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1. Основные направления деятельности,  

цели и задачи 

  

Цель деятельности учреждения  предоставление качественного, своевременного и 

равноправного доступа к библиотечно-информационным и сервисным услугам для 

всех категорий населения Вяземского района, повышение уровня культуры и 

вовлеченности личности в культурную и общественную жизнь. 

 

Основные задачи: 

 

 формирование направлений и приоритетов деятельности библиотек МБУК 

Вяземской ЦБС в соответствии с Концепцией модернизации муниципальных 

библиотек РФ на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (в рамках реализации Национального проекта «Культура»): 

увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры; 

увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 

культуры в 5 раз; 

 увеличение числа посещений пользователями культурных мероприятий в три 

раза по сравнению с показателем 20219 года в соответствии с Указом 

Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 участие библиотек МБУК Вяземской ЦБС в федеральном проекте «Цифровая 

культура»  (НЭБ); 

 комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

МБУК ВЦБС; 

 участие в международных, всероссийских и региональных культурных и 

библиотечных программах, акциях и проектах; 

 участие в муниципальных программах «Вязьма  город воинской славы» и 

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Вяземский 

район» Смоленской области»; 

 совершенствование традиционных и освоение новых форматов (в т.ч. с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет) по продвижению и популяризации чтения и книги;  

 повышение профессиональной компетенции библиотечных специалистов 

МБУК ВЦБС; 

 продолжение сотрудничества и взаимодействия с государственными 

учреждениями, представителями органов местной власти и общественными 

объединениями для организации просвещения культурного досуга населения. 

 

Ведущая тема года 

 

2022 год  Год культурного наследия народов России 

Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 года № 745 

«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «Волшебная сила народного 

искусства», цикл уроков 

январь-

декабрь 

МБУК ВЦБС 

(Центральная детская 
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эстетики библиотека) 

2.  «Коляда, коляда, отворяй 

ворота!», святочные посиделки 

18.01 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека 

№3) 

3.  «Секреты и тайны народных 

ремесел», час интересных 

сообщений 

февраль МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

4.  «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших», 

выставка-обзор 

февраль МБУК ВЦБС 

(Степаниковская сельская 

библиотека № 29) 

5.  «В мире русского фольклора», 

познавательный музыкальный  

час 

март МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека 

№4) 

6.  «Русские народные промыслы», 

час информации 

март МБУК ВЦБС 

(Тумановская сельская 

библиотека № 6) 

7.  «А под русскую частушку я 

хоть в воду, хоть в огонь», 

концерт ретро-ансамбля 

«Ивушки» под руководством А. 

Пунтаевой 

03.04 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

8.  «Масленица-блинница, весны 

именинница», праздник русской 

традиции  

06.03 МБУК ВЦБС 

(Кайдаковская сельская 

библиотека № 16) 

9.  «Мир русского фольклора», 

выставка-рекомендация в 

рамках всероссийской 

культурно-просветительской 

акции «Библионочь-2022» 

24.04 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

10.  «Русская хата ремеслами 

богата», информационный час 

апрель МБУК ВЦБС 

(Кайдаковская сельская 

библиотека № 16) 

11.  «Фольклорное наследие 

Смоленщины: (по материалам 

работ М. С. Ефременкова, В. Н. 

Добровольского, Я. Р. 

Кошелева)», онлайн-

презентация 

август МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

12.  «Три Спаса  три запаса», 

фольклорно-поэтические 

посиделки участников клуба 

«Красота. Здоровье. Отдых» 

10.08 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

13.  «Наш поклон дереву», 

путешествие во времени 

сентябрь МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

14.  «Обряды и традиции русского 

народа», познавательный час 

октябрь МБУК ВЦБС 

(Тумановская сельская 

библиотека № 6) 
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15.  «Родники народные», 

творческая мастерская 

октябрь МБУК ВЦБС 

(Поляновская сельская 

библиотека № 26) 

16.  «Мир дому твоему: традиции и 

обычаи», фольклорные 

посиделки 

октябрь МБУК ВЦБС 

(Степаниковская сельская 

библиотека № 29) 

17.  «Пела бабушка за прялкой», 

познавательный час 

01.10 МБУК ВЦБС 

(Относовская сельская 

библиотека № 25) 

18.  «К истокам народной 

культуры», познавательный час 

ноябрь МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

 

 

Международные десятилетия 

 

 2013-2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур/  

 Решение ООН; 

 2021-2030 – Международное десятилетие восстановления экосистем/ Решение 

ООН; 

 2018-2027 гг. – Десятилетие детства / Указ Президента Российской Федерации 

от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

 

Юбилейные даты и памятные события 2022 года 

 

350-летие со дня рождения Петра I Великого (09.06.1672-08.02.1725), русского 

императора, государственного деятеля / Указ Президента Российской Федерации от 

25.10.2018 № 609 «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I» 

 

210-летие Отечественной войны 1812 года 

 

150-летие со дня рождения В. К. Арсеньева (10.09.1872-04.09.1930), русского 

этнографа, географа, исследователя и писателя / Указ Президента Российской 

Федерации от 01.11.2021 № 620 «О праздновании 150-летия со дня рождения В. К. 

Арсеньева» 

 

100-летие основания конструкторского бюро ПАО «Туполев» / Указ Президента 

Российской Федерации от 14.12.2020 № 786 «О праздновании 100-летия основания 

конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

350-летие со дня рождения Петра I Великого 

1.  «Пётр Великий: личность и 

эпоха», цикл мероприятий, 

посвящённый 350-летию со 

дня рождения русского 

императора, государственного 

январь-

декабрь 

Библиотеки  

МБУК ВЦБС 
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деятеля Петра I 

«Имя России - Великий Пётр 

I», книжно-иллюстративная 

выставка 

09.06 МБУК ВЦБС 

(городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

«Великий государь великого 

государства», выставка-

рекомендация, посвященная 

350-летию со дня рождения 

русского императора Петра I 

Великого  

09.06  МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

«Император. Реформатор. 

Человек», историко-

литературный час, 

посвященный 350-летию со 

дня рождения русского 

императора Петра I Великого 

09.06 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

«Пётр Первый и его время», 

выставка-портрет, 

посвященная 350-летию со 

дня рождения русского 

императора 

09.06 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

«Когда Пётр I был 

маленьким», час 

любознательного читателя, 

посвященный 350-летию со 

дня рождения русского 

императора 

09.06 МБУК ВЦБС 

(Центральная детская 

библиотека) 

«…То академик, то герой, то 

мореплаватель, то 

плотник…», час истории, 

посвященный 350-летию со 

дня рождения русского 

императора Петра I Великого 

09.02 МБУК ВЦБС 

(Каснянская сельская 

библиотека № 17) 

210-летие Отечественной войны 1812 года 

2.  «Герои 1812 года», цикл 

мероприятий, посвященный 

210-летию Отечественной 

войны 1812 года 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

«1812 год в истории Вязьмы», 

встреча с историком Н. Г. 

Гурской, посвященная 210-

летию Отечественной войны 

1812 года 

16.02 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

«Наполеон бежит…», урок 

мужества, посвященный 210-

летию Отечественной войны 

1812 года 

август МБУК ВЦБС 

(Семлёвская сельская 

библиотека № 5) 

«И славили Отчизну меч и 

слово», историко-поэтический 

сентябрь МБУК ВЦБС 

(Тумановская сельская 
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вечер, посвященный 210-

летию Отечественной войны 

1812 года 

библиотека № 6) 

«Отечественная война 1812 

года», исторический квест 

08.09 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека №3) 

«И грянул бой!», 

литературный час, 

посвященный 210-летию 

Отечественной войны 1812 

года 

08.09 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека №4) 

«Славный год войны 

народной», день истории, 

посвященный 210-летию 

Отечественной войны 1812 

года 

08.09 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

«Сраженье в Вязьме стало 

знаменитым», цикл 

мероприятий, посвященный 

сражению под Вязьмой в 1812 

году 

ноябрь Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

150-летие со дня рождения В. К. Арсеньева 

3.  «Жизнь, измеренная 

километрами», цикл 

мероприятий, посвящённых 

150-летию со дня рождения 

русского этнографа, географа, 

исследователя и писателя В. 

К. Арсеньева 

сентябрь Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

«Владимир Клавдиевич 

Арсеньев - путешественник, 

этнограф, писатель», 

информационно-

библиографическая выставка-

досье онлайн 

10.09 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

http://vyazma.library67.ru/ 

https://vk.com/id482561064 

«В. К. Арсеньев - шаг в XXI 

век», выставка-обзор, 

посвященная 150-летию со 

дня рождения русского 

этнографа, географа, 

исследователя и писателя 

10.09 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

«Дедушка Советского 

туризма», час знакомства к 

150-летию со дня рождения 

русского этнографа, географа, 

исследователя и писателя В. 

К. Арсеньева 

19.09 МБУК ВЦБС 

(Каснянская сельская 

библиотека № 17) 

100-летие основания конструкторского бюро ПАО «Туполев» 

4.  «Человек на взлётной полосе. 

Авиаконструктор  

октябрь Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

http://vyazma.library67.ru/
https://vk.com/id482561064


План работы  2022 год  

 

МБУК Вяземская Централизованная библиотечная система  8  

А. Туполев», 

цикл мероприятий, 

посвящённых 100-летию 

основания конструкторского 

бюро ПАО «Туполев» 

«История авиации. 

Конструктор  

А. Н. Туполев», 

информационный час 

22.10 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

«Небо начинается с земли», 

онлайн-презентация о жизни и 

трудовой деятельности 

А. Н. Туполева 

22.10  МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

http://vyazma.library67.ru/ 

https://vk.com/id482561064 

 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

определяющие деятельность муниципальных библиотек 

 

В 2022 году муниципальные библиотеки Вяземского района продолжат свою 

деятельность в рамках федеральных программ, регламентирующих работу библиотек. 

 

Региональные и муниципальные программы 

 

 «Вязьма – город воинской славы»; 

 «Развитие культуры и туризма в МО «Вяземский район» Смоленской области»; 

 «Обеспечение законности и правопорядка в Вяземском районе Смоленской 

области»; 

 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области»; 

 «Охрана окружающей среды и экологическое информирование населения на 

территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области». 

 

Мероприятия международного, всероссийского и межрегионального значения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения / 

участники 

1.  «Литературный фейерверк», 

цикл мероприятий, 

посвященный всероссийской 

Неделе детской и юношеской 

книги и 140-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского 

24.03-31.03 

02.04 

Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

2.  «Библионочь-2022», 

всероссийская культурно-

просветительская акция 

апрель МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

3.  «Культура нас объединяет», 

вечер-презентация в рамках 

всероссийской культурно-

апрель МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

http://vyazma.library67.ru/
https://vk.com/id482561064
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просветительской акции 

«Библионочь-2022» 

4.  «Читаем детям книги о войне», 

международная патриотическая 

акция, приуроченная ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

02.05-09.05 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

5.  «Мудрое слово Древней Руси», 

цикл мероприятий, 

посвященный  Дню славянской 

письменности и культуры 

24.05 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

6.  «Под небом единым», 

международный пленэр 

профессиональных художников 

апрель 

 

МБУК ВЦБС 

 (Городская библиотека 

№ 40 / Литературный 

салон) 

7.  «Читайте Пушкина от мала до 

велика!», цикл мероприятий, 

посвященный Пушкинскому 

дню России 

06.06 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

8.  «Знакомый ваш Сергей 

Есенин», цикл мероприятий, 

посвященный Есенинскому 

празднику поэзии 

03.10 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

9.  Открытый международный 

театральный фестиваль имени  

А. Д. Папанова 

31.10 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

10.  «Ночь искусств», всероссийская 

культурно-просветительская 

акция 

ноябрь Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

11.  «Галерея звезд российской 

культуры», медиа вечер-

вернисаж в рамках 

всероссийской культурно-

просветительской акции «Ночь 

искусств» 

ноябрь МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

 

Областные мероприятия календарного плана 

 

1.  Областной конкурс на лучший 

аналитический отчет о 

деятельности муниципальных 

библиотек Смоленской области 

/ ГБУК «Смоленская областная 

универсальная научная 

библиотека имени  

А. Т. Твардовского» 

январь-март МБУК ВЦБС 

2.  «Библиотека года», областной 

конкурс среди муниципальных 

библиотек Смоленской области 

февраль-

апрель 

МБУК ВЦБС 
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/ ГБУК «Смоленская областная 

универсальная научная 

библиотека имени  

А. Т. Твардовского» 

3.  «БиблиоПарнас», областной 

поэтический конкурс / ГБУК 

«Смоленская областная 

универсальная научная 

библиотека имени  

А. Т. Твардовского» 

март-апрель МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

4.  «Весёлая котовасия», областная 

художественная выставка работ 

01.04 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

5.  «Читающая Смоленщина», 

областной фестиваль-форум / 

ГБУК «Смоленская областная 

универсальная научная 

библиотека имени  

А. Т. Твардовского»  

апрель Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

6.  «Областной день чтения», 

областная акция, приуроченная 

к Всемирному дню книги и 

авторского права / ГБУК 

«Смоленская областная 

библиотека для детей и 

молодёжи имени  

И. С. Соколова-Микитова» 

апрель Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

7.  «Экотур по Смоленскому 

Поозерью», летний лагерь 

сельских библиотекарей / ГБУК 

«Смоленская областная 

универсальная научная 

библиотека имени  

А. Т. Твардовского» 

август МБУК ВЦБС 

8.  «Мусору  нет!», областная 

экологическая акция / ГБУК 

«Смоленская областная 

библиотека для детей и 

молодёжи имени И. С. 

Соколова-Микитова» (Сектор 

по работе с молодёжью») 

сентябрь Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

9.  «Областной день периодики 

«На журнальной орбите», 

областная акция / ГБУК 

«Смоленская областная 

библиотека для детей и 

молодёжи имени И. С. 

Соколова-Микитова» 

октябрь Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

10.  «Тропою творчества», ноябрь МБУК ВЦБС 
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фестиваль (конкурс) 

библиотечных идей среди 

библиотекарей ЦБС 

Смоленской области, 

работающих с молодёжью / 

ГБУК «Смоленская областная 

библиотека для детей и 

молодёжи имени  

И. С. Соколова-Микитова» 

(Сектор по работе с 

молодёжью») 

 

Районные конференции, фестивали, конкурсы 

 

1.  VII Клетновские чтения. 

Конференция «Е. Н. Клетнова и 

музейное дело Смоленского 

края: история, развитие, 

современное состояние, 

персоналии» / МБУК ВЦБС 

март МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

2.  Районный этап международного 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» / Центральная 

детская библиотека МБУК 

ВЦБС 

01.03-20.03  Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

3.  Районный конкурс презентаций 

«Вяземский уезд в войне 1812 

года», посвященный 210-летию 

Отечественной войны 1812 года 

/ Центральная районная 

библиотека МБУК ВЦБС 

апрель-август Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

4.  Районный театрализованный 

конкурс чтецов «Сказки 

дедушки Корнея», 

посвященный 140-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского / 

Центральная детская 

библиотека МБУК ВЦБС 

31 марта Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

 

2. Библиотечная сеть района 

 

20221 году библиотечно-информационное обслуживание населения Вяземского 

района будут осуществлять 25 муниципальных общедоступных библиотеки, в т.ч. 

Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека, городская 

библиотека № 40 (Литературный салон), 3 городских и 19 сельских библиотек. 

 

Городские библиотеки: 

 Центральная районная библиотека 

 Центральная детская библиотека 



План работы  2022 год  

 

МБУК Вяземская Централизованная библиотечная система  12  

 Городская библиотека № 3 

 Городская библиотека № 4 

 Городская библиотека № 37 

 Городская библиотека № 40 (Литературный салон) 

 

Сельские библиотеки: 

 Андрейковская сельская библиотека № 7 

 Бухоновская сельская библиотека № 36 

 Вязьма-Брянская сельская библиотека № 10 

 Ефремовская сельская библиотека № 12 

 Исаковская сельская библиотека № 15 

 Кайдаковская сельская библиотека № 16 

 Каснянская сельская библиотека № 17 

 Масловская сельская библиотека № 21 

 Новосельская сельская библиотека № 24 

 Относовская модельная сельская библиотека № 25 

 Поляновская сельская библиотека № 26 

 Семлёвская сельская библиотека № 5 

 Семлёвская сельская библиотека № 28 

 Степаниковская сельская библиотека № 29 

 Тумановская сельская библиотека № 6 

 Успенская сельская библиотека № 30 

 Хмелитская сельская библиотека № 32 

 Шуйская сельская библиотека № 34 

 Юшковская сельская библиотека № 35 

 
В том числе: 

 1 модельная библиотека  Относовская модельная сельская библиотека № 25; 

  1 кафедра православной литературы  в Центральной районной библиотеке; 

  64 библиотечных пункта. 

 

 10 библиотек работает по сокращенному графику. 

 

 Кроме того, 2 клуба-библиотеки: Мещёрский сельский Дом культуры-

библиотека и Царёво-Займищенский сельский клуб-библиотека. 

 

Укрепление и развитие материально-технической базы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

исполнения 

Ответственные 

1.  Замена окон в здании 

Центральной детской 

библиотеки 

(150 000,00) 

 

I квартал 

2022 г. 

Директор МБУК ВЦБС 

Краснова Г. А. 

2.  Ремонт системы отопления в 

здании Центральной детской 

библиотеки 

(1 500 000,00) 

 

I квартал 

2022 г. 

Директор МБУК ВЦБС 

Краснова Г. А. 
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3.  Косметический ремонт 

внутренних помещений в 

здании Центральной детской 

библиотеки 

(1 500 000,00) 

 

I-IV квартал 

2022 г. 

Директор МБУК ВЦБС 

Краснова Г. А. 

4.  Приобретение компьютеров 

(500 000,00) 

I-IV квартал 

2022 г. 

 

Директор МБУК ВЦБС 

Краснова Г. А. 

5.  Косметический ремонт фасада 

здания Центральной районной 

библиотеки 

(160 000,00) 

IV квартал 

2022 г. 

 

Директор МБУК ВЦБС 

Краснова Г. А. 

6.  Подключение библиотек к 

высокоскоростному Интернету 

I-IV квартал 

2022 г. 

Директор МБУК ВЦБС 

Краснова Г. А. 

 

3. Статистические показатели 

 

Статистические показатели спланированы, согласно муниципальному заданию 

на 2022 год. 

 

Показатели 2022 год 

Посещения в стационарных условиях 194 500 

Посещения вне стационара 22 620 

Посещения удаленно через сеть Интернет 47 000 

Пополнение электронного каталога новыми 

библиографическими записями 

6 500 

Книгообеспеченность на 1 читателя 16 

 

Платные услуги, виды услуг 

 

 выдача изданий из фондов библиотеки учебной литературы, книг повышенного 

спроса; 

 проведение экскурсий, поэтических, литературно-музыкальных вечеров по 

заявкам бюджетных организаций; 

 реализация издательской продукции библиотеки (сценарий, программа, 

буклет); 

 размещение рекламной печатной продукции других бюджетных организаций в 

помещениях библиотек; 

 составление письменных справок, используя фонды библиотек; 

 составление библиографических списков по определенной теме (для дипломов, 

курсовых, рефератов), используя фонды библиотеки; 

 поиск и выдача фактографических данных по определенной теме, используя 

фонды библиотеки; 

 предоставление в аренду помещений библиотеки для проведения семинаров, 

конференций, совещаний другим бюджетным организациям. 

 

Компьютерные услуги 

 

 пользование услугами Интернет; 
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 предоставление компьютера для работы; 

 сканирование текста, графической информации, фотографий; 

 набор и распечатка текста в цветном и черно-белом изображении; 

 копирование информации на диск, флеш-карту; 

 ламинирование, брошюрование; 

 получение и отправка электронной почты. 

 

Характеристика пользователей библиотеки и картина читательского спроса 

 

 В муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области 

продолжает сохраняться тенденция уменьшения населения на селе. В связи с этим, 

сокращается количество пользователей библиотеками МБУК ВЦБС.  

Планируемый охват населения библиотечно-информационными услугами – 

36%: в городе – 32%, на селе – 40%.  

 

Изучение состава чтения и читательского спроса 

 

 анализ тетрадей справок, картотек отказов, формуляров читателей (1-4 кв.); 

 выявление индивидуальных и коллективных абонентов, нуждающихся в 

информации; уточнение тем запросов: анкетирование, опрос, 

интервьюирование (1-4 кв.); 

 анализ информационной культуры пользователей (1-4 кв.); 

 социологические опросы различных категорий пользователей (1-4 кв.). 

 

4. Библиотечные фонды 

 

Задачи 

 отбор, заказ и приобретение информационных ресурсов, соответствующих 

выполнению задач и функций библиотек Вяземской ЦБС, информационным 

потребностям и читательскому спросу пользователей; 

 изучение видового и тематического состава информационных ресурсов для 

более полного удовлетворения читательских потребностей; 

 обеспечение сохранности библиотечного фонда в процессе его использования. 

 

Основные направления работы ОКиО 

 

 комплектование книжных фондов; 

 перераспределение книжных фондов; 

 редактирование справочно-библиографического аппарата ВЦБС; 

 работа с учетной и финансовой документацией; 

 работа с ЭВМ «Автоматизированная библиотечная система «Руслан»; 

 методическое обеспечение деятельности библиотек города и села в 

формировании библиотечных фондов. 

 

При формировании единого библиотечного фонда учитывать 

 

 ведущие темы: Год культурного наследия народов России, Десятилетие детства 

в России; 
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 актуальные направления работы библиотек Вяземской ЦБС: патриотическое, 

краеведческое, экологическое, духовно-нравственное, охрана жизни и 

здоровья, досуговое, в помощь учебному процессу, самообразованию; 

 знаменательные и памятные даты года; 

 экономический и культурный профиль территории обслуживания; 

 запросы пользователей по картотеке отказов. 

 

Название мероприятия, форма Сроки Ответственный 

Поступление книг, брошюр, журналов 

январь-

декабрь 
МБУК ВЦБС 

Анализ состава библиотечного фонда 

Анализ использования периодических изданий 

Списание ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов по установленным 

правилам и нормам 

Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей, разделителей с портретами писателей, 

индексов), эстетика оформления 

Проверка правильности расстановки фонда 

соответственно правилам ББК 

Подписка на периодические издания на 1-е полугодие 

2022 года и на 2-е полугодие 2022 года 

Учет книжного фонда  на основании учетных 

документов: контрольных талонов, книги учета 

библиотечного фонда, алфавитного и систематических 

каталогов 

Ведомости учета во всех структурных подразделениях 

Картотека поступления периодических изданий 

 

Движение библиотечного фонда 

 

Источники пополнения библиотечного фонда 

План ОКиО на 2022 год 

 

Источник Количество (экз.) Сумма (руб.) 

Роспечать 700 250 000,00 

Взамен утерянных 380 38 000,00 

Отдел формирования 

фонда 
300 135 000,00 

Дар 3 000 408 000,00 

Книжный магазин 500 78 000,00 

Другие источники 1 400 195 000,00 
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ВСЕГО 6 280 1 104 000,00 

 

Планируемая книгообеспеченность – 16%. 

Всего 6 280 экз. на сумму 1 104 000 руб. 

В т.ч. периодические издания на сумму 270 000 руб. 

Иметь фонд на 01.01.2023 – 421 180 экз. 

Выбытие – 8 000 экз. 

 

Работа по сохранности библиотечного фонда 

 

 проведение акций, декад, дней рассеянного читателя: «Дни возвращенной 

книги», «Верните книгу в родные стены», «Научись не забывать – книгу к 

сроку возвращать!»; 

 поквартирные обходы задолжников; 

 напоминания задолжникам по телефону, почтовыми открытками, посредством 

электронной почты; 

 своевременный учет, обработка и отправка новых поступлений в библиотеки 

системы; 

 своевременное списание ветхой литературы; 

 своевременная замена книг, утерянных читателями; 

 работа с Федеральным списком экстремистских материалов и предоставление 

его в структурные подразделения системы; проверка библиотечных фондов на 

наличие материалов, признанных экстремистскими; 

 ремонт печатных изданий; 

 ведение картотеки наиболее спрашиваемых книг; 

 своевременный учёт поступивших и выбывших изданий; 

 аккуратное и грамотное заполнение инвентарных и суммарных книг учёта; 

 техническая обработка в короткий срок поступивших изданий; 

 соблюдение правил пожарной безопасности. 

 
Методическая работа 

 
Оказание методической помощи библиотечным специалистам: 

 переоценка фондов; 

 оптимизация условий хранения документов; 

 решение проблемы сохранности фондов библиотек; 

 расстановка фонда; 

 санитарно-гигиеническое состояние изданий. 

Выступление на районных семинарах: 

 изменения в нормативно-правовых документах по учёту библиотечного 

фонда; 

 списание фонда библиотеки; оформление документов в соответствии с 

требованиями. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

Основные направления по совершенствованию карточных 

информационно-библиографических баз данных (каталогов) 
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 отражать в каталогах и картотеках литературу об актуальных событиях года; 

 выполнять информационно-поисковую и педагогическую функцию, 

способствовать интеллектуальному и профессиональному развитию     

личности через систему каталогов; 

 совершенствовать информационные качества каталогов библиотек и их     

поисковые возможности с помощью редактирования; 

 обеспечивать пользователям максимально свободный доступ к базам        

данных. 

 

Работа с каталогами: организация, ведение, редактирование 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполн

ения 

Ответственный 

 

 

1. Оформлять и тиражировать карточки в 

автоматизированном режиме. 

I–IVкв. ЦБ, ОКиО 

2. Ведение каталогов:   

- периодическая расстановка карточек вновь   

поступившей литературы в алфавитный, 

систематический и учетный каталог, контроль данной 

операции в библиотеках города и района; 

     - расставить карточек:   

          АК – 4500; 

          СК – 4300; 

          УК - 4500 

 

I–IVкв. 

 

 

 

 

ЦБ, ОКиО 

гл. библиотекарь 

4. Текущее техническое редактирование: 

    - проверка точности расстановки карточек; 

    - внесение исправлений в библиографическое 

описание документов; 

    - оформление новых именных разделителей на 

фамилии и инициалы авторов - юбиляров,  

лауреатов премий: 

«85 лет со дня рождения В. Г. Распутина»; 

«85 лет со дня рождения Б. А. Ахмадулиной»; 

«210 лет со дня рождения И. А. Гончарова»; 

«90 лет со дня рождения В. П. Аксенова»; 

«90 лет со дня рождения В. Н. Войновича»; 

«110 лет со дня рождения Л. Н. Гумилева»; 

 

    - оформление словарных разделителей на актуальные 

темы политики, экономики, права; 

    - оформление буклетов, памяток "Как пользоваться 

каталогами»; 

    - исключение карточек на списанную литературу 

 

 

    - заменить буквенные этикетки на ящиках АК; 

 

    - заменить ветхие, изношенные разделители на новые - 

 

I-IV кв. 

I-IV кв. 

 

I-IV кв. 

 

 

I кв. 

II кв. 

II кв. 

III кв. 

III кв. 

I-IV кв. 

 

I-IV кв. 

 

II кв. 

 

I-IV кв. 

 

 

II кв. 

 

I-II кв. 

 

Все библиотеки 

ЦБ, ОКиО 

 

ЦБ,  

все библиотеки 

 

ЦБ, ОКиО 

ЦБ, ОКиО 

ЦБ, ОКиО 

ЦБ, ОКиО 

ЦБ, ОКиО  

ЦБ, ОКиО 

 

ЦБ, ОКиО 

 

ЦБ, ОКиО 

 

все библиотеки, 

где есть списание 

ЦБ, ОКиО,  

все библиотеки 

ЦБ, ОКиО 
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100 штук.  

5. Полная плановая редакция ЦАК. 

    - оформить информационный текст с указанием 

особенностей расположения материалов в авторском 

комплексе; 

    - заменить ветхие, изношенные словарные и 

биобиблиографические разделители на новые - 50штук; 

 

    -заменить буквенные этикетки на ящиках ЦАК 

(центрального алфавитного каталога) - 65 штук. 

 

6. Полная плановая редакция АК в  городских и сельских 

библиотеках:       

    - проверить точность расстановки карточек, оформить 

биобиблиографические разделители: 

      -Городские библиотеки № 3, 4, 37, ДБ 

 

      -Семлевская сельская библиотека №5 

      -Ефремовская сельская библиотека №12 

      -Исаковская сельская библиотека №15 

      -Кайдаковская сельская библиотека № 16 

      -Масловская сельская библиотека №21 

      -Новосельская сельская библиотека № 24 

 

      -Тумановская сельская библиотека № 6            

      -Вязьма-Брянская сельская библиотека №10 

      -Каснянская сельская библиотека №17 

      -Относовская сельская библиотека №25 

      -Поляновская сельская библиотека №26 

      -Семлевская сельская библиотека № 28 

      -Степаниковская сельская библиотека №29 

       

       -Успенская сельская библиотека№30 

      -Хмелитская сельская библиотека №32 

      -Шуйская сельская библиотека №34 

      -Юшковская сельская библиотека №35 

      -Бухоновская сельская библиотека №36 

          

 - сведения о проделанной работе внести в паспорта    

ЦАК и АК городских и сельских библиотек. 

   

 

I кв.  

 

 

III- 

IVкв.  

 

 

II кв. 

 

 

 

 

 

 

I кв. 

 

 

 

 

II кв. 

 

 

 

 

III кв. 

 

III кв. 

 

 

 

 

IV кв. 

 

 

 

 

I-IVкв. 

 

ЦБ, ОКиО 

 

 

ЦБ, ОКиО, 

гл. библиотекарь 

 

 

ЦБ, ОКиО, 

гл. библиотекарь 

 

 

 

 

 

Библиотеки  

№ 3, 4, 37, ДБ 

 

 

 

Библиотеки  

№ 5, 12, 15, 16, 

21, 24 

 

 

Библиотеки  

№ 6, 10, 17, 25, 

26, 28, 29 

 

 

 

 

Библиотеки  

№ 30, 32, 34, 35, 

36 

 

 

ЦБ, ОКиО 

 гл. библиотекарь 

 
7. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 

  - продолжить систематизировать литературу, 

поступившую в 2022 году согласно таблицам ББК с 

указанием индексов на книгах и карточках; 

  - оформить каталожные разделители для ЦСК - 40 

штук; 

 

I-IV кв. 

 

 

 

II кв.  

 

ЦБ, ОКиО 

гл. библиотекарь 

 

 

ЦБ, ОКиО 
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  - внести изменения во вспомогательный аппарат к 

СК – АПУ, ввести новые рубрики; 

 

  - исключать карточки из СК на списанную 

литературу. 

 

         ВВЕСТИ НОВЫЕ РУБРИКИ: 

 

«Литературные премии года»; 

«Литературные имена нового года» (писатели 

лауреаты литературных премий); 

«Художественный мир В. П. Аксенова» (к 90-летию 

со дня рождения); 

«Выдающийся мастер пейзажа» (190 лет  со дня 

рождения И. И. Шишкина); 

«Гордость русского флота» (220 лет со дня рождения 

П. С. Нахимова); 

«Василий Аксёнов: лабиринты судьбы» (90 лет со 

дня рождения В. П. Аксенова); 

«Человек доброго сердца» (100 лет со дня рождения 

А. Д. Папанова). 

    МЕТОДИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: 

-подготовить рабочие таблицы классификации к 

фондам сельских библиотек; 

 полное редактирование СК в библиотеках: 

      -Городская библиотека №3, 4, 37; 

      -Вязьма – Брянская сельская библиотека №10; 

      -Кайдаковская сельская библиотека №16; 

       -Новосельская сельская библиотека №24 

      -Относовская сельская библиотека № 25. 

      -Семлёвская сельская библиотека № 5 

      -Семлевская сельская библиотека №28 

      -Степаниковская сельская библиотека №29 

      -Тумановская сельская библиотека №6     

           

 

I-IV кв. 

 

 

I-IV кв. 

 

     

 

 

I-IV кв. 

IV кв. 

 

III кв. 

 

 

I кв. 

 

IIIкв. 

 

III кв. 

 

 

IV кв. 

 

ЦБ, ОКиО 

 

 

ЦБ, ОКиО,  

все библиотеки, где 

есть списание 

 

 

ЦБ, ОКиО 

ЦБ, ОКиО 

 

ЦБ, ОКиО 

 

 

ЦБ, ОКиО 

 

ЦБ, ОКиО 

 

ЦБ, ОКиО 

 

ЦБ, ОКиО 

 

 

 

ЦБ, ОКиО,  

гл. библиотекарь 

 

Библиотеки № 3, 4, 

37 

 

Библиотеки № 5, 6, 

10, 16, 24, 25, 28, 29 

 

 

 

 

Каталоги и пользователь 

 

1. Создать путеводитель по фонду и каталогам: 

 

«Каталоги и картотеки Центральной районной 

библиотеки». 

 

 

I кв. 

 

 

 

ЦБ, ОКиО,  

гл. библиотекарь 
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2. Памятка: 

«Каталоги – окно в мир знаний»; 

   

            «Нужно знать, где искать»;  

            «Что такое библиотечный каталог?»; 

            «Как работать с каталогами?». 

 

I кв. 

II кв. 

III кв. 

IV кв. 

 

ЦБ, ОКиО,  

гл. библиотекарь 

 

     3. Консультирование пользователей: 

    - индивидуальных - 1000 

    - коллективных – 150 

 

I–IV кв. 

 

 

ЦБ, ОКиО 

 

Методическая работа 

 

 1. Дать консультации по оформлению разделителей 

для СК городским и сельским библиотекам: 

    - индивидуальных –24 

    - коллективных – 9 

 

I-IV кв. 

 

 

 

 

ЦБ, ОКиО 

гл. библиотекарь 

 

 

 

2. Оказать помощь по редактированию АК и СК 

следующим библиотекам:  

      Городская библиотека № 37; 

      Каснянская сельская библиотека №17; 

      Новосельская сельская библиотека №24; 

      Поляновская сельская библиотека №26; 

      Семлевская сельская библиотека №5; 

      Шуйская сельская библиотека № 34 

 

 

I-IV кв. 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ, ОКиО 

гл. библиотекарь 

 

 

 

 3. Дать консультации - практикумы вновь принятым 

работникам по расстановке карточек в АК и СК, 

расстановке книжного фонда 

  - оказать методическую помощь по ведению 

каталогов, расстановке фонда:  

   Городская библиотека №37; 

   Семлевская сельская библиотека № 5 

 

 

 

I–IV кв. 

 

 

 

 

ЦБ, ОКиО 

гл. библиотекарь 

 

                                                    

Создание электронных каталогов 

 

 

1. Ведение электронного каталога: 

- внести в электронный каталог – 4500 

библиографических записей; 

- отредактировать -200 библиографических 

записей; 

- перевести с учетного каталога в 

электронный каталог -3000 

библиографических записей; 

- провести списание-500библиографических 

записей 

 

 

I-IV кв. 

 

I-IV кв. 

 

I-IV кв. 

 

 

I-IV кв. 

 

 

ЦБ, ОКиО 

 

ЦБ, ОКиО 

 

ЦБ, ОКиО 

 

 

ЦБ, ОКиО 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

Задачи организации библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей МБУК Вяземской ЦБС 

 

 приобщение к чтению, мировой и национальной культуре; 

 популяризация, продвижение чтения и книги; 

 содействие повышению уровня информационной культуры читателей и их 

читательского развития. 

 

Основные направления 

  
 в помощь учебному процессу, образованию, самообразованию; 

 библиотека и семья; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 правовое воспитание; деятельность публичных Центров правовой и социально 

значимой информации; 

 экологическое просвещение население; 

 продвижение книги и чтения; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 культурно-досуговая деятельность; 

 деятельность кафедры православной литературы; 

 работа с социально-незащищенными слоями населения; 

 работа клубов и объединений; 

 внестационарное обслуживание. 

 

Муниципальные мероприятия календарного плана 

 
ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «Картина в библиотеке», 

выставочная арт-галерея 

современных художников (цикл 

выставок-экскурсий) 

январь-

декабрь 

  МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

2.  «Ёлочки-иголочки», «Зимние 

забавы», «Снежная королева», 

часы читательских 

удовольствий с турагентством 

«Апельсин» 

январь, 

декабрь 

МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

3.  «Мир литературы - в 

юбилейных датах 2022 года», 

цикл мероприятий, 

посвященный юбилеям 

писателей и поэтов 2022 года 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

4.  «Светлый праздник Рождества - 

нет чудесней торжества», цикл 

07.01-18.01 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 
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мероприятий, посвященный 

православным праздникам - 

Рождеству Христову и Святкам 

5.  «Волшебные новогодние дни», 

праздничные посиделки 

участников клуба «Красота. 

Здоровье. Отдых» 

13.01 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

6.  «Посвящение А. С. 

Грибоедову», цикл 

мероприятий к годовщине со 

дня рождения дипломата и 

писателя А. С. Грибоедова 

15.01 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека, городская 

библиотека № 40 / 

Литературный салон) 

7.  «И вновь январь, и снова день 

Татьяны!..», творческий вечер 

поэтессы, автора-исполнителя 

Татьяны Нестеровой 

23.01   МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

8.  «Ликуй, студент - Татьянин 

день!», тематический вечер, 

посвященный Дню российского 

студенчества 

25.01 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

9.  «900 дней веры, мужества и 

стойкости», цикл мероприятий, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистской блокады 

27.01 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «Сталинград: 200 дней 

мужества», цикл мероприятий, 

посвященный Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

02.02 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

2.  «Подари библиотеке книгу», 

акция к Международному дню 

книгодарения 

14.02 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

3.  «Да будет вечной о Героях 

память!», цикл мероприятий, 

посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15.02 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

4.  «Его Величество, родное наше 

слово», цикл мероприятий, 

посвященный Международному 

дню родного языка 

21.02 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

5.  «Служу Отечеству!», цикл 23.02 Библиотеки  
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мероприятий, посвященный 

Дню защитника Отечества 

МБУК ВЦБС 

6.  «Широкая, веселая, удалая 

Масленица», цикл 

мероприятий, посвященный 

празднику-обряду  

28.02-06.03 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «Ах, уж эти сказки..!», 

литературно-музыкальный 

спектакль, посвященный 140-

летию со дня рождения К. И. 

Чуковского 

03.03 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

2.  «Про весну, любовь и красоту», 

цикл мероприятий, 

посвященный Международному 

женскому дню 

08.03 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

3.  «Герой - командарм», цикл 

мероприятий, посвященный 

125-летию со дня рождения 

генерал-лейтенанта, 

командующего 33-й армией М. 

Г. Ефремова 

11.03 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

4.  «Память нашу не стереть 

годами», цикл мероприятий, 

посвященный Дню 

освобождения Вязьмы от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

12.03 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

5.  «Свет под книжной обложкой», 

цикл мероприятий, 

посвященный Дню 

православной книги 

14.03 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

6.  «Мир и слово Валентина 

Распутина», литературный час, 

посвященный 85-летию со дня 

рождения писателя 

15.03 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

7.  «Россия и Крым. Мы вместе!», 

цикл мероприятий, 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма и России 

18.03 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

8.  «Вам знакомы эти строки?», 

цикл мероприятий к 

Всемирному дню поэзии 

21.03 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

9.  «Давайте говорить стихами», 

открытый микрофон в рамках 

проведения акции «Поэзии 

21.03 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 
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чарующие строки», 

посвященной Всемирному дню 

поэзии 

10.  «Литературный фейерверк», 

цикл мероприятий, 

посвященный Неделе детской и 

юношеской книги 

24.03-02.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

11.  «Сохраняя родную культуру, 

сохраняем родную страну», 

цикл мероприятий, 

посвященный Дню работника 

культуры 

25.03 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

12.  «Люди. Книги. Театр», цикл 

мероприятий, посвященный 

Международному дню театра 

27.03 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «Созвучие сердец: Беларусь и 

Россия», цикл мероприятий, 

посвященный Дню единения 

народов России и Беларуси 

02.04 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

2.  «Расти с книгой!», цикл 

мероприятий, посвященный 

Международному дню детской 

книги 

02.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

3.  «О крепком здоровье замолвите 

слово», цикл мероприятий к 

Всемирному дню здоровья 

07.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

4.  «С любовью каждая строка», 

цикл мероприятий, 

посвященный 85-летию со дня 

рождения Б. А. Ахмадулиной 

10.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

5.  «Он всех позвал в космос», 

цикл мероприятий, 

посвященный Дню 

космонавтики 

12.04 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

6.  «Её величество - Культура», 

цикл мероприятий, 

посвященный Международному 

дню культуры 

15.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

7.  «Дыхание истории», цикл 

мероприятий, посвященный 

Международному дню охраны 

памятников и исторических 

мест 

18.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

8.  «Кто с мечом к нам придет - от 

меча и погибнет», цикл 

18.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 
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мероприятий, посвященный 

Дню победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (780 лет 

Ледовому побоищу) 

 

9.  «Стоявший насмерть. 

Последний бой командарма», 

цикл мероприятий, 

посвященный Дню памяти 

командующего 33-й армией, 

генерал-лейтенанта  М. Г. 

Ефремова / 80 лет со дня гибели 

19.04 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

10.  «Человек - Экология - Книга», 

цикл мероприятий, 

посвященный Всемирному дню 

Земли 

22.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

11.  «Великое чудо - книга», цикл 

мероприятий, посвященный 

Всемирному дню книги и 

авторского права 

23.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

12.  «Светлый праздник», цикл 

мероприятий, посвященный 

православному празднику 

Светлое Христово Воскресенье 

(Пасха) 

24.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

13.  «Пасха Красная идет», 

православный вечер, 

посвященный православному 

празднику Светлое Христово 

Воскресенье (Пасха) 

24.04 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

14.  «Чернобыль - быль, Чернобыль 

- боль», цикл мероприятий, 

посвященный Дню участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

26.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

15.  «Сражался. Выстоял. 

Восстал»», цикл мероприятий, 

посвященный Дню присвоения 

городу Вязьма почетного 

звания Российской Федерации 

«Город воинской славы» 

27.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

16.  «На языке танца», цикл 

мероприятий, посвященный 

Международному дню танца 

29.04 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

МАЙ 

№ Наименование мероприятия, Сроки Место проведения 
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п/п форма проведения 

1.  «Мир! Труд! Май!», цикл 

мероприятий, посвященный 

Празднику Весны и Труда 

01.05 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

2.  «Брокгауз и Ефрон: история 

одной энциклопедии»», цикл 

мероприятий, посвященный 

250-летию со дня рождения Ф. 

А. Брокгауза, немецкого 

писателя, издателя 

«Энциклопедии Брокгауз» 

04.05 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

3.  «Кто? Что? Где?», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню радио 

07.05 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

4.  «А война была четыре года, 

долгая была война…», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

09.05 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

5.  «Семейные традиции на Руси и 

в странах мира», цикл 

мероприятий, посвященный 

Международному дню семьи 

15.05 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

6.  «Необычные музеи России», 

информационный час, 

посвященный Международному 

дню музеев 

18.05 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

7.  «Разные страны - разные 

нравы», заочное путешествие, 

посвященное Всемирному дню 

культурного разнообразия во 

имя диалога и развития 

21.05 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

8.  «Мудрое слово Древней Руси», 

цикл мероприятий ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

24.05 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

9.  «С книгой по жизни!», цикл 

мероприятий, посвященный 

Общероссийскому дню 

библиотек 

27.05 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

10.  «Певец природы и 

Смоленщины», цикл 

мероприятий, посвященный 

130-летию со дня рождения 

писателя И. С. Соколова-

Микитова 

29.05 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

11.  «Вредные привычки: избавься 

от зависимости», цикл 

31.05 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 
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мероприятий, посвященный 

Всемирному дню без табака 

 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «Счастливое детство», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню защиты детей 

01.06 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

2.  «Сохраним, оберегая», цикл 

мероприятий, посвященный 

Всемирному дню окружающей 

среды 

05.06 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

3.  «Читайте Пушкина от мала до 

велика!», цикл мероприятий, 

посвященный Пушкинскому 

дню России и Дню русского 

языка 

06.06 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

4.  «Пётр Великий: личность и 

эпоха», цикл мероприятий, 

посвящённый 350-летию со дня 

рождения русского императора, 

государственного деятеля  

09.06 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

5.  «Отечество моё - Россия», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню России 

12.06 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

6.  «Добро пожаловать - Троица», 

час православной информации 

12.06 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная  

библиотека) 

7.  «Мой город от века к веку», 

цикл мероприятий, 

посвященный празднованию 

Дня города Вязьмы 

12.06 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

8.  «История Отечества: о 

прошлом для настоящего», 

цикл мероприятий, 

посвященный Дню России 

12.06 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

9.  «И. А. Гончаров: Время. 

Личность. Творчество», цикл 

мероприятий, посвященный 

210-летию со дня рождения 

русского писателя И. А. 

Гончарова 

18.06 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

10.  «Тревожный рассвет 41-го 

года», цикл мероприятий ко 

Дню памяти и скорби 

22.06 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

11.  «Знать, чтобы не оступиться», 

цикл мероприятий, 

посвященный Международному 

26.06 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 
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дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

12.  «Молодежь читает и советует», 

выставка-мозаика ко Дню 

молодежи России 

27.06 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

13.  «Фронт в тылу врага», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню партизан и подпольщиков 

29.06 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

ИЮЛЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «Российская государственная 

библиотека - история 

создания», информационная 

слайд-презентация, 

посвященная 160-летию со дня 

основания РГБ 

01.07 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

2.  «Доблестью и отвагой 

отмечен», цикл мероприятий, 

посвященный 220-летию со дня 

рождения русского флотоводца, 

адмирала П. С. Нахимова 

05.07 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

3.  «Семья - это счастье, любовь и 

удача», цикл мероприятий, 

посвященный Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

08.07 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

4.  «Рыцарь пера и шпаги», цикл 

мероприятий, посвященный 

220-летию со дня рождения 

французского писателя 

Александра Дюма (отца) 

24.07 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

5.  «И час настал, крестилась 

Русь!», цикл мероприятий, 

посвященный Дню Крещения 

Руси 

28.07 библиотеки 

МБУК ВЦБС 

АВГУСТ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «Первая мировая на страницах 

документальной прозы», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню памяти российских 

воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов 

01.08 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

2.  «Автор нежных рассказов», 

цикл мероприятий, 

посвященный 95-летию со дня 

08.08 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 
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рождения русского писателя Ю. 

П. Казакова 

3.  «Александр Вампилов: Путь 

жизненный. Путь творческий», 

цикл мероприятий, 

посвященный 85-летию со дня 

рождения русского драматурга 

А. В. Вампилова 

19.08 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

4.  «Три цвета России», цикл 

мероприятий ко Дню 

государственного флага России 

22.08 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

5.  «Сплав мужества и стали: 

Курская битва», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве 

23.08 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «С книгой в мир интересных 

наук», цикл мероприятий, 

посвященный Дню знаний 

01.09 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

2.  «За мир без террора!», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

03.09 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

3.  «Твори добро», цикл 

мероприятий, посвященный 

Международному дню 

благотворительности 

05.09 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

4.  «1812. История народной 

победы», цикл мероприятий, 

посвященный 210-летию начала 

Отечественной войны 1812 года 

и Бородинскому сражению. 

08.09 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

5.  «Жизнь, измеренная 

километрами», цикл 

мероприятий, посвящённый 

150-летию со дня рождения 

русского путешественника,  

этнографа, географа, 

исследователя и писателя В. К. 

Арсеньева 

10.09 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

6.  «Обо всём на свете», цикл 

мероприятий, посвященный 

140-летию со дня рождения 

русского детского писателя Б. 

С. Житкова 

11.09 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 
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7.  «Миру - мир!», цикл 

мероприятий, посвященный 

Международному дню мира 

21.09 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

8.  «Здесь кипели сраженья когда-

то, а теперь величавый гранит», 

цикл мероприятий, 

посвященный 79-й годовщине 

освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

25.09 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

9.  «Туристское ассорти», цикл 

мероприятий, посвященный 

Всемирному дню туризма 

27.09 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

10.  «Всем полезен, спору нет, 

безопасный Интернет», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню Интернета в России 

30.09 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «Искусство, возвышающее 

душу», выставка иконописных 

работ м. Агнии 

01.10-30.10 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

2.  «О, возраст осени! Он мне 

дороже юности и лета!», цикл 

мероприятий, посвященный 

Международному дню 

пожилого человека 

01.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

3.  «Спасибо, музыка, тебе!», цикл 

мероприятий, посвященный 

Международному дню музыки 

01.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

4.  «Трех искусств соединенье», 

открытие 32-го творческого 

сезона  

02.10 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

5.  «Вяземский «котёл», цикл 

мероприятий, посвященный 81-

й годовщине Вяземской 

оборонительной операции 

02.10-13.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

6.  «Знакомый ваш Сергей 

Есенин», цикл мероприятий, 

посвященный Есенинскому 

празднику поэзии 

03.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

7.  «Кто завёл себе собаку, кто 

завёл себе ежа?», урок 

нравственности к Всемирному 

дню животных 

04.10 МБУК ВЦБС 

(Центральная детская 

библиотека) 

8.  «Мы славим труд учителя 

земной», цикл мероприятий, 

05.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 



План работы  2022 год  

 

МБУК Вяземская Централизованная библиотечная система  31  

посвященный Всемирному дню 

учителя 

 

9.  «… мне имя - Марина», цикл 

мероприятий, посвященный 

130-летию со дня рождения М. 

И. Цветаевой 

08.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

10.  «Читают все!», цикл 

мероприятий, посвященный 

Всероссийскому дню чтения 

09.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

11.  «Мой замечательный папа», 

цикл мероприятий, 

посвященный Дню отца 

16.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

12.  «Мир бесконечно интересный, 

волшебный мир библиотек», 

цикл мероприятий, 

посвященный Международному 

дню школьных библиотек 

24.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

13.  «Великий художественный 

талант», выставка-портрет, 

посвященная 180-летию со дня 

рождения русского живописца, 

художника-баталиста В. В. 

Верещагина 

26.10 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

14.  «Знать и помнить», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню памяти жертв 

политических репрессий 

30.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

15.  «Мой любимый город», цикл 

мероприятий, посвященный 

Всемирному дню городов 

31.10 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

16.  «Заповедный остров Евгения 

Пермяка», цикл мероприятий, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения русского писателя Е. 

А. Пермяка 

31.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

17.  «Поистине народный артист», 

цикл мероприятий, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения актера театра и кино 

А. Д. Папанова 

31.10 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «Сраженье в Вязьме стало 

знаменитым», цикл 

мероприятий, посвященный 

210-летию сражения под 

Вязьмой в Отечественной войне 

03.11 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 
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1812 года 

2.  «Спасители Отечества», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню народного единства 

04.11 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

3.  «Писатель земли уральской», 

цикл мероприятий, 

посвященный 170-летию со дня 

рождения русского писателя Д. 

Н. Мамина-Сибиряка 

06.11 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

4.  «Просто о сложном», цикл 

мероприятий, посвященный 

Всемирному дню науки 

10.11 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

5.  «Доброта - она навеки украшает 

человека», урок нравственности 

ко Дню доброты 

13.11 МБУК ВЦБС 

(Центральная детская 

библиотека) 

6.  «Толерантность - путь к 

культуре», цикл мероприятий, 

посвященный Международному 

дню толерантности 

16.11 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

7.  «Толерантность - путь к 

культуре», час нравственности, 

посвященный Международному 

дню толерантности 

16.11 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

8.  «Маленькие дети - большие 

права», цикл мероприятий, 

посвященный Всемирному дню 

ребенка 

20.11 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

9.  «Они знают всё!», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню словарей и энциклопедий 

22.11 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

10.  «Театральный калейдоскоп», 

цикл мероприятий, 

посвященный Всероссийской 

неделе «Театр и дети» 

24.11-30.11 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

11.  «Информация. Уверенность. 

Успех», цикл мероприятий, 

посвященный Всемирному дню 

информации 

26.11 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

12.  «И пою я оду маме…», цикл 

мероприятий ко Дню матери 

27.11 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

форма 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1.  «Поединок со СПИДом: Наша 

жизнь в наших руках!», цикл 

мероприятий, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

01.12 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 



План работы  2022 год  

 

МБУК Вяземская Централизованная библиотечная система  33  

СПИДом 

2.  «Разделяя чужую боль», цикл 

мероприятий, посвященный 

Международному дню 

инвалидов 

03.12 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

3.  «Поклон тебе - солдат России», 

цикл мероприятий, 

посвященный Дню 

Неизвестного Солдата 

03.12 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

4.  «Поэзии, чарующие строки», 

презентация коллективного 

сборника стихов вяземских 

поэтов, членов литературного 

объединения «Звонница» 

04.12 МБУК ВЦБС 

(Городская библиотека № 

40 / Литературный салон) 

 

5.  «Милосердие спасет мир», цикл 

мероприятий, посвященный 

Международному дню 

волонтеров 

05.12 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

6.  «России верные сыны», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню Героев Отечества 

09.12 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

7.  «Это должен знать каждый!», 

цикл мероприятий, 

посвященный Дню прав 

человека 

10.12 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

8.  «Основной закон», цикл 

мероприятий, посвященный 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

12.12 

 

Библиотеки 

МБУК ВЦБС 

 

9.  «Настроение праздника и 

волшебства», цикл 

мероприятий, посвященный 

празднованию Нового года 

25.12-31.12 Библиотеки  

МБУК ВЦБС 

10.  «Дело жизни Павла 

Третьякова», выставка-

экскурсия, посвященная 190-

летию со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи, мецената П. М. 

Третьякова 

27.12 МБУК ВЦБС 

(Центральная районная 

библиотека) 

11.  «Великая страна», цикл 

мероприятий, посвященный 

100-летию со дня образования 

СССР 

30.12 Библиотеки 

МБУК ВЦБС 
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7. Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание 

читателей 

 

Справочно-библиографическая работа библиотек ВЦБС будет направлена на 

сбор, хранение и предоставление пользователям библиографической и 

фактографической информации, документов и их копий; раскрытие фонда библиотек; 

выполнение справок; формирование информационной культуры пользователей; 

выпуск библиографической продукции. 

 

Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание 

пользователей 

Наименование работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

1.1. Справочно-библиографический аппарат ЦБС включает в себя три компонента: 

библиотечные каталоги, библиографические картотеки и справочно-

библиографический фонд 

Библиотечные каталоги, библиографические 

картотеки: 

 продолжить работу с печатными каталогами 

и картотеками ЦБС по информационным 

запросам читателей; 

 восстановление и наполнение СКС; 

 наполнение краеведческой картотеки 

аналитическими статьями из периодических 

изданий Вяземского района; 

 поиск информации в статьях из 

периодических изданий, их обработка и 

библиографическая роспись; 

 расстановка новых карточек; 

 проведение и редактирование картотек; 

 продолжение работы по наполнению 

картотеки «Народное ополчение в октябре 

1941 года на территории Вяземского 

района». 

Январь-

декабрь 

 

Зав. ИБО 

СБФ (справочно-библиографический фонд): 

 ремонт справочников и энциклопедий; 

 выдача и учет документов из СБФ; 

 расстановка фонда; 

 раскрытие фонда с помощью выставок и 

виртуальных информационных продуктов; 

 консультации или обучение в работе 

пользователей со справочными изданиями. 

Январь-

декабрь 

 

Зав. ИБО 

1.2. Поддержка системы электронных библиографических баз данных Сводного 

электронного каталога периодики библиотек Смоленской области 
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 осуществление регулярного пополнения 

Сводного электронного каталога периодики 

библиотек Смоленской области 

аналитическими библиографическими 

записями из официальной газеты Вяземского 

района «Вяземский вестник»; 

 проверка, редакция и экспорт записей, 

созданных в Сводном электронном каталоге 

периодики библиотек Смоленской области. 

Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 

1.3. Работа пользователей с поисковым аппаратом 

 консультации по работе с АК и СК; 

 обучение пользователей в работе с АК и СК. 
Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 

2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Справки 

удаленным пользователям 

Продолжить индивидуальное и групповое 

информирование основных групп читателей: 

 выпуск списков литературы, 

рекомендательных списков книг (в связи с 

индивидуальными запросами читателей и 

актуальными темами года). 

Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 

Оформление библиотечных выставок разных форматов 

«Традиционный фольклор – жемчужина русской 

культуры», выставка-рекомендация (Год 

культурного наследия народов России) 

  

18 января Зав. ИБО 

«Самое бесценное богатство – русская речь», 

выставка-информация (Международный день 

родного языка) 

21 февраля Зав. ИБО 

«Поэзия нам дарит красоту», выставка-

рекомендация 
21 марта Зав. ИБО 

«В огнях победного салюта», выставка-просмотр 

(День Победы) 
9 мая Зав. ИБО 

«Учитесь говорить по-русски», выставка-познание 

(День русского языка) 
6 июня Зав. ИБО 

«22 июня 1941 года – день, который мы никогда не 

забудем», выставка-память (День памяти и скорби) 
22 июня Зав. ИБО 

«День рождения энциклопедии», выставка-

просмотр 
1 июля Зав. ИБО 

«Книжные юбилеи И. С. Тургенева», выставка-

обозрение 
10 августа Зав. ИБО 

«Народный праздник Осенины», выставка-рассказ 
14 сентября Зав. ИБО 

«День словарей и энциклопедий», выставка-

просмотр 
22 ноября Зав. ИБО 

«Новый год у ворот!», выставка-поздравление 
21 декабря Зав. ИБО 
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Онлайн выставки разных форматов 

«Традиции Старого Нового года», виртуальная 

выставка-информация 
14 января Зав. ИБО 

«Масленица в произведениях русской литературы 

и искусства», виртуальная выставка-рассказ 
26 февраля-8 

марта 

Зав. ИБО 

«Книги-юбиляры 2022 года», виртуальная 

выставка-обзор с размещением на сайте 
Март Зав. ИБО 

«Мир русского фольклора», выставка-

рекомендация («Библионочь-2022») 
24 апреля Зав. ИБО 

«История создания издательства Брокгауз и 

Ефрон», информационная слайд-презентация (к 

250-летию со дня рождения основателя 

энциклопедического издательства Ф. А. Брокгауза) 

4 мая Зав. ИБО 

«От аза до ижицы», информационная презентация 

(День славянской письменности и культуры» 
24 мая Зав. ИБО 

«Великий государь великого государства», 

выставка-рекомендация (к 350-летию со дня 

рождения Петра I) 

9 июня Зав. ИБО 

«Знаменитый энциклопедист: к 160-летию Н. А. 

Рубакина», информационная слайд-презентация 
13 июля Зав. ИБО 

«Гений авантюрного романа», выставка-

рекомендация (к 220-летию со дня рождения А. 

Дюма) 

24 июля Зав. ИБО 

«Владимир Клавдиевич Арсеньев – 

путешественник, этнограф, писатель», 

информационно-библиографическая выставка-

досье  

10 сентября Зав. ИБО 

«Музей-заповедник А. С. Пушкина 

«Михайловское», онлайн-путешествие 
27 сентября Зав. ИБО 

«Слово о В. И. Дале», памятная слайд-презентация 

(к 150-летию со дня смерти В. И. Даля) 
4 октября Зав. ИБО 

«Небо начинается с земли», онлайн-презентация о 

жизни и трудовой деятельности А. Туполева 
22 октября Зав. ИБО 

«Легендарный советский актер – Анатолий 

Дмитриевич Папанов», информационная 

презентация 

31 октября Зав. ИБО 

«Спасители Отечества», выставка-обзор (День 

народного единства) 
3 ноября Зав. ИБО 

Создание бюллетеней новых поступлений в ЦБС г 

Вязьма в 2022 году 
Ежеквартально Зав. ИБО 

Справки удаленным пользователям 

Справочно-библиографическое обслуживание 

удаленных пользователей на сайте МБУК ВЦБС в 

режиме Виртуальной справки 

Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 

Справочно-библиографическое обслуживание 

удаленных пользователей по телефону 
Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 
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3. Выполнение справок. Их количественный и видовой состав 

Оперативное и качественное выполнение справок 

разного типового состава.  

Ведение «Тетради учета справок» по 

общепринятой форме в ЦБС.  

Консультации (у каталогов и картотек о 

возможности использования прикнижных, 

внутрикнижных, прижурнальных, 

внутрижурнальных указателей; как пользоваться 

словарями и справочниками) 

В течение года Зав. ИБО 

4. Формирование информационной культуры пользователей 

Для повышения библиографической и 

читательской культуры для учащихся учебных 

заведений при наличии заявок планируется 

проведение экскурсий и уроков (электронные 

рекламные рассылки в учебные заведения города, 

информация на сайте и в социальной сети ВК): 

 «Библиотека приглашает!», экскурсия по 

библиотеке + библиографический урок (по 

заявкам) 

Темы уроков: 

 «Её величество Книга». Знакомство со 

структурой книги. Обложка, титульный 

лист, предисловие, аннотация, содержание, 

оглавление, иллюстрация; их значение при 

выборе книг и чтении. Правила и умения 

обращения с книгой (8-9 классы); 

 «Как получить информацию из 

энциклопедий, словарей и справочников?». 

Представление о словаре, справочнике, 

энциклопедии. Структура справочной 

литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, 

предметные указатели (8-10 классы); 

 «Каталоги – ключ к фондам библиотеки». 

Каталоги, картотеки. Понятие и особенности 

алфавитного и систематического каталогов; 

 «Учимся составлять список литературы!». 

Правила составления списков литературы 

при написании исследовательских работ; 

Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 

Ведение работы по воспитанию информационной 

культуры пользователей библиотеки: 

 экскурсии по библиотеке согласно общему 

плану МБУК ВЦБС; 

 «Визитная карточка нашей библиотеки», 

демонстрационная версия сайта библиотеки, 

знакомящая читателей с ресурсными 

возможностями и реестром услуг; 

Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 
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 «Возможности НЭБ», демонстрация 

Национальной Электронной Библиотеки, 

поиск информации и работа с ней 

5. Выпуск библиографической продукции  

(информационные и библиографические списки, указатели и др.) 

Планируется издание рекомендательных 

библиографических пособий малых форм в рамках 

массового информирования: 

 разработка библиографических указателей 

по заявкам пользователей 

Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 

 книжные закладки о библиографических 

услугах МБУК ВЦБС 
Март-апрель Зав. ИБО 

 серия библиографических рекомендательных 

буклетов «Писатели-юбиляры 2022 года» 
Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 

 библиографические закладки «Почитаем», 

рекламирующие новинки книжного фонда 
Март, июль, 

октябрь, 

декабрь 

Зав. ИБО 

 новинки клуба «Читательская инициатива», 

аннотированный рекомендательный список в 

электронном виде на официальном сайте 

МБУК ВЦБС 

Март, июль, 

октябрь, 

декабрь 

 

6. Организационно-методическая деятельность 

Информационно-аналитическая деятельность 
Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 

 сводный отчет о библиографической работе 

МБУК ВЦБС за 2022 год 
Декабрь 2022-

январь 2023  

Зав. ИБО 

 аналитический отчет о библиографической 

деятельности МБУК ВЦБС в 2022 году 
Один раз в 

квартал 

Зав. ИБО 

 годовой план библиографической 

деятельности библиотек МБУК ВЦБС на 

2023 год 

Октябрь-

ноябрь 

Зав. ИБО 

 годовой план работы информационно-

библиографического отдела на 2023 год 
Октябрь-

ноябрь 

Зав. ИБО 

Консультационно-методическая помощь: 

 индивидуальные и коллективные 

консультации специалистов МБУК ВЦБС по 

вопросам библиографической деятельности; 

 консультирование по справочно-

библиографическому обслуживанию; 

 разработка методических пособий 

Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 

Обучающая деятельность: 

 обучающие консультации по 

библиографическому описанию источников 

разного формата (книжных, периодических, 

электронных) 

Январь-

декабрь 

Зав. ИБО 
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8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Задачи 

 формирование краеведческого фонда; 

 создание краеведческих баз данных; 

 создание системы краеведческих библиографических пособий; 

 повышение уровня краеведческого библиотечно-библиографического сервиса 

(обслуживания); 

 популяризация и распространение краеведческих знаний; 

 научно-исследовательская и поисковая деятельность; 

 научно-методическая деятельность. 

 

Реализация краеведческого проекта 

 

 Продолжение реализации проекта «Страницы памяти», цель проекта: создание 

виртуального музея, посвящённого мужеству и героизму вязьмичей, участников 

Великой Отечественной войны (наполнение виртуального музея актуальным 

контентом). 

 

Осн овн ые н ап рав ле ни я к рае ведческ ой деяте льн ости  

ист ори чес к ое  

«Помнить историю свою», исторический калейдоскоп о 

знаменательных датах 2022 года в истории Смоленской 

области 

январь- 

декабрь 

СКЛ 

VII Клетновские чтения март СКЛ 

«Юрий Гагарин – Посол мира»,  урок космонавтики ко 

дню первого полёта в космос и 55-летию установления 

праздника День космонавтики 

апрель 

12.04 

СКЛ 

«Русский  чудо учёный», информационное сообщение к 

190-летию со дня рождения учёного-химика, писателя 

А.Н. Энгельгардта 

август 

02.08 

СКЛ 

Библиотечные выставки: 

«Знаменитые люди Смоленского края – юбиляры года»,  

выставка-календарь 

январь- 

декабрь 

СКЛ 

«Смоленские белорусы, белорусские смоляне» 

(ко Дню единения народов России и Беларуси), 

выставка-знакомство 

апрель 

02.04 

СКЛ 

«Он всех позвал в космос»,  выставка-просмотр к 60-

летию со дня первого полета человека в космос 

апрель 

12.04 

СКЛ 

«Этнография Смоленщины» 

выставка-ретровзгляд 

июль 

19.07 

СКЛ 

«Древняя Вязьма. Страницы археологии» 

(ко Дню археологии), 

выставка-знакомство 

август 

15.08 

СКЛ 

«Трагические страницы в истории Смоленщины» 

(ко Дню памяти жертв политических репрессий), 

выставка-реквием 

октябрь 

30.10 

СКЛ 
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«Солдат революции» 

(к 135-летию со дня рождения Г.С. Овсяника), 

выставка-портрет 

ноябрь 

7.11 

СКЛ 

«Жизнь, отданная науке» 

(учёные юбиляры 2022 года, уроженцы вяземского края), 

выставка-восхищение 

ноябрь 

20.11 

СКЛ 

«Каменное ожерелье Смоленщины» 

(к 420-летиюзавершения строительства Смоленской 

крепостной стены), 

выставка-изумление 

декабрь 

12.12 

СКЛ 

«Потомки Пушкина на Вяземской земле» 

(к 150-летию со дня рождения Мезенцевой В.А., внучки 

А.С. Пушкина), 

выставка-размышление 

декабрь 

19.12 

СКЛ 

художе стве нн о - эстети че ск ое  

«С любовью о театральном Смоленске» 

(к 95-летию со дня рождения В.И. Чеплевского, актёра, 

историка театра и краеведа), 

информационное сообщение 

август 

18.08 

СКЛ 

Библиотечные выставки: 

«Свою жизнь посвятил театру 

(к 100-летию со дня рождения А.А. Балякина, режиссёра 

вяземского народного театра), 

выставка-портрет 

январь 

20.01 

СКЛ 

«Яркая звезда на театральном небосклоне» 

(к 75-летию со дня рождения В.Д. Зимина, театрального 

деятеля) 

выставка-портрет 

февраль 

7.02 

СКЛ 

«Великий гражданин своего Отечества» 

(к 130-летию со дня рождения П.Д. Барановского, 

архитектора и реставратора), 

выставка-портрет 

февраль 

9.02 

СКЛ 

«Даргомыжский А.С. и Вяземский край» 

(ко Дню русского композитора в Вязьме), 

выставка-портрет 

февраль 

14.02 

СКЛ 

«Здесь ощущаешь связь времён. Музеи Смоленщины» 

(к Международному дню музеев), 

выставка-приглашение 

май 

18.05 

СКЛ 

«Поистине народный артист» 

(к 100-летию со дня рождения А.Д. Папанова, 

выдающегося актёра театра и кино) 

выставка-портрет 

октябрь 

31.10 

СКЛ 

«А начинал он в Вязьме» 

(к 100-летию со дня рождения Н.С. Плотникова, 

народного артиста СССР), 

выставка-портрет 

ноябрь 

05.11 

СКЛ 

культу рн о - дос уг ов ая деяте льн ос ть  

«Знаешь ли ты свой город?» , краеведческая викторина ко июнь СКЛ 
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Дню города 12.06 

Библиотечные выставки: 

«Женские лица Смоленского края» 

(о женщинах, прославивших Смоленщину), 

выставка-восхищение 

март 

1.03 

СКЛ 

«Вязьма от века к веку»,  выставка-панорама ко Дню 

города 

июнь 

12.06 

СКЛ 

«Имя в истории Вяземской земли» 

(почётные граждане Вязьмы, юбиляры 2022 года), 

выставка-обзор 

июнь 

12.06 

СКЛ 

«С любовью о Вязьме» 

(к Всемирному дню туризма) 

выставка-путеводитель 

сентябрь 

27.09 

СКЛ 

граж дан ск о -п ат ри от и чес к ое  в ос п итан ие  

«Священна память о тех годах военных», 

(ко Дню освобождения г. Вязьмы от немецко-фашистских 

захватчиков и 125-летию со дня рождения М.Г. 

Ефремова), 

героико-патриотический час 

март 

09.03 

СКЛ 

«Партизанскими тропами по Смоленщине» 

(к 105-летию со дня рождения С.В. Гришина, командира 

партизанского полка «Тринадцать»), 

информационное сообщение 

март 

17.03 

СКЛ 

«Жизнь как полёт звезды» 

(к 110-летию со дня рождения М.М. Расковой, лётчика 

штурмана) 

информационное сообщение 

март 

28.03 

СКЛ 

«В этот день вспоминаются нам – имена незабытых 

героев» 

(Герои Советского Союза, уроженцы вяземской земли, 

юбиляры 2022 года), 

беседа у книжной полки 

май 

5.05 

СКЛ 

«Здесь кипели сраженья когда-то, а теперь величавый 

гранит» 

(ко Дню освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков), 

урок памяти 

сентябрь 

25.09 

СКЛ 

Библиотечные выставки: 

«В памяти навечно» 

(к 80-летию Ржевско-Вяземской наступательной операции 

1942 года), 

выставка-обзор 

январь 

10.01 

СКЛ 

«Легендарный командарм Великой Отечественной 

войны» 

(к 125-летию со дня рождения М.Г. Ефремова, генерал-

лейтенанта), 

выставка-портрет 

март 

09.03 

СКЛ 

«Не смолкнет слава тех военных лет» март СКЛ 
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(ко Дню освобождения г. Вязьмы от немецко-фашистских 

захватчиков), 

выставка-память 

09.03 

«Последний бой командарма» 

(к 80-летию со дня гибели генерал-лейтенанта М.Г. 

Ефремова) 

выставка-реквием 

апрель 

19.04 

СКЛ 

«Человек трудом славен» 

(о Героях Социалистического Труда, уроженцах 

вяземской земли, юбилярах 2022 года), 

выставка-просмотр 

апрель 

26.04 

СКЛ 

«Доблестью и отвагой отмечен»» 

(к 220-летию со дня рождения русского флотоводца, 

адмирала П.С. Нахимова), 

выставка-портрет 

июль 

5.07 

СКЛ 

«Недаром помнит вся Россия» 

(к 210-летию Отечественной войны 1812 года), 

выставка-гордость 

сентябрь 

8.09 

СКЛ 

«По военным дорогам Смоленских сражений» 

(ко Дню освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков), 

выставка-просмотр 

сентябрь 

25.09 

СКЛ 

«Памяти бегущая строка: выставка Книги памяти» 

(ко Дню освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков), 

выставка одной книги 

сентябрь 

25.09 

СКЛ 

«Сраженье в Вязьме стало знаменитым» 

(к 210-летию Отечественной войны 1812 года), 

выставка-обзор 

ноябрь 

3.11 

СКЛ 

«Генерал Лукин: судьба солдата» 

(к 130-летию со дня рождения генерал-лейтенанта М.Ф. 

Лукина), 

выставка-портрет 

ноябрь 

11.11 

СКЛ 

«России верные сыны» 

(ко Дню Героев Отечества), 

выставка-гордость 

декабрь 

9.12 

СКЛ 

эк олог ичес к ое  п рос ве ще ни е нас е лен ия,  эк олог ия че ловек а  

Библиотечные выставки: 

«Природа и общество: в поисках гармонии» 

(к 80-летию со дня рождения В.А. Шкаликова, учёного, 

эколога, краеведа), 

выставка-портрет 

январь 

12.01 

СКЛ 

«Знай, люби и охраняй: по заповедным местам 

Смоленщины» 

(к Всемирному дню окружающей среды), 

выставка-путешествие 

июнь 

5.06 

СКЛ 

п родв иж ени е кн иги и чте ни я  

«Забытые имена. Б.Н. Алмазов» ноябрь СКЛ 
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(к 195-летию со дня рождения поэта-юмориста), 

информационное сообщение 

08.11 

Библиотечные выставки: 

«Краеведение: новые поступления»,  выставка-просмотр январь - 

декабрь 

СКЛ 

«Литературный портрет Смоленщины», цикл 

мероприятий (писатели-юбиляры года) 

январь– 

декабрь 

СКЛ 

«Подвижник земли Смоленской» 

(к 65-летию со дня рождения В.Б. Каплинского, писателя 

и краеведа), 

выставка-портрет 

февраль 

17.02 

СКЛ 

«Всему начало - человек» 

(к 100-летию со дня рождения А.М. Бодренкова, поэта и 

журналиста), 

выставка-портрет 

февраль 

22.02 

СКЛ 

«Сердцем, рождённое слово» 

(к 80-летию со дня рождения поэта В.П. Смирнова), 

выставка-обзор 

март 

05.03 

СКЛ 

«Творческий портрет А.К. Клименкова» 

(к 70-летию со дня рождения писателя, краеведа, 

композитора, священника), 

Выставка-портрет 

март 

11.03 

СКЛ 

«В.Т. Фомичёв – поэт и публицист» 

(к85-летию со дня рождения), 

выставка-портрет 

май 

24.05 

СКЛ 

«Фольклорная радуга Смоленщины» 

(ко Дню славянской письменности и культуры в 

Смоленске), 

выставка-восхищение 

май 

25.05 

СКЛ 

«Певец природы и Смоленщины» 

(к 130-летию со дня рождения писателя И.С. Соколова-

Микитова), 

выставка-портрет 

май 

30.05 

СКЛ 

«Жизнь и поэзия» 

(к 85-летию со дня рождения писателя и журналиста В.Е. 

Рудницкого), 

выставка-портрет 

октябрь 

05.10 

СКЛ 

ду хов н о - н ра вств ен н ое  в ос пита ни е  

«Архиепископ Смоленский и Вяземский» 

(к 155-летию со дня рождения Модеста (Никитина) 

Вяземского), 

информационное сообщение 

август 

11.08 

СКЛ 

Библиотечные выставки: 

«Храма благовест святой», 

(к 295-летию со дня постройки Богородицкой церкви) 

православная выставка 

июнь 

21.06 

СКЛ 
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«Духовный подвиг архимандрита Макария» 

(к 230-летию со дня рождения преподобного Макария 

Алтайского), 

православная выставка 

ноябрь 

10.11 

СКЛ 

 

Раб ота клуба « К раев ед»  

 

 Клуб «Краевед» продолжит цикл историко-культурных мероприятий: «С тобой, 

мой край, всем сердцем я». 

  История Вязьмы богата яркими событиями, открытиями и именами. На 

заседаниях клуба можно будет встретиться с замечательными людьми нашего 

древнего города: поэтами, краеведами, писателями, учеными. Лекции, беседы, вечера 

будут посвящены истории, религии, культуре, промыслам и ремеслам, архитектуре и 

экологии Вязьмы и Смоленщины в целом.  

 Заседания Вяземского клуба «Краевед» будут проходить в Центральной 

районной библиотеке в последнюю субботу каждого месяца в 15.00 в читальном зале, 

по адресу: г. Вязьма, ул. П.Коммуны, 11, тел. 5-44-55; 5-05-19 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 

тематические картотеки: 

Археология Смоленщины  

Археологическое изучение г. Вязьмы  

Архитектурный облик Вязьмы  

Вяземский край и краеведение 

Вяземская крепость 

Города Смоленской области  

Дворянские усадьбы Вяземской земли 

Деятели культуры, уроженцы Вяземской земли  

История сельских поселений  

Московское ополчение в Вяземской оборонительной операции октября 1941 года 

Почётные граждане города Вязьмы  

Смоляне в истории науки и техники  

Театральная жизнь Вязьмы  

Экология г. Вязьмы и Вяземского района 

Этнография Смоленщины  

 

информационные папки:  

Вяземская оборонительная операция 1941 года 

Дворянство г. Вязьмы и Вяземского уезда  

История православных храмов г. Вязьма  

Историческое и культурное наследие г. Вязьма 

Купечество г. Вязьмы и Вяземского уезда  

Парки г. Вязьмы 

Спасская башня 

Улицы г. Вязьмы. Прошлое и настоящее  

Экологическое досье Вяземского района  
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Работа над созданием электронного краеведческого каталога 

 

Издательская деятельность 

 

«Во имя Родины», библиографический указатель о земляках и 

уроженцах других областей, совершивших в годы Великой 

Отечественной войны на территории Смоленщины подвиги 

воинского самопожертвования 

февраль СКЛ 

«Пусть обелиск напомнит нам», памятка о памятниках Великой 

Отечественной войне в Вяземском районе 

март СКЛ 

«История, высеченная в камне», путеводитель о памятниках нашего 

города 

апрель СКЛ 

«А.Т. Твардовский: стихи и судьба», библиографический список 

произведений писателя из фонда Вяземской ЦБС 

июнь СКЛ 

«Покровители православных влюблённых», буклет о Петре и 

Февронии 

июль СКЛ 

«Человек славен трудом» (о Героях Социалистического Труда, 

уроженцах вяземской земли) путеводитель 

сентябрь СКЛ 

«Юбилейные и памятные даты Вяземской земли. 2023год», 

путеводитель 

декабрь СКЛ 

«Краеведческая периодика в библиотеке»,  информационный листок январь СКЛ 

«Памятники Юрию Гагарину», памятка март СКЛ 

«История, высеченная в камне»,  путеводитель о памятниках нашего 

города 

июнь СКЛ 

«Новинки краеведческой литературы для вас!», памятка июль СКЛ 

«Юбилейные и памятные даты Вяземской земли. 2022 год», 

путеводитель 

декабрь СКЛ 

«План работы клуба «Краевед» на 2022 год», памятка декабрь СКЛ 

 

9. Организационно-методическая работа 

 

Функции ОМО 

 образовательная; 

 исследовательская; 

 издательская; 

 консультативная; 

 информационная. 

 

Основные задачи отдела 

 

 повышение квалификации библиотечных работников; 

 разработка нормативно-правовой документации; 

 изучение, анализ, обобщение и внедрение передового опыта; 

 консультативно-методическая помощь библиотекарям; 

 издательская деятельность. 

 

Название мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственный 
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Разработка нормативно – регламентирующих 

документов 

1-4 кв. Зав. ОМО 

Организация семинаров по повышению 

квалификации библиотекарей района 

Информирование и консультирование 

специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем 

Анализ и обобщение деятельности библиотек 

Составление планово-отчётной документации 

Консультационная и методическая помощь 

библиотекарям Вяземской ЦБС 

Участие в профессиональных мероприятиях 

областного масштаба 

Внедрение инноваций в работу библиотек 

Поиск интересных идей, способствующих 

совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности 

 

Виды и формы методических услуг 

 

Индивидуальные и групповые консультации  1-4 кв. 

 
 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственный 

Ведущие направления деятельности библиотек в 2022 

году 

1-4 кв. Зав. ОМО 

Работа библиотек в Год культурного наследия народов 

России 

Вопросы планирования и отчетности 

 
  Планируемые к изданию информационно-методические материалы – 4: 

 

 «Отчёт муниципального бюджетного учреждения культуры «Вяземская 

централизованная библиотечная система» за 2022 год; 

 «План работы МБУК Вяземской ЦБС на 2023 год»; 

 «Год культурного наследия народов России»; 

 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год». 

 

Организация совещаний, круглых столов и других профессиональных встреч 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Планируемое количество семинаров  5 

 

1. Семинар-практикум «Конкурсы, проекты, программы 2022 года»  февраль; 

2. Семинар-практикум «Говори уверенно! Культура речи в профессии 

библиотекаря»   апрель; 
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3. Семинар-практикум «Обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Библиотерапия»  сентябрь; 

4. Семинар-практикум «Год 2023. Вопросы планирования»  ноябрь; 

5. Семинар-практикум «Подведение итогов 2022 года»  декабрь. 

 

Школа начинающего библиотекаря 

 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

Введение в профессию. Нормативно-правовое 

регулирование билиотечно-библиографической 

деятельности библиотек. Этика библиотекаря 

1-4 кв. Зав. ОМО 

Организация библиотечного обслуживания. 

Основные цели. Задачи. Функции 

Организация библиотечного пространства. Дизайн 

библиотеки. 

Организация книжного фонда 

Клубы, кружки и любительские объединения в 

библиотеках 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Методика оформления библиотечных документов 

 

Количество планируемых выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы – 5. 

 

Исследования и мониторинги –2 

 Мониторинг «Круг чтения современного библиотекаря»; 

 Мониторинг «Библиотека в местном сообществе. Социальное партнерство». 

 

Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

 Методическое обеспечение будут осуществлять 3 специалиста: заведующий 

отделом, методисты по работе с детьми и молодёжью. 

 

Публикации в профессиональных изданиях 

 

В течение 2022 г. библиотекари Вяземской ЦБС продолжат работу над 

формированием положительного имиджа посредством освещения своей деятельности 

в СМИ: газетах «Вяземский вестник», «Авось-ка», «Рабочий путь», журналах 

«Библиополе», «Библиотека», вяземском телевидении.  Перечень публикаций будет 

фиксироваться в библиографическом списке «Работа библиотек МБУК Вяземской 

ЦБС на страницах периодических изданий  2022». 

 

10. Новые информационные технологии в работе библиотек района 

 

Список библиотек МБУК Вяземская ЦБС с подключением с сети «Интернет» 

 

1.  Центральная районная 215110, Смоленская обл., 
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библиотека  г. Вязьма, ул. П. Коммуны, д.11 

2.  
Центральная детская 

библиотека 

215110, Смоленская обл.,  

г. Вязьма ул. Кронштадтская, д.2-а 

3.  
Городская библиотека № 40 

(Литературный салон)  

215110, Смоленская обл., г. Вязьма,  

ул. Ленина, д.27 

4.  Городская библиотека № 3 
215110, Смоленская обл., 

г. Вязьма, ул. Ленина, д.54 

5.  Городская библиотека № 4 
215116, Смоленская обл., 

г. Вязьма, ул. Юбилейная, д.9-а 

6.  Городская библиотека № 37 
215113, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 

Московская, д.14-а 

7.  
Семлёвская сельская 

библиотека № 5 

215113, Смоленская обл., Вяземский р-н, с. 

Семлёво, д.38 

8.  
Андрейковская сельская 

библиотека № 7 

215158, Смоленская обл., 

Вяземский район,  с. Андрейково, ул. Садовая, 

д.3 

9.  
Вязьма-Брянская сельская 

библиотека № 10 

215107, Смоленская область, Вяземский район,  

с. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д.1-а 

10.  
Кайдаковская сельская 

библиотека № 16 

215101, Смоленская область, Вяземский район,  

дер. Кайдаково 

11.  
Относовская модельная 

сельская библиотека № 25 

215150, Смоленская область, Вяземский район,  

с. Относово 

12.  
Степаниковская сельская 

библиотека № 29 

215106, Смоленская область, Вяземский район,  

с. Новый, ул. Рабочая 

13.  
Тумановская сельская 

библиотека № 6 

215130, Смоленская область, Вяземский район,  

с. Туманово, ул. Ленина, д.50 

14.  
Шуйская сельская библиотека 

№ 34 

215113 Смоленская область, 

 Вяземский р-н, п/о Шуйское 

15.  
Исаковская сельская 

библиотека № 15 

215137, Смоленская обл., Вяземский район, 

 с. Исаково, ул. Мира, д.19 

16.  
Новосельская сельская 

библиотека № 24 

215148, Смоленская обл., Вяземский район, 

д. Новое село, ул. Центральная, участок № 63 

17.  
Хмелитская сельская 

библиотека № 32 

215153,Смоленская область, Вяземский район, 

с. Хмелита, ул. Центральная, д.3 

18.  
Семлевская сельская 

библиотека № 28 

215134, Смоленская обл., Вяземский район, 

ст. Семлево, ул. Полевая, д.39 

19.  
Поляновская сельская 

библиотека № 26 

215131, Смоленская обл., Вяземский район,  

с. Поляново, ул. Гагарина, д.2 

20.  
Каснянская сельская 

библиотека № 17 

215165, Смоленская обл., Вяземский район, с. 

Касня, ул. Ленина, здание 3 

21.  
Успенская сельская 

библиотека № 30 

215162, Смоленская обл., Вяземский район, д. 

Ново-Никольское, ул. Клубная, д. 1а 

22.  Бухоновская сельская 215151, Смоленская область, Вяземский район, 
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библиотека № 36 д. Чёрное, Клубный проезд, д. 2 

Работа Андрейковской с/б №7 приостановлена с апреля 2019 года в связи с 

аварийным состоянием здания Андрейковского СДК, в котором находится 

библиотека. 

Повышение информационной грамотности библиотекарей и 

пользователей 

 обеспечение доступа к социально-значимой информации и базовым 

информационно-коммуникативным услугам для пользователей с различным 

уровнем владения компьютерной техники и информационно-

коммуникационными технологиями; 

 снижение информационного неравенства в муниципальном образовании 

«Вяземский район» Смоленской области; 

 оказание помощи при подготовке презентационного сопровождения 

библиотечных мероприятий; 

 консультирование читателей и библиотекарей по различным вопросам работы с 

информационными технологиями; 

 наполнение сайта МБУК Вяземская ЦБС актуальной информацией и 

контентом; 

 разработка и внедрение новых разделов для сайта Вяземской ЦБС; 

 использование сети «Интернет» в технологических процессах комплектования; 

 выполнение библиографических и тематических справок при помощи сети 

«Интернет» и компьютерных программ; 

 дальнейшее внедрение и расширение компьютерных технологий в практику 

работы сельских библиотек. 

11. Библиотека в местном сообществе 

 Продолжение сотрудничества с организациями и учреждениями 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области: 

образовательными учреждениями, воинскими частями и правоохранительными 

структурами, учреждениями культуры и искусства, социальной защиты населения, с 

местными средствами массовой информации; с авторами-исполнителями, поэтами, 

художниками, музыкантами. 

12. Реклама библиотеки и библиотечных мероприятий 

Средства 

рекламной 

деятельности 

Форма рекламной деятельности Где, когда 

Наружная реклама 
Афиши, приглашения, объявления в 

образовательных учреждениях, городских 

информационных стендах. 

Вывески режима работы библиотек 

ВЦБС 

1-4 кв. 

Внутренняя Регулярно обновлять информационные уголки, 
ВЦБС 
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реклама стенды в библиотеках системы с информацией о 

событиях, памятных датах года, писателях-

юбилярах, планах массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеке: «Листаем календарь», 

«Приглашаем посмотреть», «Уголок 

потребителя», «Знаете ли вы, что..», «Для вас, 

почемучки», «Наше информдосье», «Родителям 

на заметку», «Поздравляем и благодарим», «Это 

моя библиотека», «Ты читаешь – ты лучший!», 

«Заходи к нам почитать!», «Уголок читателя», 

«Книги-юбиляры» 

1-4 кв. 

Медиареклама 

(телевидение, 

пресса, 

социальные сети, 

сайт) 

Приглашение сотрудников СМИ на массовые 

мероприятия, подготовка информационных 

сообщений для прессы, размещение информации 

на сайте МБУК ВЦБС: видеорепортажей о работе 

библиотеки, книге и чтении /телепрограммы/ 

ВЦБС 

1-4 кв. 

 

Заведующая ОМО     Ж. В. Борисова 

 


