 

Конкурсно-познавательная программа «Детектив идёт по следу». Все 

мероприятия Центра проводятся по авторским сценариям и применением 

мультимедийных презентаций. 
. . 

                   

Экологическое просвещение населения, экология человека. 

 

http://velbib.ucoz.ru/
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        В районе работает экологическая программа «Экология.  Безопасность.  

Жизнь». 

Сегодня, когда экологические проблемы приобрели характер настолько 

масштабный, что стали одной из глобальных проблем человечества, 

библиотеки МБУК «Велижская ЦБС» обозначают экологическое 

просвещение и воспитание одним из основных направлений своей 

деятельности.  

  В библиотеках МБУК «Велижская ЦБС» работает пять клубов по 

интересам по экологии «Муравейник», «Лесовичок», «Цветовод», «Радуга». 

В них проводятся мероприятия по экологическому просвещению. 

 Одним из способов формирования у юных читателей экологических 

знаний является использование игровых методов обучения. Экологические 

игры формируют целостное видение мира, подводят юных читателей к 

осознанию своего места и роли в нем, учат самостоятельно разбираться в 

проблемах окружающего его мира. Наиболее популярными видами 

экологических игр в районной детской библиотеке стали эколого – 

природоведческие игры, подвижные игры с элементами имитации, сюжетно 

– ролевые и ролевые игры. Среди них игры: «С кузовком и лукошком по 

лесным дорожкам», «Лесная капелька», «Экологическая ромашка», 

«Волшебная ночь на Ивана Купала» «Путешествие в осеннее царство». 

  Сельские библиотеки МБУК «Велижская ЦБС» при проведении 

массовых мероприятий используют составленные презентации об 

особенностях своего края: Будницкая сельская библиотека экскурсию 

презентацию о местном Дроздовском болоте и его роли в жизни деревни 

«Таинственное болото», Патиковская сельская библиотека презентация 

«Тропинками родного края», Селезневская сельская библиотека презентации 

«Здесь край мой, исток мой, моя», «Были и небыли селезневских озер», 

Заозерская сельская библиотека - фото вернисаж «Сердцу родные места», 

Ситьковская сельская библиотека – видео фильм о цветах «Прекрасные 

спутники наши», Районная библиотека «Все это называется природой» 

 Стремление вызвать сочувствие, восхищение, уважение, дружелюбие 

по отношению к природе помогают достичь и уроки воспитания вне стен 

библиотеки. Такие как экологический десант «Сделай мир чище своими 

руками» провели Ситьковская, Старосельская, Крутовская и Патиковская 

сельские библиотеки. Экологические акции «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» Детская, Ситьковская, Селезневская, Будницкая, Заозерская 

сельские библиотеки, и акция «Сбережем зеленую ель» Ситьковская, 

Беляевская сельские библиотеки. Так зеленую экскурсию «В лес по загадки» 

ежегодно проводит Логовская сельская библиотека, ботаническую экскурсию 
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в мир лекарственных трав «Нам от болезней всех полезней» Будницкая и 

Патиковская сельские библиотеки, час экологических знаний о птицах 

«Здравствуйте, пернатые!» Ситьковская сельская библиотека. 

  Все библиотеки МБУК «Велижская ЦБС» составили рекомендательные 

списки литературы, предлагаемые читателям, которые помогают им 

ориентироваться в многообразии книг по экологии. Это «Сохраним планету 

голубой и зеленой», «История становления экологии», «Мир вечного и 

прекрасного», «Дом, где мы живем», «Жалобная книга природы». 

 Необходимую экологическую информацию пользователи могут 

получить как на традиционных, так и нетрадиционных носителях. Читатели 

библиотек района при написании рефератов, сообщений, поисках вопросов 

по проблемам экологии часто пользуются книжным фондом литературы по 

экологии, а так же CD – ROM «Эволюция жизни», «Планета Земля», «80 

чудес света», «Рефераты и сочинения по экологии». 

   

  
По экологическому воспитанию – библиотекари разработали авторские 

проекты: 

1. «Таинственное  болото» необычайное виртуальное путешествие 

по местному болоту «Дроздовский мох», который относится к 

особо охраняемым природным территориям Смоленской области, 

ответственная за проект библиотекарь Будницкой  сельской 

библиотеки  Булина Л.В.    

2. «Были и небыли Селезневских озер» - виртуальное путешествие 

по селезневским озерам, подготовила библиотекарь Селезневской 

сельской библиотеки  Колуканова З.С. 

3. «Кладовая здоровья» путешествие по книжной выставке 

лекарственных трав и слайдовая презентация «Сказка про 

лекарственные растения» подготовила библиотекарь Патиковской 

сельской библиотеки Григорьева Н.В. 

В этом году весной по ЦБС прошла акция «Зеленая весна», 

которая предусматривала собой субботники, выращивание 

рассады, оформления клумб, посадку зеленых насаждений. Все 

библиотеки ЦБС приняли активное участие в акции. 
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Практика показала высокую  востребованность подготовленных проектов 

для подрастающего  поколения.  Благодаря этим проектам просматривается 

работа библиотекарей с инновационными технологиями. 

 

 

Продвижение книги и чтения. 

 

2016 год – год кино и Карамзина. Эта тема красной нитью прошла 

через всю работу ЦБС. 

Чтение  – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, 

культуры нации.   

Значение книг и то, как книги должны быть преподнесены, чтобы 

остаться для  молодёжи  главным источником грамотности и развития есть 

суть деятельности  библиотек. Продвижение чтения в молодёжную среду на 

сегодняшний день является значимым направлением для библиотек. И 

главная задача заключается в том, чтобы пробудить у молодого поколения 

интерес к книге как приоритетному источнику информации, важному 

средству духовного развития. 

 МБУК» Велижская ЦБС» ставит себе целью: 

  Развитие и поддержка общественного интереса к чтению и книге, 

поддержание высокого престижа чтения в общественном сознании; 

     Приобщение к чтению и пользованию библиотеками широких 

социальных слоев населения, особенно  молодежи, развитие устойчивой 

потребности в чтении,  формирование культуры чтения, умений, 

позволяющих читателю самостоятельно формировать свой круг чтения, 

использовать чтение как инструмент познания мира и самопознания; 

  Развитие навыков эффективного чтения в условиях современной 

библиотеки, овладение читателями современными технологиями работы с 

текстом, книгой, развитие любви к чтению, повышение уровня чтения. 

 

 Основная задача библиотеки  повышение престижа читающих 

подростков и юношества, повышение престижа чтения. С этой целью были 

проведены разнообразные массовые мероприятия, наиболее яркими и 

запомнившимися из них стали следующие мероприятия.  С учащимися  школ  

провели цикл мероприятий «Вечно живая классика», приуроченных к 

юбилейным датам. 

Библиотека приняла участие в областном  фестивале «Читающая 

Смоленщина».   

Активно прошла библиотечная акция  «Подари книгу библиотеке». 

Подарено   300 экземпляров хороших книг. Эти книги украсили 

оформленную тематическую книжную выставку «Дары бесценные». Новые 

книги заинтересовали наших читателей.  Также мы продолжаем  нашу 
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библиотечную акцию «буккроссинг». Это свободное путешествие  книги от 

читателя к читателю. Мы оставляем книги на скамейке в сквере, в магазине, в 

школе, в организациях с призывом прочитать и передать другому. Эта форма 

работы  прижилась в районной библиотеке, и мы будем её развивать и 

продолжать. В этом году заработала новая форма библиотечной работы 

книжный фримаркет, более 300 экземпляров книг нашли своих читателей. 

  

  Прошли циклы книжных выставок «Откроется книга». 

 Поэтический час «Великий гражданин России» (к 250-летию Н.М. 

Карамзина) 

 Литературно-поэтическая встреча «Живут в провинции поэты» 

 Заочное  путешествие по залам Третьяковской галереи 

 Час памяти «Талантливый сын земли велижской» (81 год со дня 

рождения С.Д. Казакова) 

 Литературно-музыкальный час «Эти песни пели на войне» 

 Поэтический марафон «Читайте Пушкина сегодня» 

 Акция буккроссинг «Лето любимых книг» 

 Поэтический час «Меня пленяет красками природа» (по стихам поэтов-

велижан, посвящённых осени) 

 Участие в областном фестивале «Читающая Смоленщина» 

 Литературный час по произведениям В. Приставкина. 

 Литературный час по произведениям В. Быкова 

 Литературный час по произведениям М. Мамина – Сибиряка. 

 Литературный час по произведениям Н. Лескова. 

 Литературно – поэтическая встреча «Поэзии чарующие строки». 

 Цикл мероприятий посвящённый году кино «Книга в кадре». 

 Литерно – музыкальная встреча «Под звуки нежные романса». 

 

Все мероприятия проводились в секторе гуманитарного чтения, который 

активно работает в читальном зале районной библиотеки и литературно-

художественном клубе «Зелёная лампа», во всех библиотеках района. 
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Духовно-нравственное воспитание. 

 

 В ЦБС работает долгосрочная целевая программа «Нравственные 

диалоги». Эта работа проводится комплексно по различным направлениям. 

Воспитанный нравственный человек должен быть всесторонне развитым. В 

течение года проводились различные мероприятия. У нас большая связь с 

местными храмами. Стали традиционными мероприятия с 

церковнослужителями. Они постоянно выступают в библиотеках, выезжают 

в сельские библиотеки, где проводят встречи с верующими прямо в 

библиотеках. Во всех библиотеках прошли недели православной книги.  14 

марта – день православной книги был отмечен во всех библиотеках беседами 

и книжными выставками. 

Библиотека активно сотрудничает с настоятелями храмов г. Велижа отцом 

Владимиром и отцом Александром. Они постоянные участники наших 

мероприятий. Активно стали проводится в библиотеках Часы духовности, 

где идёт разговор о православных праздниках, обрядах, о православной 

культуре. 

 Урок активного общения «Улыбнись и мир улыбнётся в ответ» 

 Беседа-сигнал «Опасность по имени Спайс» 

 Час откровенного диалога «Доброта – это то, что может услышать 

глухой и видеть слепой» 

 Слайд-экскурсия «Любовь волшебная страна» 

 Час духовной культуры «Как на масленой неделе» 

 Конкурсно-игровая программа «Всем, кто влюблён» 

 Час народной культуры «Масленица краса и её чудеса» 

 Слайд презентация «Свет Веры Православной» 

 Библиопроект «Храмы нашего города» 

 Акция «Ромашковое поле» (день Петра и Февроньи). 

Библиотеки в своей работе уделяют большое внимание воспитанию 

подрастающего поколения, проводят часы общения, уроки 

нравственности и поведения. Прошли беседы «Как себя вести в храме», 

«Как правильно ставить свечи», «Как себя вести во время службы». 

Также проводим беседы о культуре поведения в школе, на улице, в 

общественных местах, в гостях. 

 

Деятельность Кафедр православной культуры 

 

 Фонд кафедры  православной литературы это : 

1. Литература (православная, научно- популярная ,методическая, 

художественная ) 

2.Периодические издания : («Свечечка») 

Книжный фонд составляет - 544  экз. 
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Контрольные показатели кафедры православной литературы: 

 2016 г. 

Пользователи : 

 

 

83 

Книговыдача : 

 

 

 

404 

Количество 

посещений : 

  

307 

Организуя работу в сфере духовного воспитания юных читателей был 

разработан совместно с настоятелями велижских храмов и осуществлен план 

мероприятий в рамках целевой программы «Родники духовности», главная 

цель которой –приобщение юных читателей к культуре своего народа, его 

истории. 

Проведены следующие мероприятия:  

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

1. Праздник «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник Рождества» 

6+ январь 

2. Кн.в. Обзор « Духовная 

азбука» ( к дню 

православной книги) 

6+ март 

3. Лит.час «Духовная книга- 

источник великой 

мудрости»( к дню 

православной книги) 

6+ март 

4. Фольклорный праздник 

 « Масленица , угощай ! 

 Всем блиночки подавай» 

6+ февраль 

5. Праздник детской 

православной поэзии 

«Православный Стихоград» 

6+ март 

6. Библиотечная акция 

«Церковь – детской 

библиотеке» 

6+ март 

7. Час духовного краеведения 

«Святые в земле смоленской 

просиявшие» 

6+ март 
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8. Просмотр православных 

мультфильмов: 

«Путеводительница», «Твой 

крест», « Солдатская песня», 

«Жили – были мысли» 

6+ март 

9. Лит . час «Детям о вере» 6+ март 

10. Литературно- поэтический 

час 

 «Нынче Благовещение- 

радостное,  вещее» 

6+ апрель 

11. Пасхальный праздник « Под 

перезвон колоколов 

встречаем мы Весну и 

Пасху» 

6+ май 

12. Шестые районные  детско- 

юношеские Кирилло- 

Мефодиевские чтения 

«Грамоты нашей творцы» 

1.Выставка детского 

творчества «Русь 

православная» 

2.Выставка детского 

творчества «Буквы в гости к 

нам пришли» 

3. Выставка детского 

рисунка «Мир православия 

глазами детей» 

4. литературная композиция 

«Азбука братьев и ныне 

жива» 

5. Кн.в .Обзор «Дар 

просветителей славянских» 

(к Дню славянской 

письменности и культуры) 

12+ май 

13. Кн.в. Обзор «Первоучители 

добра, вероучители народа» 

(к дню славянской 

письменности и культуры) 

12+ май 

14. Фольклорный час 

«Пословица недаром 

молвится»( к дню пословиц 

и поговорок) 

6+ сентябрь 

15. Фольклорный праздник  

« Здравствуй, Батюшка-

6+ октябрь 
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12 мая 2016 года в городе Велиже на кафедре православной литературы в 

музыкальной гостиной Велижской районной библиотеки состоялись шестые 

детско-юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные памяти 

святых братьев просветителей славян и создателей славянской азбуки – 

равноапостольным Кириллу и Мефодию. План проведения чтений был 

разработан заместителем директора МБОУ «Велижская ЦБС» Г. М. 

Григорович и работниками библиотеки совместно с Приходом храма в честь 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия города Велижа. 

 

Чтения традиционно объединили людей разного возраста и профессий; 

педагоги, дети, работники культуры, представители духовенства и 

журналисты местных средств массовой информации. 

 

Почетными гостями были: благочинный Демидовского округа протоиерей 

Александр Миронов, заслуженный работник культуры РФ Г. В. 

Краснощекова, ведущий специалист отдела образования по Велижскому 

району Н. И. Самулеева, настоятель храма Трех святителей иерей Александр 

Астапеня. 

 

Право открыть шестые Кирилло-Мефодиевские чтения было предоставлено 

настоятелю храма Кирилла и Мефодия иерею Владимиру Баринову, как 

человеку, положившему начало традиции проводить Кирилло-Мефодиевские 

чтения в Велиже. Открывая чтения, священник подчеркнул особую роль 

православной веры и традиции в становлении человека, как личности. «Из 

докладов мы узнаем об объединяющей силе православной веры. А 

объединяясь единой идеей, мы становимся более сильными и стойкими. Из 

чтений мы узнаем о своей родной богатой культуре, истории, святынях и о 

святых родного края. И главное знания, приобретенные на чтениях, уметь 

воплощать в свою повседневную жизнь», – сказал священник. В заключение 

настоятель пожелал всем творческих успехов. 

 

Затем слово было предоставлено благочинному Демидовского церковного 

округа протоиерею Александру Миронову. В своем слове протоиерей 

Александр передал всем присутствующим благословение 

Покров!» 

16. Час истории В единстве 

наша сила» (к Дню  

народного единства) 

12+ ноябрь 

17. Час истории «Имена Героев 

помним , имена Героев 

чтим» 

(к дню Героев Отечества) 

12+ декабрь 
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Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Смоленского и 

Рославльского. Рассказал об особой значимости трудов святых братьев в 

жизни славянских народов. Пожелал, чтобы традиция проведения Кирилло-

Мефодиевских чтений в Велиже укреплялась с каждым годом, число 

слушателей и выступающих преумножалось. В фонд кафедры православной 

литературы благочинный передал книги духовно-нравственного содержания. 

 

В инсценировках посвященных славянской азбуке учащиеся МБОУ 

«Велижская МСОШ» №1 рассказали о нелегком деле святых братьев 

Кирилла и Мефодия, и буквах славянского алфавита. 

 

В своих выступлениях докладчики рассказали о Кирилле и Мефодии; 

преподобном Несторе Летописце; о русских подвижниках Афонской горы ( к 

тысячелетию присутствия  русских на Афоне ; о преподобном Прохоре 

Лебеднике; праведном воине адмирале Федоре Ушакове; о Велижском 

святом исповеднике Владимире Еленевском; о русском солдате Александре 

Воронцове, не захотевшем отказаться от православной веры, и многих 

других. 

 

Чтение докладов чередовалось музыкальными классическими 

произведениями русских и зарубежных композиторов, которые исполнили 

учащиеся детской школы искусств города Велижа. 

 

На чтениях были так же представлены: выставка рисунков на тему «Мир 

православия в рисунках детей», книжная выставка «Дар просветителей 

славянских», а также декоративные пасхальные сувениры , изготовленные 

детьми и педагогами. 

 

 

Шестые  районные детско-юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения 

«Грамоты нашей творцы» 

 

Форма работы Чтения 

Направления  1.Научно-поисковая деятельность(доклады, сообщения 

исследования) 

2.Литературное творчество «Я говорю на русском языке» 

(сочинения , стихи) 

3.Изобразительное творчество «Мир православия в 

рисунках детей» 

Темы 1.  «Грамоты нашей творцы» 

2. «Мой любимый святой», 

3. «Не русские, но православные » 

4. «Русские подвижники на святой горе Афон» 

5. «Чудеса и невероятные спасения в православии» 
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Организаторы 1. Детская библиотека МБУК «Велижская ЦБС» 

2.Приход Храма в честь святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

Социальные 

партнеры 

1. Муниципальные средние образовательные школы 

 Велижского района. 

2. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Велижская детская школа 

искусств» 

 

 

 

Читательская 

аудитория 

 

 

 

Школьники , учителя, родители. 

 

 

 

 

Масштаб 

мероприятия 

 

 

 

70 человек 

 

 

 

 

 

Источник 

финансирования  

 

 

 

 

 

1.Средства Прихода Храма в честь святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия 

2. Средства МБУК «Велижская ЦБС» - (1000 руб.) 

 

 

 

Освещение в 

СМИ 

1. Районная газета «Велижская Новь» 

2.Сайт Смоленской епархии Русской православной церкви 

3.Сайт администрации МО «Велижский район» 

4. Журнал «Сказочный мир» 

5.Сайт Смоленской областной библиотеки им. И. 

Соколова-Микитова 
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 Хорошей традицией в деятельности   детской библиотеки МБУК 

«Велижская ЦБС» стало проведение Недели детской книги, посвященной 

празднованию Дня православной книги.  

  С 10 по 17марта 2016 года в детской библиотеки г. Велижа  на кафедре 

православной литературы был реализован проект « Священные сокровища 

печатных слов», посвященный Дню православной книги. Проект открыла 

книжная выставка «Духовная азбука». Специально подобранные книги на 

книжной выставке были представлены в разделах «Священные книги 

православия», «Святые Земли русской», «Православные писатели детям», « 

Православные праздники».                                                                                                                                                 

 
 

  

Празднику детской православной поэзии  « Православный Стихоград»» 

предшествовала большая предварительная подготовка. Ребята 

самостоятельно выбирали понравившиеся им стихи православных поэтов , 
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заучивали их наизусть. Дети декламировали  стихи  детских православных 

поэтов:  монаха Варнавы (в миру Евгения Санина), монаха Лазаря ( в миру 

Виктора Васильевича Афанасьева), Людмилы Колодяжной, Нины Орловой , 

Светланы Матузовой. 
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         Стихотворение «Ангел – хранитель» Монаха Варнавы (Е. 

Санина)читает самая младшая участница  «Православного Стихограда»    

Варвара Баринова. 

Из литературно- православного часа «Духовная книга – источник великой 

мудрости», подготовленного и проведенного настоятелем Храма в честь 

святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия отцом Владимиром 

юные читатели узнали о первой  на Руси печатной книге «Апостол» и ее 

создателе Иване Федорове. Священнослужитель предоставил возможность  

детям увидеть редкие священные старославянские книги. 

 
       

Час духовного краеведения «Святые – в земле смоленской просиявшие» 

прошел в форме чтений. Участники чтений подготовили доклады о  

смоленских святых: первых русских страстотерпцах Борисе и Глебе, 

равноапостольном  Николае Японском , Подвижнице схимонахине Макарии, 

Преподобном Герасиме Болдинском, Аврамии Смоленском , Меркурии 

Смоленском. 
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Интересный просмотр православных мультфильмов «Духовные острова», 

включивший в себя ряд лучших 

работ мультипликации 

православной тематики, прошел для 

читателей младшего и среднего 

возраста .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание читателей привлекала выставка детского  рисунка «Мир 

православия в рисунках детей» 
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Работа с социально-незащищёнными слоями населения. 

 

Пенсионеры, безработные и люди с ограниченными возможностями 

обслуживаются во всех библиотеках. К ним особое внимание. Один день в 

неделю библиотекарь приходит к тем, кто не может самостоятельно посетить 

библиотеку. Отделом культуры выделяется автобус. 

Работа с клубами пожилых людей «Молодые душой» и «Катюша» стала 

традиционной для районной библиотеки. Проводятся различные 

мероприятия: 

 Тематический вечер «Эти песни пели на войне» 

 Вечер «Приглашение к вальсу» 

 Посиделки «Рождественские» 

 Тематический вечер «Необычный вечер чая» 

 Вечер отдыха «Тёплые краски осени» и др. 
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С детьми с ограниченными возможностями здоровья детская библиотека 

проводит мероприятия совместно с отделом социальной защиты населения 

праздники, конкурсы стихов и рисунков, громкие чтения и обсуждения книг, 

Новогодние ёлки, Рождество и т.д. 

В библиотеке работает центр правовой информации, один раз в квартал 

проводятся дни информации для социально незащищённых слоёв населения 

на различные интересующие их темы: 

 День информации «Пенсионная азбука» 

 День информации «По страницам журнала «Юрист спешит на 

помощь» 

 

В день Победы и другие государственные праздники поздравляет 

ветеранов на дому. Для них  проходят встречи, концерты им дарят подарки. 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность. Работа клубов и объединений. 

 
№ Название 

клуба 

Наименование мероприятия 

  Районная библиотека 

1. «Перекресток» 1. Краеведческий час «Смоленск – город щит». 

2. Правовой урок «Закон и ребёнок». 

3. Викторина «По коридорам власти» 

4. Урок мужества «600 дней и ночей Велижа. Фотохроника 

войны» (К 70-летию Великой Победы). 

5. Мультпутешествие «Мы против вредных привычек». 

6. Шок-урок «Экстремальная ситуация  как себя вести». 

7. Классный час «О ценности человеческой жизни». 

8. Конкурсно-игровая программа «Путешествие в страну 

Здоровья». 
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9. Шок-урок «Осторожно злые родители!». 

10. «День правовой помощи детям». 

11. Видеолекторий «NO PROBLEM?! Молодёжные проблемы 

в контексте современности. 

12. «Что движет солнца и светила» Откровенный разговор со 

старшеклассниками о любви. 

2. «Собеседник» 1. Урок мужества «О павших за Родину память храним». 

2. Виртуальное путешествие «Храмы нашего города». 

3. Слайд – презентация «Свет  веры православной». 

4. Краеведческий урок – презентация «О героях – земляках». 

5. Конкурсно – игровая программа «Веселые старты». 

6. Поздравление ветеранов на дому с вручением юбилейных 

медалей к 70-летию Победы. 

7. Акции: «Береги родной язык», «Читаем всей семьей», 

«Молодежь без табака», «Мы против террора», «Мир без 

наркотиков», «Марш за жизнь», «Единство нации  - 

величие России». 

3. «Инсайд» 1. Викторина, гадание, конкурсы «Радостная весть звучала в 

небесах». 

2. Информационный час  «Вновь январь, и снова день 

Татьяны». 

3. Познавательная программа «Любите и будьте любимы». 

4. Тест – беседа «Бросить курить с понедельника». 

5. Литературный час «И память о войне нам книга 

оставляет». 

6. Час краеведения «Имена в истории района». 

4. «Будущий 

воин» 

1. Районная конкурсная программа «Готов служить России». 

2. Районный день призывника. 

3. Участие в акции «Бессмертный полк». 

4. Патриотическая акция на мемориале Лидова гора  «Свеча 

памяти». 

5. Патриотическая акция «Неизвестный солдат той далекой 

войны». 

6. Беседа диалог  «Вспомним годы лихолетья». 

7. Уроки  мужества: «Они выстояли и победили», «Забыть не 

имеем права». 

8. Часы  памяти:  «Память пылающих лет», «Минувших дней 

святая память», «Мы помним годы лихолетья». 

9. Час размышление «Вспомним о войне». 

10. Тематический час «Была война – была Победа». 

11. Час истории «Забыть не имеем права». 

12. Слайд – презентация «Животных тоже войной опалило». 

13. Библиотечно-информационная акция «День Героев 

Отечества», «День памяти воинов интернационалистов». 

5. «Зеленая 1. Час памяти « Никто не забыт». 
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лампа» 2. Музыкальный час – воспоминание «Синенький, скромный 

платочек» (история создания песни). 

3. Тематический час-поздравление «Нам года не беда» 

(День пожилых людей). 

4. Краеведческий час «Трагические страницы родного 

города».(Об обелиске  на улице Курасова «Рука») 

5. Поэтический час «Опять в садах колдует осень» 

( стихи местных поэтов об  осени). 

6. Познавательный час «Нам от болезней всех полезней». 

  Детская библиотека 

6. «Школа 

вежливых 

наук» 

1. Час вежливости «Волшебных слов не одно и не два, помни 

и знай эти чудо слова». (к всемирному дню Спасибо). 

2. Урок культуры «Не жалей волшебных слов, поступай 

красиво». 

3. Познавательный час «Жить без улыбки – просто ошибка»   

(всемирный день улыбки). 

4. Экскурсия в город Вежливости «Улица вежливых слов» ( к 

Всемирному дню приветствий). 

5. Час вежливости «Дружим с добрыми словами». 

7. «Муравейник» 1. Виртуальное путешествие в национальный парк 

Смоленское Поозерье «Заповедник родного края» (к Дню 

заповедников и национальных парков). 

2. Литературно-познавательный час «Сказки русского леса». 

3. Познавательный час «В подводном царстве, загадочном 

государстве» (к Всемирному Дню воды). 

4. Урок экологии «Самые необыкновенные животные». 

5. Экологическое путешествие «Цветочная почемучка». 

6. Познавательная игра- викторина «Пестрой осени наряд». 

7. Познавательная игра- викторина «Пестрой осени наряд». 

8. Познавательный час «Загадки задают деревья». 

8. «Театр книги» 1. Рождественский праздник «Восторг и счастье Рождества. 

2. Фольклорный праздник  «Масленица идет- блин несет». 

3. Театрализованное представление к открытию Недели 

детской книги «Мы с любимой детской книгой 

неразлучные друзья». 

4. Театрализованное новогоднее представление «Новый год к 

нам в дом стучится». 

5. Пятые районные детско- юношеские чтения 

            «Нашей грамоты творцы». Театрализованное 

             представление  по стихотворению Б.Заходера 

             «Буква «Я». 

6. V1 Международная акция «Читаем детям о войне» «И 

память о войне нам книга оживляет» 

            Инсценировка стихотворения А.Т.Твардовского 

            «Рассказ танкиста»  Сценка «Радистка». 
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  Селезневская сельская библиотека 

9. «Родничок» 1. Литературно-театрализованное представление «Под 

чистым небом Рождества». 

2. Рождественские колядки «Коляда, Коляда накануне 

Рождества». 

3. Литературный праздник « В Книжкин дом вместе с 

родителями». 

4. Литературно-музыкальный вечер « За все тебя благодарю» 

- посв. Межд. женскому дню 8 марта. 

5. Литературно-фольклорные посиделки «Пасхальные 

перезвоны» 

  Беляевская сельская библиотека 

10. «Почемучек» 1. Экологическая игра «Тайные загадки природы». 

2. Игра путешествие на планету «Почемучек». 

3. Веселый урок по сказкам, «Какая прелесть эти сказки». 

4. Познавательная программа «Книжки волшебницы». 

5. Лесная викторина. 

6. Литературный час «Любимый друг детей» (по творчеству 

Драгунского). 

  Будницкая сельская библиотека 

11. «Память» 1. .Часы мужества:»900 дней и ночей», «За Волгой для нас 

земли не было», «Бухенвальдский набат», «Граница 

рождает героев» «герои родного края». 

2. Викторины: «Дорогами войны», «Чудотворная Русь», 

«Приключение двуглавого орла». 

3. Литературные часы: «Несокрушимая и легендарная», 

«Скажи-ка дядя ведь не даром…», «Нам есть о чем 

помнить, нам есть чем гордится». 

4. Тематический вечер «Жди меня и я вернусь» (к 100-летию 

со дня рождения К. Симонова). 

5. Виртуальная экскурсия «От каждого камня здесь 

мужеством веет». 

6. Митинг у обелиска «Никто не забыт, ничто не забыто». 

7. Час поэзии «Вставай страна огромная». 

8. Конкурсно-игровая программа: «Тропа к генералу». 

9. Литературно-музыкальная композиция «В огне, дыму 

Смоленщина моя». 

  Заозерская сельская библиотека 

12. «Красная 

шапочка» 

1. Викторина –игра «По щучьему велению»,  «Сказочной 

дорогой». 

2. Инсценировка сказки «Курочка Ряба на новый лад». 

3. Игровая программа «День солнечного лучика»ю 

4. Беседа «Книга копилка мудрости и опыта». 

5. Викторина «В гостях у деда Мороза». 
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  Чепельская сельская библиотека 

13. «Муравейник» 1. Часы экологии: «В гостях у Весны», «Эколог – профессия 

будущего». 

2. Литературно-познавательные программы «Кот в мешке», 

«Сюрпризы огорода», «Как на радуге – дуге». 

3. Экологические викторины:«Планета  чудес», «Уголок 

живой природы», «Экологический серпантин», «Лесная 

школа», «Птичьи разговоры». 

  Плосковская сельская библиотека 

14. «Солнышко» 1. Литературно-игровые программы: «Новогоднее лото», 

«Путешествие по фольклорным островам», «Забавы для 

богатырей». 

2. Беседа «Книги - реки наполняющие вселенную мудрость». 

  Погорельская сельская библиотека 

15. «Почемучка» 1. Литературно-игровые программы: «В Татьянин день играть 

не лень», «Счастлив тот, кто счастлив дома». 

2. Литературно-музыкальная композиция «Мама милая иоя». 

3. Литературная викторина «Цветочный алфавит». 

4. Литературная беседа «Венец всех ценностей семья». 

5. Выставка детского рисунка «Земля – наш дом». 

  Ситьковская сельская библиотека 

16. «Цветовод» 1. Конкурс букетов  «Цветочная фантазия». 

2. Викторина «Цветы – целители». 

3. Книжная выставка – совет: «Скоро, скоро в огороде 

открывается сезон», «Цветы мне нежно улыбнулись», «Как 

хранить георгины». 

17. «Мастерская 

волшебства» 

1. Творческие  часы: «Пластилиновая фантазия», «Картины и 

букеты из тыквенных семечек», «Из простой бумаги, 

мастерим как маги», «Розы из соленого теста». 

2. Выставка творческих работ «Посмотри, какой я мастер», 

«Все сделали сами, своими руками». 

3. Путешествие по книгам «Сказочный остров». 

4. День добрых дел «Мы поможем тебе книга». 

  Старосельская сельская библиотека 

18. «В гостях у 

Золушки» 

1. Литературные игры: «Сказочные герои приходят в гости», 

«Сказка стала былью». 

2. Викторины: «У Лукоморья», «Путешествие по книгам 

сказок». 

  Патиковская сельская библиотека 

19. «Радуга» 1. Познавательная программа «Цветы». 

2. Викторины: «Все живые существа», «Человек.Природа. 

Здоровье». 

3. Час кроссворда «Орнитологический турнир». 

4. Литературный час «Смотри внимательно – увидишь 
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многое». 

5. Беседы: «Природы мудрые советы», «Эколог – профессия 

будущего». 

 

 

 

Массовая работа стала неотъемлемой частью деятельности библиотек. В ЦБС 

работает 19 клубов по интересам. Участники клубов – это актив библиотек, 

который объединяет вокруг себя других читателей и привлекает их к 

участию в различных мероприятиях. 

 В районной библиотеке есть клубы ветераны. Клуб допризывной 

молодёжи, «Будущий воин», который работает более 40 лет. Через этот клуб 

проходит военно-патриотическое воспитание допризывной молодёжи. 

Традиционными стали Дни призывника, конкурсы «Готов служить России». 

Здесь ребята встречаются с руководством района, с ветеранами, посещают 

музей, воинскую часть. Батюшка благословляет их на хорошую службу. 

В октябре месяце прошел Районный день призывника. 

Клуб «Собеседник» проводит духовно-нравственное воспитание среди 

молодёжи. 

Мероприятия проходят различной тематики с активным участием 

молодёжи: 

 Час исторического рассказа «Память пылающих лет» 

 Эко-урок «Здоровая планета – здоровое поколение» 

 Урок истории «Истоки народных традиций» 

 Тематический час «В сиянии сердец»  

 Презентация книги «Самые знаменитые женщины России» 

 Поговорим о здоровье «Что мы знаем о курении» 

 Слайд-беседа «Красота всегда в моде» (День красоты) 

Клуб «Зелёная лампа»  работает  более 30 лет. Основное направление 

литературно-художественное. Встречи с поэтами, писателями, бардами, 

презентации, обсуждения книг проходят здесь постоянно. Интересно прошёл 

литературно-художественный вечер, посвященный 120- летию со дня 

рождения С.А. Есенина.                               

 Мы сотрудничаем с литературно-музыкальным объединением «Двина», 

клубами пожилых людей «Катюша» и «Молодые душой». Провели 

интересные мероприятия : 

 Музыкально-литературный вечер «А песня людям так нужна» 

 Литературно-музыкальный вечер «Эти песни пели на войне» 

 Литературная минутка «Книги – юбиляры 2016 года» 

 Музыкальный час « Любимые мелодии прошлых лет» 

 Поэтический час «  Меня пленяет красками природа»   

 

Клуб «Перекрёсток» - это правовой клуб для подростков и молодёжи. Все 

мероприятия, проходящие в    правовом клубе «Перекрёсток авторские. За  12 
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месяцев 2016 года в ИЦП «Войди в мир закона» и правовом клубе 

«Перекрёсток» были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Медиалекция «Вредные привычки XXI века» 

2. Видеоурок «Вежливость в современном мире» 

3. Литературный час «Три стихии Александра Беляева» 

4. День информации «Молодёжь и книга» 

5. Урок права «Твои права» 

6. Медиалекция «Путеводитель по взрослой жизни» 

7. Урок-предупреждение «Интернет – друг или враг?!» 

8. Урок вежливости «В гостях у этикета» 

9. Торжественное вручение паспортов 

10. Конкурсно-познавательная программа «Следствие ведут … Колобки» 

11. Урок-предупреждение «Подросток и Интернет» 

12. Час полезной информации «Послушаем всех, подумаем вместе – 

выберешь сам!» 

13. Час дискуссии «Правда и мифы об алкоголе» 

14. День информации «Кто поможет подростку» 

15. Урок мужества «О подвиге, о доблести, о славе…» 

 

 

    

 

Новые формы работы в клубе «Родничок» Селезнёвской с/библиотеки.  В 

течение года в нём прошли такие интересные мероприятия,   Праздник 

семейного чтения «Семью сплотить сумеет мудрость книг». Фольклорные 

посиделки «Пасхальный благовест», Мы за чаем не скучаем», «На Покров, 

на Покров всюду звон колоколов». Вечер памяти «Звучат колокола 

памяти». 

 Час экологии «Красная книга символ опасности». Театрализованное 

представление «Сказочный шатер».  Литературный посиделки «Медовый 

Спас – ждет в гости нас». 

 Активно ведётся патриотическая работа в клубе «Память» Будницкая 

с\библиотека. Там  в течение года прошли часы мужества Часы 

мужества:»900 дней и ночей», «За Волгой для нас земли не было», 

«Ледовое побоище»,  «А пули еще прилетают оттуда»  Викторина: 

«Приключение двуглавого орла». Литературный час «Родная речь 

дарованное слово». Тематический вечер «Жди меня и я вернусь». 
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 Интересные мероприятия экологической тематики прошли в клубе 

«Солнышко» Плосковской с\библиотеки. Литературно-игровая программа 

«Путешествие по фольклорным островам», «Алиса в зазеркалье», «Полет 

в космос». Праздник «Веселым галопом по гороскопам». Викторина 

«Этих дней не смолкнет слава»  Информационный час «Все о русском 

чае». Тематическая программа «Мамина улыбка – лучшая на свете». 

Новогоднее представление «Праздник деда Мороза».   

 При Ситьковской с\библиотеке с 1988 года работает детский клуб 

«Мастерская волшебства» в этом году с ребятами прошли Творческий 

конкурс «Из простой бумаги мастерим как маги», «Мы для милой 

мамочки сделали подарочки»  «Зимней сказочной порой» (игрушки из 

соленого теста). 

 Выставка рисунков «Мастерим из цветных ниток», «Тестопластика»  

,Ремонт книг «Книжкина больница».   

 Интересно проходят конкурсно-игровые программы на детских 

площадках в  Заозерской с\библиотеке. Литературная игра «Мозаика 

сказов» (по творчеству П.Бажова). Интерактивная игра «Русские 

народные сказки». Беседа с презентацией «Со страниц любимых книг, в 

бронзу и гранит». Выставка – обзор «Забытые книги желают 

познакомится. Викторина «Про деда мороза». Просмотр видеофильма 

«Где живет дед мороз».   

 Клуб «Радуга» Патиковская с/библиотека этот клуб объединяет 

творческих детей, любителей рисовать, лепить, мастерить, сочинять 

стихи. Участники клуба сами готовят интересные мероприятия: 

Познавательная программа «Любить природу – значит любить Родину». 

Викторина «Там, на неведомых дорожках». Тематическая программа «А 

знаешь ли ты какая завтра будет погода?» Устный журнал «Кто в бору 

живет, что в бору растет». Час интересного сообщения «Секреты 

водоемов». Конкурсная программа «Грибной калейдоскоп». 

  

Выставки рисунков преподавателя школы искусств Тарасовой М.В. и её 

учащихся «Мой край родной» ко дню города.  

Выставка картин нашей землячки, студентки Санкт – Петербурского 

училища имени Рерриха Юлии Бессараб успешно проходит в районной 

библиотеке уже второй раз и получает хорошие отзывы.  

В этом году районная библиотека провела Библионочь. Присутствующие 

познакомились с историей и современностью районной библиотеки, 

побывали в отделах, познакомились с книгами, приняли участие в 

конкурсной программе и других мероприятиях.    
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Патриотическая акция «Бессмертный полк» ежегодно проходит в день 

Победы. Уже третий год библиотеки района под руководством районной 

библиотеки активно принимают участия в этой акции. В этом году на митинг 

вышли с фотографиями родственников погибших во время войны около 200 

человек. 

Наиболее популярными  в последние годы стали акции. В этом году 

прошли: 

- Акция «Пиши правильно» (к дню русского языка).- 

 Литературные акции: 

- «Перечитайте Чехова 

- «Стихов любимейшие строки» (О творчестве А.С. Пушкина) 

- «Удивительный мир Бунина» 

-«Под звуки нежные романса» 

-«Книги Победы» и др. 

Каждый год в библиотеках проходят отчеты о проделанной работе. 

 

 

Краеведение. 

 

По ЦБС работает долгосрочная целевая программа «Велижский край» её 

основные направления: изучение историко-краеведческих традиций края, 

приобщение к культуре. Наша задача шире изучать и освещать историю 

велижской земли. Сотрудничаем с историко-краеведческим музеем.  Созданы 

тематические картотеки: 

- «Из истории города Велижа» 

- «Велижский край на страницах печати» 

- «Библиотека информирует» 

-«Наши знатные земляки». 

Много мероприятий проходит ко  Дню Победы, дню освобождения 

Велижа и района в рамках раздела «600 дней и ночей под Велижем». По ЦБС 

работает библиопроект «Интересные люди г.Велижа и села». Из года в год 

библиотеки  нашего района принимают активное участие в проведении 

праздника Дня города.  В этом  году районная библиотека провела на 

центральной площади города акцию «Пожелания родному городу», было 

оформлено дерево пожеланий, все присутствующие оставляли свои 

пожелания городу Велижу.    

По всем библиотекам прошли мероприятия посвящённые Дню Победы, 

освобождение Смоленщины и Велижа. Разработан патриотический проект 

посвящённый освобождению г. Велижа «От каждого камня здесь памятью  

веет». 

Все библиотеки проводят постоянную работу по краеведению собран 

интересный материал во всех  библиотеках об истории села. В уголках 

краеведения расположен тематический материал об интересных людях 
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родного края, ветеранах войны и труда, людях которые поднимали народное 

хозяйство. 

Созданы краеведческие альбомы «Никто не забыт», где размещены 

материалы о памятниках и захоронениях в каждом сельском поселении и в г. 

Велиж. А также размещены списки погибших на территории Велижского 

района, библиографом районной библиотеки оформлен  тематический 

альбом «Я камнем стал, но я живу». Альбом содержит исторический 

материал о памятниках и памятных местах нашего района.  Это важный 

историко-краеведческий материал, который поможет людям узнать историю 

своего края. 

Третий  этап всероссийской Акции «Бессмертный полк» также прошёл 

на краеведческом материале, на фотографиях запечатлены наши земляки 

отдавшие жизнь за нашу Родину. 

Постоянно передаем информацию о проводимых  районных массовых 

мероприятиях на сайт администрации района и сайт районной библиотеки.  

Оформлен сайт Министерства культуры, куда размещается материал о 

мероприятиях, проводимых ЦБС.  

 

Юбилейные даты и знаменательные события прошедшего года. 

 

2016 год – объявлен годом кино и годом Карамзина Н.М.. Начался год 

интересно и красочно открытием года кино  в литературно – музыкальной 

гостиной, литературным вечером «С книжных страниц на большой экран» 

Патриотические акции: 

-«Бессмертный полк» 

- «Свеча памяти» (75 лет начало войны).  

-  Праздник «480 лет городу Велижу». 

- Участия в смотрах – конкурсах «55 лет полета Ю. Гагарина в космос» 

- 120 лет районной библиотеки. 

 

 

 

10.Организационно-методическая работа. 

Методическая служба  районной библиотеки осуществляет основную 

задачу – инновационно - 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 

 изучение, распространение и применение передового опыта библиотек 

в работе системы 

 консультативно - методическая помощь 
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 инновационная деятельность 

 издательская деятельность 

 аналитическая деятельность 

 организация работы методического отдела 

 выезды.  

 

Организационно-методическая деятельность в цифрах: 

 

Наименование План 2016 Факт 2016 

Выезды  в библиотеки 15 15 

Консультаций коллективных 20 20 

Консультаций индивидуальных 40 40 

Издание методических материалов 3 3 

Семинары 6 5 

Занятия с начинающими библиотекарями 6 6 

Практикумы 2 2 

Размещено материалов на сайт библиотеки 230 256 

Написано статей в газету «Велижская Новь». 2 3 

 

Повышение квалификации библиотечных работников 
 

Действенной формой повышения квалификации по-прежнему остаётся 

семинары. Посещаемость семинаров высокая. Это показатель 

заинтересованности библиотекарей в получении новой профессиональной 

информации, это и полезный обмен опытом, это более краткий путь освоения 

теории и практики библиотечного менеджмента  и маркетинга. 

Мы стараемся, чтобы любой семинар был с изюминкой, чтобы библиотекарь, 

возвратившись, домой осознавал, что учёба прошла для него с пользой. 

 

28 января состоялся семинар библиотечных работников  на котором 

рассматривались следующие вопросы:  

Состоялось открытие Года Российского кино «От года литературы к году 

кино». В рамках Года кино   было подготовлено мероприятие  книжный дресс-

код  «Книга + кино»,  на котором представлялись наиболее значимые 

произведения, юбилеи которых отмечаются в 2016 году, а так 

же  демонстрировались видео сюжеты из кинороманов. В 

заключение  мероприятия была подготовлена викторина   «Угадай мелодию» 

(музыка из любимых кинофильмов). Ведущие мероприятия 

библиотекари  Ковалева Г.В. и Киселева С.И. 
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 Анализ работы МБУК «Велижская ЦБС» за 2015 год. Основные направления 

работы на 2016 год.  Выступила директор МБУК «Велижская ЦБС» 

Краснощекова Г.В. 

 

 

 

Об участии в смотрах – конкурсах в 2016 году рассказала методист Дадонова 

А.Н. 

Состоялось практическое занятие:  методические материалы к 55-летию 

полета первого человека в космос, просмотр онлайн документального 

фильма «Гагарин». Ответственная методист Дадонова А.Н. 

 
 

 

25 марта «День работника культуры». Торжественной частью праздничного 

мероприятия стало награждение и чествование работников культуры. Лучшим 

работникам за добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры 

области и района вручались Благодарственные письма, Грамоты и ценные 

подарки. 
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23 июня состоялся семинар на котором рассмотрели вопросы о работе с 

детьми в летний период; летнее чтение детей «В золотой карете Лета с книгой 

доброю в руке». 

27 октября в литературно-музыкальной гостиной состоялся очередной 

семинар работников культуры. В плане семинара основным вопросом были итоги 

работы учреждений культуры за 9 месяцев 2016 года, выполнение 

муниципального задания. К собравшимся обратился начальник отдела по 

культуре и спорту В.К. Краснощёков. Он рассказал о ситуации в учреждениях 

культуры, о том что сделано и что предстоит ещё сделать до конца года, осветил 

основные, самые главные задачи, которые стоят перед работниками. Потребовал 

чёткого выполнения  муниципального задания на 2016 год. Директор МБУК « 

Велижская ЦБС» Краснощёкова Г.В. подвела итоги работы библиотек за 9 

месяцев,  выполнения  годовых показателей и начать работу по 

составлению  планов на 2017 год. 

 

 
 

Показательное мероприятие  по гражданско-

патриотическому  воспитанию  «Чтобы помнили»,  провела для 

работников  районной библиотеки Кузьмина Е.В.   

 

 
 

24 ноября состоялся очередной семинар работников культуры, на котором 

рассмотрели текущие вопросы по отчетности и  планирования  на следующий год. 

Состоялось отчетно - выборное профсоюзное собрание членов профсоюза отдела 

по культуре и спорту. На собрании присутствовала юрист Смоленской 

региональной организации Российского профессионального союза работников 

культуры Ананьева Галина Ивановна. Она рассказала о изменениях в 

http://velizh.library67.ru/files/198/s1056744.jpg
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законодательстве, о защите прав работников, о внесении изменений в 

коллективный договор. Отметила хорошую работу председателя профсоюзной 

организации и призвала работников вступать в члены профсоюза. 

    
Начальник Отдела по культуре и спорту администрации муниципального 

образования «Велижский район» Краснощеков В.К. поздравил районную 

библиотеку со 120-летним юбилеем и вручил директору библиотеки 

благодарственный адрес, к поздравлению присоединилась и юрист Смоленской 

региональной организации Российского профессионального союза работников 

культуры Ананьева Г.И. 

 

 
 

Посмотрели  показательное  мероприятие  о русском  самоваре,  провела его 

библиотекарь Чепельской сельской библиотеки Сергеева Н.А.  

 
 

Методистом подготовлено и издано в компьютерном варианте:  

1. Брошюра «От Библиотеки Общества до Районной» к 120 - летию со 

дня основания  Велижской районной библиотеки (25 ноября 2016 года). 

 

http://velizh.library67.ru/files/198/s1056879.jpg
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2. Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год. 

3. 4 буклета: 

«Знаете, каким он парнем был» (55 лет дороги в космос) 

«Июньский рассвет 41- года» (Велижане защитники Брестской 

крепости в первые дни  войны) 

«Он наш поэт, он наша слава» (к 217 - летию со дня рождения А.С. 

Пушкина) 

«12 июня – День России» (об истории праздника и Гимн РФ). 

 

В Газету «Велижская Новь» методистом написано 3 статьи; «Домовой» от 

28 апреля 2016г; «Всемирный день без табака» от 9 июня ; «На творческой 

волне» от 14 июля. 

 

25 октября 2016 года в Смоленской областной универсальной библиотеке им. 

А.Т. Твардовского состоялся семинар-обмен опытом «Работа сельской 

библиотеки по сохранению народной культуры». В работе семинара 

приняла участие библиотекарь Селезневской сельской библиотеки 

Колуканова Зинаида Сергеевна. 

 

 
 

К выступлению Зинаида Сергеевна  подготовила слайд-презентацию обо всех 

мероприятиях проводимых библиотекой по сохранению народных традиций 

и праздникам народного календаря. 

  

http://velizh.library67.ru/files/198/oblozhka.jpg
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Участие МБУК "Велижская ЦБС" во Всероссийском экологическом 

субботнике "Зеленая Весна – 2016. 

Оформлена книжная выставка «Моя Земля, тебя прекрасней нет». 

 
Подготовка клумб для высаживания цветов. 

 
 

Выращивание рассады 

  
 

Патиковская сельская библиотека оформила виртуальную книжную выставку 

«Мир природы» Читатели Патиковской сельской библиотеки каждую весну 

совершают экологический десант по уборке Патиковского озера, стараясь 

поддерживать чистоту местного водоёма. 

http://velizh.library67.ru/files/198/04f401487d460757aaa10c168.jpg
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Патиковскойсельской библиотекой разработана виртуальная экскурсия 

"Тропинками родного края". 

 
Будницкая сельская библиотека составила проект по экологии «Таинственное 

болото». 

 
Библиотекарь Заозерской сельской библиотеки с ребятами на уборке 

территории вокруг озера 

 
Детская библиотека МБУК "Велижская ЦБС " провела экологическую 

акцию  «Украсим наш город цветами» (посадка цветов). 
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Детская библиотека провела экологический урок 

«Приключения маленькой гусенички»( по 

методическим  материалам  победителей «Лучший экологический урок-

2015»). Читатели детской библиотеки МБУК «Велижская ЦБС» отправились 

в увлекательное путешествие , полное трудностей  и препятствий . 

Ребята  побывали в лесу, где лисичка загадывала им загадки. Затем все 

вместе приняли активное участие в игровых моментах. 

  
 

«Передай добро по кругу» - так называется акция, посвященная весенней 

неделе доброты. В Селезнёвской сельской библиотеке она началась с 

посещения Дома-интерната для престарелых и инвалидов.  

  
 

Участие в областной акции "Марш за жизнь". 

1 июня в городе Велиже прошла II областная акция «Марш за 

жизнь», организованная Администрацией муниципального образования 

«Велижский район» совместно с МБУК «Велижская ЦБС», в которой 

приняли участие около 100 человек. Среди них представители трудовых 

коллективов, молодежь, семьи с детьми. Цель акции – пропаганда идеи 

приоритета института семьи, семейных ценностей, семейного воспитания, 

многопоколенной семьи и формирование общественного мнения высокой 

значимости семьи. 

   
 

Общероссийский день библиотек "Книга. Библиотека. Читатель". 
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Общероссийский день библиотек, отмечаемый в нашей стране ежегодно 27 

мая, по праву является и профессиональным праздником российских 

библиотекарей — Днем библиотекаря. В связи с этим, в библиотеках 

района,  в этот день проводятся различные мероприятия, направленные на 

привлечение новых читателей и повышение роли книги в жизни людей. 

Районная библиотека в этот день провела «День открытых дверей». С утра 

сотрудники библиотеки проводили экскурсии по библиотеке, рассказывали о 

профессии библиотекаря «Профессия вечная – библиотечная». 

 
На абонементе для читателей оформлены выставки:    выставка – развал 

«Читатели дарят читателям» и выставка библиотечной продукции, изданной 

МБУК «Велижская ЦБС»(брошюры, буклеты, листовки, закладки).   

 
Проводилась акция бесплатный интернет «Biblioteka.ru».  

 
 

 

 

 

Было организовано путешествие по сайту библиотеки. 
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Для учащихся была проведена виртуальная экскурсия «Самый, самый…» по 

необычным книгам и зданиям библиотек мира. 

 
Еще одна приятная изюминка для читателей в этот день провели акцию 

«Буккроссинг» - отпустили 5 книг в свободное пользование.  

   
И, конечно же, в этот день поздравления с профессиональным праздником 

принимают все библиотечные работники. Ведь из века в век библиотекарь 

занимал, и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он 

работает в сфере интеллектуальной культуры. Порой сложно 

сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня литературы, и 

квалифицированный библиотекарь, хорошо знающий книжный фонд, всегда 

может дать совет, где найти ответ на интересующий вопрос. И сегодняшний 

праздник — это еще и признание важности данной профессии.  
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Инновационные формы массовой работы в библиотеке. 

 

Акция Библионочь 2016 "Кинокнижное притяжение".  

 

В МБУК « Велижская ЦБС» прошла вторая социально-культурная 

акция   Библионочь- 2016. В рамках темы Библионочи « Читай кино » нами 

была подготовлена обширная программа, она называлась  «Кинокнижное 

притяжение».   На абонементе районной библиотеки была 

оформлена  развёрнутая  книжная выставка «С книжных страниц на большой 

экран». 

 

 
 

 

 

 

 

 Встречали гостей  костюмированные герои из известных кинофильмов, 

которые в игровой форме рассказали всем присутствующим, что их ждёт 

сегодня в библиотеке. Музыкальную   викторину «Угадай мелодию из 

фильма» весело и интересно  провела Светлана Ивановна Киселёва. Почти 

все мелодии и песни из кинофильмов  оказались знакомыми  на слух и 

быстро угаданы, а некоторые    заставляли некоторое время подумать, прежде 

чем  назвать правильный  ответ.    

 

http://velizh.library67.ru/files/343/p4250022.jpg
http://velizh.library67.ru/files/343/p4250023.jpg
http://velizh.library67.ru/files/343/sam_2821.jpg
http://velizh.library67.ru/files/343/sam_2834.jpg
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Далее  учащиеся познакомились  с «новинками нашего  кино».  О них 

интересно и интригующе рассказала  библиотекарь Екатерина Владимировна 

Кузьмина. Она  остановилась только на современных кинолентах, которые 

только ещё готовятся к прокату, тем самым  подтолкнула учащихся к их 

просмотру.   

 
В читальном зале  все участники мероприятия окунулись в «волшебный мир 

кино», посмотрев презентацию «Не счесть смоленских всех талантов». В 

ходе, которой ведущая рассказала о наших знаменитых земляках Юрии 

Никулине, Анатолии Папанове, Надежде Румянцевой  и многих  других, а так 

же все узнали о фильмах, которые снимались на Смоленщине на протяжении 

нескольких лет. Это и сцены из киноэпопеи «Война и мир», « Судьба», 

«Отцы и деды»,  «Курсанты» и другие   

 
Далее Алла Николаевна Дадонова (ведущий методист МБУК «Велижская 

ЦБС») пригласила  совершить исторический экскурс  « В историю 

Велижского кино». Были продемонстрированы  фотографии  первых 

кинотеатров в Велиже, как развивалась киносеть в нашем районе, кто стоял у 

истоков  развития. Обо всё этом было рассказано интересно и очень 

познавательно. Немного подробнее Алла Николаевна  рассказала 

о  Сергеевой Вере Сергеевне, человеке, который всю жизнь  проработал 

в  сфере кино.   

 
Библиограф Светлана Валентиновна Сладкевич  подготовила, и провела 

видео-викторину, где демонстрировались видео фрагменты из современных 

мультипликационных фильмов,  которые с огромным удовольствием смотрят 

http://velizh.library67.ru/files/343/sam_2836.jpg
http://velizh.library67.ru/files/343/sam_2840.jpg
http://velizh.library67.ru/files/343/sam_2853.jpg
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все и взрослые и дети. Всем участникам были  розданы сладкие 

поощрительные призы. Так же Светлана Валентиновна   дала  видео анонс по 

книге Старикова  «Осада Смоленска», порекомендовала  всем желающим 

посмотреть не так давно созданный мультипликационный фильм.    

 
 

Подводя итоги  акции Библионочь-2016 в районной библиотеке, можно 

констатировать тот факт, что сегодня существует большой спрос на новые 

формы проведения интеллектуального досуга. И никому 

из  посетителей,   учащихся и приглашённых в библиотеку, скучать не 

пришлось, ведь для них одновременно работали и абонемент и читальный зал 

и информационно методический отдел   с развлекательными, музыкальными, 

интеллектуальными программами на любой вкус и возраст. 

 Ведь библиотека сегодня    это не только  место, где можно брать книги, но 

ещё и культурный, информационный, коммуникативный центр для развития 

личности. 

 

     

Праздничные мероприятия районной библиотеки на День города "Здесь 

Родины моей начало!" 

Районная библиотека  на день города (23 июля) провела ряд праздничных 

мероприятий посвященных 480 – летию г. Велижа и 89 – летию образования 

Велижского района «Здесь Родины моей начало!». В 10.00 часов состоялся 

на центральной площади поэтический марафон «Любимому городу 

посвящается», поэты читали свои стихотворения посвященные городу и 

району это Курильская Людмила, Ковалева Ирина, Абинина Вера, 

Михайлова Т. Директор Велижского историко краеведческого музея 

представила новую книгу стихотворений огороде «Велиж – мой город 

родной». 

   

http://velizh.library67.ru/files/343/sam_2857.jpg
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Звездопад пожелания  «Родному городу». На дереве пожеланий жители и 

гости города оставляли свои отзывы и пожелания. 

  
Акция - фримаркет «Хорошие книги в добрые руки», прошла успешно, 

было роздано более 100 книг различной тематики, таким образом, люди 

читают понравившиеся книги и обмениваются друг с другом. 

 

  
 

В праздничной ярмарке приняли участие и библиотекари сельских 

библиотек: Колуканова З.С. – Селезневская сельская библиотека, Булина 

Л.В. – Будницкая сельская библиотека, Сухорукова И. М. – Погорельская 

сельская библиотека, Фирсова Т.С. - Заозерская сельская библиотека, 

Мастерских Ю.П. – Крутовская сельская библиотека. 

 

 

http://velizh.library67.ru/files/259/s1056550.jpg
http://velizh.library67.ru/files/259/s1056547.jpg
http://velizh.library67.ru/files/259/s1056548.jpg
http://velizh.library67.ru/files/259/s1056570.jpg
http://velizh.library67.ru/files/259/s1056568.jpg
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Но самое значимое мероприятие – это областная фотовыставка «Мой край 

не обошла война» (посвященная 75-летию начала Великой Отечественной 

войне). Проект пограничных территорий Велиж-Беларусь, на которой было 

представлено около 500 фотографий. Люди с огромным удовольствием 

посетили выставку и прослушали обзор. Спасибо нашим коллегам из 

Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского за 

интересную и содержательную фотовыставку. 

 

   
 

 

 

 

 

Патриотическая акция "Символы России". 

22 августа в 11:00 ч. на центральной площади города Велижа прошла 

патриотическая акция «Символы России». На тематическом стенде был 

размещён материал рассказывающий об истории Российского флага, герба, 

гимна.. Волонтёры раздавали участникам акции информационные буклеты и 

флажки. Желающим рисовали символику «триколор» на лице. Юные 

участники акции рисовали флаг России. Велижская районная библиотека 

провела познавательную викторину «Из истории символов России». 

Победители викторины получили призы, флажки и ленточки «триколор». 

Украсила и завершила акцию танцевальная композиция в бело-сине-красных 

костюмах под музыку песен о России. 
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23 сентября 2016 года участники автопробега «День за жизнь» прибыли 

в Велижский район и посетили памятный знак в деревне В. Секачи, где 

состоялся митинг, в котором приняли участие работники районной 

библиотеки. 

 
 

Патриотическая акция "Мы помним ...". 

Районная библиотека приняла участие в патриотической акции в честь 

работников правоохранительных органов Велижского района погибших на 

страже закона. 

 
 

Патриотическая акция "Свеча памяти" "Июньский рассвет 41-го года". 

(75 лет со дня нападения фашистской Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны) . 

 Велижская районная библиотека   приняла участие в патриотической акции 

«Свеча памяти», в ходе которой  были зажжены свечи    у барельефов 

героев  Велижан  Советского  Союза,  а  так же   состоялся митинг и 

возложение цветов.   

   
Так же сотрудники библиотеки провели  акцию «Буккроссинг»  «Читаем 

книги о войне»  Книги о войне были «выпущены на свободу» – то есть, 

размещены на  площадке парка. 

Все желающие  могут   прочитать  книгу о войне, а  затем  отдать  в руки 

нового читателя. После прочтения книгу было рекомендовано оставить в 

общественном месте (кафе, парке, магазине,   или принести в библиотеку), 

чтобы и другие читатели тоже смогли их прочитать. Прочитав интересную 
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книгу о Великой Отечественной войне, подарите эту возможность и другим 

людям! 

 
 

Библиотека подготовила  информационные листовки « Июньский рассвет 41-

первого года», посвященные 75-летию начала Великой Отечественной войны 

и информация о Велижанах - защитниках Брестской крепости в первые дни 

войны.    

 

Районная библиотека ежегодно является организатором акции 

"Бессмертный полк". 

 

 
 
 

Посещая сайты других библиотек, берем интересный опыт работы.  

Кроме того, у нас собран большой сценарный материал, который отражён в 

картотеке методических материалов,  он активно используется. 

В помощь библиотекарям постоянно действует уголок методических, 

библиографических материалов и информационной продукции «Методический 

уголок».  

 
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 

http://velizh.library67.ru/files/323/s1056023.jpg
http://velizh.library67.ru/files/323/s1056024.jpg
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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. 

 

Участие в смотрах – конкурсах: 

   
В 2016 году библиотеки МБУК «Велижская ЦБС» приняли участие в 

областных смотрах – конкурсах: 

Областная библиотека им. А.Т. Твардовского  

1. Диплом участника областного конкурса на лучший буклет  "55 лет 

дороге в космос" присуждается  Дадоновой Алле Николаевне, 

ведущему методисту районной библиотеки МБУК "Велижская ЦБС", 

за оригинальность подачи материала в буклете "Знаете, каким он 

парнем был!" 

 
 

 

Смоленская областная юношеская библиотека. 

 

1. ГБУК "Смоленская областная юношеская библиотека" выражает 

благодарность МБУК "Велижская ЦБС" за плодотворное 

сотрудничество и активное участие в областном конкурсе плакатов 

экологической тематики "Это Земля - твоя и моя". 

 

 

http://velizh.library67.ru/files/326/46437f60afa80126836aba067.jpg
http://velizh.library67.ru/files/326/001.jpg
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2. Юные читатели МБУК "Велижская ЦБС" приняли участие в конкурсе 

областной юношеской библиотеки г. Смоленска "Гагаринский старт" 

посвященный 55-летию первого полета в космос 

Ю.А.Гагарина.  Благодарностью за участие отмечена  МБУК 

"Велижская ЦБС". 

 

 
 
 

3. Кузьмина Е.В. – библиотекарь районной библиотеки  приняла участие 

в VI фестивале библиотечных идей «Тропою творчества» среди 

библиотекарей ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью. 

Награждена  Почетной грамотой. 

 

 

Смоленская областная детская библиотека им. Соколова – Микитова. 

 

1. Детская библиотека МБУК "Велижская ЦБС" награждена Дипломом 

участника акции Областной день поэзии "Добрая лира". 

 

 
 

 

http://velizh.library67.ru/files/326/008.jpg
http://velizh.library67.ru/files/326/diplom-dobraya-lira-2016-.jpg
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2. За участие в акции Областной день чтения "Смоленские писатели - 

детям" Детская библиотека МБУК "Велижская ЦБС" награждена 

Дипломом за организацию и проведение музыкально - поэтического 

путешествия "Тропинка - торопинка  Георгия Ладонщикова". 

 
 

Награждения 

1. Архиерейская грамота дана Григорович Галине 

Михайловне заведующей детской библиотекой МБУК "Велижская 

районная централизованная библимотечная система" за вклад в 

духовно-нравственное развитие общества в благословение за усердные 

ревностные труды во славу Русской Православной 

Церкви. Митрополит Смоленский и Рославльский Исидор. 

 
2. Благодарственные письма работникам детской библиотеки МБУК 

"Велижская ЦБС", за проведение нравственно-воспитательной работы 

среди учащихся Велижской средней школы №1. 

 

http://velizh.library67.ru/files/326/diplom-den-chteniya-2016-.jpg
http://velizh.library67.ru/files/326/g.jpg
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3. Благодарность А.Н.Дадоновой - ведущему методисту МБУК 

"Велижская ЦБС", за участие в областном конкурсе «Знаете, каким он 

парнем был!». 

 

 
 

4. Награждение грамотами работников МБУК "Велижская ЦБС" с 

Общероссийским днем библиотек.  
 
Зам. директора МБУК "Велижская ЦБС"  -  Григорович Г.М. 

Ведущего методиста МБУК "Велижская ЦБС"  - Дадонову А.Н. 

Ведущего библиографа  районной библиотеки - Сладкевич С.В. 

 Библиотекаря внестационарного обслуживания  районной библиотеки 

– ТимофеевуН.И.  

Библиотекаря по информационным технологиям - Кузьмину Е.В. 

Ведущего библиотекаря отдела комплектования и обработки 

литературы - Соловьеву А.Б. 

Библиотекаря Будницкой сельской библиотеки - Булину Л.В. 

 
 
 

Материально-техническая база: 

 В 2016  году в Велижском муниципальном районе функционировали 14 

библиотек, в том числе 2 библиотеки в городском поселении  (районная и 

детская библиотеки) и 12 библиотек в сельской местности, из которых 10 

http://velizh.library67.ru/nashi-uspehi/nagrazhdenie-gramotami-rabotnikov-mbuk-velizhskaya-cbs-s-obscherossijskim-dnem-bibliotek-12-/
http://velizh.library67.ru/nashi-uspehi/nagrazhdenie-gramotami-rabotnikov-mbuk-velizhskaya-cbs-s-obscherossijskim-dnem-bibliotek-12-/
http://velizh.library67.ru/files/326/f9062e2820d2bf55696d569b4.jpg
http://velizh.library67.ru/files/326/002.jpg
http://velizh.library67.ru/files/326/003.jpg
http://velizh.library67.ru/files/326/45cc7cdd8ae75a71787d5da51.jpg
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библиотек размещены в помещении сельских Домов культуры,  1 в 

отдельном здании, 1 в деревянном здании совместно с медпунктом. Из 14  

библиотек 4 имеют паровое отопление,  1 электробатареи, 9 печное 

отопление.  

Из года в год не меняется положение с обеспечением библиотек новой 

мебелью (стулья, столы, кафедры, книжные витрины). Тем не менее, 

библиотекари пытаются при любых условиях финансирования создать в 

библиотеках уют: оформляют красочные выставки, организуют  встречи с 

интересными людьми, презентации книг, используют новые формы и методы  

обслуживания населения района. 

 В распоряжении МБУК «Велижская ЦБС» имеются 10 компьютеров, 

один ноутбук, 9 ксероксов,  цветной телевизор (маленький), 

видеомагнитофон.    

 

11.Целевые программы и проекты библиотеки, участие в конкурсах. 

 

 

ЦБС работает по целевым программам: 

 «Велижский край» 

 «Экология. Безопасность. Жизнь.» 

 «Семья и дети» 

 «Нравственные диалоги» 

 «Правовая информация на каждый день» 

 «Войди в мир закона» 

 «Я ребёнок, я человек» 

Принимаем участие в районных целевых программах: 

 «Комплексные меры борьбы с наркоманией» 

 «Комплексные меры борьбы с преступностью» 

 

 

Проектная деятельность: 

 По МБУК «Велижская ЦБС»   разработаны и реализуются  проекты:  

 Духовно-нравственное просвещение – продолжение виртуального 

путешествия  «Храмы нашего города»,        

 По экологическому воспитанию –  

1. «Таинственное  болото» необычайное виртуальное путешествие по 

местному болоту «Дроздовский мох», который относится к особо 

охраняемым природным территориям Смоленской области, 

ответственная за проект библиотекарь Будницкой  сельской 

библиотеки  Булина Л.В.    
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2. «Были и небыли Селезневских озер» - виртуальное путешествие по 

селезневским озерам, подготовила библиотекарь Селезневской 

сельской библиотеки  Колуканова З.С. 

3. «Кладовая здоровья» путешествие по книжной выставке 

лекарственных трав и слайдовая презентация «Сказка про 

лекарственные растения» подготовила библиотекарь Патиковской 

сельской библиотеки Григорьева Н.В. 

4. Библиопроект «Литературный туризм» 

5. Целевая программа «Войди в мир закона» 

6. Целевая программа «Я ребенок, я человек» 

7. Целевая программа «Живи природа » 

8. Программа «Велижский край» 

9. Программа «Экология. Безопасность. Жизнь» 

10. Программа «Нравственные диалоги» 

11. Программа «Семья и дети» 

12. Программа « За здоровый образ жизни» 

ЦБС работает по районным целевым программам по профилактике 

правонарушений и борьбы с наркоманией.   

Практика показала высокую  востребованность подготовленных проектов 

для подрастающего  поколения.  Благодаря этим проектам просматривается 

работа библиотекарей с инновационными технологиями. 

  

 

 

12.Инновационная работа. 

 

В июне месяце в Велижской районной библиотеке стартовала  летняя 

акция  «Читальный зал под открытым небом», буккросинг, фримаркет, 

которые работали в течении летних месяцев. Главная задача летнего 

читального зала – максимально приблизить библиотеку к читателю, создать 

благоприятные условия для чтения и  отдыха не только горожан, но и гостей 

города. Вниманием у читателей библиотек пользуются слайдовые 

презинтации. 
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 Большую творческую работу МБУК «Велижская ЦБС» проводит на 

детских оздоровительных площадках.   

 
Прошел семейный праздник, приуроченный ко Дню Семьи,  любви и 

верности. Специалисты библиотеки предоставили возможность велижским 

семьям воспитывающим детей , собраться вместе, обменяться опытом 

воспитания, а  дети  познакомиться друг с другом, пообщаться и раскрыть 

свои творческие способности.  Также библиотеки работают по 

разработанным целевым программам, библиопроектам.  Новые формы 

работы библиотек страны, также стараемся внедрять в практику работы ЦБС. 

 

 

 

 

 

 

 

13.Новые информационные технологии в работе библиотек района. 

 

 

Большой популярностью среди учащихся школ пользуются медиалекции 

разнообразной тематики, проходящие в правовом клубе «Перекрёсток» при 

Молодёжном информационном центре. Медиалекции делаются  в форме 

электронных презентаций. За 2016 год было создано 15 авторских 

презентаций. Тематика презентаций разнообразна: 

1. Медиалекция «Вредные привычки XXI века» 

2. Видеоурок «Вежливость в современном мире» 

3. Литературный час «Три стихии Александра Беляева» 

4. День информации «Молодёжь и книга» 

5. Урок права «Твои права» 

6. Медиалекция «Путеводитель по взрослой жизни» 

7. Урок-предупреждение «Интернет – друг или враг?!» и др. 

 

Библиотекари находятся в постоянном творческом поиске новых форм 

привлечения читательской аудитории. В этом году мы опробовали такую, 

новую для нас форму работы, как День рекламы « Книга. Библиотека. 

Читатель» Программа дня была очень насыщена: 
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1.Книжная выставка - коллекция « Лучшие книги библиотеки – для вас!»    

2.Знакомство с книжной выставкой к 250 – летию Н.М. Карамзина 

3. Выставка - реклама « Абитуриенту -2016»   

4.Выставка библиотечной продукции, изданной в МБУК «Велижская ЦБС» 

5. Экскурсия   по библиотеке « Двери наши всем открыты»   

6.Знакомство пользователей с электронными ресурсами – с сайтом МБУК 

 « Велижская ЦБС»   

7. Акция « Бесплатный интернет» ««Biblioteka.ru»   с 10 до 13 ч.   

8.Юридические консультации в центре правовой информации.   С 14 ч до 16 

ч       

9. Видеопрезентация « Лучшие библиотеки мира»     

10. Акция «Буккроссинг  в День библиотек» 

 

Так же в этот день были розданы рекламные  буклеты, о библиотеке « 

Библиотека ждёт вас». Продолжил  своё «шествие» буккроссинг. 

Чрезмерное  увлечение Интернетом таит в себе нешуточную угрозу. В 

этом году ИЦП «Войди в мир закона» провёл в школах цикл уроков 

«Интернет – друг или враг?!» Подросткам были продемонстрированы 

видеороликах  «Зависимость от социальных сетей – болезнь 21 века»,  

«Опасность компьютерных игр». В ходе урока, мы с учащимися попытались 

выяснить: «Друг или враг нам Интернет?!», но вопрос так и остался 

открытым. Наверное, его для себя каждый должен решить сам. Данные 

мероприятия получили большой отклик. 

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. В этом году продолжается работа с  электронной картотекой 

«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  и даже получить 

заграничный паспорт можно будет, не выходя из дома, что очень удобно для 

нашего, одного из отдалённых районов Смоленской области. 

2016 год юбилейный год для районной библиотеки. 25 ноября библиотека 

отметила свое 120  - летие. День открытых дверей собрал наших читателей, 

активистов, помощников и просто добрых друзей библиотеки. 

Тематическая выставка «Наши достижения» рассказала о добрых делах 

районной библиотеки. Буклет «От библиотеки Общества до районной» 

познакомил присутствующих с историей и настоящей жизнью районной 

библиотеки. Активные и старейшие читатели получили благодарность за 

преданность книги. Видео презентация  «Районная библиотека за работой» 

осветила работу ЦБС за много лет. В этот день коллектив библиотеки 
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получил  много благодарностей и поздравлений. Зам Главы Администрации 

МО «Велижский район» поздравила нас и зачитала поздравительный адрес 

от Главы района и Председателя Районного Совета. Теплые слова в адрес 

работников библиотеки произнес начальник отдела по культуре и спорту. 

Ежемесячно библиотека обновляет информацию о проведённых 

мероприятиях на сайте районной библиотеки    и сайте ЦПИ. Материалы 

размещает библиограф. Всего за 2016 год размещено 72 информационных 

материала: районная библиотека – 54; ЦПИ – 15. 

 Сайт «Велижская районная библиотека» http://velizh.library67.ru/ 

 

 
 

 Сайт «ЦПИ Велижская районная библиотека» http://velbib.ucoz.ru/ 

 

 
На этих сайтах мы самостоятельно размещаем информацию о своей 

работе. Есть и обратная связь, с помощью которой, посетители сайта могут 

задавать нам вопросы и получать ответы. Есть небольшой по объёму каталог 

файлов. 

Наш адрес электронной почты:  velbib2008@yandex.ru 

 

 

14.Библиотека в местном сообществе. 

 

 

Библиотеки района являются муниципальными. Библиотеки работают 

по районным долгосрочным программам. Даём нужную информацию 

административному аппарату района. Активно работаем с инспектором по 

делам несовершеннолетних, правоохранительными органами по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

http://velizh.library67.ru/
http://velbib.ucoz.ru/
mailto:velbib2008@yandex.ru
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Систематическая работа со школами, работаем по совместным планам 

работы.  

Отдел социальной защиты населения также наш постоянный партнёр в 

работе с пенсионерами и детьми с ограниченными возможностями. 

Ежегодно в детской библиотеке проводится детский праздник, для этой 

категории детей. 

С районным Центром занятости населения у библиотеки налажены 

хорошие контакты. Мы проводим информирование населения о рабочих 

местах в районе. В библиотеке постоянно оформляется уголок «Куда 

пойти работать». 

Тесная связь с районным Военкоматом по военно-патриотическому 

воспитанию. Районные  Дни призывника проводятся в клубе «Будущий 

воин» уже на протяжении 40 лет. 

Библиотеки активно работают с местной газетой «Велижская новь». В 

газете постоянно печатается материал о работе библиотек района, 

освещается работа отдельных работников.  

  В районной библиотеке в методическом отделе собран большой 

материал под рубрикой «Мы пишем, о нас пишут». Через газету мы 

проводим свою рекламную деятельность, в рубриках: 

 «Новые книги» 

 «Библиотека приглашает» 

 Издательская деятельность. Изучение, обобщение и распространение 

новшеств и передового библиотечного опыта. 

В целях обобщения передового опыта, внедрения инноваций методический 

отдел оформляет выставки методических материалов, которые содержат сценарии 

массовых мероприятий, примеры организации и оформления книжных выставок, 

знакомят с наиболее актуальными статьями из библиотечной периодики. 

В районной газете «Велижская Новь» в течение года было опубликовано 45 

статей о деятельности библиотек МБУК «Велижская ЦБС». По итогам года 

оформлена папка «Мы пишем, о нас пишут». 

Благодарим наших читателей  за подаренные книги, за участие в 

библиотечной акции «Подари книгу библиотеке», которую мы проводим 

ежегодно  в день библиотек. Так же в этот день в библиотеках проходят 

встречи с читателями,  чествование старейших читателей, проводится 

праздник книг - юбиляров, организуются интересные книжные выставки, 

рассказывающие о работе библиотек. 

Библиотека принимает активное участие в празднике города, проходят 

интересные мероприятия по истории нашего города. Праздники села также 

неотъемлемая часть работы сельских  библиотек. Праздники проходят 

красочно с чествованием тружеников села.  

В библиотеках района прошли отчёты перед населением. Это 

традиционная форма проходит в ЦБС уже много лет. Отчёты проводятся 
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совместно с домами культуры. Присутствуют главы поселений, актив 

библиотеки, всё население обслуживаемой зоны. Библиотекарь рассказывает 

о работе, проведённой в отчётном году. Указывает на недостатки в работе. 

Обязательно отмечаются лучшие читатели, старейшие читатели, 

читательские семьи и актив библиотеки. Проводят массовое мероприятие. 

Выступают участники клубов по интересам. Лучшие читатели и актив 

библиотеки получают благодарственные письма и подарок – книгу. В конце 

мероприятия выступает Глава поселения и даёт оценку работы сельской 

библиотеки. Всё это даёт возможность реально оценить работу библиотеки, 

услышать недостатки и сделать выводы на будущее. 

 

 

15.Состояние кадровых ресурсов. 

 

В 2016 году библиотечная система потеряла  9 единиц. Сокращение 

кадров прошло два раза. Сейчас в системе 16 единиц. Количество библиотек 

не сократилось. Всего 14   библиотек. Работает на 0, 25 ставки-9,  1 сельских 

библиотека – на 0, 5 ставки, одна сельская библиотека  - на 0, 75 ставки, одна 

сельская библиотека – на полную ставку. В центральной библиотеке 3 

человека работают на 0, 75 ставки, 2 человека – 0, 5 ставки. 

 

  

 

Кадровый состав сельских библиотекарей МБУК «Велижская ЦБС» 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

Место 

работы, 

должность 

Воз

р. 

Образова

ние, 

какое уч. 

завед. 

окончил 

Стаж 

работ

ы 

Вла

д. 

Ко

мп. 

Награды 

1 Колуканова  

Зинаида 

Сергеевна 

Селезнёвск

ая 

 с\б-ка 

библиотека

рь  

 

52л. 

Ср. спец.  

Смол.КП

У, 1983 г. 

16л.10

м 

Да  Почётная 

грамота 

администрац

ии Мо  

Районного 

Совета 

депутатов 

2 Чеботарь 

Вера 

Трофимовна 

Беляевская 

с\б-ка  

библиотека

рь 

 63  

г 

Ср.спец. 

Витебски

й 

электроте

хникум  

 10г. 6 

м.  

Нет Нет 
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связи 

1973г. 

3 Булина  

Людмила 

Витальевна 

Будницкая 

с\б-ка  

библиотека

рь 

 57 

л. 

Высшее 

Великолу

с. с\ин-т, 

1989г. 

 20л. 

10 м. 

  Да   Почётная 

грамота 

администрац

ии Мо  

Районного 

Совета 

депутатов 

4 Фирсова 

Татьяна 

Станиславов

на 

Заозерская 

с\б-ка  

библиотека

рь 

 

44г.  

Среднее 

Аттестат  

В№ 

000612 

От30.06.1

989г. 

 

7л.9м. 

 Да Нет 

7 Сергеева 

Наталья 

Анатольевна 

Чеплинска

я 

с\б-ка  

библиотека

рь 

 52 

л. 

Ср.спец. 

Смол.мед

.учил.198

3г. 

 32л. 

3м. 

Нет    Почётная 

грамота 

администрац

ии Мо  

Районного 

Совета 

депутатов 

8 Трофимова 

Людмила 

Михайловна 

Плосковска

я  

с\б-ка  

библиотека

рь 

 48 

г. 

Среднее 

Смол. ТУ 

№2,1987г

. 

 12л. 

6м. 

Нет Нет 

9 Сухорукова 

Ирина 

Михайловна 

Погорельск

ая 

с\б-ка  

библиотека

рь 

 40 

г. 

Среднее 

Демид.пр

оф.лицей 

1994г. 

17 л. 9 

м. 

 Да Нет 

10 Макалова 

Людмила 

Аркадьевна 

Ситьковска

я 

с\б-ка  

библиотека

рь 

61 

л. 

Ср.спец. 

Смол.КП

У 1976г. 

 42л. 

8м. 

 Да Звание 

«Лучший 

работник 

культуры 

Смоленщины

» 

(1992г.) 

Почётная 

грамота 

Мин. 
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Кадры Районной и детской библиотек МБУК «Велижская ЦБС» 

 

№

 

п\

п 

Ф.И.О. 

Место 

работы, 

должность 

Воз

р. 

Образова

ние, 

какое уч. 

завед. 

окончил 

Стаж 

рабо

ты 

Влад

. 

Ком

п. 

Награды 

1 

Краснощёков

а 

Галина 

Викторовна 

Район. б-

ка 

Директор 

 67 

г. 

Высшее 

МГИК, 

1979г. 

 48 г. 

2м. 
Нет 

Звание 

«Лучший 

работник 

культуры 

Смоленщины

» (1995г) 

Знак Мин. 

Культуры 

Культуры 

РФ Рос. 

Профсоюза 

работников 

культуры 

(2006г) 

11 Аскалёнок 

Лилия 

Сергеевна 

Старосельс

кая  

с\б-ка  

библиотека

рь 

 

68г. 

Ср.спец. 

Смол.КП

У 1969г. 

47 л. Нет Звание 

«Лучший 

работник 

культуры 

Смоленщины

» 

(1990г.) 

Почётная 

грамота 

Мин. 

Культуры 

РФ Рос. 

Профсоюза 

работников 

культуры 

(2005г) 

12 Григорьева 

Наталья 

Витальевна 

Патиковска

я 

с\б-ка  

библиотека

рь 

 43  

г. 

Среднее 

аттестат

№602320 

от 

18.06.199

0г. 

 20 л. 

11м. 

Да Нет 
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РФ «За 

достижения 

в культуре» 

(1997г) 

Звание 

«Заслуженны

й работник 

культуры 

РФ» (2008г) 

2 

Ковалёва 

Татьяна 

Анатольевна 

Район. б-

ка 

Зав. Отд. 

Обслужив

ан. 

 65г   

Ср.спец. 

Смол.КП

У. 

1973г. 

47л. 

4м. 
Нет Нет 

3 

Дадонова 

Алла 

Николаевна 

Район. б-

ка 

Методист 

 56г  

Ср.спец. 

Смол.КП

У, 

1979г. 

37л. 

9м. 
Да 

Почётная 

грамота 

Мин. 

Культуры 

РФ Рос. 

Проф. 

Работников 

культуры 

(2009г) 

4 

 Кузьмина 

Екатерина 

Владимиров

на 

Район. б-

ка 

Библиотек

арь 

29 

л. 

Среднее 

ПУ-36 

Диплом 

67 НН 

003900 

Выдан 

27.06.08г. 

  

7л3м

. 

 Да Нет 

5  

Сладкевич  

Светлана 

Валентиновн

а 

Район. б-

ка 

Библиогра

ф 

 

51 

л. 

Высшее 

ЛГИК,19

90г 

 32л. 

4м. 
Да 

Звание 

 «Лучший 

работник 

культуры 

Смоленщины

» (1998г) 

6 

Тимофеева 

Наталья 

Ивановна 

Район. б-

ка 

Библиотек

арь 

57 

г. 

Ср.спец. 

Смол.КП

У. 

1979г. 

38л  .  

5м. 
   Да 

   Почётная 

грамота 

администрац

ии Мо  

Районного 

Совета 

депутатов 

7 Соловьёва Район. б- 59л. Ср.спец. 37 л . Да Нет 
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Альвина 

Брониславна 

ка 

Зав. ОК и 

О 

Смол.КП

У, 

1983г. 

1м. 

8 

Киселёва 

Светлана 

Ивановна 

Район. б-

ка 

Библиотек

арь 

48л  

. 

Ср.спец. 

Смол.КП

У, 

1988г. 

30л . 

9м. 
 Да Нет 

9 

Ковалёва 

Галина 

Васильевна 

Район. б-

ка 

Библиотек

арь 

47 л   

Ср.спец. 

Смол.КП

У, 

1995г. 

27л  .  

3м. 
Да Нет 

1

0 

Алексеева 

Алла 

Владимиров

на 

Детская 

 б-ка 

Библиотек

арь 

58л   

. 

Ср.спец. 

Смол.КП

У. 

1977г. 

39л  .  

10м. 
Нет 

Звание 

«Лучший 

работник 

культуры 

Смоленщины

» (2003г) 

Памятный 

лист от 

русской 

православно

й церкви 

Московского 

Патриарха 

(2000г) 

1

1 

Григорович 

Галина 

Михайловна 

Детская  

 б-ка 

Зав. 

Детским 

отделение

м 

 52л   

Высшее 

Рязански

й филиал  

МИК, 

19 июня 

1993 года 

ЦВ 

№044368 

культуро

логи 

26г  

.4м. 
Да 

 Почётная 

грамота 

администрац

ии Мо  

Районного 

Совета 

депутатов 

 

1

2 

 

Фоминова 

Валентина 

Ивановна 

 

Детская 

б-ка 

Библиотек

арь 

  

51л 

л. 

 

Ср.спец. 

Смол.КП

У, 

1984г. 

 

 32л . 

3м. 

 

 Да 

 

Нет 

1

3 

Киселёва 

Раиса 

Леонидовна 

Детская 

б-ка 

Библиотек

арь 

47 

г. 

Ср.спец. 

Смол.КП

У, 

1989г. 

28г. 

9м. 
Да Нет 
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Сводная таблица  Кадрового состава «МБУК Велижская ЦБС» 

 

 

 

16.Материально-техническая база библиотек. 

 

 

№п\п   

1. 
Форма собственности 

помещений библиотеки 
Муниципальная 

2. 

Требуют ремонта: 

капитального 
 3 -  (Заозерская,  Будницкая  

с\библиотеки, б) 

косметического  14- Все библиотеки  ЦБС 

3. 

Сделан ремонт: 

капитальный   

косметический  
0  

 

4. 

Отопление библиотек: 

центральное 

4 – Селезнёвская, Крутовская 

с\библиотеки. Районная и Детская 

библиотеки. 

Наимено

вание 

Ш
та

т 

Возрастной состав 

кадров 

Образов

ание 

 

Стаж 

работы 

Вл

ад. 

Ко

мп 

План 

отпра

в 

на 

обуче

ние  

Нагр

аж 

дён 

Д

о 

3

0

л 

3

1-

4

0

л 

4

1-

5

0

л 

5

1-

5

5

л 

5

5-

6

5

л 

С

р 

Ср.с

п 

Выс

ш 

1

-

3

г 

4-

1

0

л 

Свы

ше 

10 

Сельские 

библиоте

ки 

1

2 
1 1  6  1 3  4  8 2 3 7  7 -  5 

Районная 

библиоте

ка 

9 1 - 3  2  3  -  9 - 1 8  7 -  5 

Детская 

библиоте

ка 

4 - - 3 
  

1 
- - 4 - - 4  3 -  2 

Всего по 

ЦБС 

2

5 
 2  1 

 

1

2 

  

4 
6  4 21  2  4  19  17 -  12 
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печное 

9 – Чепельская, Погорельская, 

Печёнковская, Старосельская, 

Беляевская, Будницкая, Ситьковская, 

Патиковская, Логовская с\библиотеки 

не отапливается 1 – Заозерская с\библиотека 

5. Автобус Нет 

6. 

Приобретение 

оборудования и 

технических средств 

  

7. 

Создание 

автоматизированной 

библиотечной системы, 

использование 

множительной техники 

Планируется на 2017 год 

8. Наличие компьютеров 

Всего в ЦБС 10 компьютеров: 

  В т.ч. 

5 – районная библиотека 

1 – Детская библиотека 

1 – Селезнёвская с\библиотека 

1 –Будницкая с\библиотека 

1- Крутовская с\библиотека 

1 – Погорельская с\библиотека 

9. Требуется компьютер 

В 8  с\библиотек, 1- детская 

(ноутбук); видеопроектор - районная 

библиотека 

10. 

Количество библиотек 

имеющих выход в 

Интернет 

6 библиотеки (Районная и Детская 

библиотеки, Селезнёвская, 

Будницкая, Крутовская, Погорельская 

с/библиотеки) Скорость доступа 

Районная библиотека – 263 кб\с; 

Детская – 263 кб\с; сельские 

библиотеки - 263 кб\с. 

11. Электронная почта 

Районная библиотека – 

velbib2008@yandex.ru (Интернет) 

libvel@admin.sml (Интранет) 

Детская библиотека –  

detu09@yandex.ru (Интернет) 

Селёзнёвская с/библиотека 

selezni2012@yandex.ru  (Интернет) 

Будницкая с\библиотека 

budnitca2013@yandex.ru (Интернет) 

Погорельская  с\библиотека 

pogorele2013@yandex.ru  (Интернет) 

Крутовская  с\библиотека 

mailto:velbib2008@yandex.ru
mailto:libvel@admin.sml
mailto:detu09@yandex.ru
mailto:selezni2012@yandex.ru
mailto:budnitca2013@yandex.ru
mailto:pogorele2013@yandex.ru
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krutoe13@yandex.ru  (Интернет) 

 

 

12. 

Количество библиотек, 

имеющих доступ к 

мультисервисной сети 

органов исполнительной 

власти (Интранет) 

1 – Районная библиотека 

13. 

Количество 

телефонизированных 

библиотек 

4 – Селезнёвская, 

Будницкаяс\библиотеки. Районная и 

Детская библиотеки. 

14. 
Пожарная сигнализация в 

библиотеках 

14 библиотеках ( Районная, Детская 

библиотеки. Беляевская, Ситьковская, 

Старосельская, Патиковская, 

Логовская, Будницкая, Селезнёвская, 

Чепельская Крутовской, Заозерской, 

Погорельской с\библиотеки, 

Плосковская сельская библиотека 

15. 
Охранная сигнализация в 

библиотеках 
Нет 

 

mailto:krutoe13@yandex.ru


98 

 

 17.Работа библиотек на страницах периодических изданий. 
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