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  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вяземская централизованная биб-

лиотечная система муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области осущест-

вляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Ко-

дексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Фе-

деральным Законом Российской Федерации «О библиотечном деле», Федеральным Законом Рос-

сийской Федерации «О персональных данных», Руководством для публичных библиотек России по 

обслуживанию молодёжи, Концепцией модернизации муниципальных библиотек Российской Фе-

дерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (в рамках реали-

зации Национального проекта «Культура»), Концепцией программы поддержки детского и юноше-

ского чтения в Российской Федерации, Руководством по библиотечному обслуживанию детей в 

России, Руководством по обеспечению качества информационно-библиотечного обслуживания, фе-

деральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областным 

законом «О культуре», концепцией развития культуры муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области, нормативными документами органов местного самоуправления, Уста-

вом МБУК Вяземская централизованная библиотечная система, локальными документами по дея-

тельности МБУК ВЦБС. 

 

Предметом деятельности учреждения в 2021 году являлись: 

 

 предоставление библиотечно-информационных услуг населению муниципального образова-

ния  «Вяземский район» Смоленской области, гарантированных государством; 

 продвижение книги и чтения посредством внедрения традиционных и инновационных форм 

работы, максимально соответствующих запросам пользователей; 

 создание условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов МБУК ВЦБС;  

 создание условий для организации досуга и всестороннего развития личности; 

 укрепление социального партнёрства с государственными, частными, общественными орга-

низациями, юридическими, правоохранительными службами. 

 

1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни района 

 

 Библиотеки МБУК ВЦБС в 2021 году продолжали совершенствовать свою деятельность 

как информационные, культурные и просветительские центры для населения муниципального об-

разования «Вяземский район» Смоленской области в соответствии с приоритетами 2021 года, ко-

торый Указом Президента РФ был объявлен Годом науки и технологий и основными юбилейны-

ми датами и памятными событиями, происходившими в России. 

 

2021 год - Год науки и технологий 

 

 Все мероприятия, проводимые в рамках Года науки и технологий, были объединены в еди-

ный цикл «По страницам великих открытий». За отчётный период в библиотеках МБУК ВЦБС 

были организованы книжные выставки, выставки-просмотры: «Открываем Год науки и техноло-

гий» (ЦБ), «Вернадский  мыслитель, ученый, человек» (ЦБ),   «Наука – дорога в будущее» (Еф-

ремовская с/б №12), «Королевство невыдуманных наук: 2021 год – Год науки и технологий» (Ус-

пенская с/б №30), «Творцы российской науки» (ЦБ), «Вязьмичи – видные учёные» (ЦБ), «Добро 

пожаловать в науку» (ДБ), «Великие русские ученые и изобретатели» (Поляновская с/б №26); 

проведены беседы и познавательные часы: «Этюды об учёных» (ЦБ), «Слово о науке» (ДБ); про-
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веден час компьютерной грамотности «Знакомимся с Интернетом!» (ЦБ); созданы и размещены 

на страницах библиотек в соцсетях виртуальные презентации: «Мир научных открытий» (г/б № 3), 

«Год науки и технологий» (г/б № 4), «Телевидение. История возникновения и развития» (ЦБ), 

«История праздника День российской науки» (ЦБ), «Кто они – величайшие умы мира?» (ЦБ). В 

Центральной районной библиотеке 5 октября состоялась встреча с генеральным директором жур-

нала «Знание  сила» И. А. Харичевым и главным редактором журнала, кандидатом географиче-

ских наук Н. В. Алексеевой. 

 

800-летие со дня рождения князя Александра Невского (13.05.1221-14.11.1263) 

 

 Цикл мероприятий «Отчизны славные сыны: Александр Невский», посвященный 800-

летию со дня рождения князя Александра Невского включал в себя выставки-портреты, выставки-

обзоры: «Великий святой земли Русской» (Относовская с/б № 25); часы истории и патриотизма: 

«Александр Невский  защитник земли Русской» (Поляновская с/б № 26), «Великий защитник 

земли русской» (Хмелитская с/б № 32); виртуальные книжные выставки, виртуальные экскурсии, 

онлайн-викторины: «Александр Ярославич Невский. Святой благоверный князь. 800 лет со дня 

рождения князя (1221-1263)» (ЦБ), «Александро-Невская Лавра Санкт-Петербурга» (г/б № 40 / 

Литературный салон), «Александр Невский  имя России» (Относовская с/б №25), «Мыслитель. 

Стратег. Святой» (г/б № 3).  

 

200-летие со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского (11.11.1821-29.11.1881) 

 

 Цикл мероприятий «Мир Достоевского», посвященный 200-летию со дня рождения писате-

ля состоял из книжных выставок, выставок-портретов, выставок-обзоров: «Мир великих произве-

дений Достоевского» (ЦБ), «Писатель, потрясающий душу» (ЦБ), «Достоевский. Мир великих 

романов» (г/б № 37), «Писатели-юбиляры: Ф. М. Достоевский» (г/б № 3), «Достоевский: читаем и 

познаем» (г/б № 4), «Многоликий Достоевский» (Каснянская с/б № 17), «Щедра на гениев Россия» 

(Поляновская с/б № 26); виртуальных презентаций и онлайн-викторин: «И будет имя жить его в 

России вечно» (ЦБ), «Знаете ли вы Ф. М. Достоевского?» (г/б № 3), «Исследователь человеческих 

душ» (Относовская с/б № 25). 

 

200-летие со дня рождения поэта Н. А. Некрасова (10.12.1821-08.01.1878) 

 

 Цикл мероприятий «Поэт музы и печали», посвященный 200-летию со дня рождения Н. А. 

Некрасова включал в себя книжные выставки, выставки-портреты: «Я лиру посвятил народу сво-

ему…» (ЦБ), «Я песни Родине слагал» (г/б № 3); виртуальные презентации: «Творчество Н. А. Не-

красова как энциклопедия русской жизни» (г/б № 37), «С любовью к русскому народу» (Относов-

ская с/б № 25). 

 

100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова, советского физика и общественного деятеля 

(21.05.1921-14.12.1989) 

 

 В рамках проведения цикла мероприятий «Судьба человека  в судьбе Отечества», посвя-

щенного 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова, в библиотеках ВЦБС были оформлены вы-

ставки: «Андрей Сахаров  совесть мира» (г/б № 3), «Физик. Академик. Лауреат. Политик» (Кас-

нянская с/б № 17), «Андрей Сахаров  человек эпохи» (Тумановская с/б № 6), проведен час ин-

формации: «Он стал легендой при жизни…» (г/б № 3). 

 

60-летие первого полета человека в космос (12.04.1961) 
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 Цикл мероприятий «108 минут, изменивших мир», посвященный 60-летию первого полета 

человека в космос состоял из книжных выставок, выставок-обзоров, выставок открыток: «От звез-

ды до звезды» (ДБ), «Он первым к звездам шагнул» (ДБ), «Космическая одиссея» (г/б № 4), «Вехи 

космической эры» (ЦБ), выставки миниатюрных книжных изданий из коллекции О. В. Лобачева 

«Космос на ладони» (г/б № 40 / Литературный салон); игровых программ, познавательных уроков 

и часов информации: «Он к звездам путь открыл» (г/б № 4), «Сын Земли и звезд» (Тумановская 

с/б № 6), «Ключ! На старт! Поехали!» (ДБ), «Космическое путешествие» (г/б № 37), «На пути к 

звездам» (Относовская с/б № 25), «Дорога в космос» (Степаниковская с/б № 29); онлайн-игр и 

квестов, виртуальных обзоров: «Страницы истории космонавтики» (ЦБ), «Через тернии к звездам» 

(библиотеки МБУК ВЦБС), «Космические приключения» (ДБ), «Космос рядом» (библиотеки 

МБУК ВЦБС), «Шаг во вселенную» (г/б № 3). 

 

35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (26.04.1986) 

 

 В рамках цикла мероприятий «Чернобыль  наша боль и память», посвященного Дню па-

мяти погибших в радиационных авариях и катастрофах и 35-й годовщине катастрофы на Черно-

быльской АЭС в библиотеках МБУК ВЦБС были организованы тематические книжные выставки, 

выставки-беседы, выставки-просмотры: «Чернобыль: события и уроки» (ЦБ), «Чернобыль: не гас-

нет памяти свеча» (г/б № 3), «Двадцать секунд, которые потрясли мир» (Вязьма-Брянская с/б № 

10); проведены информационные часы, уроки мужества и памяти: «Чернобыль  эхо ядерного ве-

ка» (г/б № 37), «Чернобыльской весне забвенья нет» (Каснянская с/б № 17), «В центре ядерного 

ада» (г/б № 4), «Чернобыль в памяти и книгах» (Тумановская с/б № 6); создан и размещен на стра-

нице библиотеки в соцсети виртуальный экологический час «Чернобыля зловещая звезда» (Отно-

совская с/б № 25). 

  

80-я годовщина начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

  

 Цикл мероприятий «Они сражались за Родину», посвященный Дню памяти и скорби и 80-й 

годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. включал в себя тематические 

книжные выставки, выставки-обзоры: «Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

(ЦБ), «В этот день солдатом стала вся страна» (г/б № 3), «Это все о войне» (Каснянская с/б № 17), 

«Помнит мир спасенный» (Семлёвская с/б № 28); уроки и часы памяти, кино-фото лекторий: «Да 

не прервется память наша…» (Каснянская с/б № 17), «Память сильнее времени» (ДБ), «Нам не за-

быть ту роковую дату» (г/б № 3), «А завтра была война» (Тумановская с/б № 6), «Печальная дата 

нашей истории» (Относовская с/б № 25). 

 

Участие в акциях, конкурсах, фестивалях 

 

 Библиотеки МБУК ВЦБС в течение года принимали активное участие  в акциях, конкур-

сах и фестивалях различного уровня. 

 

Всероссийские, международные, межрегиональные конкурсы, фестивали, акции 

 

 Все библиотеки Вяземской ЦБС приняли участие в Пятой общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью!», посвященной Международному дню книгодарения (14 февраля).  

 С 10 по 24 апреля все работники библиотек Вяземской ЦБС приняли участие во всероссий-

ской акции «Цифровой диктант». 
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 24 апреля Центральная районная библиотека, г/б № 3, г/б № 37, Тумановская с/б № 6, Кас-

нянская с/б № 17, Относовская с/б № 25, Степаниковская с/б № 29 приняли участие в ежегодной 

всероссийской социокультурной акции «Библионочь-2021», посвященной теме «Книга  путь к 

звездам», в рамках празднования 60-летия первого полета человека в космос. 

 В апреле состоялся ежегодный поэтический конкурс (с международным участием) «Биб-

лиоПарнас» / Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. Т. Твардовского 

(2 место  участница литературного объединения «Звонница» Нестерова Т. А., приз зрительских 

симпатий  участница литературного объединения «Звонница» Чернова О. В.)  

 29 апреля состоялся Международный исторический диктант на тему событий Великой Оте-

чественной войны «Диктант Победы». Центральная районная библиотека стала одной из площа-

док для его проведения. В Диктанте приняли участие 39 человек http://vyazma.library67.ru/news/-

diktant-pobedy-/. 

 В августе Центральная районная библиотека и Центральная детская библиотека приняли 

участие в международной литературной интернет-викторине, посвященной творчеству писателей-

юбиляров 2021 года  Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова и М. А. Булгакова «Созвездие имен 

достойных» /  ГКУК «Челябинская областная библиотека для молодежи», СПб ГБУ «ЦБС Пет-

родворцового района Санкт-Петербурга», УК «ЦСГПБ г. Могилева» (Республика Беларусь).  

 В сентябрь сельские библиотеки ВЦБС приняли участие в международной сетевой акции 

«ПОДВИГ СЕЛА: Герои труда» / Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ  «ЗА РОССИЮ» совместно с Общероссийской молодежной общественной организацией 

«Российский союз сельской молодежи» при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, федерального агентства по делам молодежи, 

общественной палаты РФ: Тумановская сельская библиотека №6 

https://vk.com/wall600962558_144; Кайдаковская сельская библиотека №16 

https://vk.com/wall603004160_16; Поляновская сельская библиотека №26 

https://vk.com/wall604332140_560; Степаниковская сельская библиотека №29 https://vk.com/wall-

196560701_44; Шуйская сельская библиотека №34 

https://ok.ru/group/57843024330997/album/891339559669/918735431413. 

 3-4 ноября Центральная районная библиотека и г/б № 40 (Литературный салон) приняли 

участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств-2021», посвященной Дню народного 

единства https://vk.com/wall-201192419_347. 

 В ноябре состоялся межрегиональный конкурс на лучший видеоролик «#Мычита-

ем?Чточитаем?Гдечитаем?» / Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. 

Т. Твардовского (главный библиотекарь Степаниковской с/б № 29 Григорьева Л. А. заняла 2 место 

в номинации «#Моя_библиотека!»). 

 С 3 по 7 ноября библиотечные работники и читатели библиотек Вяземской ЦБС приняли 

участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая 

позволила оценить уровень этнографической грамотности, уровень знаний о культуре и традициях 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 С 3 по 10 декабря администрация и коллектив Вяземской ЦБС приняли участие в акции в 

сфере инклюзии  Тотальном тесте «Доступная среда», приуроченной к Международному дню 

инвалидов и направленной на привлечение внимания к теме инклюзии и доступной среды для лю-

дей с инвалидностью. 

 С 3 по 12 декабря двадцать библиотекарей проверили свои знания в области права, приняв 

участие в V всероссийском правовом (юридическом) диктанте. 

 Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности состоялся 13 декабря 2021 года. 

Сотрудники библиотек и читатели в количестве двадцати человек успешно прошли испытания.  

 

Областные конкурсы, фестивали, акции 

http://vyazma.library67.ru/news/-diktant-pobedy-/
http://vyazma.library67.ru/news/-diktant-pobedy-/
https://vk.com/wall600962558_144
https://vk.com/wall603004160_16
https://vk.com/wall604332140_560
https://vk.com/wall-196560701_44
https://vk.com/wall-196560701_44
https://ok.ru/group/57843024330997/album/891339559669/918735431413
https://vk.com/wall-201192419_347
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 Центральная района библиотека, Центральная детская библиотека и Тумановская сельская 

библиотека № 6 приняли участие в областном конкурсе на лучшую интерактивную викторину, 

посвященную 60-летию первого полета человека в космос «Дорога в космос!» / ГБУК «Смолен-

ская областная универсальная научная библиотека имени А. Т. Твардовского». 

 Центральная районная библиотека приняла участие в интернет-викторине «Край родной, 

земля Смоленская» / ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И. С. 

Соколова-Микитова».  

 12 апреля Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека, г/б № 3, г/б 

№ 40 (Литературный салон)  приняли участие в областной акции Единый день познаний и откры-

тий «Звезда по имени Гагарин», посвященной 60-летию полета Ю. А. Гагарина в космос. 

 23 апреля Центральная детская библиотека и г/б № 37 приняли участие в акции «Областной 

день чтения «Светлое слово доброго человека», посвященной 125-летию со дня рождения русско-

го писателя, фольклориста, публициста и художника Б. В. Шергина / ГБУК «Смоленская област-

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

 В апреле библиотеки ВЦБС приняли участие в IX областном фестивале-форуме «Читающая 

Смоленщина» / ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. Т. 

Твардовского» при поддержке Департамента Смоленской области по культуре и туризму. 

 В мае были подведены итоги областного конкурса «Библиотека года» / ГБУК «Смоленская 

областная универсальная научная библиотека имени А. Т. Твардовского» (Относовская сельская 

модельная библиотека № 25  победитель в номинации «Инновационные подходы к развитию 

сельских библиотек»). 

 Центральная районная библиотека, Тумановская с/б № 6, Относовская с/б № 25 приняли 

участие областной акции «Литературный марафон «Булгаков и Смоленщина», приуроченной к 

130-летию со дня рождения М. А. Булгакова (май). 

 В августе состоялся областной литературно-песенный онлайн-фестиваль «Катюша», по-

священный творчеству поэта-песенника М. В. Исаковского / МБУК Угранский РСКЦ. Активное 

участие приняли читатели и работники Центральной районной библиотеки, Центральной детской 

библиотеки, Тумановской с/б № 6, Семлёвской с/б № 28, Хмелитской с/б № 32 https://vk.com/wall-

176837622_253. 

 Главный библиотекарь Каснянской с/б № 17 Андреева О. Е. представив проект  «Эколого-

краеведческая тропа «Касня: усадьба князей Волконских» заняла 3 место в  областном конкурсе на 

лучший электронный эколого-краеведческий путеводитель «Природа родного края» / ГБУК 

«Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. Т. Твардовского». 

 В сентябре состоялась ежегодная областная акция «Мусору  нет!» / сектор по работе с мо-

лодежью ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И. С. Соколова-

Микитова» (участие приняли: Тумановская с/б № 6, Вязьма-Брянская с/б № 10, Относовская с/б № 

25, Хмелитская с/б № 32). 

 В октябре были подведены итоги Седьмого регионального конкурса Отделения Смоленск 

ГУ Банка России по ЦФО «Космическая копилка», посвященного 60-летию первого полета чело-

века в космос в рамках работы по финансовому просвещению населения Смоленской области / 

Отделение по Смоленской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО и ГБУК 

«Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И. С. Соколова-Микитова» 

(Центральная районная библиотека заняла 1 место, Центральная детская библиотека  2 место). 

 В ноябре Степаниковская с/б № 29 приняла участие и прошла отбор в объявленном Депар-

таментом Смоленской области по культуре конкурсе на присуждение денежного поощрения луч-

шим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и 

их работникам в 2022 году в размере 120 481,92 руб. 

https://vk.com/wall-176837622_253
https://vk.com/wall-176837622_253
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 В декабре подведены итоги областного конкурса на лучшую организацию работы экологи-

ческого клуба в библиотеке «Лучшая ЭКО-команда» / Смоленская областная универсальная науч-

ная библиотека имени А. Т. Твардовского (Центральная районная библиотека / клуб «Садовод-

огородник»  победитель в номинации «ЭКО-знакомство», Хмелитская с/б № 32  победитель в 

номинации «Экологический десант»). 

 

Районные конкурсы 

 

 В марте Центральная районная библиотека стала организатором онлайн-квеста «Через тер-

нии к звездам», посвященном 60-летию первого полета человека в космос, в котором кроме биб-

лиотек МБУК ВЦБС приняли участие читатели, посетители сайта, подписчики страницы библио-

теки в соцсетях, а также библиотеки других регионов. 

 С 1 по 11 апреля Центральная детская библиотека МБУК ВЦБС организовала конкурс от-

крыток «От звезды до звезды», посвященный Дню космонавтики. 

 В преддверии празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Алек-

сандра Невского библиотекари МБУК Вяземской ЦБС приняли участие в Смотре виртуальных 

выставок на общую тему «Имя в русской истории: Александр Невский», организаторами которого 

стали Информационно-библиографический и Организационно-методический отделы Центральной 

районной библиотеки. Смотр проводился с целью поддержки формирования профессиональных и 

личностных «точек роста» библиотекарей, популяризации книги, чтения и библиотеки. Всего на 

конкурс было представлено тринадцать работ. 

 Среди библиотекарей городских библиотек призовые места  распределились следующим 

образом: 1 место  Центральная детская библиотека (виртуальная выставка одной книги «Великий 

заступник Земли Русской»); 2 место  Центральная районная библиотека (виртуальная книжная 

выставка «Александр Невский: 800 лет с Россией»); 3 место поделили между собой городская 

библиотека №3 («Александр Невский  защитник Земли Русской») и городская библиотека №4 

(виртуальная выставка «Образ Александра Невского в искусстве»). 

 Библиотекари сельских библиотек, принявшие участие в Смотре виртуальных выставок 

особенно порадовали организаторов своими творческими работами. В результате обсуждения по-

бедителем среди сельских библиотек единогласно была признана работа Поляновской сельской 

библиотеки №26 (виртуальная выставка одной книги «Как Александр Невский разгромил немец-

ких рыцарей и о чём он с ханом Батыем договаривался»); 2 место заняла работа Тумановской 

сельской библиотеки №6 (виртуальная выставка «Имя России»); 3 место заняли Относовская 

сельская библиотека №25 (виртуальная книжная выставка «Александр Невский  имя России») и 

Степаниковская сельская библиотека №29 (виртуальная выставка «Подвигов ратных творец зна-

менитый, Непобедимый и грозный воитель...»). 

  

Сетевые акции, викторины и конкурсы других регионов 

 

 Библиотеки Вяземской ЦБС (работники библиотек и читатели) приняли активное участие в 

сетевых акциях, викторинах и конкурсах, организованных библиотеками других регионов 

http://vyazma.library67.ru/about/istoriya/2021-god/: онлайн-викторина «Вопросы о науке», посвящён-

ная Дню российской науки (организована МУК КСЦ «Прометей», филиал Дзержинская сельская 

библиотека, Челябинская область, Верхнеуральский район; онлайн-викторина «Знатоки Глобаль-

ной сети», посвящённая Международному дню безопасного Интернета (организована Детским от-

делом Уйской центральной библиотеки МКУК «Межпоселенческая библиотека» Уйского муни-

ципального района); сетевая викторина «На книжной орбите» (организована МБУ «Библиотека 

Белореченского городского поселения Белореченского района» г. Белореченск, Краснодарский 

край); сетевая библиотечная акция «Читаем Лескова!», посвящённая 190-летию со дня рождения 

http://vyazma.library67.ru/about/istoriya/2021-god/
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Н.С. Лескова (организована Библиотекой-филиалом №7 им. Л.Н. Толстого МБУК «ЦГБС для 

взрослых» г. о. Саранск, Республика Мордовия); интерактивная викторина  «Русские пословицы», 

посвящённая Международному дню родного языка (организована МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа Респуб-

лика Башкортостан, Модельная юношеская библиотека №41); виртуальный кроссворд «Русский 

солдат умом и силой богат», посвящённый Дню защитника Отечества (организован МБУК «Ус-

манская межпоселенческая библиотека»);  сетевая акция «Книга – источник знаний наук и техно-

логий», посвящённая Году науки и технологий (организована МКУК «МЦБС Георгиевского го-

родского округа; викторина «Правовой лабиринт» (организована МАУК ЦМБ Белебеевского рай-

она Республики Башкортостан); межрегиональная сетевая акция «Творцы российской науки» (ор-

ганизована МБУК Песчанокопского района «МЦБ»); викторина «Известные женщины» (органи-

зована ГУ «Центральная библиотека для детей г. Луганска»); сетевая акция-фотокосплей «Книж-

ные герои среди нас» (организована ГУ «Центральная библиотека для детей г. Луганска»); инте-

рактивная викторина «Писатели – юбиляры 2021: Ф.М. Достоевский» (организована МБУ ЦСМБ 

ГО г. Уфа Республика Башкортостан); квест-игра «Великие изобретения: что мы о них знаем?» 

(организована РМУК «Краснокутская МЦБ»); онлайн-викторина «Знай и защити себя! Ответ нар-

комании – нет!» (организована МКУК ОМР ВО «Ольховатская ЦБС»); экологическая квест-игра 

«Зелёный мир – наш общий дом» (организована МБУК «Усманская межпоселенческая библиоте-

ка»); литературная онлайн-викторина «Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена» (организована 

МБУК ЦБ МР Благоварский район Республики Башкортостан); литературная онлайн-викторина 

«Великий мастер русской драмы: А.Н. Островский» (организована МБУК ЦСОБ г. Брянска); он-

лайн-филворд «Сцена – наша жизнь» (организован МУК КСЦ «Прометей» Верхнеуральского 

района Челябинской области); филворд «Человек. Вселенная. Космос» (организатор МАУК «Цен-

тральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан); он-

лайн-филворд «Место подвига – Чернобыль» (организатор МБУК «Усманская межпоселенческая 

библиотека»); онлайн-игра «Шаг во вселенную» (организатор Центральная районная межпоселен-

ческая библиотека МУК «СУОЯРВСКАЯ ЦБС», республика Карелия); квест-игра «Птичье царст-

во» (организатор МБУ «Библиотечная информационная система» г.Оренбург, библиотека-филиал 

№10); онлайн-викторина «Великий мастер русской драмы», посвященная Ф.М. Достоевскому (ор-

ганизатор МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска, биб-

лиотека №5); онлайн-викторина«Необъятные просторы космоса» (организатор МКУК «Централи-

зованная библиотечная система» Приокского района, Кудьминская библиотека, г. Нижний Новго-

род); библиоигра «В бой идут библиотекари» (организатор Болховский отдел библиотечного об-

служивания МБУК «Болховской ЦКД» Липецкой области Задонского района); онлайн-квиз «Ва-

силию Тёркину – 80!» (организатор Отдел стационарного обслуживания №8 МБУК «Заветинская 

МЦБ»); онлайн-викторина «Так писал Омар Хайям» (организатор Заимкинская сельская библио-

тека, структурное подразделение МБУК МЦМБ); викторина-игра «Хранитель Земли Русской – 

святой князь Александр Невский» (организатор МБУК Красносулинского района «Межпоселен-

ческая центральная библиотека»); онлайн-квест «Слов русских золотая россыпь», посвященная 

Дню славянской письменности и культуры (организатор МБУК «Центральная система общедос-

тупных библиотек» города Брянска, библиотека №5); онлайн-викторина «Александр Невский: 

сквозь память столетий», посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского (МАУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова); онлайн-викторина «Что ты знаешь о Бай-

кале?» (МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска», ДБ №5); онлайн-

викторина «В сказке Сутеева» (Заимкинская сельская библиотека, структурное подразделение 

МБУК МЦМБ); онлайн-викторина «К истокам народной культуры» (МБУК «Заветинская межпо-

селенческая центральная библиотека»); онлайн-викторина «Устное народное творчество», посвя-

щенная VI Всемирной Фольклориаде-2021 (МАУК «Централизованная библиотека городского 

округа г. Агидель Республики Башкортостан», Детская модельная библиотека); онлайн-викторина 

«Крылатые фразы советского кино» (МБУК «Кунгурская Централизованная библиотечная систе-
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ма», Комсомольская библиотека); онлайн-квиз «Хвала тебе, о книгочей!», посвященная Дню кни-

голюбов (МУК ЗАТО г. Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя 

России вице-адмирала М. В. Моцака»); онлайн-квест «Три Спаса на Руси» (МАУК «Централизо-

ванная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан); онлайн-

филворд «Россия - это сила!» (МУК КСЦ «Прометей», с. Форштадт, Верхнеуральский район, Че-

лябинская область); онлайн-викторина «Ходят кошки по страницам», посвященная Международ-

ному дню кошек (МУК ЗАТО г. Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени 

героя России вице-адмирала М. В. Моцака»); онлайн-викторина «В свете Олимпийского огня» 

(МБУ «Централизованная система массовых библиотек городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан», модельная библиотека №31); онлайн-викторина «Чародей слова», посвященная 

230-летию Сергея Аксакова (МБУК «ЦСОБ» г. Брянска); исторический онлайн-квиз «Их имена 

Отчизна не забудет» (Центральная детская библиотека МБУК «МЦБС» Шарангского муници-

пального района Нижегородской области): онлайн-викторина «Избирательное право» (МБУК 

«Ксизовский ЦКД» Липецкой обл., Задонского района); онлайн-викторина «Гениальный Гоголь, 

или Добро пожаловать в Диканьку» (МКУК «Конёвская библиотека семейного чтения»); онлайн-

викторина «Агата Кристи - королева детектива» (Комсомольская библиотека МБУК «Кунгурская 

Централизованная библиотечная система»); сетевая акция #Деду-

ли_и_бабули_в_любимой_литературе (Детская библиотека №3 МБУК Чайковская ЦБС). 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек района в анализируемом году 

 

 Деятельность библиотек регулируется федеральным, региональным и муниципальным за-

конодательством: 

 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О библиотечном деле» в части создания федеральной государственной информацион-

ной системы «Национальная электронная библиотека»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 220-ФЗ «Об организации предоставления государст-

венных муниципальных услуг»; 

 «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки»; 

 Приказ Министерства культуры РФ от 80.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении учета доку-

ментов, входящих в состав библиотечного фонда»; 

 Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 г. № 2477 «Об утверждении типовых отрасле-

вых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»; 

 Приказ Минкультуры России от 24.06.2016 г. № 1435 «Об утверждении порядка проведе-

ния периодической аттестации работников библиотек»; 

 «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года»; 

 Стратегия развития библиотечного дела; 

 Постановление Администрации Смоленской области от 25.09.2015 г. № 607 «Об утвержде-

нии плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг в Смоленской области (2014-2040 годы)»; 

 Приказ Департамента Смоленской области от 07.02.2020 г. № 26 «Модельный стандарт 

деятельности общедоступной муниципальной библиотеки Смоленской области»; 

 «Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры Смоленской облас-

ти и обеспеченности населения услугами организаций культуры Смоленской области», ут-
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вержденные приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре и туриз-

му № 675 от 12.12.2017 г; 

 Региональная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в Смоленской облас-

ти» на 2019-2024 годы». 

 Одним из важнейших федеральных документов, влияющих на развитие библиотек, остается 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года». В Указе определены основные направле-

ния и приоритеты развития культуры в стране. В рамках исполнения этого Указа реализуется на-

циональный проект «Культура». 

 Центральная детская библиотека МБУК ВЦБС включилась в процесс подготовки необхо-

димой документации для подачи в 2022 году заявки для участия в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» на-

ционального проекта «Культура». 

 Четыре библиотеки Вяземской ЦБС  Центральная районная библиотека, городская биб-

лиотека № 3, городская библиотека № 4 и Относовская модельная сельская библиотека № 25 яв-

ляются участниками всероссийского проекта «Национальная электронная библиотека». 

 

Мероприятия в рамках федеральной целевой программы 

«Десятилетие детства»  

(Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

 

 Количество пользователей-детей в библиотеках Вяземской ЦБС  8 958 

 Книговыдача  201 264  

 Количество массовых мероприятий  944 

 Присутствовало детей на массовых мероприятиях  10 697  

 В рамках Недели детской и юношеской книги с 21 по 28 марта библиотеки МБУК ВЦБС 

подготовили книжные выставки, выставки-инсталляции, выставки-обзоры, выставки-сюрпризы: 

«Книжные часы», «Колодец знаний» (Ефремовская с/б № 12), «Книжный дождь» (Тумановская 

с/б № 6), «Юбиляры на книжной полке», «Журнальный хоровод», «Детская книга на все времена» 

(Вязьма-Брянская с/б № 10), «Восьмое чудо света – книга» (Семлёвская с/б № 28), «Здравствуй, 

Книжкина неделя!» (г/б № 3), «По книжным страницам» (г/б № 37); разместили в режиме онлайн 

интерактивную книжную выставку «Писатели – юбиляры 2021 года» (ДБ); провели литературные 

часы, праздники и ярмарки, игры и викторины, квесты, марафон чтения любимых книг: «Великий 

книжный путь» (Поляновская с/б № 26), «Юбилей среди друзей» (ДБ), «Ты представь себе на миг, 

как бы жили мы без книг!» (Исаковская с/б № 15), «Книга – тайна, книга – клад, книга – лучший 

друг ребят!» (Семлёвская с/б № 28), «Эй, спешите все сюда, книга в гости к нам пришла!» (Отно-

совская с/б № 25), «И девчонки, и мальчишки, все на свете любят книжки!» (г/б № 3), «Отгадай-

ка» (г/б № 37), «Книжный дождь из любимых книг» (Степаниковская с/б № 29), «Юные сыщики» 

(Тумановская с/б № 6), «Рады мы всегда друзьям, приглашаем в гости к нам!» (Вязьма-Брянская 

с/б № 10), «Там, где живут чудеса» (ДБ), «Калейдоскоп загадок» (Бухоновская с/б № 36), «Сказоч-

ный чемпионат» (Тумановская с/б № 6), «Тайны старой сказки» (Семлёвская с/б № 28); дали мас-

тер-класс по ремонту книг «Книжный доктор» (Бухоновская с/б № 36). 

 В апреле в библиотеках МБУК ВЦБС для детской аудитории в рамках акции «Областной 

день чтения» состоялся цикл мероприятий «Светлое слово мудрого человека», посвященный 125-

летию со дня рождения Б. В. Шергина. 

 Всероссийская акция «Библионочь-2021» прошла в библиотеках МБУК ВЦБС под девизом 

«Книга  путь к звездам» и была посвящена 60-летию полета Ю. А. Гагарина в космос. 
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 В Международный день защиты детей  и в рамках открытия Летних Чтений в библиотеках 

МБУК ВЦБС состоялись литературно-развлекательные и конкурсно-игровые программы, темати-

ческие выставки, литературные часы, конкурсы рисунков: «Встреча на книжной поляне»,  «Яркие 

краски детства», «Детство под защитой», «Праздник  счастливого детства», «В стране весёлого 

детства». 

 В июле-августе, в рамках работы программы Летних чтений библиотеки оформляли книж-

ные выставки, выставки-советы, выставки-рекомендации: «Волшебство книжного лета», «Летнее 

чтение  это приключения!», «Каникулы с пользой: читай, узнай, взрослей» (г/б № 3), «На все ва-

ши «Что?» «Где?» и «Когда?» умные книги ответят всегда» (Относовская с/б № 25); проводили 

обзоры, часы информации и веселых затей, литературные конкурсы, квесты и викторины: «Солн-

це на страницах» (г/б № 3), «Праздник каждый день: Лето!», «Сказочный ларец» (Тумановская с/б 

№ 6), «В мире русских сказок» (городская библиотека №4, 20 июля), «Путешествие по книжной 

вселенной» (Вязьма-Брянская с/б № 10), «В дни каникул не скучай, бери книгу и читай!» (Ефре-

мовская с/б № 12), «Удивительный мир журнальной страны» (Каснянская с/б №17), «Новое поко-

ление выбирает чтение» (Относовская с/б № 25), «Следствие ведут…» (Поляновская с/б № 26).

  

 В День Знаний библиотеки ЦБС для читателей школьного возраста проводили Дни откры-

тых дверей и ознакомительные экскурсии: «Библиотека  волшебное место, где книгам не скучно 

и всем интересно» (г/б № 40 / Литературный салон), «Открой дверь в библиотеку» (г/б № 3). Были 

подготовлены книжные выставки, выставки-советы, выставки-рекомендации, выставки-

викторины: «Началась учебная пора» (ДБ), «В учебе вам помогут» (Тумановская с/б № 6), «Хочу 

все знать!» (Степаниковская с/б № 29). Состоялись увлекательные беседы и познавательные часы, 

развлекательные программы: «День знаний, мечтаний, дерзаний» (Тумановская с/б № 6), «В шко-

лу мы пошли учиться» (Кайдаковская с/б № 16), «Ура! Снова в школу!» (Относовская с/б № 25), 

«Как интересен и велик мир знаний и чудесных книг» (Степаниковская с/б № 29). Создана и раз-

мещена на странице библиотеки в соцсети конкурсно-игровая онлайн-программа: «Приглашаем в 

страну Знаний» (ДБ). 

 В октябре в библиотеках МБУК ВЦБС для подрастающего поколения в рамках акции «Об-

ластной день периодики «На журнальной орбите» состоялся цикл мероприятий «Страна Журна-

лия». 

 

Мероприятия в рамках муниципальных целевых программ 

«Вязьма  город воинской славы» 

 

 В рамках цикла патриотических мероприятий «Земля подвига и славы», посвящённого 78-

ой годовщине освобождения Вязьмы от фашистских захватчиков (12 марта) библиотеками МБУК 

ВЦБС были организованы, подготовлены и проведены книжная выставка-рассказ «Историю 

Вязьмы бои рифмовали» (г/б № 4); уроки патриотизма, часы мужества: «Нам не дано забыть под-

виг земляков» (Вязьма-Брянская с/б № 10), «За родную землю» (г/б № 3), «Вязьма – земля Россий-

ского подвига» (г/б № 37), «Нет, не ушла война в забвенье» (ЦБ); исторический вечер памяти 

«Многое забудется, такое никогда» (г/б № 40 / Литературный салон); онлайн - краеведческий час 

памяти «Подвигом славны твои земляки: Вязьмичи – герои Советского Союза» (ДБ). 

 В День памяти командующего 33-й армией, генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова (19 апреля) 

в г/б № 37 состоялся час мужества «Генерал-лейтенант М. Г. Ефремов», а работники г/б № 4 под-

готовили и разместили на странице библиотеки в соцсети виртуальную выставку «Великий ко-

мандарм». 

 В цикл мероприятий «Город  воин», посвященный Дню присвоения городу Вязьма почет-

ного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (27 апреля) вошли часы мужества, 
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уроки памяти: «Вязьма  город воинской славы» (ДБ), «Героическая Вязьма» (г/б № 37); вирту-

альные презентации: «Честь и слава вязьмичей» (г/б № 3), «Вязьма  город воинской славы» (ЦБ). 

 В рамках цикла патриотических мероприятий «Дорогами испытаний и побед», посвящён-

ного 78-ой годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков библио-

теками МБУК ВЦБС были оформлены выставки, организованы, подготовлены и проведены уроки 

памяти и мужества, часы истории: «За каждый клочок земли» (ЦБ), «Мы помним их имена», «Мы 

этой памяти верны» (ДБ), «Земля Смоленская  земля героическая» (г/б № 3), «Войной испепе-

ленная земля» (г/б № 4), «Нам не дано забыть подвиг земляков» (Вязьма-Брянская с/б № 10), 

«Война в судьбе моей земли» (Относовская с/б № 25), «И то, что здесь сраженья шли, мы никогда 

не забывали» (Поляновская с/б № 26), «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее» (Бухонов-

ская с/б № 36).  В г/б № 40 (Литературном салоне) состоялось открытие выставки акварельных ра-

бот члена союза художников России Геннадия Улыбина «Репортаж с Поля Памяти». 

 С 3 по 11 октября в библиотеках МБУК ВЦБС прошел цикл мероприятий «По следам вели-

кого мужества», посвященный 80-летию начала Вяземской оборонительной операции в ходе Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

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

  

 Вяземский район Смоленской области благодаря своему историческому и культурному на-

следию обладает значительным туристским потенциалом для развития внутреннего и въездного 

туризма.  

 С начала 2021 года продолжилось сотрудничество городской библиотеки №40 (Литератур-

ного салона) и туристического агентства «Апельсин» в направлении проведения экскурсий для 

вязьмичей и гостей города по выставкам вяземских художников, экспонируемым в залах Литера-

турного салона, презентации вяземского пряника и мастер-классов по росписи имбирных прянич-

ных фигур. 

 28 мая в городской библиотеке № 40 (Литературном салоне) состоялось открытие художе-

ственной выставки межрегионального пленэра профессиональных художников «Под небом еди-

ным». 

 12 августа городская библиотека № 40 (Литературный салон) посетила съемочная группа 

телевизионной программы «Непутевые заметки» Дмитрия Крылова. Гости познакомились с брен-

дами Вязьмы: «вяземской стёкой», автором которой является мастер-ювелир Михаил Попов и 

«вяземским пряником», презентовали который сотрудники турагенства «Апельсин» Ольга и Ак-

синья Кошевые, много лет изучающие и пропагандирующие историю вяземского пряника. Там 

же,  в городской библиотеке №40 (Литературном салоне), 28 августа состоялся мастер-класс по 

росписи вяземского пряника для участников Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб».  

 Работы членов творческого объединения «Мастерилка» Поляновской сельской библиотеки 

№ 26 принимали участие в оформлении выставки декоративно-прикладного искусства «Осени-

ны», экспонировавшейся в Поляновском СДК в рамках районного фестиваля народного творчест-

ва «Живи, глубинка Вяземская-2021!» https://vk.com/wall604332140_740 

 Информационно-библиографический отдел Центральной районной библиотеки создал и 

разместил на странице библиотеки в соцсети онлайн-слайд-рекомендацию «Приглашаем в Путе-

шествие!», посвященную Всемирному дню туризма (27 сентября) и предлагающую совершить 

виртуальное путешествие по нашему старинному и красивому городу Вязьме 

https://vk.com/wall482561064_919. 

 

Библиотека в местном сообществе 

 

https://vk.com/wall604332140_740
https://vk.com/wall482561064_919
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 Библиотеки МБУК ВЦБС активно сотрудничают с общеобразовательными учреждениями, 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования, священнослужителями Вя-

земской епархии, краеведами.  

 Сельские библиотеки совместно с работниками СДК организовывают досуг местных жите-

лей, активно сотрудничают с администрациями сельских поселений, участвуют в общественной 

жизни сельчан. 

 Андрейковская с/б № 7 и Относовская с/б № 25 приняли участие в подготовке и проведе-

нии торжественного митинга на воинском захоронении в с. Ризское «Великим огненным годам 

святую память, сохраняя», посвящённого 78-ой годовщине освобождения Вязьмы от фашистских 

захватчиков (12 марта). 

 В заключительный день Масленичной недели сельские библиотеки приняли совместное 

участие с СДК в мероприятиях, посвящённых проводам зимы «Широкая Масленица» (14 марта). 

Ими были подготовлены выставки рецептов, выставки-угощения, выставки-подсказки: «Маслени-

ца пришла» (Исаковская с/б № 15), «Масленицу встречаем – в библиотеку зазываем» (Каснянская 

с/б № 17), «Секреты наших бабушек: печём блины» (Относовская с/б № 25), «В Масленицу с бли-

нами, волшебством и чудесами!» (Масловская с/б № 21); проведены игровые программы и кон-

курсы: «Спеши народ, Масленица идёт!» (Степаниковская с/б № 29), «Где блины, там и мы» (По-

ляновская с/б № 26).  

 Каснянская с/б № 17 приняла участие в подготовке и проведении 31 июля праздника «День 

села»: была оформлена выставка-посвящение «Здесь мой край, здесь я живу», а также составлен и 

осуществлен блиц-опрос жителей и гостей села «Моя Касня». 

 Степаниковская с/б № 29 совместно с Шимановским СДК подготовили и провели 19 авгу-

ста игровую развлекательную программу для детей, посвященную православному празднику «Яб-

лочный Спас  яблочко припас». 

 Андрейковская с/б № 7 и Относовская с/б № 25 совместно с Относовским СДК подготови-

ли и провели 24 сентября торжественный митинг на воинском захоронении в с. Ризское «Война в 

судьбе моей земли», посвящённый 78-ой годовщине освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

 Вся работа библиотек на муниципальном уровне была направлена на повышение качества 

предоставляемых услуг, на создание условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов, 

обеспечение равного доступа к информации пользователей всех возрастных категорий, образова-

тельного, профессионального и социального статуса. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ РАЙОНА 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы государственной статистиче-

ской отчетности 6-НК в сравнении с предыдущим годом 

 

 В 2021 году библиотечно-информационное обслуживание населения Вяземского района 

осуществляли 25 муниципальных библиотек. 

 2020 2021 + / - 

Общее число библиотек района, из них: 25 25 0 

Число библиотек, расположенных в сельской местности 19 19 0 

Число детских библиотек 1 1 0 

Число библиотек с детским отделением 23 23 0 

Число библиотек-клубов 4 2 -2 

Число пунктов внестационарного обслуживания 62 64 +2 

Число транспортных средств - - - 

Наличие в районе центров культурного развития (и библиотеки в их - - - 
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структуре) 

 

Полное наименование всех библиотек сети в соответствии с Уставом 

Городские библиотеки: 

 Центральная районная библиотека 

 Центральная детская библиотека 

 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 

 2 клуба-библиотеки: Мещёрский сельский Дом культуры-библиотека и Царёво-

Займищенский сельский клуб-библиотека. 

 1 модельная библиотека: Относовская модельная сельская библиотека № 25. 

 1 кафедра православной литературы: Центральная районная библиотека. 

 64 библиотечных пункта. 

 10 библиотек работает по сокращенному графику. 

 

Профилирование библиотек 

 

 Центральная районная библиотека – многофункциональный мультимедийный центр 

информации, кафедра православной литературы, центр компьютерной грамотности, 

центр правовой информации; 

 Городская библиотека № 40 (Литературный салон) – центр духовно-нравственной под-

держки и эстетического воспитания, выставочно-музейный и театрально-концертный 

зал; 

 Центральная детская библиотека – библиотека творческого и интеллектуального разви-

тия детей и подростков; 

 Городская библиотека № 3 – семейная гостиная, библиотека семейного чтения; 

 Городская библиотека № 4 – центр художественно-эстетического воспитания; 
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 Вязьма-Брянская сельская библиотека № 10 – центр гражданско-патриотического воспи-

тания населения; 

 Ефремовская сельская библиотека № 12 – героико-патриотический центр; 

 Кайдаковская сельская библиотека  № 16, Масловская сельская библиотека  № 21 и 

Шуйская сельская библиотека  № 34 – библиотеки-музеи, центры сохранения самобыт-

ной сельской культуры; 

 Относовская модельная сельская библиотека № 25  центр компьютерной грамотности; 
 Семлёвская сельская библиотека  № 28 и Поляновская сельская библиотека  № 26 – цен-

тры творчества детей и подростков; 

 Степаниковская сельская библиотека № 29 – центр сохранения народной культуры и ис-

тории села; 

 Тумановская сельская библиотека № 6 – центр гражданско-патриотического воспита-

ния; 

 Новосельская сельская библиотека № 24, Бухоновская сельская библиотека № 36 – биб-

лиотеки культурно-досугового обслуживания; 

 Успенская сельская библиотека № 30 – центр досуга и общения; 

 Хмелитская сельская библиотека № 32  центр экологического просвещения. 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ в динамике трех и более лет 

 

 Число модельных библиотек  1; 

 Виды модельных библиотек  сельского поселения. 

 

 В рамках Всероссийского проекта «Электронная сельская библиотека  библиотека XXI 

века» в 2010 году Относовская сельская библиотека № 25 Вяземской ЦБС была преобразована в 

модельную сельскую библиотеку.  

 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

 

Всего Дети (в том числе) 

 2020 2021 2020 2021 

Пользователи 

+, – 
352 376 95 102 

+24 +7 

в том числе удалённые 

+, – 
37 39 0 0 

+2 0 

Посещений 

+, – 
4286 4432 2014 2091 

+146 +77 

Посещения массовых мероприятий 

+,– 
1414 1479 424 496 

+65 +72 

Количество массовых мероприятий 

+,– 0 118 0 45 
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+118 +45 

Книговыдача 

+, – 
7276 7470 2693 2775 

+194 +82 

 

 Социальными партнерами библиотеки являются: Администрация Андрейковского сельско-

го поселения, Совет депутатов Андрейковского сельского поселения, МБОУ Относовская СОШ, 

Совет ветеранов, Относовский СДК МБУК ВРКДЦ, воинская часть №73538, настоятель храма 

святого благоверного князя Александра Невского иерей о. Владимир, Вяземское городское обще-

ство инвалидов. В 2021 году библиотека отмечена благодарственным письмом Главы муници-

пального образования Андрейковского сельского поселения А. В. Яровнина. 

 

  
 

 Библиотека обслуживает население Андрейковского сельского поселения, обеспечивает 

пользователям свободный и равный доступ к информации, формирует информационные ресурсы 

с учетом потребностей разных групп пользователей, использует компьютерные технологии в сво-

ей деятельности, предоставляет бесплатные информационно-библиографические услуги.  

 В зоне обслуживания проживает 722 человека. Количество населенных пунктов – 5. В 2021 

году в Относовской модельной сельской библиотеке  зарегистрировано 376  пользователей. Ос-

новной контингент пользователей составляют пенсионеры, учащиеся, домохозяйки. Возрастной 

состав пользователей: до 14 лет (включительно) – 102 (27%); 14-30 лет – 58 (15%); свыше 30 лет – 

216 (58%). Меньше всего охвачены люди среднего возраста, те, кто в силу обстоятельств вынуж-

дены работать за пределами поселения (уезжают рано и возвращаются, когда библиотека уже за-

крыта).  Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 52%. В 2021 году 5 чита-

телей-инвалидов обслуживались на дому и в библиотеке, старше 80 лет  – 2 читателя. 

 В библиотеке работает два клуба по интересам: 

 участники краеведческого клуба «Экспедиция в прошлое» в течение года формировали 

сборники: «Книга памяти», «История села», «Летопись библиотеки», альбомы – «Дети вой-

ны – дети Победы», « Бессмертный полк»; оформляли стенды: «Солдат войны не выбира-

ет», «Мое село и его окрестности»;  

 семейный клуб «Домовёнок» для своих участников провел час семейного отдыха «Семьи 

волшебное тепло», игровой калейдоскоп «Всё о сказках и не только», час творчества «Пас-

хальным небом освещен мой дом», час общения «Семьёй возгордится Россия», час творче-
ства «Я сказку расскажу рисуя». 

 С 2006 года в Относовской модельной сельской библиотеке № 25 работает Центр информа-

ции для населения. Количество посещений в 2021 году  213, количество пользователей  33, ко-

личество выполненных справок  116, количество проведенных мероприятий по правовому про-

свещению  27. 
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 Главный библиотекарь Относовской модельной сельской библиотеки № 25 Никитина Т. А. 

ведет активную деятельность по продвижению, популяризации книги и чтения на странице биб-

лиотеки в социальной сети https://ok.ru/profile/587686379521. 

 В 2021 году библиотека приняла участие в ежегодном областном конкурсе «Библиотека го-

да», организованном ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. 

Т. Твардовского» и стала победителем в номинации «Инновационные подходы к развитию сель-

ских библиотек» за создание особой культурной среды на селе и содействие росту интеллектуаль-

ного потенциала своих читателей. 

 

 В 2021 году Центральная детская библиотека МБУК ВЦБС включилась в процесс подго-

товки необходимой документации для подачи в 2022 году заявки на участие в конкурсном отборе 

по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная 

среда» национального проекта «Культура». 

 

2.3. Внестационарное библиотечное обслуживание 

 

 В прошедшем году 9 библиотек МБУК Вяземской ЦБС использовали формы внестацио-

нарного обслуживания: 83 пункта выдачи , в т.ч. 33 на селе, 50  в городе.  

 В зону обслуживания входили: Территориальный орган Федеральной службы государст-

венной статистики по Смоленской области, отдел сводных статистических работ в г. Вязьма, 12-я 

пожарно-спасательная часть ФГКУ «ОФПС по Смоленской области», ФКУ «Следственный изо-

лятор №2», СОГБОУ Вяземская начальная школа-детский сад «Сказка» для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, ОАО «Завод ЖБИ», ОАО «Вяземский домостроительный комби-

нат», Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов, детские дошкольные учреждения г. 

Вязьмы, сельские отдаленные населенные пункты, не имеющих стационарных библиотек. С каж-

дым учреждением заключён договор. 

 Внестационарное обслуживание в 2021 г. было также представлено 39 книгоношами  из 18 

библиотек МБУК Вяземской ЦБС. 

 В течение года в зоне внестационарного обслуживания проведено 145 тематических меро-

приятий, которые посетило 1 664 человека. Следует отметить, что,  по причине введения ограни-

чительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

большинство мероприятий было проведено в онлайн-режиме. Освещение событий, участие в ак-

циях, просмотр виртуальных выставок, обзоров, презентаций проходило на страницах представи-

тельства библиотек в социальных сетях и на сайте МБУК ВЦБС. 

 

2.4. Юридический статус библиотек района 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вяземская централизованная библио-

течная система /МБУК ВЦБС/ муниципального образования «Вяземский район» Смоленской об-

ласти является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного 

управления, самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в банках, гербовую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утверждённые в установленном по-

рядке, имеет имущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и тре-

тейском. МБУК ВЦБС находится в ведомственном подчинении комитета по культуре, спорту и 

туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, 

который является главным распорядителем бюджетных средств и осуществляет координацию и 

регулирование деятельности МБУК ВЦБС. 

 

https://ok.ru/profile/587686379521
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2.5. Структурные изменения в сети, связанные с открытием, закрытием, слиянием, пере-

дачей библиотек и т. д. 

 

 За 2021 год структурных изменений в сети, связанных с открытием, закрытием, слиянием, 

передачей библиотек не происходило. 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг 

 

Показатель Вяземский район  

в целом 

Город Вязьма Сельское население 

Количество  

населения 

73 861 52 434 21 427 

Количество  

библиотек 

25 6 19 

 

 Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек на территории Смоленской об-

ласти закреплены в Методических рекомендациях по развитию сети организаций культуры Смо-

ленской области (Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 12.12.2017 

г. № 675).  

 Среднее число жителей Вяземского района на одну библиотеку составило примерно 1 000 

человек. 

 Библиотеки предоставляют жителям полный набор услуг в сфере культуры, оказываемых 

населению Вяземского района: организации публичного доступа к информации, мероприятиям 

просветительского и досугового характера. А внестационарные формы обслуживания позволяют 

охватить библиотечными услугами большее количество населения. 

 

2.7. Краткие выводы 

 

 Состояние и развитие библиотечных ресурсов МБУК ВЦБС во многом зависит от уровня 

финансирования. В 2021 году продолжилась тенденция снижения финансирования из средств ме-

стного бюджета, а также  периодически возобновлялись ограничительные мероприятия в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которые  негативным образом 

отразились на продвижении библиотечных услуг среди населения. Тем не менее, муниципальные 

библиотеки в своей повседневной деятельности вносят весомый вклад в социокультурное разви-

тие местного сообщества, способствуя продвижению книги и чтения среди населения муници-

пального образования. 

 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием 

 

 В 2021 году население Вяземского района составило 73 861 человек: в городе  52 434 че-

ловека, на селе  21 427 человек. Процент охвата населения библиотеками в целом по Вяземскому 

району составляет  33% (в 2020 г.  32%) , по городу  31% (в 2020 г.  28%) , на селе  38% (в 

2020 г.  37%). 

 Исходя из цифровых показателей, более половины читателей Вяземской ЦБС составляют 

дети и молодежь – учащиеся школ и средних профессиональных учебных заведений. Среди 
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взрослого населения в городе преобладают читатели среднего возраста, рабочие, служащие, а на 

селе – пенсионеры. 

 Библиотеки стараются уделить должное внимание всем категориям населения. Особая 

группа обслуживания – это люди старшего поколения, ветераны Великой Отечественной войны, 

инвалиды. Многие из них в силу возраста и здоровья не могут посещать библиотеки, поэтому спе-

циалисты обслуживают их на дому. Работники библиотеки оказывают помощь в подборе литера-

туры, проводят индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и потребностей. На селе 

и микрорайонах города для обслуживания этой группы читателей в течение года работали книго-

ноши. Для их учёта и регистрации в библиотеках ЦБС ведутся единые регистрационные картоте-

ки. 
 В течение года специалисты библиотек проводили диагностику и мониторинг по продви-

жению чтения. Изучение читательского спроса проходило через анализ формуляров, рейтинги ак-

туальных тем, онлайн-анкетирования, онлайн-опросы, ведение книг отзывов и предложений, 

праздники знакомства с библиотекой, экскурсии, Дни открытых дверей. 

 В ходе мониторинга выяснилось, что читательские предпочтения не изменились по сравне-

нию с прошлым годом. Все так же востребованы: 

 у детей и подростков: научно-популярная литература, художественная литература о жизни 

современных подростков, фэнтези; 

 у юношества: фантастика (для досуга), классическая литература (для учёбы в школе/вузе); 

периодика, романтическая литература (городской роман); приключенческий, детективный 

роман, биографии и мемуары; справочная литература; психология; в помощь учебному 

процессу; 

 у взрослого населения: периодика, детективный роман (мужчины), любовный роман (жен-

щины), биографии и мемуары; художественная литература (преимущественно новинки, 

бестселлеры), фантастика; классика, историческая проза; справочная литература по разным 
отраслям; литература о войне, научно-познавательная литература. 

 В связи с недостаточным финансированием, библиотеки не могут максимально полно ком-

плектовать свои фонды, как книгами, так и периодическими изданиями, удовлетворяя все интере-

сы наших читателей. 

 

3.2. Выполнение показателей, включенных в региональные «дорожные карты», муници-

пальных работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБС 

 

 
ЦБС Город Село Дети 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Пользователи 

+, – 
22 300 24 402 14 438 16 207 7 862 8 195 8 224 8 958 

+2 102 +1 769 +333 +734 

Книговыдача 

+, – 
497 469 491 174 335 480 330 975 161 989 160 199 210 628 201 264 

-6 295 -4 505 -1 790 -9 364 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотек 

+, – 
21 602 22 928 16 022 17 143 5 580 5 785 3 906 3 985 

+1 326 +1 121 +205 +79 

Количество посещений библиотек 

+,– 204 475 208 334 127 104 130 503 77 371 77 831 59 612 66 151 
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+3859 +3 399 +460 +6 539 

Количество посещений культурно-просветительных мероприятий, в том числе 

+,- 
1 757 2 109 728 879 1 029 1 230 813 944 

+352 +151 +201 +131 

Количество посещений читателей детей 

+,- 
10 818 8 958 5 016 6 755 5 802 2 203 –  

-1 860 +1 739 -3 599 – 

Количество посещений веб-сайта 

+,- 
51 391 36 325  –  – – – 

-15 066       

Относительные показатели деятельности библиотек Вяземского района 

 

Читаемость 

20 (в 2020 г.  22,3) 

Посещаемость 

8,5 (в 2020 г.  8,2) 

Обращаемость 

1,3 (в 2020 г.  1,3) 

Документообеспеченность 

16 (в 2020 г.  17,5) 

 

 Снижение итогового количественного показателя «книговыдача» по МБУК Вяземской ЦБС 

вызвано следующими причинами: 

 продолжение ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции COVID-19; 

 приостановление работы Андрейковской сельской библиотеки № 7 с апреля 2019 года в 

связи с аварийным состоянием здания Андрейковского СДК, в котором находится библио-

тека; 

 слабая обновляемость документных фондов, отсутствие современных комфортных условий 

в библиотеках (особенно сельских), недостаточный уровень технической оснащенности 

библиотек. 

 

3.3. Оказание платных услуг 

 

 Платные услуги, оказываемые библиотеками МБУК ВЦБС заинтересованным пользовате-

лям, являлись формой инициативной хозяйственной деятельности и реализовались без снижения 

объема и качества основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию населе-

ния. Условия и порядок оказания этих услуг закреплен в Положении о платных услугах, утвер-

жденном директором МБУКВЦБС. 

 Наиболее востребованными платными услугами в отчетном году были: использование ре-

сурсов Интернет, компьютерный набор и распечатка текстов, электронная почта, сканирование, 

ксерокопирование документов. Дополнительные внебюджетные средства МБУК ВЦБС расходо-

вала хозяйственные нужды и приобретение литературы. 
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Платные услуги 

Всего поступило 

средств от плат-

ных услуг (сумма) 

+,– 

2021 

2020 2021 

В том числе 

ксерокопирование 

с использовани-

ем  

компьютерных  

технологий 

другое 

Централизованная 

библиотечная  

система 

30 153,00  33 495,00 +3 342,00 360,00 7 019,00 26 116,00 

Центральная  

районная 

библиотека 

21 250,00 26 995,00 +5 745,00 200,00 6 000,00 20 795,00 

Центральная  

детская 

библиотека 

2 177,00 2 145,00 -32,00 - - 2 145,00 

Городские  

библиотеки 
4 050,00 1 890,00 -2 160,00 - - 1 890,00 

Сельские  

библиотеки 
2 676,00 2 465,00 -211,00 160,00 1 019,00 1 286,00 

 

 

3.4. Краткие выводы 

 

 Библиотеки Вяземской ЦБС организуют свою деятельность, учитывая основные группы 

пользователей, с которыми они работают, и виды услуг, которые они могут предоставить. Суще-

ственных изменений в качественном составе пользователей по сравнению с прошлым годом не 

произошло. Однако в муниципальных библиотеках сохраняется тенденция к снижению одного из 

основных показателей деятельности  «книговыдача». Это является прямым следствием влияния 

объективных и субъективных причин: недостаточное финансирование, вследствие чего особо ост-

ро стоит проблема с обновлением фонда, продолжение ограничительных мероприятий в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции  COVID-19, работа библиотек с неполным 

рабочим днем, слабая материально-техническая база.  

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

4.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотек района (объем, видовой и от-

раслевой состав). Динамика с прошлым годом 

 

 Библиотечный фонд библиотек Вяземского района на 01.01. 2022 года составляет 389 840 

экземпляров, из них 260 010   экз. книг; 128 894 экз. брошюр и журналов; аудио и видео докумен-

тов 326 экз.; электронных документов 610 экз. 

 

Показатель ЦБС ЦБ ДБ Городские 

библиотеки 

Сельские 

библиотеки 

Книжный 

фонд 
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2020 390 641 87 444 57 817 68 049 177 331 

2021 389 840 86 102 57 732 68 553 177 453 

+/- -801 -1342 -85 +504 +122 

 

Видовой состав совокупного книжного фонда 

 

Показатели 2020 2021 Динамика  

роста (+,-) 

Объем 

 документного 

фонда  

390 641 389 840 -801 

В т.ч. по видам: 

книги 

258 929 260 010 +1 081 

журналы 130 776 128 894 -1 882 

Аудио 

 визуальные  

документы 

326 326 - 

Электронные 

издания 

610 610 - 

 
 

 

Отраслевой состав совокупного фонда 

 

 2020 2021 Динамика  

роста (+,-) 

Общественно- 

политическая  

89 623 88 575 -1 048 

книги 
260010-66.7% 

брошюры, 
журналы 

128894-33,1% 

ауди, электр.издания 
936-0,2% 

Другой 
0% 

Видовой состав книжного фонда 
389840-100% 

книги брошюры,журналы ауди, электр.издания 
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литература 

Естествознание,  

медицина 

20 044 19 571 -473 

Техника, 

сельское хозяйство 

32 188 31 355 -833 

Искусство и спорт 16823 16869 +46 

Языкознание, 

литературоведение,  

художественная 

литература 

174 239 175 278 +1 039 

Детская  

литература 

57 724 58 192 +468 

 
 

 Отраслевой состав библиотечного фонда существенно не изменился. Большую часть со-

ставляет художественная литература, далее – литература по общественным наукам, естествозна-

нию, техническим и другим наукам. 

 

 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек,  

в т.ч. по видам документов 

 

Состав и движение библиотечных фондов 

 

58192 
15,0% 

175278 
45,0% 

16869 
4,3% 

31355 
8,0% 

19571 
5,0% 

88575 
22,7% 

ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВ КНИЖНОГО ФОНДА 
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 Кол-во экз. КФФД Электр. 

издания 

Количество 

названий 

Состояло 

на 01.01. 2021 г. 

390 641 326 610 25 219 

Поступило 

в 2021 г. 

7 829,  

в.ч. книг  5 909 

журналов  1 920 

- - 4 550 

Выбыло 

в 2021 г. 

8 630,  

в.ч. книг – 4 828 

журналов  3 802 

- - 4 201 

Состоит  

на 01.01.2022 г. 

389 840 326 610 25 568 

 

Состоит на 01. 01. 2022 г. 

 

 

Б
и

б
л

и
о
т
ек

и
 Всего Книг Брош. Ауд. Элек. 

изд. 

ОПЛ 2,5 3,4 75,85 Худ., 

проч. 

Дет.лит 

Село 
17745

3 

112920 64227 53 253 40838 6958 17219 4069 76127 32242 

Го-
род 

68553 43455 25048 12 38 15813 4388 5157 4738 26730 11727 

ЦБ 
86102 63050 22750 - 302 26757 5019 7459 5417 41438 12 

ДБ 
57732 40585 16869 261 17 5167 3206 1520 2645 30983 14211 

ЦБС 38984

0 

260010 128894 326 610 88575 19571 31355 16869 175278 58192 

 

4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

 

 Основой функционирования любой библиотеки является ее фонд. В приобретении литера-

туры библиотекари руководствовались запросами основных категорий читателей. Немаловажным 

фактором в формировании книжного фонда, наиболее полно удовлетворяющего интересы пользо-

вателей, является регулярное исследование их читательских  предпочтений. С этой целью прово-

дились опросы, по результатам которых, составлен список и отправлен в отдел комплектования. 

 Объем новых поступлений в 2021 году составили 7829 экз. литературы. Из них книг – 5 909, 

брошюр, журналов  1 920 экз. 

 Основными источниками поступления являются пожертвования читателей, книги, приня-

тые взамен утерянных читателям, отделения Роспечати, книжные магазины: 

 дары от читателей составили   – 4 319 экз. литературы; 

 взамен утерянных читателями книг было принято – 434 экз. 
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 Фонды городских и сельских библиотек пополнялись за счёт акции «Народная библиоте-

ка»; «  Дарите книги с любовью»   « Книги  детям»; «Подари книги сельской библиотеке»; « 

Православная литература в дар».      

 Оказана спонсорская помощь в приобретении газеты «Вяземский вестник»  22 экземпляра; 

газета «Авоська»  в дар (ЦБ; городская библиотека № 40 / Литературный салон). 

 Оказана спонсорская помощь в приобретении газет и журналов от ОСП «Вяземский Поч-

тамт», Центр-Пресс. 

За счет федерального бюджета поступил 471 экземпляр на сумму 209 975 руб. 

За счет муниципального бюджета получено 4 экземпляра на сумму 2 120,96. 

 В 2021 году  Вяземская ЦБС получила в дар от фонда поддержки инвалидов «Филантроп» 

г. Москва 1 408 экземпляров литературы ( представлена литература по всем отраслям знаний: ху-

дожественная литература, детская литература, издания по экономике, философии, справочные из-

дания по истории, медицине). 

 

Поступило 

 

Библио-

теки 

Всего Книг Брош. Ауд

. 

Элек

т 

ОП

Л 

2.5 3,4 75,85 Худ., 

проч. 

Дет. 

лит. 

Село 3519 2308 1211 - - 807 120 315 145 1674 458 

Город 2202 1848 354 - - 370 56 49 838 776 113 

ЦБ 1534 1343 191 - - 440 97 52 48 897 - 

ДБ 574 410 164 - - 59 24 12 5 218 256 

ЦБС 7829 5909 1920 - - 1676 297 428 1036 3565 827 

 

Источники поступлений 

 

 Количество экземпляров Названий 

Роспечать 1 568 101 

Взамен утерянных 434 431 

Сектор  

альтернативного  

комплектования 

122 25 

Клуб «Читательская 

инициатива» 

41 41 

Дар 4 319 3 578 

Передано из коми-

тета культуры 

49 2 

Передано из ЦБ 821 - 

Федеральный бюд- 368 368 
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жет 

Муниципальный 

бюджет 

4 4 

Всего поступило 7 829 4 550 

 

Распределение поступлений в процентном соотношении 

 

Всего 

поступило 

7829 

 

 

 

ОПЛ В % 2,5 В % 3,4 В 

% 

75,85 В % Худ. В % Дет. 

лит. 

В % 

1676 21,4 297 4,0 428 5,4                                                                                                                         1036 13,2 3565 45,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   827 10,5 

 

Распределение поступлений по отраслевому составу 

7829 – 100% 

 

 
 

Поступление литературы по библиотекам района 

 

Наименование 

библиотеки 

всего книг Брош. Элект. 

изд 

журналы ОПЛ 2,5 3,4 75,85 худ Д 

ЦРБ 1534 1343 6 - 185 440 97 52 48 897 - 

Гор. библ № 3 381 254 10 - 117 153 26 20 3 131 48 

Гор. библ № 4 206 97 8 - 101 106 18 8 3 37 34 

Гор. библ № 37 732 654 22 - 56 80 12 17 3 589 31 

Лит. салон     № 

40 

883 843 - - 40 31 - 4 829 19 - 

Семлевская с/б 

№5 

164 80 13 - 71 65 4 13 - 54 28 

Тумановская 242 172 13 - 57 66 4 12 5 131 24 

ОПЛ 

2,5 

3,4 

75,85 

худ 

дет.лит 

297-4,0% 

428-5,4% 

1036-132% 

827-10,5% 

3565-45,5% 

1676-21,4% 
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с/б №6 

Андрейковская 

с/б №7 

- - - - - - - - - - - 

В-Брянская с/б 

№10 

265 207 17 - 41 40 9 14 - 163 39 

Ефремовская 

с/б №12 

83 35 12 - 36 29 1 11 - 22 20 

Исаковская с/б 

№15 

87 31 12 - 44 31 5 10 1 21 19 

Кайдаковская 

с/б №16 

242 171 16 - 55 59 13 16 - 126 28 

Каснянская с/б 

№17 

301 253 16 - 32 71 14 27 5 141 43 

Масловская с/б 

№21 

60 30 11 - 19 11 2 12 - 18 17 

Н-Сельская с/б 

№24 

72 32 12 - 28 19 - 14 - 21 18 

Относовская 

с/б №25 

174 72 6 - 96 42 12 17 44 43 16 

Поляновская 

с/б №26 

176 84 10 - 82 36 6 30 24 49 31 

Семлевская с/б 

№28 

249 153 24 - 72 33 21 35 27 97 36 

Степаниковская 

с/б №29 

350 262 17 - 71 64 5 21 27 178 55 

Успенская с/б 

№30 

123 38 9 - 76 63 5 17 - 23 15 

Хмелитская с/б 

№32 

129 37 13 - 79 62 4 17 6 23 17 

Шуйская с/б 

№34 

212 149 13 - 50 55 10 12 2 116 17 

Юшковская с/б 

№35 

77 33 6 - 38 28 3 12 - 22 12 

Бухоновская с/б 

№36 

513 469 14 - 30 33 2 25 4 426 23 

ДБ 574 410 72 - 92 59 24 12 5 218 256 

Итого 7829 

 

5909 352 - 1568 1676 297 428 1036 3565 827 

 

Поступление журналов 

 

Наименование 

библиотеки 

всего наименования ОПЛ 2,5 3,4 75,85 худ Д 

ЦРБ 185 25 164 2 19 - - - 

Гор. библ № 3 117 21 72 2 8 - - 35 

Гор. библ № 4 101 21 67 7 4 - - 23 

Гор. библ № 37 56 11 45 - 4 - - 7 

Лит. салон     № 40 4 28 - 4 8 - - 
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40 

Семлевская с/б 

№5 

71 16 47 - 9 - - 15 

Тумановская 

с/б №6 

57 16 38 - 9 - - 10 

Андрейковская 

с/б №7 

- - - - - - - - 

В-Брянская с/б 

№10 

41 13 23 - 9 - - 9 

Ефремовская 

с/б №12 

36 9 20 - 8 - - 8 

Исаковская с/б 

№15 

44 6 24 5 8 - - 7 

Кайдаковская 

с/б №16 

55 11 35 7 6 - - 7 

Каснянская с/б 

№17 

32 8 24 7 1 - - - 

Масловская с/б 

№21 

19 6 3 1 8 - - 7 

Н-Сельская с/б 

№24 

28 5 13 - 8 - - 7 

Относовская 

с/б №25 

96 13 29 7 9 44 - 7 

Поляновская 

с/б №26 

82 19 26 5 20 24 - 7 

Семлевская с/б 

№28 

72 16 22 3 15 25 - 7 

Степаниковская 

с/б №29 

71 13 26 - 12 26 - 7 

Успенская с/б 

№30 

76 19 57 3 9 - - 7 

Хмелитская с/б 

№32 

79 21 57 2 10 6 - 4 

Шуйская с/б 

№34 

50 19 37 5 1 - - 7 

Юшковская с/б 

№35 

38 11 24 2 5 - - 7 

Бухоновская с/б 

№36 

30 9 - - 16 - - 14 

ДБ 92 15 15 7 7 - - 63 

Итого 1568 327 896 65 209 133 - 265 

 

Подписка (количество  газет, журналов, в среднем на ЦБ, ДБ, сельскую библиотеку) 

 

 Периодические издания – важный информационный ресурс любой библиотеки. В текущем 

году поступило 101 название периодических изданий. Всего поступление периодических изданий 

составляет 1 568 экземпляров. 
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 ЦБ ДБ Сельская библиотека 

газеты журналы газеты журналы газеты журналы 

1-е полугодие 

2021 г. 

7 11 1 5 1 8 

2-е полугодие 

2021 г. 

4 5 1 6 1 5 

1-е полугодие 

2022 г. 

- - - - - - 

 

Подписка на периодические издания. 

 

на  2021 год  166 134,86: 

- на 1-е полугодие   2021 года  125 482,34 

- на 2-е полугодие   2021 года  40 652,52 

 

 В связи с отсутствием финансирования подписка на периодические издания на 1-е по-

лугодие 2022 года не оформлена. 

 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 

фонда 

 

 

 

 

Всего 

экз. 

 

 

 

Сумма 

 

 

 

Ветхие 

 

 

 

ОРФ 

 

 

Утерянные 

читателями 

 

 

Неуст. при-

чины  при 

откр. доступе 

Внутрисистемное 

перераспределение 

8630 74 505,47 7328 --- 421 60 821 

 

 Выбытие литературы в библиотеке происходит за счет списания документов из фонда. Ос-

новные причины списания: ветхость, утрата документов. В 2021  году списано 8 630 экземпляров 

литературы, журналов – 3802 экземпляра. 

 

 Динамика основных показателей за 2 года 

 

 2020 2021 

Поступило 6087 7829 

Выбыло 12545 8630 

Состоит 390641 389840 

 

4.3. Оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе биб-

лиотечной сети 

 

 Показатель «обновляемость фонда» демонстрирует количественные изменения библиотеч-

ного фонда и характеризует степень его обновления. В 2021 году обновляемость книжного фонда 

в библиотеках Вяземской ЦБС составила  2 % (в 2020 году  1,6 %) 
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 Показатель «обращаемость библиотечного фонда» показывает интенсивность использова-

ния фонда читателями. Обращаемость фонда в 2021 году составила – 2 % (в 2020 году  1,3 %). 

 

Основные показатели фондов 

 

 всего ОПЛ 2,5 3,4 75,85 Худож. 

лит. 

Дет. лит. 

Книжн.фонд 

на  

01.01.2022 г. 

389840 88575 19571 31355 16869 175278 58192 

Книговыдача 491174 119048 41062 47184 21577 262303 201264 

Кол-во 

читателей 

24402       

Обращаемость 2       

Читаемость 21       

 

показатель ЦБС ЦБ ДБ Гор.б-ки Сел.б-ки 

Книгообеспеченность      

На 1 жителя 5,3  4,6  8,3 

На 1 читателя 16,0 11,8 11,3 18,0 21,6 

 

Работа с читательской  задолженностью 

 

 При записи читателя в библиотеку библиотекари проводят беседы о бережном отношении к 

книгам, знакомят с правилами пользования библиотекой. Ведется работа с задолжниками, как ин-

дивидуальна, так и коллективная – информирование задолжников по телефону, электронной поч-

те, посещение на дому, коллективные и индивидуальные беседы со школьниками. 

 

Анализ отказов читателям 

по библиотекам Вяземской ЦБС в 2021 году 

 

 Поскольку одна из основных целей формирования фонда – это удовлетворение читатель-

ских потребностей, мы постоянно работаем с отказами.  Количество отказов на литературу в 2021 

году составило 2 198 экз. – это 0,5 % от книжного фонда.  

 

 

 

Разделы 

фонда 

 

 

Книговыдача 

 

Количество отказов 

 

Ликвидировано 

отказов 

 

Отказы не 

выполнены 

 

 

всего 

 

%  

книговыдаче 

по причине  

до комплекто-

вано 

 

занято нет в 

фонде 

ОПЛ 119048 92 0,07 20 72 - 26 

2,5 41062 80 0,19 44 36 - 15 

3,4 47184 77 0,16 35 42 - 22 

75,85 21577 66 0,3 28 38 - 28 

Худож. 262303 998 0,4 502 496 - 109 

Дет. 201264 885 0,4 408 477  105 
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Всего 491174 2198 1,52 1037 1161 - 305 

 

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 

В 2021 году в библиотеки Вяземской ЦБС поступило книг, периодических изданий всего на   

843 935,01 руб. 

В том числе книг на  677 800,15 руб. 

Из них: 

Дар  348 090,51 руб. 

Взамен утерянных читателями  46 676,30 руб. 

Отдел формирования фонда  33 136,00 руб. 

Клуб «Читательская инициатива»  16 000,00 руб. 

Передано из комитета культуры  12 206,00 руб. 

Передано из ЦБ  9 595,38 руб. 

Федеральный бюджет  209 975,00 руб. 

Муниципальный бюджет  2 120,96 руб. 

 

Финансирование комплектования 

Вяземской ЦБС в 2021 г. 

 

 

 

Бюджет 

Выделено средств (руб.) Поступило изданий 

Всего 

Выде-

лено 

средств 

В том 

числе 

на 

книги 

В том числе 

на период. из-

дания 

Всего посту-

пило 

изданий 

В том числе 

книг 

В том числе 

периодика 

1-2 

полуг. 

2021 г 

1 по-

луг. 

2022 

г 

Экз. назва-

ний 

Экз. назва-

ний 

Экз. назва-

ний 

Областной 209975,

00 

209975,

00 

-- - 419 368 471 368 --- -- 

 

Муници-

пальный 

 

168255,

82 

 

2120,96 

 

166134

,86 

-  

485 

 

27 

 

4 

 

4 

 

481 

 

23 

 

Всего: 

 

378230,

82 

 

212095,

96 

 

 

166134

,86 

 

- 

 

956 

 

395 

 

475 

 

372 

 

481 

 

23 

 

Внебюджетные источники поступления средств на комплектование (руб.) 

 

всего От платных услуг 

библиотеки 

От спонсоров Взамен утерянных, да-

ры, 

сектор альтернативного  

комплек., передано из 

комитета культуры, пе-

редано из ЦБ. 

465 704,19 16 000,00 -- 449 704,19 
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Источники поступления книг (экз.) 

 

Книготорговые 

организации 

Сектор альтер-

нативного ком-

плектования 

дары спонсоры О Р 

Ф 

Передано  Взамен уте-

рянных 

41 122 4319 -- -- 870 434 

 

4.5. Обеспечение сохранности фондов 

 

 В 2021 году продолжилась работа по сохранности библиотечного фонда. В библиотеках 

МБУК ВЦБС соблюдается действующая «Инструкция по учету документов, входящих в состав 

библиотечного фонда».  Отделом комплектования ведется индивидуальный учет фонда, суммар-

ный учет на ЦБС и все структурные подразделения. Проводились беседы с пользователями по по-

воду бережного отношения к книгам. Продолжили акции: «Подари книгу библиотеке», «Народная 

библиотека». Ежеквартально проводили «День задолжника», «Неделю возвращенной книги». 

 В целях сохранности книжных фондов и в связи со сменой работника проведены проверки 

фондов Семлевской сельской библиотеки № 5 и Степаниковской сельской библиотеки № 29. 

 Для продления срока службы документов в фонде, библиотекари выполняют мелкий ре-

монт книг: подклеивание выпавших листов, прошив, ремонт переплетов. Мелкий ремонт печат-

ных изданий проводится библиотекарями с привлечением к ремонтным работам читателей.  Всего 

отремонтировано 410 экземпляров книг. 

 Один из важных показателей сохранности фондов  соблюдение режимов хранения (темпе-

ратурно-влажного, светового, санитарно-гигиенического). Все библиотеки стараются соблюдать 

нормативные параметры температуры, освещенности в своих библиотеках.  

Библиотеки по возможности поддерживают оптимальные условия хранения документов (тепло-

вой, световой режим). 

 Для обеспечения пожаробезопасности библиотек имеются порошковые огнетушители, план 

эвакуации. 

 Санитарно-гигиенический режим в библиотеках района поддерживается ежемесячным са-

нитарным днем, влажной гигиенической обработкой фонда и обеспыливанием, а также осуществ-

ляется просмотр фонда с целью отбора книг на исключение из фонда.  

 В течение года посещали библиотеки, проверяли их работу, проводили консультации, ока-

зывали практическую помощь.  Во всех библиотеках МБУК ВЦБС разработаны документы по 

спасению фондов при аварийных ситуациях, инструкции по противопожарной безопасности. Все 

библиотеки обеспечены средствами пожаротушения  огнетушителями. 

 Проводилась работа с Федеральным списком экстремистских материалов и предоставление 

его в структурные подразделения системы. Проверка библиотечных фондов на наличие материа-

лов, признанных экстремистскими. 

 Аварийных ситуаций в 2021 году не возникало. 

 

4.6. Краткие выводы 

 

2021 год оказался сложным в вопросах комплектования и сохранности фондов. На сего-

дняшний день основной проблемой в формировании библиотечных фондов является недостаточ-

ное и нерегулярное финансирование. Библиотечные фонды ЦБС пополняется в основном за счет 

литературы, подаренной читателями, частными лицами. По итогам отчетного года видно, что в 

фонд требуются поступления новых книг по отраслям знаний, книги по школьной программе, у 

пользователей библиотек востребованы новые, современные книги. 
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5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

 Система каталогов и картотек МБУК ВЦБС включает в себя сводный учетный каталог, 

центральный алфавитный и систематический каталоги, алфавитно-предметный указатель, указа-

тель заглавий художественных  произведений,  краеведческий каталог и каталоги всех структур-

ных подразделений. В них оперативно отражается литература об актуальных событиях. Они вы-

полняют информационно-поисковую и педагогическую функцию, способствуют интеллектуаль-

ному и профессиональному развитию личности. На все каталоги МБУК ВЦБС имеются паспорта-

характеристики, которые хранятся в отделе комплектования. В течение всего 2021 года велась 

систематизация новой литературы согласно таблицам ББК с указанием индексов на книгах и кар-

точках. В период с 2021 года регулярно проводилось редактирование каталогов: производилась 

вставка и изъятие карточек, редактирование каталожных разделителей, раздвижка карточного 

объема в ящиках. Оформление и тиражирование карточек велось в автоматизированном режиме. 

 

Расставлено карточек на новую литературу 

 

Каталоги 2020 2021 

АК (карточек всего) 4248 5434 

УК (карточек всего) 4248 5434 

 

Проведено изъятие карточек в связи со списанием по актам Центральной районной библио-

теки, актам  городских и сельских библиотек 

 

Каталоги 2020 2021 

АК (карточек всего) 12545 4828 

УК (карточек всего) 12545 4828 

 

Проверка точности расстановки карточек, оформление новых библиографических и сло-

варных разделителей 

Оформлено новых разделителей и заменено ветхих для алфавитного каталога (АК) 

 

АК 2020 2021 

Разделители (всего) 130 100 

 

 В начале года пересмотрены паспорта-характеристики на все каталоги ЦБ, городских и 

сельских библиотек. 

 Велась выборочная плановая редакция ЦАК:  при выборочной проверки редактировались 

отдельные части АК (алфавитного каталога), обращалось внимание на библиографическое описа-

ние авторов-однофамильцев, определялась принадлежность того или иного произведения его ав-

тору. Устанавливались недостающие инициалы, чаще всего второй. 

Оформлены новые именные разделители: 

«100 лет со дня рождения В. А. Звездаевой»; 

«190 лет со дня рождения Н. С. Лескова»; 

«200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова»; 

«90 лет со дня рождения А. И. Приставкина» 

оформлена памятка « Как пользоваться алфавитным каталогом?». 

 Отдел комплектования и обработки литературы организует работу по ведению и редакти-

рованию каталогов всей системы. Проведена полная плановая редакция АК (алфавитного катало-

га) в следующих библиотеках: городская библиотека № 3, Относовская сельская библиотека № 25, 
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Степаниковская сельская библиотека № 29,Тумановская сельская библиотека № 6; проверена точ-

ность расстановки карточек, заменены ветхие разделители, обновлен внешний вид каталогов. Све-

дения о проделанной работе внесены в паспорта ЦАК и АК городских и сельских библиотек. Все-

го сделано 100 буквенных и именных разделителей. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 

 

Расставлено карточек на новую литературу 

 

ЦСК 2020 2021 

карточек (всего) 3800   4950 

 

Проведено изъятие карточек в связи со списанием по актам Центральной районной библио-

теки, актам городских и сельских библиотек 

 

ЦСК 2020 2021 

карточек (всего) 12545 4450 

  

Оформлено каталожных разделителей для ЦСК 

 

ЦСК 2020 2021 

разделителей (всего) 35 40 

 

 Проверялась точность расстановки карточек в соответствии с проставленными на каждой 

карточке  каталожными индексами, исправлялись ошибки, допущенные в процессе систематиза-

ции. 

 

В ЦСК, СК городских и сельских библиотек введены новые тематические рубрики: 

 

Рубрики ЦСК, СК город-

ских и сельских 

библиотек 

«Литературные премии года»; ЦБ, ОК и О 

«Твои имена Россия» (писатели лауреаты литературных премий); ЦБ, ОК и О 

«Н. С. Лесков: судьба и творчество» ЦБ, ОК и О 

«Юрий Гагарин-первый навсегда» (к 60-летию со дня полета в 

космос»); 

ЦБ, ОК и О 

«Навечно в бессмертном полку» (80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны1941-1945 гг.) 

ЦБ, ОК и О 

«Достоевский и мир великих романов» (к 200-летию со дня рожде-

ния Ф. М. Достоевского) 

ЦБ,ОК и О, 

№3,4,10,16, 

«Разноликий Некрасов» (к 200-летию со дня рождения Н. А. Не-

красова) 

ЦБ, ОК и О 

 

Методическое редактирование 

 

 Подготовлены рабочие таблицы классификации к фондам всех сельских библиотек. 

Проводилось полное редактирование СК (систематического каталога) в библиотеках: 
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- городская библиотека № 3,4; 

- Вязьма-Брянская сельская библиотека № 10; 

- Кайдаковская сельская библиотека № 16; 

- Относовская сельская библиотека № 25; 

- Тумановская сельская библиотека № 6 

 

Вносились изменения во вспомогательный аппарат к ЦСК – АПУ, добавлены новые рубри-

ки: 

 

 2020 2021 

рубрики 20 23 

 

Каталоги и пользователь 

 

Названия Формы Ответственный 

«Каталог - навигатор в море 

информации»; 

 

памятка 

 

 

 

Библиотека №4 

«По каталожным лабирин-

там»; 

путеводитель Библиотека №3 

 

«Что такое библиотечный 

каталог?»; 

памятка ЦБ,ОК и О, биб-

лиотека №3,10,17 

«Как пользоваться каталога-

ми?»; 

памятка ЦБ,ОК и О, биб-

лиотека №6 

«Нужно знать, где искать» памятка Библиотека№25 

«Как работать с алфавитным 

каталогом?» 

памятка Библиотека №32 

«Это известно, но не всем» 

(каталоги) 

путеводитель Библиотека №29 

  

Консультирование пользователей 

 

Консультации 2020 2021 

индивидуальные 1100 800 

      коллективные 256 100 

 

Методическая работа 

 

 Даны консультации по работе с каталогами, оформлению разделителей для СК городским и 

сельским библиотекам: индивидуальных  24, коллективных  2. Оказана методическая помощь 

по расстановки карточек в алфавитный и систематический каталоги следующим библиотекам: го-

родская библиотека № 37, Бухоновская сельская библиотека № 36, Поляновская сельская биб-

лиотека № 26, Семлёвская сельская библиотека № 5, Успенская сельская библиотека № 30, Шуй-

ская сельская библиотека № 34.Разработан примерный перечень полочных разделителей для всех 

сельских     библиотек в соответствии с таблицами ББК. Даны консультации по расстановки биб-

лиотечного фонда в соответствии с таблицами ББК следующим библиотекам:  городская библио-

тека № 37;   Бухоновская сельская библиотека № 36;   Масловская сельская библиотека № 21;   
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Семлевская сельская библиотека № 5;   Шуйская сельская библиотека № 34.  Дана консультация 

для библиотечных работников по теме: «Расстановка библиотечного фонда по таблицам ББК». 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками ЦБС 

 

Вклад библиотек района в КПБД 

 «Сводный электронный каталог библиотек Смоленской области» 

 

 Центральная районная библиотека  совокупный объем собственных библиографических 

баз данных библиотек района, объем электронного каталога  -  26 267 библиографических  запи-

сей, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 26 267  библиографиче-

ских записей. 

Всего библиографических записей за 2021 год - 4 325 

Отредактировано –300 записей. 

 Отдел осуществляет перевод записей Учетного каталога в электронный сводный каталог. В 

настоящее время, на конец 2021 года,  были отражены записи Учетного каталога с буквы А  Е. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда ЦБС 

 

 Объем электронной (цифровой) библиотеки – не осуществляется, в связи с отсутствием 

нужной техники. 

 Общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе  нет, 

в связи с тем, что в отчетном году нет возможности оплатить доступ к справочно-правовой базе 

данных «Консультант плюс+». 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам элек-

тронных библиотечных систем 

 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

 

 Относовская сельская библиотека № 25  доступ к  ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ) согласно договору №101/НЭБ/1562 от 24.06.2016 г.,  

ЦБ,  городские библиотеки № 3, № 4 доступ к ресурсам НЭБ согласно договору №101/НЭБ 1562-п 

от 09.10.2018 г. 

 Число сетевых удаленных лицензионных документов  5 385 368 электронных документов.            

 

 2020 2021 

 ЦБ 3 4 25 ЦБ 3 4 25 

Количество просмотренных 

страниц изданий из ЭЧЗ  

 

1079 

 

567 

 

29 

 

116 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Количество просмотров из-

даний НЭБ из ЭЧЗ (открыта 

хотя бы одна страница изда-

ния)  

 

97 

 

27 

 

2 

 

4 

 

294 

 

317 

 

6 

 

9 

Количество уникальных про-

смотров изданий НЭБ из ЭЧЗ 

разными пользователями (от-

крыта хотя бы одна страница 

издания) 

 

26 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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Количество скаченных изда-

ний НЭБ из ЭЧЗ  

  0 

 

0 0 0 0 4 0 0 

 

 

5.4. Представительство библиотек ЦБС в сети Интернет 

 

 Число библиотек, имеющих веб-сайты – 1: МБУК ВЦБС  http://vyazma.library67.ru/ 

 

 Число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных  сетях  17 

Центральная районная библиотека:  

ВК  Вяземская Центральная Библиотека - https://vk.com/id482561064 

ОК  Вяземская Центральная библиотека - https://ok.ru/profile/563327199216 

Центральная детская библиотека: 

Детская Библиотека (группа)  https://vk.com/detskayabibliotekavzm 

Городская библиотека № 3  БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ № 3 ВЯЗЬМА 

https://vk.com/public197981604 

Городская библиотека № 4  Городская библиотека 4  https://vk.com/id602900477 

Городская библиотека № 37  https://vk.com/public207570794 

Городская библиотека № 40 (Литературный салон)  Литературный салон. Вязьма  

https://vk.com/public201192419 

Тумановская сельская библиотека № 6  Библиотека Тумановская-Сельская  

https://vk.com/id600962558 

Вязьма-Брянская сельская библиотека № 10  Вязьма-Брянская сельская библиотека (группа)  

https://vk.com/public195770461 

Исаковская сельская библиотека № 15  Александра Сорокина  https://vk.com/id603020423 

Кайдаковская сельская библиотек № 16  Кайдаковская Библиотека  https://vk.com/id603004160 

Каснянская сельская библиотека № 17  Оксана Андреева Каснянская сельская библиотека №17  

https://vk.com/id592878863 

Поляновская сельская библиотека № 26  Библиотека Поляново  - https://vk.com/id604332140 

Относовская сельская библиотека № 25  Относовская модельная библиотека № 25   

https://ok.ru/profile/587686379521 

Семлевская сельская библиотека № 28  Семлёвская сельская библиотека 28 (группа)   

https://vk.com/public195934637 

Степаниковская сельская библиотека № 29  Степаниковская сельская библиотека № 29  (груп-

па) https://vk.com/public196560701 

Хмелитская сельская библиотека № 32  https://vk.com/id398165927 

Бухоновская сельская библиотека № 36  https://vk.com/public206640147 

Шуйская сельская библиотека  https://ok.ru/group/57843024330997 

 

Год Количество библиотек, имею-

щих веб-сайт 

 

Количество библиотек, имеющих 

веб-страницы, аккаунты в социаль-

ных сетях 

2020 1 14 

2021 1 17 

 

5.5. Краткие выводы. Общие проблемы формирования и использования электронных ре-

сурсов в библиотечной сфере района 

 

http://vyazma.library67.ru/
https://vk.com/id482561064
https://ok.ru/profile/563327199216
https://vk.com/detskayabibliotekavzm
https://vk.com/public197981604
https://vk.com/public197981604
https://vk.com/id602900477
https://vk.com/public207570794
https://vk.com/public201192419
https://vk.com/id600962558
https://vk.com/public195770461
https://vk.com/id603020423
https://vk.com/id603004160
https://vk.com/id592878863
https://vk.com/id604332140
https://vk.com/id604332140
https://ok.ru/profile/587686379521
https://vk.com/public195934637
https://vk.com/public196560701
https://vk.com/id398165927
https://vk.com/public206640147
https://ok.ru/group/57843024330997
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 Подводя итог, стоит отметить, как положительные, так  и отрицательные моменты развития 

данного направления.  

К положительным можно отнести следующие факторы: 

- увеличение объёма сводного электронного каталога;   

- доступ к ресурсам НЭБ способствует дальнейшему продвижению библиотек в общество; 

К отрицательным: 

- доля электронных ресурсов в фондах библиотек очень мала 

- нет локальной сети между библиотеками для работы  пользователей с Электронным каталогом. 

            Важнейшая из задач  активизация освоения современных информационных технологий в 

комплектовании и использовании электронных ресурсов фондов других библиотек. Решением 

данной задачи является подключение всех библиотек к НЭБУ, что позволит обеспечить бесплат-

ный доступ пользователям к электронным ресурсам. Оцифровка документов библиотечного фон-

да, обеспечение доступа удаленных пользователей к электронным ресурсам. Их решение невоз-

можно без систематического бюджетного финансирования. 

           Быть нужными и соответствовать требованиям сегодняшнего дня – вот основная задача по 

работе с информационно-библиографическими базами данных (каталогами). 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗО-

ВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населе-

ния района с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году 

 

 В 2021 году основными направлениями деятельности библиотек Вяземской ЦБС стали: 

 организация обслуживания пользователей в удобных для них режимах (стационар-

ном, удаленном) в условиях ограничительных мер, введенных из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции  COVID-19; 

 совершенствование форм и методов дистанционного обслуживания пользователей 

посредством расширения представительства библиотек в сети Интернет; 

 организация досуга населения, поддержка творческой самореализации личности; 

 популяризация книги и чтения. 

 Вся работа библиотек была направлена на повышение качества предоставляемых услуг, 

создание условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов, обеспечение равного досту-

па к информации пользователей всех возрастных категорий, образовательного, профессионально-

го и социального статуса. Библиотеки продолжали перестраивать свою деятельность, осваивать и 

совершенствовать виртуальные формы работы. 

 В деятельность библиотек активно внедрялись онлайн-формы библиотечных мероприятий: 

интерактивные игры, виртуальные выставки, онлайн-викторины, онлайн-путешествия, видеопре-

зентации, сетевые акции. 

  Все мероприятия, проведенные сотрудниками библиотек, способствовали повышению чи-

тательской культуры, интереса к чтению и укрепляли позиции библиотек в местном сообществе. 

 

6.2. Направления библиотечного обслуживания населения района 

 

(см. приложение «Фотоотчет о работе МБУК Вяземская ЦБС за 2021 год) 

 

Программно-проектная деятельность библиотек 
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 Программно-проектная деятельность повышает социальную востребованность библиотек и 

библиотечных ресурсов, а также позволяет целенаправленно вести работу по разным направлени-

ям во взаимодействии со всеми заинтересованными лицами организациями, социальными партне-

рами. 

 В 2021 году усилия библиотек были направлены на разработку и реализацию плана основ-

ных мероприятий: проведению в России Года науки и технологий; 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского; 60-летию первого полета человека в космос  библиотеки МБУК Вя-

земской ЦБС приняли активное участие в ежегодной всероссийской социокультурной акции 

«Библионочь-2021», которая в этом году прошла под девизом «Книга  путь к звездам» 

http://vyazma.library67.ru/news/vserossijskaya-akciya-biblionoch-2021-/, в областной акции Единый 

день познаний и открытий «Звезда по имени Гагарин» http://vyazma.library67.ru/news/edinyj-den-

poznanij-i-otkrytij-zvezda-po-imeni-gagarin-/. 

 С апреля по сентябрь сельские библиотеки Вяземской ЦБС приняли участие в междуна-

родной сетевой акции «ПОДВИГ СЕЛА: Герои труда». Акция приурочена к 100-летию с начала 

чествования в России званиями и наградами человека труда: 

 Тумановская сельская библиотека №6 https://vk.com/wall600962558_144;  

 Кайдаковская сельская библиотека №16 https://vk.com/wall603004160_16;  

 Поляновская сельская библиотека №26 https://vk.com/wall604332140_560;  

 Степаниковская сельская библиотека №29 https://vk.com/wall-196560701_44;  

 Шуйская сельская библиотека №34 

https://ok.ru/group/57843024330997/album/891339559669/918735431413. 

 

В помощь учебному процессу, образованию 

 

 Работа библиотек ежедневно была направлена на помощь школьникам и студентам в обра-

зовательном процессе, на формирование творческих способностей, расширение кругозора, созда-

ние условий для систематического и последовательного чтения. В этом помогало постоянное со-

трудничество с образовательными учреждениями города и района. Традиционными стали учебно-

образовательные программы, посвященные Дню знаний, Дню абитуриента, профориентации мо-

лодежи. 

 В целях улучшения библиотечного обслуживания обучающихся, большое внимание биб-

лиотекарями уделялось индивидуальной работе: изучению читательских интересов. В соответст-

вии с уровнем развития обучающихся, велись рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы 

о прочитанных произведениях, проводилось индивидуальное информирование по интересующим 

темам. 

 Своей деятельностью библиотекари стремились не только помогать в решении сложных 

проблем учебы и развития, но и способствовать выработке ценностных ориентиров, влиять на 

формирование интеллектуальной и культурной среды, способствовать созданию атмосферы твор-

ческой заинтересованности в учебе, влиять на состояние духа и морали. 

 В 2021 году сотрудники библиотек провели следующие мероприятия: час словесности «К 

сокровищам родного языка», посвящённый Международному дню родного языка, (г/б №3); ко 

Дню славянской письменности и культуры: культурно-просветительский онлайн-час «Кружева 

славянской письменности»,(ДБ); исторический экскурс «О святых Кирилле и Мефодии» (г/б №3); 

литературный урок «У истоков славянской письменности» (г/б №37); информационная онлайн-

презентация «История книжного учения» (ЦБ); информационная онлайн-презентация «Телевиде-

ние: история возникновения и развития» (ЦБ); цикл мероприятий ко Дню знаний «В мир знаний  

через библиотеку!»: виртуальная программа «Приглашаем в страну Знаний» (ДБ); экскурсия для 

школьников «Открой дверь в библиотеку» (г/б №3); День открытых дверей «Библиотека  вол-

шебное место, где книгам не скучно и всем интересно!» (г/б №40 / Литературный салон); выстав-

http://vyazma.library67.ru/news/vserossijskaya-akciya-biblionoch-2021-/
http://vyazma.library67.ru/news/edinyj-den-poznanij-i-otkrytij-zvezda-po-imeni-gagarin-/
http://vyazma.library67.ru/news/edinyj-den-poznanij-i-otkrytij-zvezda-po-imeni-gagarin-/
https://vk.com/wall600962558_144
https://vk.com/wall603004160_16
https://vk.com/wall604332140_560
https://vk.com/wall-196560701_44
https://ok.ru/group/57843024330997/album/891339559669/918735431413
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ка-инсталляция «Здравствуй, школа!» (Ефремовская с/б № 12); развлекательно-познавательная 

программа «Ура! Снова в школу!» (Относовская с/б № 25); игровая программа «День заниматель-

ных уроков» (Хмелитская с/б № 32); библиотечный урок «Мир знаний открывает книга» (Бухо-

новская с/б № 36) http://vyazma.library67.ru/news/den-znanij/. 

 В 2021 году Вяземская ЦБС присоединилась к проекту по финансовому просвещению на-

селения. В библиотеках состоялись выставки-рекомендации, деловые игры, беседы-

предостережения, онлайн-игры: «Финансовый навигатор» (г/б № 40 / Литературный салон, 2 ию-

ля), «Осторожно, мошенники! Не дайте себя обмануть!» (Шуйская с/б № 34, 21 июля), «Мои фи-

нансы. ДОЛ-игра» (Тумановская с/б № 6, 8 августа), «Финансовая безопасность. ДОЛ-игра» (Ту-

мановская с/б № 6, 19 августа).  

 20 октября работники городской  библиотеки  № 3 провели с учащимися 1-2 кл. МБОУ 

СОШ  № 4 подвижную игру «Заработай и купи». Задача игры  познакомить детей с базовыми на-

выками финансовой грамотности.  Школьникам в этой игре показали принципы финансовых трат 

«сначала зарабатываем, потом тратим», а библиотекари Тумановской с/б № 6 для учащихся Тума-

новской СОШ провели игру по финансовой грамотности  «Финансовые ребусы». Игра проходила 

в несколько интеллектуальных раундов: участники разгадывали ребусы, угадывали слова, находи-

ли лишние определения в терминах, относящихся к финансовой деятельности, а также решали ма-

тематическую задачу. 

 В Центральной районной библиотеке 8 июля состоялась встреча библиотекарей Вяземской 

ЦБС с представителями Центрального Банка России «Реализация Стратегии повышения финансо-

вой грамотности населения в Российской Федерации на 2017-2023 годы». 

 Работники и читатели Центральной районной библиотеки и Центральной детской библио-

теки приняли участие и стали призерами ( 1 и 2 место в своих возрастных категориях) в регио-

нальном конкурсе «Космическая копилка», организованного Смоленской областной библиотекой 

для детей и молодежи имени И. С. Соколова-Микитова и Отделением Смоленск ГУ Банка России 

по ЦФО. 

Библиотека и семья 

 

 Это одно из приоритетных и перспективных направлений в работе библиотек. Лучшими 

читателями становятся те дети, кто рано знакомится с книгой. Библиотека в свою очередь является 

источником формирования семейных ценностей подрастающего поколения, сохранения и укреп-

ления их. Основные задачи: поддержать семью, создать вокруг уютную атмосферу добра, пробу-

дить интерес к совместному творчеству и общению, возродить традиции семейного чтения. Мно-

гие совместные мероприятия стали уже традиционными. 

 Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения детей и взрослых к 

чтению.  

 Центральная детская библиотека МБУК ВЦБС – библиотека творческого и интеллектуаль-

ного развития детей и подростков. Все мероприятия Центральной детской библиотеки  МБУК 

ВЦБС проводились в 2021 г. в рамках программы Десятилетия детства. 

В этом же направлении акцентируют свою работу также г/б № 3  семейная гостиная, библиотека 

семейного чтения; Семлёвская с/б № 28 и Поляновская с/б № 26 – центры творчества детей и под-

ростков; Успенская с/б № 30 – центр досуга и общения, библиотека семейного чтения.  

 К Международному дню семей в Центральной районной библиотеке состоялась встреча 

«Семья  хранилище души» в рамках цикла «Разговор со священником»;  

 В рамках всероссийского Дня семьи, любви и верности в библиотеках МБУК ВЦБС со-

стоялись тематические выставки-обзоры, часы интересных сообщений, акции поздравлений, по-

знавательно-игровые программы: онлайн-презентация «Семья в жизни и творчестве великих рус-

ских писателей» (ЦБ); познавательный час «О Петре и Февронии» (ДБ); познавательно-игровая 

программа «День семьи, любви и верности» (г/б № 3); поэтический вернисаж «Будет в семье лад, 

http://vyazma.library67.ru/news/den-znanij/
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коли книге рад» (г/б № 40 / Литературный салон); акция-поздравление «Нежную ромашку я пода-

рю любимой» (Кайдаковская с/б № 16); литературно-музыкальный час «Ромашковое настроение» 

(Тумановская с/б №6) http://vyazma.library67.ru/news/den-semi-lyubvi-i-vernosti/ 

  

Художественно-эстетическое воспитание 

 

 Представления и знания о прекрасном в жизни, искусстве, эстетическое отношение ко все-

му, что нас окружает, находили отражение в следующих мероприятиях, проводимых работниками 

библиотек МБУК ВЦБС. 

 Книжные выставки, книжно-иллюстративные выставки, выставки-знакомства, выставки-

вернисажи, выставки-инсталляции: «Закружилась в небе осень» (ДБ), «В мятежном поиске пре-

красного: к 165-летию со дня рождения М.А. Врубеля» (г/б № 4), «Михаил Врубель – вестник 

иных миров: к 165-летию со дня рождения мастера живописи» (ЦБ), «Народные промыслы Рос-

сии» (ЦБ), «Усадьбы русских писателей» (ЦБ). 

 Обзоры, беседы, часы искусства, конкурсы рисунков: «Искусство, возвышающее душу» 

(Тумановская с/б № 6), «Я рисую море» (Семлёвская с/б № 28), «Богатырь русской живописи: к 

165-летнему юбилею А. М. Васнецова» (г/б № 4),  «Художник, рисующий сказку» (г/б № 3). 

 В Центральной районной библиотеке в апреле состоялась встреча «Путешествие в прекрас-

ное» с участницей калужского творческого объединения живописи «Вдохновение» Еленой Смык, 

а в мае экскурсию по фотовыставке «Усадьбы дворян Грибоедовых», подготовленную музеем-

заповедником А. С.  Грибоедова «Хмелита» посетили студенты СОГБПОУ «Вяземский медицин-

ский колледж имени Е. О. Мухина».  

 Работники Центральной детской библиотеки разработали и разместили на странице биб-

лиотеки в соцсети онлайн-виртуальное путешествие «История русского народного костюма», а в 

Центральной районной библиотеке - онлайн-приглашение на  книжную выставку «Шедевры изда-

тельского искусства» https://vk.com/wall482561064_855. 

 Огромную работу в этом направлении в соответствии со своим профилированием как центр 

эстетического воспитания проводит городская библиотека № 40 (Литературный салон) 

https://vk.com/public201192419, где в течение года проводились музыкальные вечера, вечера-

портреты, встречи, гостиные: «Композитор света и радости: к 100-летию со дня рождения Арно 

Бабаджаняна», «В память о прошлом и настоящем: встреча с членом Союза художников России В. 

Красильниковым», «Зеркало души: открытие персональной выставки члена Союза художников 

России Н. Бавриной», «Певец России: к 100-летию со дня рождения советского, российского ком-

позитора Г.Ф. Пономаренко», «Был такой ансамбль: творческий концерт народного фольклорного 

ансамбля «Иван да Марья». Экспонировались выставка пленэрных работ профессиональных ху-

дожников «Под небом единым», межрегиональная выставка детских художественных работ «Ве-

селая котовасия», выставка «Теплый холод» члена региональной общественной организации 

ТОСХ (творческое объединение современных художников) Михаила Попова (г. Вязьма), выставка 

«Весенние мотивы» Геннадия Улыбина, члена Союза художников России (г. Вязьма), «Когда де-

ревья были большими: выставка работ А. В. Кузьмина (г. Дорогобуж)». 

 

Культурно-просветительская деятельность 

(культурно-досуговая деятельность) 

 

 Библиотеки Вяземской Централизованной библиотечной системы, позиционируя себя как 

центры культуры, досуга, свободного общения, организации культурной жизни местного сообще-

ства, успешно выполняли в 2021 г. свою культурно-просветительскую миссию.  

 Важное место в стремлении библиотекарей Вяземской ЦБС приобщить к культурным цен-

ностям самые широкие слои населения занимала массовая работа: организация и проведение ли-

http://vyazma.library67.ru/news/den-semi-lyubvi-i-vernosti/
https://vk.com/wall482561064_855
https://vk.com/public201192419
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тературных и фольклорных праздников, презентаций книг, встреч с творческой интеллигенцией, 

познавательных конкурсов и др. Развитию и совершенствованию культурно-досуговой деятельно-

сти способствовала специализация и профилирование деятельности библиотек ЦБС, создание 

структурных подразделений, ориентированных на эту работу. 

 Это направление было представлено выставками, музыкальными вечерами, игровыми и 

развлекательными программами для читателей всех возрастов: «День снеговика» (Масловская с/б 

№ 21), «Читаю. Думаю. Творю: Выставка поделок из бисера «Женских рук прекрасное умение» 

(г/б № 4). 

 В рамках цикла мероприятий «Дарите женщинам цветы!», посвященного Международному 

женскому в библиотеках МБУК ВЦБС подготовлены книжные выставки: «Есть в марте особый 

день» (ЦБ), «Дарите женщинам цветы!» (Масловская с/б № 21); проведены поздравительные ак-

ции, творческие и музыкально-поэтические вечера: «Три белых коня: Поэт, бард, исполнитель Д. 

Е. Корнеева» (г/б № 40 / Литературный салон), «Все цветы и улыбки Вам!» (ЦБ), «В честь пре-

красных дам!» (г/б № 40 / Литературный салон); мероприятия, проведённые в режиме онлайн и 

размещённые на страницах соцсетей: слайд-презентации, сетевые акции, виртуальные выставки: 

«Женская судьба за книжным переплётом» (г/б № 40 / Литературный салон), «С днём 8 Марта!», 

«Великие женщины мира» (г/б № 3), «Вам, любимые!» (библиотеки МБУК ВЦБС), «Женский по-

черк в литературе» (ДБ). 

 С 8 по 15 марта в библиотеках МБУК ВЦБС прошли мероприятия, посвящённые Масле-

ничной неделе. Цикл «Широкая Масленица» включал в себя информативные и книжные выстав-

ки: «Масленица идёт!», «К тёще на блины» (Ефремовская с/б № 12), «Масленица идёт – блин да 

мёд несёт!» (ЦБ), «В Масленицу с блинами, волшебством и чудесами!» (Масловская с/б № 21) и 

слайд-презентацию «Русская, старинная, румяная да блинная» (ЦБ), размещённую на странице в 

соцсетях. 

 13 апреля на базе Центральной районной библиотеки состоялась творческая встреча биб-

лиотечных работников, краеведов г. Вязьма, студентов СОКИПТБ (филиала) ФГБОУ 

ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского с сотрудниками редакции издательского дома «Чудеса и при-

ключения», А. В. Нефедовым - заместителем главного редактора, членом Союза писателей Рос-

сии, Союза журналистов России и Д. Д. Зеловым - PR-директором журнала, кандидатом историче-

ских наук, членом Союза писателей России, членом Русского Географического Общества. 

 Тумановская с/б № 6 провела игровую программу «Сладкое счастье», посвященную Все-

мирному дню шоколада (11 июля). Поляновская с/б № 26 - праздник, посвященный Дню рисова-

ния на асфальте «Рисуем всегда! Рисуем везде!» (16 июля) https://vk.com/wall604332140_564, а 1 

августа - день читательских удовольствий «Сто затей для детей». Информационно-

библиографический отдел Центральной районной библиотеки 27 августа оформил книжную вы-

ставку «Кино: вначале было слово», посвященную Дню российского кино 

https://vk.com/wall482561064_893. Вязьма-Брянская с/б № 10 подготовила 13 сентября выставку-

подарок «Просто осень» https://vk.com/wall-195770461_939 . 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

 На протяжении уже нескольких последних лет заметно возросла востребованность библио-

тек как центров пропаганды здорового образа жизни. Здоровье необходимо любому человеку. 

Особенно важно сохранить здоровье детей и подростков. 

 В рамках этого направления состоялись следующие мероприятия: беседа-предупреждение 

«Знать об этом должен каждый! Безопасность – это важно!», посвященная правилам профилакти-

ки новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Кайдаковская с/б № 16); час здоровья «Здоровая 

природа – здоровый человек» (Степаниковская с/б № 29); ко Всемирному дню здоровья: час ин-

формации «Мой выбор – здоровье» (ЦБ); урок здоровья «Я, ты, он, она – мы здоровая страна!» 

https://vk.com/wall604332140_564
https://vk.com/wall482561064_893
https://vk.com/wall-195770461_939
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(ДБ); урок здоровья «Всем, кто хочет быть здоров» (г /б № 3) 

http://vyazma.library67.ru/news/vsemirnyj-den-zdorovya-2021/. 

 В Центральной районной библиотеке 25 мая состоялся актуальный разговор «Знать, чтобы 

не оступиться» в рамках заседания информационно-дискуссионного клуба «Молодежь и время». 

Урок здоровья «Сигарета  это яд, он опасен для ребят», посвященный Всемирному дню без таба-

ка состоялся 29 мая в г/б № 37. В Центральной детской библиотеке 15 июля состоялся урок-игра 

«Азбука здоровья для малышей-крепышей», а 5 августа  онлайн-час полезного совета «Уроки 

Мойдодыра».  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 В целях сохранения военно-исторической памяти и гражданско-патриотического воспита-

ния подрастающего поколения работники библиотек МБУК ВЦБС оформили книжные выставки, 

провели беседы, уроки патриотизма, часы истории, создали и разместили на страницах соцсетей 

виртуальные презентации, посвященные событиям, отраженным, в первую очередь, в Перечне, 

установленном Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памят-

ных датах России»: цикл мероприятий «Летопись блокадного Ленинграда», посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады; цикл мероприятий «Сталин-

градская битва: как это было», посвященный разгрому немецко-фашистских войск под Сталин-

градом; цикл мероприятий «Маленькие герои большой войны», посвященный Дню памяти юного 

героя-антифашиста;  цикл мероприятий «Солдат войны не выбирает», посвященный Дню памяти 

о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества; цикл мероприятий 

«Отечеству на верность присягая», посвященный Дню защитника Отечества»; цикл мероприятий 

«Пока мы живы  помнить надо…», посвященный Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей; цикл мероприятий «Мой Крым  моя Россия», посвященный 7-ой го-

довщине воссоединения Крыма с Россией; цикл мероприятий «Подвигу жить в веках», посвящен-

ный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; цикл мероприятий «Они сража-

лись за Родину», посвященный 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.; цикл мероприятий «Я помню. Я горжусь. Я не забуду», посвященный Дню Неизвестного сол-

дата и Дню Героев Отечества. 

 

Правовое воспитание 

 

Деятельность публичных центров правовой и социально-значимой информации 

 

 В Вязьме и Вяземском районе на базе библиотек МБУК ВЦБС работают 8 Центров право-

вой и социально-значимой информации, из них: 

Центры правовой информации - 3; 

Центры социальной информации для населения - 5. 

 Основная задача ЦСЗИ  обеспечение общедоступности правовой информации и формиро-

вание у населения высокого уровня правовой культуры. В наибольшей степени эта задача решает-

ся Центром правовой информации Центральной районной библиотеки. К услугам пользователей 

формируется справочный фонд на печатных и электронных носителях. На основе имеющихся ин-

формационных ресурсов составляются рекомендательные списки литературы по вопросам право-

вой защиты: памятки, адресованные детям, молодежи и взрослым (в т. ч. социально незащищен-

ным слоям населения, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам). 

 Услугами Центров правовой и социально значимой информации за 2021 год воспользова-

лись читатели самых различных категорий населения: молодежь - учащиеся, студенты; специали-

сты организаций, рабочие, пенсионеры и другие категории: 

http://vyazma.library67.ru/news/vsemirnyj-den-zdorovya-2021/
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Общее количество читателей ЦПИ - 1 164; 

Количество посещений ЦПИ - 5 501; 

Количество массовых мероприятий - 118; 

Выполнено справок в ЦПИ - 2 609; 

 

 Правовое просвещение населения о законах, о правах и обязанностях человека:  18 января в 

Кайдаковской с/б № 16 был проведен правовой час «За что мы платим ЖКХ»; 22 января в Вязьма-

Брянской с/б № 10 прошла беседа «Большие права - маленьким детям»; 10 февраля  для пен-

сионеров сотрудником ЦПИ Вязьма-Брянской с/б № 10  проведен час правого просвещения «Пен-

сии и льготы»; 20 апреля в Относовской с/б № 25 прошел час информации «Работа и ваши права». 

Сотрудником ЦСЗИ Центральной районной библиотеки к Всемирному дню защиты прав потре-

бителей была подготовлена слайд-презентация «Потребитель, знай свой права!». В рамках прове-

дения Всемирного дня прав ребёнка 19 ноября в Кайдаковской с/б № 16 для учащихся младших 

классов был проведён правой час «Детство – территория закона».  

 Также сотрудники Центров правовой и социально-значимой информации МБУК ВЦБС 

проводили мероприятия  по совершенствованию правового воспитания и правовой ответственно-

сти среди подрастающего поколения, по профилактике правонарушений и преступности среди не-

совершеннолетних: онлайн-игра «Право или обязанность», посвященная Всемирному дню ребен-

ка (г/б № 3) https://vk.com/public197981604, https://ok.ru/profile/5735050929; виртуальный час ин-

формации «Проступок. Закон. Ответственность» (Относовская с/б № 25) 

https://ok.ru/video/2746978863617; онлайн-кроссворд «Знай свои права - уважай чужие», посвя-

щенный Международному дню прав (г/б № 3) https://vk.com/public197981604, 

https://ok.ru/profile/5735050929. 

 

Профилактика терроризма 

 

 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день символизирует едине-

ние государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. В библиотеках 

МБУК ВЦБС прошли тематические мероприятия: беседа «Терроризм - угроза обществу» (г/б № 

3), актуальный разговор «Скажем терроризму  нет!» (Вязьма-Брянская с/б № 10), оформлено ин-

формационное окно с выставкой-предостережением «Террор. В паутине страха» (ЦБ), час памяти 

«Терроризм  твой след оставил в сердце боль и рану» (Кайдаковская с/б № 16), виртуальный урок 

«Что такое терроризм?» (ДБ), онлайн-презентация «За мир без террора» (Тумановская с/б № 6 и 

Относовская с/б № 25). 

 

Повышение гражданско-правовой культуры избирателей 

 

 Особую значимость правовое просвещение населения приобретает в период избирательных 

кампаний: 9 сентября в городской библиотеке № 4 для молодежи и взрослых жителей микрорай-

она «Юбилейный» состоялся обзор литературы «Я, ты, он, она – голосует вся страна», посвящен-

ный выборам в Государственную Думу. Для военнослужащих воинской части сотрудником ЦПИ 

Вязьма-Брянской с/б № 10 был проведен час информации «Выборы-2021». 

 

Профилактика наркомании 

 

 Работа по профилактике наркомании и алкоголизма в библиотеках МБУК ВЦБС ведется по 

следующим направлениям: профилактика вредных привычек, информирование о последствиях 

употребления и применения уголовного наказания за свершение преступлений в состоянии алко-

гольного и наркотического опьянения, а также пропаганда здорового образа жизни.  

https://vk.com/public197981604
https://ok.ru/profile/5735050929
https://ok.ru/video/2746978863617
https://vk.com/public197981604
https://ok.ru/profile/5735050929
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 В рамках цикла мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы со злоупотреб-

лением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня) были подготовлены 

книжные выставки и выставки-обзоры литературы: «Секреты здоровья» (ЦБ), «Забота о здоровье 

 лучшее лекарство!» (г/б № 3); проведены уроки-предупреждения, уроки и часы здоровья, состо-

ялся актуальный разговор: «Знать, чтобы не оступиться» в рамках работы информационно-

дискуссионного клуба «Молодёжь и время» с участием студентов СОГБПОУ «Вяземский желез-

нодорожный техникум», «Дорога в никуда» (ЦБ), «Я, ты, он, она  мы здоровая страна!» (ДБ), 

«Всем, кто хочет быть здоров», «Нездоровая энергия, или Чем опасны энергетические коктейли» 

(г/б № 3),  «Наркотики  трагедия жизни» (г/б № 37); «Маленькие дозы большой беды» (г/б № 

4); на страницах соцсетей размещён видео-лекторий https://ok.ru/video/2139192232449 (Андрейков-

ская с/б № 7 и Относовская с/б № 25). 

 В течение  2021 года библиотеками МБУК ВЦБС были проведены: выставки-

предупреждения «Не отнимай у себя завтра» (г/б № 3), «Остановись и подумай!» (Успенская с/б 

№ 30), «Стоп! Энергетикам  нет!» (Шуйская с/б № 34), выставка-размышление «Мы выбираем 

здоровье»» (ДБ), выставка-призыв «Мир без наркотиков» (ЦБ), книжно-иллюстрированная вы-

ставка «Умей сказать  Нет!» (Относовская с/б № 25), выставки-рекомендации «Знай и защити се-

бя! Ответ наркомании  нет!» (г/б № 4), беседа-предупреждение «Наркотик  враг моего будуще-

го» (г/б № 3), выставка-призыв «Начни с себя  живи безопасно» (Тумановская с/б № 6), инфор-

мационный час «Это важно знать»   (Вязьма-Брянская с/б № 10), час откровенного разговора «Ос-

торожно! Наркомания и алкоголь: в чем опасность» (Кайдаковская с/б № 16), анкетирование: 

«Наркотики  болезнь века! Мое отношение к ним» (ЦБ), урок-предупреждение «Не отнимай у 

себя жизнь!» (Семлевская с/б № 5), видео-презентация "Даже не пробуй! Это опасно!" (Относов-

ская с/б № 25). 

 Созданы и размещены на страницах соцсетей тематические онлайн-презентации:  «Нарко-

мания и закон» (Относовская с/б № 25) https://ok.ru/profile/587686379521/statuses/153354401186561,   

 “Наркотикам  Нет!» (Каснянская с/б № 17)  https://vk.com/wall592878863_1014, «Наркоти-

ки – билет в один конец» (Тумановская с/б № 6) https://vk.com/wall600962558_167. 

 Эффективной формой работы библиотек является издание памяток, буклетов, рекоменда-

тельных и информационных материалов антинаркотической и антиалкогольной тематики, что да-

ёт возможность для получения дополнительной информации, практических советов и рекоменда-

ций по данной проблеме: «Стоп! Наркотики! Сделай правильный выбор!» (ЦБ)  

http://vyazma.library67.ru/nasha-izdatelskaya-deyatelnost/buklety/,  

«О вреде наркотиков» (ДБ)  http://vyazma.library67.ru/nasha-izdatelskaya-deyatelnost/buklety/. 

  
Экологическое просвещение населения 

 

 Экологическое воспитание – это способ воздействия на чувства людей, на сознание, взгля-

ды и представления. Ежегодно много внимания вяземские библиотеки уделяют экологическим 

проблемам, особенно проблемам своего края и города, традиционно проводят мероприятия, по-

священные значимым экологическим датам:  Дню Земли, Дню леса, Всемирному дню окружаю-

щей среды. 

 Экологическое направление представлено следующими мероприятиями: 29 января в Сте-

паниковской с/б № 29 состоялся экоурок «Будущее, в котором хочется жить!» (книжная выставка 

«Путешествие в страну «Экология», игра-викторина «Мир заповедной природы»); час экологии 

«По лесной тропинке родного края» состоялся в Центральной детской библиотеке (в рамках лю-

бительского клубного объединения «Зёрнышко»); 15 апреля  в г/б № 3  экологический калейдо-

скоп «Я с книгой открываю мир природы»; 22 апреля, виртуальный экологический урок «Это зем-

ля, твоя и моя», посвящённый Международному дню Земли (ДБ); экологический урок «Есть пре-

https://ok.ru/video/2139192232449
https://ok.ru/profile/587686379521/statuses/153354401186561
https://vk.com/wall592878863_1014
https://vk.com/wall600962558_167
http://vyazma.library67.ru/nasha-izdatelskaya-deyatelnost/buklety/
http://vyazma.library67.ru/nasha-izdatelskaya-deyatelnost/buklety/
http://vyazma.library67.ru/nasha-izdatelskaya-deyatelnost/buklety/
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красная планета , и зовут её  Земля!»   Вязьма-Брянская с/б №10; экологическая беседа «Береги 

свою планету, ведь другой похожей нет!»  Исаковская с/б № 15. 

 26 апреля  День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф.  В рамках цикла мероприятий «Чернобыль  эхо ядерного 

века», посвящённого 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС в библиотеках МБУК 

ВЦБС были организованы тематические книжные выставки, выставки-беседы, выставки-

просмотры: «Чернобыль: события и уроки» (Центральная районная библиотека), «Чернобыль: не 

гаснет памяти свеча» (г/б  № 3); «Двадцать секунд, которые потрясли мир» (Вязьма-Брянская с/б 

№ 10; информационные часы, уроки мужества и памяти «Чернобыль  эхо ядерного века» (г/б  № 

37), «Чернобыльской весне забвенья нет» (Каснянская сельская библиотека № 17), «В центре 

ядерного ада» (г/б № 4), «Чернобыль в памяти и книгах» (Тумановская сельская библиотека № 6); 

виртуальный экологический час «Чернобыля зловещая звезда» (Относовская сельская библиотека 

№ 25) http://vyazma.library67.ru/news/den-pamyati-zhertv-avarii-na-chernobylskoj-aes/. 

 Всемирному дню китов и дельфинов были посвящены: беседа-экспедиция «Могучие вла-

стелины морей»  ДБ;  час экологии «Ангелы морских глубин»  Каснянская с/б №17; 29 июля в 

ДБ состоялся час экологии «Зеленый мир  наш добрый дом»; 26 августа, праздник-знакомство 

«Репортаж с лесной опушки»  Вязьма-Брянская с/б №10; 4 сентября, праздник урожая «Волшеб-

ница Осень»  ЦБ http://vyazma.library67.ru/news/prazdnik-urozhaya-volshebnica-osen-/; 13 сентября, 

эко-обзор «Эти удивительные животные»  Хмелитская с/б №32. 

 С 1 сентября по 2 октября состоялась областная экологическая акция «Мусору  нет!» (ор-

ганизатор Сектор по работе с молодежью Смоленской областной библиотеки для детей и молоде-

жи имени И. С. Соколова-Микитова). В акции приняли участие Тумановская с/б № 6, Вязьма-

Брянская с/б № 10, Относовская с/б № 25 и Хмелитская с/б № 32  

http://vyazma.library67.ru/news/oblastnaya-ekologicheskaya-akciya-musoru-net-/. 

 

 Продвижение книги и чтения 

 

 Сегодня, в век информационных технологий, привлечение внимания к книге, возрождение 

любви к чтению – важнейшая составляющая работы всех библиотек ЦБС. Традиционно библио-

теки города и района уделяют внимание писателям-юбилярам, в честь которых экспонировались 

выставки-персоналии, проводились обзоры литературы, литературные, музыкально-поэтические 

вечера. Книге и чтению посвящались литературно-поэтические конкурсы, фестивали, Неделя дет-

ской и юношеской книги http://vyazma.library67.ru/news/nedelya-detskoj-knigi-v-detskoj-biblioteke-

2021/ 

 В рамках этого направления были проведены: литературный час «Поэзия Николая Рубцо-

ва», посвящённый 85-летию со дня рождения Н.М. Рубцова (г/б № 3); 16 февраля, литературный 

час «Очарованный странник России», посвящённый 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова (г/б 

№ 3); праздник-конкурс «В стране весёлого детства», посвящённый 115-летию со дня рождения 

А.Л. Барто (Кайдаковская с/б № 16); 25 февраля, экскурсия «Для вас открыты наши двери» (Отно-

совская с/б № 25); 26 февраля, час познания «Книжный этикет» (Относовская с/б № 25); 18 марта, 

слайд-презентация «Раскроем бережно страницы», посвящённая книгам-юбилярам 2021 года (ЦБ); 

литературно-музыкальная композиция «Поэзия весны» с участием семейного клуба «Ладушки» 

МБДОУ «Детский сад № 2 г. Вязьмы Смоленской области» (г/б № 40 / Литературный салон); ве-

чер поэзии «Мы рождены для вдохновенья» литературного объединения «Вазуза» под руково-

дством В.Б. Каплинского (п. Новодугино) (г/б № 40 / Литературный салон); 

час поэзии «Свет души сберегая стихами» (Тумановская с/б № 6); поэтические чтения «Стихов 

рифмованные строки и лечат душу, поднимаясь в высь» (Кайдаковская с/б № 16); поэтический 

онлайн-марафон «У вдохновения под крылом» (ЦБ, Тумановская с/б № 6, Вязьма-Брянская с/б № 

10, Каснянская с/б № 17, Поляновская с/б № 26, Семлёвская с/б № 28, Степаниковская с/б № 29); 

http://vyazma.library67.ru/news/den-pamyati-zhertv-avarii-na-chernobylskoj-aes/
http://vyazma.library67.ru/news/prazdnik-urozhaya-volshebnica-osen-/
http://vyazma.library67.ru/news/oblastnaya-ekologicheskaya-akciya-musoru-net-/
http://vyazma.library67.ru/news/nedelya-detskoj-knigi-v-detskoj-biblioteke-2021/
http://vyazma.library67.ru/news/nedelya-detskoj-knigi-v-detskoj-biblioteke-2021/
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13 апреля, творческая встреча с сотрудниками редакции издательского дома «Чудеса и приключе-

ния» (ЦБ); информационный час знакомства «Русские писатели  лауреаты Нобелевской премии» 

(г/б № 4); 19 апреля, онлайн-викторина «Михаил Булгаков: личность, судьба, творчество» (ЦБ); 20 

апреля, встреча в кругу друзей «Строку диктует чувство: Живут в моём сердце стихи…» (ЦБ); 23 

апреля, виртуальная слайд-презентация «Рождение книги», посвящённая Всемирному дню книги 

и авторского права (Относовская с/б № 25). 

 В рамках празднования 130-летия со дня рождения М. А. Булгакова были проведены: он-

лайн-презентация «Михаил Булгаков. Земский доктор» (ИБО ЦБ); онлайн-викторина «Михаил 

Булгаков: личность, судьба, творчество» (ЦБ); онлайн-викторина «Вспомним М.А. Булгакова» (г/б 

№ 3); литературный час «Тайна Булгаковского слова» (г/б № 37). 

 В центральной районной библиотеке 20 мая подготовлена виртуальная выставка «Знако-

мый и незнакомый Борис Акунин», посвященная 65-летию со дня рождения писателя; к Всерос-

сийскому дню библиотек (27 мая) Центральная детская библиотека подготовила виртуальное пу-

тешествие «Все дороги ведут в библиотеку». 

 В преддверии Пушкинского дня в России и Дня русского языка библиотеки МБУК ВЦБС 

оформили книжные выставки, провели литературные праздники и викторины, поэтические акции 

и часы: 3 июня, выставка-портрет «И снова о Пушкине…», посвященная 222-летию со дня рожде-

ния А. С. Пушкина, ИБО ЦБ; 5 июня, поэтическая минутка «Идут века, но Пушкин остается», От-

носовская с/б №25; 6 июня на площадке у Центральной районной библиотеки состоялся Пушкин-

ский праздник «Звучи, божественная лира!», посвящённый 222-летию со дня рождения А. С. 

Пушкина и Дню русского языка, ЦБ http://vyazma.library67.ru/news/meropriyatiya-posvyaschennye-

222-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina-i-dnyu-russkogo-yazyka/; 6 июня, конкурсно-игровая про-

грамма «Как прекрасна Пушкинская сказка», ДБ; 6 июня, литературная викторина «А что было 

дальше?», г/б №3; 6 июня, литературная игра «Тропинками Лукоморья», г/б №37; 6 июня, литера-

турная викторина «Наши любимые сказки», Хмелитская с/б №32; 7 июня, игра-путешествие «За 

героями сказок Пушкина», г/б №3; 7 июня, литературно-игровая программа «Там, на неведомых 

дорожках…», Каснянская с/б №17 

 С 4 по 7 июня библиотеки МБУК «Вяземская ЦБС» приняли участие во Всероссийской се-

тевой акции «Декламируй!», посвященной 222-летию со дня рождения А.С. Пушкина и дню рус-

ского языка http://vyazma.library67.ru/news/vserossijskaya-akciya-deklamiruj-/. 

 3 октября, в Есенинский праздник поэзии для читателей были подготовлены: виртуальный 

журнал-посвящение «И нет конца Есенинскому чуду», г/б №40 (Литературный салон) 

https://vk.com/wall-201192419_332, литературно-музыкальная композиция «Скандальный гений», 

Относовская с/б №25. 

 9 октября, к Всероссийскому дню чтения г/б № 3 разместила на странице библиотеки в соц-

сетях видеоролик от читателей «Моя любимая библиотека» https://vk.com/wall-197981604_115, а 

12 октября   видеоролик «День новых книг» о пополнении фонда новыми изданиями 

https://vk.com/wall-197981604_116. 

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Деятельность Кафедр православной культуры 

 

 Это направление в деятельности библиотек ВЦБС представлено православными беседами, 

часами духовности и общения, уроками добра и милосердия, вежливости: «Капелькой добра со-

греем душу» (Семлёвская с/б № 28), «Азбука доброжелательности» (Вязьма-Брянская с/б № 10), 

«Этикету все верны - и крестьяне и цари» (Степаниковская с/б № 29), «Милосердие на книжной 

полке» (Ефремовская с/б № 12), «Дружат дети всей земли» (Относовская с/б № 25),  

http://vyazma.library67.ru/news/meropriyatiya-posvyaschennye-222-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina-i-dnyu-russkogo-yazyka/
http://vyazma.library67.ru/news/meropriyatiya-posvyaschennye-222-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina-i-dnyu-russkogo-yazyka/
http://vyazma.library67.ru/news/vserossijskaya-akciya-deklamiruj-/
https://vk.com/wall-201192419_332
https://vk.com/wall-197981604_115
https://vk.com/wall-197981604_116
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 В течение года на Кафедре православной литературы в Центральной районной библиотеке 

состоялись тематические мероприятия в рамках цикла православных бесед «Разговор со священ-

ником», участниками которого были старшеклассники школ города, студенты СОГБПОУ «Вязем-

ский железнодорожный техникум», СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум» и СО-

ГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е. О. Мухина». 

 День православной книги был отмечен библиотеками ВЦБС циклом мероприятий «Право-

славная книга - путь к духовности» http://vyazma.library67.ru/news/den-pravoslavnoj-knigi/ . Ко Дню 

славянской письменности и культуры работники библиотек в рамках цикла мероприятий «Круже-

ва славянской письменности» оформили книжные выставки, провели беседы и познавательные 

часы, подготовили и разместили на страницах соцсетей виртуальные презентации 

http://vyazma.library67.ru/news/den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury-2021/. Цикл мероприятий 

«День с ароматом яблок» был посвящен православному празднику Яблочного Спаса 

http://vyazma.library67.ru/news/obzor-knizhnoj-vystavki-tri-spasa-avgusta-/. 

  

Работа с социально-незащищенными слоями населения 

(инвалиды, пенсионеры, трудные подростки) 

 

 При работе с вязьмичами, находящимися в трудной жизненной ситуации, библиотечные 

работники осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправ-

ления, органами и учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, внутренних 

дел, общественными, благотворительными и другими организациями, представителями Уполно-

моченного по правам человека в Смоленской области, правоохранительных, религиозных  и соци-

альных служб. 

 Милосердие, забота о ближнем помогают библиотекарям и в работе с социально-

незащищёнными слоями населения – людьми старшего возраста. Так, для участников клуба «Зо-

лотой возраст», действующем при Вяземском совете ветеранов, городская библиотека № 40 (Ли-

тературный салон) подготовила и провела музыкальный вечер «Арно Бабаджанян. Композитор 

света и радости» (4 февраля).  

 В начале года Тумановская сельская библиотека № 6 организовала акцию по доставке книг 

на дом для инвалидов и лицам преклонного возраста «Книга спешит на помощь». Почти сразу же 

к ней присоединились остальные библиотеки МБУК ВЦБС. В сельских библиотеках обслужива-

ние проводят работники библиотек с привлечением старшеклассников-волонтеров. 

 В Относовской сельской библиотеке № 25 для пенсионеров организованы и работают кур-

сы компьютерной грамотности «Полезный компьютер». В Информационно-библиографическом 

отделе Центральной районной библиотеки оформлен стенд «Правовая защита пожилого челове-

ка». 

 Для читателей преклонного возраста в библиотеках организованы клубы по интересам: 

«Красота. Здоровье. Отдых» (г/б № 40 / Литературный салон), «Серенада души» (Семлёвская с/б 

№ 5), «Встреча» (Тумановская с/б № 6), «На завалинке» (Ефремовская с/б № 12). 

 1 октября в библиотеках МБУК ВЦБС состоялся цикл мероприятий «Согреем душу теплым 

словом», посвященный Международному дню пожилых людей. Были оформлены выставки-

советы, выставки-рекомендации: «Нам года не беда!» (г/б № 37), «Возраст осени золотой» (Ефре-

мовская с/б № 12); беседы, посиделки, тематические вечера: «Уважайте бабушек, уважайте деду-

шек» (г/б № 3), «Поёт душа, танцует осень» (Поляновская с/б № 26), «Вся жизнь впереди» (Бухо-

новская с/б № 36), «Для тех, кто не считает года» (Семлёвская с/б № 5), «Мои года - мои богатст-

во» (Новосельская с/б № 24) http://vyazma.library67.ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej/ 

 Работа с трудными подростками по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в библиотеках МБУК ВЦБС осуществляется через организацию информа-

ционной  и  культурно-досуговой деятельности для детей, подростков и молодежи. В  библиотеках 

http://vyazma.library67.ru/news/den-pravoslavnoj-knigi/
http://vyazma.library67.ru/news/den-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury-2021/
http://vyazma.library67.ru/news/obzor-knizhnoj-vystavki-tri-spasa-avgusta-/
http://vyazma.library67.ru/news/mezhdunarodnyj-den-pozhilyh-lyudej/
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имеются стенды, уголки, на которых размещена информация по правам ребенка, информация о 

службах психологической помощи и «телефонах доверия». 

 В целях организации информационно-разъяснительной работы по профилактике вредных 

привычек, предупреждению правонарушений среди детей и подростков, пропаганды здорового 

образа жизни в библиотеках МБУК ВЦБС проведены книжные выставки, выставки-

предупреждения, выставки-рекомендации: «Молодежи о вредных привычках» (ЦБ), «Нездоровая 

энергия, или Чем опасны энергетические коктейли» (Шуйская с/б № 34), «Не разрушай себя…» 

(г/б № 4), «Мы выбираем здоровье»» (ДБ); уроки и часы здоровья, информационные часы: «Знать, 

чтобы не оступиться» (ЦБ), «Начни с себя  живи безопасно» (Тумановская с/б №), «Это важно 

знать» (Вязьма-Брянская с/б № 10), «Осторожно! Наркомания и алкоголь: в чем опасность» (Кай-

даковская с/б № 16), «Не отнимай у себя жизнь!» (Семлёвская с/б №5), «Здоровая природа – здо-

ровый человек» (Степаниковская с/б № 29); онлайн-презентация «Даже не пробуй! Это опасно!» 

(Относовская с/б № 25). 

 

Работа клубов и объединений 

 

 Творческие любительские объединения, организованные на основе единства интересов чи-

тателей к определенным проблемам: общественным, техническим, литературным, музыкальным и 

т.д., и классифицированные по возрасту и интересам пользователей, прочно вошли в практику ра-

боты вяземских библиотекарей. Их популярность определяется главным образом царящей в них 

атмосферой. В тесном кругу единомышленников собираются увлеченные люди, чтобы наполнить 

свое свободное время позитивом. 

 Деятельность Вяземской ЦБС в 2021 г. была представлена 26 клубами и объединениями по 

интересам, из которых 13 объединений действовали в городе, 13 – на селе. 

Общее количество пользователей клубов, объединений  – 175  человек. Все клубы по интересам 

созданы для пользователей разных социальных и возрастных групп и работают на общественных 

началах. Занятия проходят в форме праздников, походов на природу, дискуссионных площадок, 

экскурсий, творческих мастерских, лекций с элементами театрализации, с использованием слай-

довых презентаций, музыкального, информационного сопровождения. Итогами работы стали вы-

ставки декоративно-прикладного искусства, спектакли, участие в фольклорных праздниках, по-

этических фестивалях, конференциях, конкурсах, чтениях, круглых столах 

http://vyazma.library67.ru/kluby-po-interesam/. 

 Основными направлениями клубных объединений являются: 

 художественно-эстетическое: «Вяземский художник» (г/б № 40 / Литературный салон), 

кружок «Цветик-семицветик» (Шуйская с/б № 34); 

 социально-нравственное: «Зёрнышко», (ДБ), «Встреча» (Тумановская с/б № 6), «Красота. 

Здоровье. Отдых» (г/б № 40 / Литературный салон), «Серенада души» (Семлёвская с/б № 

5), «Молодёжь и время» (ЦБ); 

 краеведческое: «Экспедиция в прошлое» (Относовская с/б № 25), «Наше родное» (Степа-

никовская с/б № 29), «Краевед» (ЦБ), «Моё село – душа России» (Кайдаковская с/б № 16);  

 литературное: «Книголюб» (г/б № 4), «Читательская инициатива» (ЦБ), «Библиодворик» 

(г/б № 37), «Сказочник» (г/б № 3), «Книжная больница» (ДБ), «Звонница» (г/б № 40 / Лите-

ратурный салон); 

 экологическое: «Друзья природы» (Хмелитская с/б № 32), «Садовод-огородник» (ЦБ); 

 творческие мастерские: «Мастерилка» (Поляновская с/б № 26), «Мастерица» (Семлёвская 

с/б № 28); 

 семейное: «Островок» (Вязьма-Брянская с/б № 10), «Домовенок» (Относовская с/б № 25); 

http://vyazma.library67.ru/kluby-po-interesam/
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 правовое: «Светофор» (ДБ); 

 досуговое: «На завалинке» (Ефремовская с/б № 12), кружок «Умные шашки» (Шуйская с/б 

№ 34). 

Библиотека в местном сообществе 

 

 Библиотеки МБУК ВЦБС активно сотрудничают с общеобразовательными учреждениями, 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования, священнослужителями Вя-

земской епархии, краеведами.  

 Сельские библиотеки совместно с работниками СДК организовывают досуг местных жите-

лей, активно сотрудничают с администрациями сельских поселений, участвуют в общественной 

жизни сельчан. 

 Андрейковская с/б № 7 и Относовская с/б № 25 приняли участие в подготовке и проведе-

нии торжественного митинга на воинском захоронении в с. Ризское «Великим огненным годам 

святую память, сохраняя», посвящённого 78-ой годовщине освобождения Вязьмы от фашистских 

захватчиков (12 марта). 

 В заключительный день Масленичной недели сельские библиотеки приняли совместное 

участие с СДК в мероприятиях, посвящённых проводам зимы «Широкая Масленица» (14 марта). 

Ими были подготовлены выставки рецептов, выставки-угощения, выставки-подсказки: «Маслени-

ца пришла» (Исаковская с/б № 15), «Масленицу встречаем – в библиотеку зазываем» (Каснянская 

с/б № 17), «Секреты наших бабушек: печём блины» (Относовская с/б № 25), «В Масленицу с бли-

нами, волшебством и чудесами!» (Масловская с/б № 21); проведены игровые программы и кон-

курсы: «Спеши народ, Масленица идёт!» (Степаниковская с/б № 29), «Где блины, там и мы» (По-

ляновская с/б № 26).  

 Каснянская с/б № 17 приняла участие в подготовке и проведении 31 июля праздника «День 

села»: была оформлена выставка-посвящение «Здесь мой край, здесь я живу», а также составлен и 

осуществлен блиц-опрос жителей и гостей села «Моя Касня». 

 Степаниковская с/б № 29 совместно с Шимановским СДК подготовили и провели 19 авгу-

ста игровую развлекательную программу для детей, посвященную православному празднику «Яб-

лочный Спас  яблочко припас». 

 Андрейковская с/б № 7 и Относовская с/б № 25 совместно с Относовским СДК подготови-

ли и провели 24 сентября торжественный митинг на воинском захоронении в с. Ризское «Война в 

судьбе моей земли», посвящённый 78-ой годовщине освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

6.3. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек 

 

 В муниципальных библиотеках Вяземского района регулярно ведется работа по изучению 

читательской аудитории, интересов и предпочтений пользователей. Анализ их состава показал, 

что пользователями являются представители всех возрастных и социальных групп населения.  

 Состав пользователей муниципальных библиотек МБУК  ВЦБС следующий: специалисты, 

рабочие, пенсионеры, инвалиды, безработные, студенты, учащиеся, дошкольники, прочие. 

 Изучение интересов пользователей в библиотеках ЦБС происходит в процессе их обслужи-

вания путем устного опроса, а так же анализа читательских формуляров. Интересы пользователей 

учитываются при составлении плана массовых мероприятий библиотек на год. Разным категориям 

пользователей интересны различные по форме мероприятия. Детям более интересны конкурсно-

игровые программы, познавательные мероприятия, в которых они могут проявить свою актив-

ность. Для пользователей старшего поколения важно общение, потому для них интересны клубы 

по интересам, литературные гостиные, вечера отдыха. 
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 Наиболее активными посетителями массовых мероприятий по-прежнему остаются дети и 

люди пожилого возраста, пенсионеры, для которых библиотека является главным центром полу-

чения информации, общения и досуга. 

 

6.4. Краткие выводы 

 

 Анализ данных об отказах читателям показал неудовлетворенный спрос на новую художе-

ственную литературу (современную прозу),  книги по школьной программе, детские книги. Это 

характерно как для городских, так и для сельских библиотек.  

 Выводы: читательские потребности и интересы, выявленные в ходе исследований, монито-

рингов, опросов, определяют изменения в организации библиотечного обслуживания, библиотеки 

оценивают возникающие диспропорции и проблемы, стараются искать эффективные пути их ре-

шения, хотя в условиях практического отсутствия финансирования это делать довольно сложно. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Проведенный мониторинг отчётов по справочно-библиографической работе библиотек Вя-

земской централизованной системы за 2021 год показал, что справочно-библиографическая и ин-

формационная работа остаются важнейшими направлениями деятельности библиотек Вяземского 

района, независимо от статуса и направлений работы библиотеки. В своей деятельности они объе-

диняют информационные и культурно-просветительские функции, которые играют особую роль в 

сохранении национальной культуры, науки, образования, в активизации и продвижении читатель-

ского интереса. 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

 

 К основным направлениям библиографической деятельности библиотек относится создание 

и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки. СБА библиотеки по праву 

считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах.  

 Состав СБА в МБУК Вяземской ЦБС сформировался в результате своего развития под воз-

действием усложняющихся задач библиотеки по удовлетворению разнообразных информацион-

ных потребностей пользователей и представляет собой единый комплексный справочно-

информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

 Справочно-библиографический аппарат библиотек состоит из традиционных каталогов и 

картотек, справочно-библиографического фонда, библиографических картотек и электронного ка-

талога.  

 Сотрудники библиотек в течение всего 2021 года проводили работу по совершенствованию 

системы традиционных каталогов и картотек: расписывали и расставляли новые карточки в Алфа-

витный и Систематический каталоги и картотеки ЦБС, проводилось плановое редактирование. 

 В 2021 году в Алфавитные (АК) и Систематические (СК) каталоги  библиотек ЦБС вводи-

лись новые актуальные рубрики: «200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского», «130 лет со дня 

рождения М. А. Булгакова», «90 лет со дня рождения А.  И. Приставкина», «200 лет со дня рожде-

ния Н. А. Некрасова», «Сатиры смелый властелин: М.Е. Салтыков-Щедрин», «Занимательные ис-

тории: Н. С. Лесков», «Романтический мастер: М.А. Булгаков», «Великий собиратель слов: В. И. 

Даль», «Самый трудный в мире классик:  Ф. М. Достоевский», «190 лет со дня рождения Н. С. 

Лескова», «130 лет со дня рождения М. А. Булгакова», «200 лет со дня рождения Н. А. Некрасо-

ва», «Литературные премии года», «Достоевский и мир великих романов» (к 200-летию со дня 
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рождения Ф. М. Достоевского), «Разноликий Некрасов» (к 200-летию со дня рождения Н. А. Не-

красова). 

 Краеведческая картотека (КК): «Вязьма – город Воинской славы» (ДБ), Краеведческая кар-

тотека (ЦБ), Картотека периодических изданий: «Периодика  твой друг поможет скоротать до-

суг» (Кайдаковская сельская библиотека № 16). 

 Путеводители и памятки по каталогам: «СБА библиотеки», путеводитель (городская биб-

лиотека № 4), «Что такое библиотечный каталог», памятка (городская библиотека № 4), «Для чего 

нужен каталог», путеводитель по каталогу (Степаниковская сельская библиотека № 29), «Как 

пользоваться каталогами?», памятка (Шуйская сельская библиотека № 34), «Как пользоваться ка-

талогами», памятка (Степаниковская сельская библиотека № 29), «Для чего нужен каталог», путе-

водитель по каталогу  (Степаниковская сельская библиотека № 29), «Нужно знать где искать?», 

путеводитель (Относовская сельская библиотека № 25). 

 Пополнялись тематические картотеки: «В мире искусства» (городская библиотека № 4), 

«Человек и закон» (городская библиотека № 4), «Картотека социально-значимой информации» 

(городская библиотека № 4), «Информация» (Тумановская сельская библиотека № 6), «Россия  

моя страна» (Степаниковская сельская библиотека № 29), «Мир, открытый для всех» (Степани-

ковская сельская библиотека № 29), «Народное ополчение в октябре 1941 года на территории Вя-

земского района» (Центральная районная библиотека). 

 Введена новая рубрика тематической картотеки: «80 лет с начала Великой Отечественной 

войны» (Тумановская сельская библиотека № 6). 

 Справочно-библиографический фонд библиотек (СБФ) состоит из справочных изданий: эн-

циклопедии и энциклопедические словари универсального и отраслевого характера, толковые, 

терминологические и биографические словари,  всевозможные справочники, атласы, календари. 

 В течение 2021 года шла работа по наполнению электронного каталога АБИС «Руслан», за 

текущий год внесено 4 325 записей.  

 Продолжилась работа по наполнению Сводного электронного каталога периодики библио-

тек Смоленской области. В первом и втором квартале 2021 года производилась работа по устране-

нию ошибок в записях Сводного электронного каталога периодики библиотек Смоленской облас-

ти по методическим рекомендациям библиографов Смоленской областной универсальной науч-

ной библиотеки имени А.Т. Твардовского. Отредактировано за текущий 2021 год 202 записи, вне-

сено 59 записей. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и кол-

лективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Справки удаленным 

пользователям 

 

 Информационно-библиографическое обслуживание заключается в предоставлении библио-

графической информации потребителям, в раскрытии информационных ресурсов библиотеки.  

 Информационные потребности пользователей очень разнообразны, они касаются работы, 

бизнеса, учебы, самообразования. Поэтому работа Вяземской централизованной системы в тече-

ние 2021 года была направлена на систематическое обеспечение библиографической информаци-

ей читателей и пользователей в соответствии с их постоянно действующими (долговременными) 

запросами. При поиске информации сотрудниками библиотек использовались все имеющиеся в 

нашем расположении ресурсы: фонды библиотек, периодические издания, ресурсы Интернета. 

Применялись общеустановленные формы информационно – библиографического обслуживания: 

массовое, групповое (коллективное) и индивидуальное информирование пользователей. 

 На индивидуальном информировании находятся следующие группы пользователей: чита-

тели библиотеки, работники культуры, преподаватели учебных заведений, студенты, пенсионеры 

в количестве 88 абонентов. 
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 Обслуживание индивидуальных абонентов библиографического информирования в тече-

ние 2021 года происходило по следующим формам: 

 Тематические папки: «Моя прекрасная дача», тематическая папка (городская библиотека № 

3), «Культура. Язык. Нравственность», тематическая папка (городская библиотека № 3), «Спицы, 

крючок, фантазия», тематическая папка (городская библиотека № 4), «Ваше здоровье», тематиче-

ская папка (городская библиотека № 4), «Я читаю: сколько событий, сколько открытий», темати-

ческая папка (городская библиотека № 37), «Как не стать жертвой мошенников», памятка (Кас-

нянская сельская библиотека № 17), «Выдающиеся земляки», тематическая папка (Каснянская 

сельская библиотека № 17), «Ученые и их изобретения», тематическая папка (Каснянская сельская 

библиотека № 17), «Зеленый доктор»», тематическая папка (Относовская сельская библиотека № 

25), «Творчество и жизненный путь А.Т Твардовского», тематическая папка (Семлёвская сельская 

библиотека № 28), «ЖКХ на селе: проблемы и их решения»,  тематическая папка (Степаниковская 

сельская библиотека № 29), «Древняя Русь», тематическая папка (Юшковская сельская библиоте-

ка № 35), «Маленький город в большой стране», тематическая папка (Центральная детская биб-

лиотека), «Великие люди нашего края», тематическая папка (Центральная детская библиотека), 

«Улицы г. Вязьмы. Прошлое и настоящее», тематическая папка(Центральная районная библиоте-

ка), «Экологическое досье Вяземского района», тематическая папка(Центральная районная биб-

лиотека).  

 Тематические картотеки: «Во саду ли в огороде» (Кайдаковская сельская № 16), «Охота и 

рыбалка» (Кайдаковская сельская библиотека № 16), «Марья – искусница» (Кайдаковская сель-

ская библиотека № 16), «Вышиваем бисером» (Кайдаковская сельская библиотека № 16). 

 Информационные списки: «Юрий Гагарин – первопроходец Вселенной», список литерату-

ры (Относовская сельская библиотека № 25), «Книжная радуга», список новинок художественной 

литературы (Поляновская сельская библиотека № 26), «Выбор профессии  просто и сложно», 

подборка литературы (Степаниковская сельская библиотека № 29). 

 Индивидуальные информационные беседы: «Всё о спорте», индивидуальная беседа (город-

ская библиотека № 4), «Семья и общество», информационная беседа (Ефремовская сельская биб-

лиотека № 12), «Семья»: взаимодействие школы с родителями в интересах детства», беседа (Сте-

паниковская сельская библиотека № 29), «А какую профессию выберешь ты?» (Успенская сель-

ская библиотека № 30), «Я люблю свой огород, потому что…» (Успенская сельская библиотека № 

30), «Супер-книга для тебя?» (Успенская сельская библиотека № 30). 

 Выставки-просмотры: «Пчел держать  не в холодке лежать!», выставка-просмотр (Степа-

никовская сельская библиотека № 29). 

 Библиографические обзоры: «Мёд и медолечение», индивидуальный обзор, «История Рос-

сии», индивидуальный обзор, «Краеведение», индивидуальный обзор, «Этнография», индивиду-

альный обзор, «Рукоделие», индивидуальный обзор (Тумановская с/б № 6), «Твой огород круглый 

год», индивидуальный обзор, «Кулинария», индивидуальный обзор (Исаковская с/б № 15), «Рус-

ские писатели – мастера художественного слова», обзор литературы (Новосельская с/б № 24), 

«Осенние заготовки» (Хмелитская с/б № 32). 

 Информационные памятки: «Как не стать жертвой мошенников», памятка 

 В состав группового (коллективного) информирования входят следующие пользователи 

библиотек: преподаватели учебных заведений и дошкольных учреждений, сотрудники админист-

ративно-управленческого аппарата и местного самоуправления, а также учащиеся школ и студен-

ты разных учебных заведений, специалисты в области культуры, медицины, экономики, сельского 

хозяйства. 

 На групповом (коллективном) информировании находиться 73 абонентские группы. 

Одной из эффективных форм библиографического информирования группового или коллективно-

го информирования являются Дни информации. Во время Дней информации максимально широко 

раскрываются ресурсы библиотеки. Раскрытие фондов библиотеки реализуют через сочетание на-
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глядных, устных, печатных форм. В программу Дней информации всегда входят самые разнооб-

разные способы доведения информации до пользователей: беседы по темам и книгам, выставки-

просмотры различных материалов из фондов библиотеки, библиографические обзоры, просмотры 

видеоматериалов, библиографические списки литературы, консультации у каталогов и др. Обяза-

тельный элемент любого Дня информации – это книжные выставки. Все мероприятия, проходя-

щие в этот день, взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

 За 2021 год прошли следующие информационные мероприятия: 

 Дни информации: «С любовью к краю своему», день информации (Исаковская с/б № 15), 

«Новые книги», день информации (Семлёвская с/б № 28), «Информационные ресурсы, услуги и 

возможности библиотеки», день информации (Степаниковская с/б № 29), «День детской периоди-

ки», день информации (Степаниковская с/б № 29), «Для вас, работники медицины», день инфор-

мации (Успенская с/б № 30), «Здоров будешь – все добудешь», день информации (Успенская с/б 

№ 30), «Беречь природу дар бесценный», день информации (Успенская с/б № 30), «Реальные 

опасности нереального мира», день информации (Успенская с/б № 30), «Добрые книжки – хоро-

шим детишкам», день информации (Успенская с/б № 30), «Масленицу встречаем!», день инфор-

мации (ЦБ), «Планета периодика», день информации (ЦБ). 

  Не менее эффективной является и такая форма, как час информации: «В мир знаний – че-

рез библиотеку», информ-ревю (г/б № 3), «Правила дорожные знать каждому положено», инфор-

мационный час (г/б № 3), «Студенту-абитуриенту», информационный час (Ефремовская с/б № 12), 

«Проблемы детского воспитания», час интересных сообщений (Кайдаковская с/б № 16), «В по-

мощь учебному процессу», час информации (Новосельская с/б № 24), «Журнал-путь к книге», час 

информации (Степаниковская с/б № 29), «Духовные праздники России», час информации (г/б № 

37). 

 Выставки: «Избиратель! Читай. Думай. Выбирай», выставка-информация (г/б № 3), «Музы-

канты – юбиляры 2021 года», выставка-просмотр (г/б № 4), «Новая периодика», выставка новых 

поступлений (Новосельская с/б № 24), «К нам новая книга пришла», выставка-совет (Относовская 

с/б №  25), «Журнал – путь к книге», выставка-обзор (Относовская с/б № 25), «Все расскажут нам 

газеты», выставка-обзор (Относовская с/б № 25), «К прессе с интересом», выставка-рекомендация 

(Относовская с/б № 25), «Что?», «Где?» и «Когда?» умные книги ответят всегда», выставка-

рекомендация справочных изданий (онлайн-презентация) (Относовская с/б № 25), 

https://ok.ru/video/2211922381313, «На заметку педагогу», внутриполочная выставка (Поляновская 

с/б № 26), «В помощь учебному процессу», выставка новых поступлений (Семлёвская с/б № 28), 

«Краски жизни – через книгу», выставка-просмотр (Степаниковская с/б № 29), «100 советов ого-

роднику», выставка-рекомендация (Степаниковская с/б № 29), «Периодика – твой друг, поможет 

скоротать досуг», выставка журналов (Хмелитская с/б № 32), «Открываем Год науки и техноло-

гий», выставка-просмотр (ЦБ), «Загадки русских слов», выставка-просмотр (по словарям русского 

языка) (ЦБ), «Масленица идет – блин да мёд несет!», выставка-просмотр (ЦБ), «Интересные жур-

налы в нашей библиотеке!», выставка-просмотр (ЦБ), «Этот день мы приближали, как могли!», 

информационная выставка-просмотр (ЦБ), «И снова о Пушкине…», выставка-портрет, (в рамках 

празднования Дня рождения А.С. Пушкина) (ЦБ), «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской», выставка-просмотр (ЦБ), «Мир великих произведений Достоевского», юбилейная вы-

ставка книг (ЦБ), «Создатель исторического романа», выставка-просмотр к 250-летию со дня рож-

дения английского писателя, поэта, переводчика Вальтера Скотта (ЦБ), «Кино: в начале было сло-

во», книжная выставка экранизированных произведений классиков русской литературы (День 

российского кино) (ЦБ), «Вернисаж осени», выставка-рекомендация (ЦБ), «Читатель советует чи-

тателю!», выставка-рекомендация (К Всероссийскому дню чтения) (ЦБ), «Доблестный гражданин 

России», выставка-просмотр посвященная 220-летию со дня рождения В.И. Даля (ЦБ), «Карамзин 

на все времена», выставка- просмотр к 255-летию со дня рождения русского писателя, истори-

ка Николая Михайловича Карамзина (ЦБ). 

https://ok.ru/video/2211922381313
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 В последнее время в информационно-выставочной работе применяются новые форматы ра-

боты, которые сегодня актуальны и расширяют ассортимент форм работы с читателями. В 2021 

году в Информационно-библиографическом отделе Центральной библиотеки были подготовлены 

интерактивные выставки: «Аттракцион зимних желаний», интерактивная библиотечная выставка 

(ЦБ), «КНИГОЦВЕТЬЕ» - (Синие книги, Зеленые книги, Красные книги, Желтые книги, Черные и 

белые книги), Серия интерактивных выставок (ЦБ), «Пусть всегда поют нам птицы», выставка-

просмотр с музыкальным сопровождением (голоса птиц). (Посвящена Международному дню птиц 

1 апреля) (ЦБ), В мире энциклопедий и словарей», выставка-инсталляция (ЦБ), «Новогодний ка-

лейдоскоп», интерактивная выставка, посвященная наступающему Новому году 2022. 

 Опыт работы показал, что данная форма выставок широко востребована среди наших поль-

зователей библиотек.  

 Традиционно в течение года проводились информационные обзоры, которые более под-

робно и оперативно раскрывали темы выставок для всех категорий пользователей:  

«К нам новая книга пришла»,  обзор выставки (Тумановская с/б № 6), «Друзья, а вам известно, что 

всё в журнале интересно», информационный обзор (Кайдаковская с/б № 16), «Писатели – юбиля-

ры 2021 г.», библиографический обзор (Кайдаковская с/б № 16), «Книжный развал», обзор нови-

нок (Каснянская с/б № 17), «Волшебство на страницах книг», обзор детских книг – новинок (Кас-

нянская с/б № 17), «Журнальное царство-государство», обзор поступивших журналов (Каснянская 

с/б № 17), «Внимание, новинки!», обзор новинок (Новосельская с/б № 24). 

 Тематические обзоры: «Художники – юбиляры 2021 года», тематический обзор (г/б № 4). 

 Тематические картотеки: «Информация для коллективов» (г/б № 4). 

 День периодики: «Расскажут обо всем на свете детские журналы и газеты», дни детской пе-

риодики (Исаковская с/б № 15). 

 День новой книги: «Новинки из книжной корзинки», день новой книги (Кайдаковская с/б 

№ 16). 

 Тематическая папка: «Великие люди нашего края», тематическая папка (ДБ), «Народное 

ополчение в октябре 1941 года на территории Вяземского района» (ЦБ). 

 В настоящее время библиографическая деятельность осуществляется в значительной степе-

ни в новой информационной среде, определяемой появлением электронного документа, широкой 

компьютеризацией информационных процессов, развитием телекоммуникационных средств, гло-

бальных компьютерных сетей. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) внесли зна-

чительные изменения в область справочно-библиографического и информационного обслужива-

ния библиотек. При этом суть библиографической работы остаётся прежней – подготовка и дове-

дение до потребителей источников библиографической информации. Такое положение дел требу-

ет движения вперёд, т.е. применения новшеств в работе, что способствует созданию новых про-

дуктов и направлений деятельности. 

 Для массового информирования и удовлетворения информационных потребностей пользо-

вателей вся информация о работе, мероприятиях, акциях и новых информационных продуктах 

выкладывается на официальном сайте МБУК Вяземской ЦБС vyazma.library67.ru и на страницах 

социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 

Электронные продукты, подготовленные Информационно-библиографическим отделом Цен-

тральной районной библиотеки: 

«Студенчества неповторимая пора», презентация, посвященная Дню российского студенчества  

https://www.youtube.com/watch?v=r36ky1yilnY&feature=youtu.be 

«Коляда пришла, отворяй ворота, в дом твой счастье принесла…», рекомендательная презентация 

https://www.youtube.com/watch?v=CDMqUemnY2Y&feature=youtu.be 

«История праздника День российской науки», онлайн – презентация 

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239193%2F4144ecf33811c2f924%2Fpl_wall_4825

61064 

https://www.youtube.com/watch?v=r36ky1yilnY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CDMqUemnY2Y&feature=youtu.be
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239193%2F4144ecf33811c2f924%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239193%2F4144ecf33811c2f924%2Fpl_wall_482561064
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«Раскроем бережно страницы», слайд-рекомендация по книгам-юбилярам 2021 года. 

https://www.youtube.com/watch?v=O5qI_xUJxqI 

«Пресса нашего края», онлайн-обзор 

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239204%2Fd1ce9c76a99a35952f%2Fpl_wall_4825

61064 

«Остался непобежденным…» (Дню памяти М. Г. Ефремова посвящается), информационно – биб-

лиографическое досье http://vyazma.library67.ru/files/455/efremov-dose.pdf 

«Страницы истории космонавтики», рекомендательный онлайн-обзор литературы (В рамках 

«Библионочь-2021» «Книга — путь к звездам») 

https://www.youtube.com/watch?v=LQUT_i82yXc 

«Вязьма – Город воинской славы!», информационная слайд-рекомендация 

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239206%2F9c8c16b0e58b532c51%2Fpl_wall_482

561064 

«Александр Ярославич Невский. Святой благоверный князь. 800 лет со дня рождения князя (1221–

1263)», виртуальная книжная выставка-рекомендация 

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239207%2F14055f169e65913421%2Fpl_wall_482

561064 

«Михаил Булгаков. Земский доктор», онлайн-презентация, посвященная 130-летию со дня рожде-

ния Михаила Афанасьевича Булгакова 

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239208%2Fa77a23c2d48e42ff8d%2Fpl_wall_4825

61064 

«История книжного учения», информационная презентация, посвященная  Дню славянской пись-

менности и культуры 

Ссыл-

ка:https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239209%2F9c403d485a674d74e9%2Fpl_wall_4

82561064 

«Праздник Святой Троицы в живописи и поэзии», информационная слайд-презентация 

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239213%2Fd9c5bee38356a22eb8%2Fpl_wall_482

561064 

«Семья в жизни и творчестве великих русских писателей», слайд - рекомендация  (День семьи, 

любви и верности) 

https://www.youtube.com/watch?v=waDP-XJndBA 

«От «Ада» до «Рая»: 700 лет «Божественной комедии» А. Данте», онлайн – выставка одной книги 

(к юбилею книги А. Данте) 

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239216%2F0be0e34302de47c571%2Fpl_wall_482

561064 

«Телевидение, история возникновения и развития», информационная онлайн – презентация 

https://www.youtube.com/watch?v=fCFOtBy0J9Y 

«Приглашаем в Путешествие!», слайд-рекомендация, посвященная Всемирному дню туризма (27 

сентября) 

https://www.youtube.com/watch?v=jhFxw44yBfU 

«Вяземский котёл: Подвиг их бессмертен», информационно-рекомендательная онлайн-

презентация (посвящается Вяземской оборонительной операции 1941г.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=dP3rkdHV_sY 

«Старожилы нашей библиотеки», виртуальная выставка-рассказ о старых книгах Центральной 

районной библиотеки 

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239232%2F5b54d3edfdf6c51bbd%2Fpl_wall_4825

61064 

https://www.youtube.com/watch?v=O5qI_xUJxqI
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239204%2Fd1ce9c76a99a35952f%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239204%2Fd1ce9c76a99a35952f%2Fpl_wall_482561064
http://vyazma.library67.ru/files/455/efremov-dose.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LQUT_i82yXc
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239206%2F9c8c16b0e58b532c51%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239206%2F9c8c16b0e58b532c51%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239207%2F14055f169e65913421%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239207%2F14055f169e65913421%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239208%2Fa77a23c2d48e42ff8d%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239208%2Fa77a23c2d48e42ff8d%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239209%2F9c403d485a674d74e9%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239209%2F9c403d485a674d74e9%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239213%2Fd9c5bee38356a22eb8%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239213%2Fd9c5bee38356a22eb8%2Fpl_wall_482561064
https://www.youtube.com/watch?v=waDP-XJndBA
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239216%2F0be0e34302de47c571%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239216%2F0be0e34302de47c571%2Fpl_wall_482561064
https://www.youtube.com/watch?v=fCFOtBy0J9Y
https://www.youtube.com/watch?v=jhFxw44yBfU
https://www.youtube.com/watch?v=dP3rkdHV_sY
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239232%2F5b54d3edfdf6c51bbd%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239232%2F5b54d3edfdf6c51bbd%2Fpl_wall_482561064
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«Кто они – величайшие умы мира?», информационная выставка-просмотр (Всемирный День нау-

ки), посвященная Году науки и технологий 

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239237%2F825d1effaee7fa32f2%2Fpl_wall_48256

1064 

«М. В. Ломоносов и библиотечное дело», слайд – рекомендация к 310 летию со дня рождения М. 

В. Ломоносова 

https://www.youtube.com/watch?v=O1SL3bM0hpI 

«Мир без границ», информ-дайджест к Международному дню мигранта (18 декабря) 

http://vyazma.library67.ru/files/455/mir-bez-granic.pdf 

 Во вкладке «Библиографический ориентир» на официальном сайте МБУК Вяземской ЦБС 

vyazma.library67.ru в разделе «Бюллетень новых поступлений» ежеквартально выкладывается ин-

формация о новых поступлениях в библиотеки МБУК ВЦБС, очень удобен в использовании и по-

лучении оперативной информации. Пополнялся один раз квартал в течение 2021 года. 

 

7.3. Выполнение справок. Их количественный и видовой состав. 

 

Наименова-

ние библио-

теки 

Выда-

но все-

го 

В том числе 

Тематиче-

ские 

Адресно-

библиографиче-

ские 

Уточняю-

щие 

Фактографиче-

ские 

Центральная 

библиотека 

10693 5241 2778 1615 1059 

Городские 

библиотеки 

3105 1580 859 354 312 

Детская биб-

лиотека 

3345 1710 996 350 289 

Сельские 

библиотеки 

5785 2741 1690 693 661 

ИТОГО 22928 11272 6323 3012 2321 

 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) обеспечивает удовлетворение инфор-

мационных потребностей пользователей. СБО состоит из приема библиографических (тематиче-

ских, уточняющих и адресных) и фактографических запросов, вследствие которых происходит 

библиографический поиск и выдача найденной информации. Именно через СБО прежде всего 

реализуется важнейшая информационная функция библиотек. 

Наиболее распространёнными являются тематические и адресно-библиографические справ-

ки из разделов гуманитарных, естественных наук, по художественной литературе. Пользователей 

интересуют проблемы общественной жизни (ЖКХ, пенсионное обеспечение, занятость населе-

ния). Много запросов о наличии книг, в основном художественной литературы, чаще всего инте-

ресуются новинками, а также литературой в помощь учебному процессу и хозяйственно-бытовой 

деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн, цветоводство, народная медицина) 

В течение 2021 года сотрудники библиотек отвечали на запросы пользователей, предостав-

ляли информацию о составе библиотечных фондов, оказывали консультационную помощь в по-

иске и выборе источников информации.  

Учет справок велся в «Тетради учета библиографических справок» по типам и отраслям, как 

при непосредственном посещении библиотеки, так и в удаленном режиме, поступивших по раз-

личным каналам связи: телефону, в виртуальном режиме (по электронной почте и социальным се-

тям).  

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239237%2F825d1effaee7fa32f2%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239237%2F825d1effaee7fa32f2%2Fpl_wall_482561064
https://www.youtube.com/watch?v=O1SL3bM0hpI
http://vyazma.library67.ru/files/455/mir-bez-granic.pdf
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Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось на основе: 

электронного и традиционного справочно-библиографического аппарата, состоящего из традици-

онных каталогов и картотек и электронного каталога; универсального справочно-

библиографического фонда; электронных ресурсов Интернет. 

В четвертом квартале с 28 октября по 10 ноября 2021 г., в связи со сложной эпидемиологиче-

ской обстановкой, все библиотеки МБУК ВЦБС были закрыты для посещения читателями, поэто-

му библиографические запросы за этот период не выполнялись. После частичного снятия ограни-

чений для посещений библиотек с 11 ноября 2021 г. все виды справок выполнялись в обычном 

режиме, так и через удаленный доступ.  

В 2021 году было выполнено справок  22928.  

 

7.4. Использование межбиблиотечного абонемента (МБА), электронной доставки доку-

ментов (ЭДД) в муниципальных библиотеках 

 На принципе взаимоиспользования ресурсного потенциала библиотек области основана 

система межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки документов (ЭДД), позво-

ляющая обеспечить доступ удаленным пользователям к библиотечным и информационным ресур-

сам. 

 В 2021 году количество заказов  0. 

 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей 

 

 В условиях происходящих информационных процессов, важной и целенаправленной рабо-

той библиотек ВЦБС является формирование информационной культуры пользователей.  Для 

формирования у посетителей основ информационной культуры использовались самые разнооб-

разные формы: библиотечные уроки, библиографические обзоры, игры, квесты, мастер-классы, 

уроки информационной культуры, Дни и Недели информации, экскурсии, медиа-уроки, медиа-

презентации, медиа-беседы и др. Все эти формы ориентированы на содействие овладению эффек-

тивными методами информационно-поисковой деятельности обучающихся с использованием 

традиционных и новых информационных технологий. Библиотечно-библиографическое обучение 

осуществляется поэтапно, охватывая детей всех возрастных категорий, начиная с детей начальных 

классов до учащихся старших классов.  

 В 2021 году прошли следующие информационно-библиографические уроки: «Первое по-

сещение библиотеки. Правила обращения с книгой», урок информационной культуры (г/б № 4). 

«Выбор книг в библиотеке», урок-практикум (г/б № 4), В декабре 2021 года в городской библио-

теке № 4 для юных читателей состоялся урок-практикум «Выбор книг в библиотеке», посвящен-

ный выработке навыков самостоятельного поиска информации и литературы в библиотеке. С этой 

целью библиотекарь познакомила присутствующих со структурой библиотеки, с количеством 

книг и их видовым составом, рассказала, как быстро найти нужную книгу, объяснила правила рас-

становки библиотечного фонда. Дети узнали, что такое каталожная карточка, алфавитный и сис-

тематический каталоги и как с ними работать. В конце урока они выполнили практическое зада-

ние: самостоятельный поиск книг в фонде; «Что такое каталоги и зачем они нужны?», урок-

практикум (Тумановская с/б № 6), «Добро пожаловать в пространство информации», урок инфор-

мационной культуры (Вязьма-Брянская с/б № 10), «Книга твой друг и советчик», библиотечный 

урок (Вязьма-Брянская с/б № 10), «Каталог – ключ к фонду», библиотечный урок (Кайдаковская 

с/б № 16), «Как найти книгу на полке», библиотечный урок (Каснянская с/б № 17). 7 апреля 2021 

года в Каснянской сельской библиотеке № 17 прошел библиотечный урок «Как найти книгу на 

полке». Задачей библиотечного урока являлось: научить детей самостоятельной работе при выбо-

ре и поиске книги (нужной информации), и только в случае необходимости обращаться к библио-

текарю за помощью. Школьники познакомились с понятиями «абонемент», «книгохранилище», 
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«алфавитный каталог», «тематические папки». Научились обращать внимание на полочные разде-

лители и названия тематических полок, на тематические выставки, которые так же могли подска-

зать при выборе книг. Во время практической части занятия пробовали самостоятельно подбирать 

книги и журналы по определенной тематике; «Как вести себя в библиотеке», библиотечно-

библиографический урок (Новосельская с/б № 24),  «История носителей информации: от папируса 

до компьютера», библиографический урок-кроссворд (Поляновская с/б № 26), «Охотники за ин-

формацией», библиографический урок-поиск (Поляновская с/б № 26). В январе 2021 года в Поля-

новской сельской библиотеке № 26 прошел библиографический урок-поиск «Охотники за инфор-

мацией». В ходе урока библиотекарь помог юным участникам разобраться: как записаться в биб-

лиотеку, какие в ней есть отделы, как расставлена литература на полках, чем библиотекарь может 

помочь пользователям и что помогает читателю самому выбрать книгу. Благодаря этому юные чи-

татели в игровой форме смогли приобрести навыки самостоятельной работы с каталогом, нау-

читься пользоваться книжным фондом в условиях открытого доступа. Чтобы закрепить на прак-

тике полученную информацию, участникам было предложено самостоятельно найти нужную кни-

гу на книжной полке; «Раскрываем книгу – открываем мир» (справочники и словари), урок-

знакомство (Семлёвская с/б № 28), «Библиотека  новое время  новые форматы», урок библио-

графических знаний (Степаниковская с/б № 29), «Какие библиотеки мира Вы знаете?», библио-

графический урок (Степаниковская с/б № 29), «Главный спутник любознательных», библиогра-

фический урок (Степаниковская с/б № 29). В мае 2021 года в Степаниковской сельской библиоте-

ке № 29 прошел библиографический урок «Главный спутник любознательных». Урок был посвя-

щен изданиям справочного характера: словарям, справочникам, энциклопедиям, который провела 

для учащихся МБОУ Шимановской СОШ Вяземского района главный библиотекарь. Цель урока: 

расширить знания обучающихся о словарях, показать их многообразие и назначение каждого, за-

крепить навыки практической работы со словарями, воспитывать культуру работы с книгой, рас-

ширять кругозор обучающихся. В ходе урока учащиеся заинтересовались справочными изданиями 

и с удовольствием искали значение слов, понятий, явлений, которые описаны кратко и сжато; 

«Информация. Уверенность. Успех», информационный урок (Успенская с/б № 30), «Мудрые нау-

ки без назидания и скуки», библиотечный урок, онлайн (ДБ) https: //vk.com/wall-176339153_1158, 

««Что такое каталог», библиотечный урок (ДБ). 24 сентября 2021 года в Центральной детской 

библиотеке прошел библиотечный урок «Что такое каталог?», участниками которого стали уча-

щиеся МБОУ СШ № 9, 7 «Б» класс. Сотрудник старшего абонемента Григорьева Ю.В. рассказала 

детям, что такое каталог, из чего он состоит, о том, что это перечень имеющихся в библиотеке пе-

чатных изданий, составленных по определенной схеме. Учащиеся узнали, что библиотечные кар-

точки с описанием книг помогают библиотекарю и читателю ориентироваться в фонде и находить 

необходимую книгу. В практической части урока, ребята попробовали самостоятельно отыскать 

книги, таким образом, закрепив полученные знания. 

 В течение 2021 года проводились следующие экскурсии по библиотекам ВЦБС, которые 

знакомили посетителей с библиотекой, её отделами, услугами и ресурсами: «Открой дверь в биб-

лиотеку», экскурсия (г/б № 3). 1 сентября 2021 года, в День Знаний, в городской библиотеке № 3 

для читателей младших и средних классов была проведена экскурсия по библиотеке «Открой 

дверь в библиотеку». Библиотекарь познакомила присутствующих с библиотекой, рассказала, что 

такое библиотека, какие отделы обслуживают читателей, познакомились с правилами пользования 

библиотекой и как взять книгу на дом. Показала Алфавитный и Систематический каталоги и рас-

ставленные в них карточки с описаниями книг. В ходе экскурсии ребятам предложили поучаство-

вать в викторине «Путешествие в мир знаний», где они активно отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы о книгах, рассказывали о книгах, прочитанных за лето. С большим удовольствием ре-

бята делились впечатлениями о своих любимых книжках и литературных героях. В завершении 

экскурсии, учащиеся не являющимися читателями записались в библиотеку; «Здравствуй, библио-

тека!», экскурсия-знакомство (г/б № 4).  26 марта в городской библиотеке № 4 для учащихся 6 Б 

https://vk.com/wall-176339153_1158
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класса МБОУ СОШ № 7 состоялась экскурсия «Здравствуй, библиотека!». Присутствующие узна-

ли о том, что библиотека – это место, где хранятся книги, из которых можно получить различную 

информацию; познакомились с книжным фондом и расстановкой книг, с каталогами и картотека-

ми, с действующими выставками; поучаствовали в викторине «Веселые приключения в стране 

Чтения»; с интересом прослушали обзор книг у выставки «Книга – лучший друг»; «Сюда прихо-

дят дети, узнать про все на свете», экскурсия по библиотеке (Вязьма-Брянская с/б № 10). 23 марта 

2021года в Вязьма-Брянской сельской библиотеке № 10, на открытии Недели детской и юноше-

ской книги, была проведена экскурсия по библиотеке. Заведующая библиотекой познакомила ре-

бят с библиотекой, рассказала её структуру, как стать читателем библиотеки и как взять книги на 

дом; «Библиотека  открытый мир идей», экскурсия по библиотеке (Ефремовская с/б № 12), «Для 

вас всегда открыты двери и сердца», экскурсия по библиотеке (Новосельская с/б № 24), «Для вас 

открыты наши двери», экскурсия по библиотеке (Относовская с/б №25). 25 февраля 2021 года в 

Относовской сельской библиотеке № 25 прошла экскурсия «Для вас открыты наши двери». Биб-

лиотекарь рассказала присутствующим о структуре библиотеки, количестве и видовом составе 

библиотечного фонда, о том, как легко и быстро найти в библиотеке нужную книгу. Объяснила, в 

каком порядке и по каким правилам расставлен библиотечный фонд. А также, какие мероприятия, 

и по каким направлениям проходят в библиотеке и на странице библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники». Какие еще дополнительные услуги можно получить в стенах библиотеки; 

«Книжный дом», экскурсия в библиотеку (Семлёвская с/б № 28), «Свет книг не гаснет в нашем 

доме», экскурсии по библиотеке (Степаниковская с/б № 29), «Чудесная страна Библиотека», экс-

курсия по библиотеке (Шуйская с/б № 34), «Добро пожаловать – здесь живут книги», экскурсия по 

библиотеке учащихся 1-4 классов (Юшковская с/б № 35). 

 Информационно-библиографический отдел Вяземской центральной библиотеки, разрабо-

тал виртуальную экскурсию по Информационно-библиографическому отделу с рекламой услуг 

«Информационно-библиографический отдел: информация и услуги» 

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239241%2F5d373187e882695c79%2Fpl_wall_482

561064  (ЦБ). 

 За 2021 год были разработаны и проведены следующие беседы: «Как найти нужную книгу 

в библиотеке?», беседа-консультация (Тумановская с/б № 6), «Как найти нужный ресурс в Интер-

нете?», беседа-консультация (Тумановская с/б № 6), «Как правильно оформить реферат, доклад, 

сообщение?», беседа-консультация (Тумановская с/б № 6), «Ты беседуй чаще с ней – Будешь 

лучше и умней» (о словарях) беседа-лекция (Вязьма-Брянская с/б № 10), «Путешествие по книж-

ному лабиринту», беседа-лекция (Исаковская с/б № 15), «Библионавигатор», консультации и бесе-

ды по правилам пользования библиотекой, каталогами, справочными изданиями (Относовская с/б 

№ 25), «Горизонты познания», беседа по культуре чтения (групповая) (Степаниковская с/б № 29), 

«Преуспевает владеющий информацией», беседа-размышление (Успенская с/б №30), «Книжный 

дом тебя встречает», беседа по культуре чтения (Юшковская № 35). 

 Библиографические обзоры: «Спутники любознательных», библиографический обзор, он-

лайн (ДБ) https://vk.com/wall-176339153_1083, «Книжная тайна», библиографический обзор (ДБ), 

«Книги-юбиляры», библиографический обзор (ДБ),  «Книги, подаренные библиотеке читателя-

ми», библиографический обзор (ДБ), «Библиотека мировой литературы для детей», библиографи-

ческий обзор (ДБ), «Журналия» – весёлая страна!», пресс-обзор (г/б № 4). 

 День библиографии: «Библиотека как информационно-поисковая система», день библио-

графии (Степаниковская с/б № 29). 

 Час информации: «В компьютере новости – в книге жизнь», час вопросов и ответов (Успен-

ская с/б № 30), «Полезный Интернет»», час информации (Хмелитская с/б № 32), «Словарь – это 

Вселенная в алфавитном порядке», познавательный час (Кайдаковская с/б № 16). 22 ноября в Кай-

даковской библиотеке прошёл познавательный час «Словарь – это Вселенная в алфавитном по-

рядке». Учащиеся узнали, что для облегчения поиска информации или литературы в библиотеке 

https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239241%2F5d373187e882695c79%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/id482561064?z=video482561064_456239241%2F5d373187e882695c79%2Fpl_wall_482561064
https://vk.com/wall-176339153_1083
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есть справочно-библиографический аппарат, который включает в себя: Алфавитный и Системати-

ческий каталоги, справочно-библиографический фонд – это словари, энциклопедии, справочники. 

Учащиеся узнали о словарях, имеющихся в библиотеке и о создателях словарей: о Дале В.И., Оже-

гове С.И., русском исследователе русского языка Ушакове Д. И.  

 День информации: «Удивительный мир журнальной страны», день информации (Каснян-

ская с/б № 17). 4 августа 2021 года в Каснянской сельской библиотеке № 17 для юных читателей 

библиотеки был подготовлен День информации «Удивительный мир журнальной страны», кото-

рый был посвящен периодическим изданиям. Целью проведения мероприятия было приобщить 

пользователей к чтению периодических изданий. Библиотекарь познакомила с понятиями: газета, 

журнал, статья, заметка, журналист. Вместе выявили отличительные и схожие признаки газет и 

журналов. Дети узнали, что обложка – это лицо журнала, на ней есть вся нужная информация, вы-

яснили, что детские журналы нужны для дополнительного чтения, получения интересных сведе-

ний об окружающем. Был проведен обзор выставки периодики «Журнальное царство-

государство». Во время проведения обзора узнали о том, какие познавательные и развлекательные 

материалы содержат представленные периодические издания. Особенно понравились журнальные 

странички с играми, ребусами, кроссвордами, играми – «ходилками», раскрасками и пазлами; 

«Энциклопедия удивительных фактов», день информации (Ефремовская с/б № 12). 

 «Информационные стенды предоставляют собой разнообразные средства библиографиче-

ского ориентирования (таблицы, схемы-алгоритмы поиска информации в каталогах, картотеках и 

БД), которые позволяют посетителю самостоятельно ориентироваться в библиотеке: «Библиотека 

информирует», уголок информации (Новосельская с/б № 24), «Библиомикс», информационный 

стенд (Относовская с/б № 25), «Добро пожаловать в библиотеку», информационный стенд (Сем-

лёвская с/б № 28). 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции (информационные и библиографические спи-

ски, указатели и др.) 

 

 Выпуск библиографической продукции является одним из важнейших направлений дея-

тельности библиотек по библиографированию документов. Объем составительской работы нахо-

дится в прямой зависимости от типологических особенностей библиотеки. Чем крупнее библиоте-

ка, тем разнообразнее и масштабнее ее деятельность в этом направлении. В библиотеках выпус-

каются собственные библиографические продукты: рекомендательные списки литературы, памят-

ки, дайджесты, указатели и др. В 2021 г. библиотеками были подготовлены разнообразные формы 

библиографической продукции, как в электронном виде, так и в печатном. 

 Большую часть библиографической продукции составляют информационные и рекоменда-

тельные издания малых форм. 

 К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам библиотеками составлены реко-

мендательные списки, буклеты, книжные закладки. Среди них: информационные и рекоменда-

тельные списки по актуальным темам 2021 года: «Читаем книги о войне», рекомендательный спи-

сок для родителей (г/б № 3), «Книги в летнем рюкзачке», рекомендательный список (г/б № 3), 

«Великий князь и полководец», рекомендательный список (г/б № 4), «Новые поступления в биб-

лиотеку», библиографический список (Тумановская с/б № 6), «Читаем книгу о войне», рекоменда-

тельный список (Вязьма-Брянская с/б № 10), «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт», рекоменда-

тельный список (Кайдаковская с/б № 16), «Волшебник слова», рекомендательный список литера-

туры к 190-летию со дня рождения Н. С. Лескова (Относовская с/б № 25), «От сатиры до мисти-

ки», рекомендательный список литературы к 130-летию со дня рождения М. А. Булгакова (Отно-

совская с/б № 25), «Александр Невский – имя России», рекомендательный список литературы к 

800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского (Относовская с/б № 

25), «Писатель, потрясший душу», рекомендательный список литературы к 200-летию со дня рож-
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дения Ф. М. Достоевского (Относовская с/б № 25), «Жизнь и творчество Владимира Ивановича 

Даля», информационный список (Семлёвская с/б № 28), «Чтение  праздник для души», рекомен-

дательный список литературы (Степаниковская с/б № 29), «Федор Михайлович Достоевский  ве-

ликий, русский писатель», рекомендательный список (к 200-летию со дня рождения Ф. М. Досто-

евского) (Хмелитская с/б № 32), «Слово о науке», аннотированный список книг (ДБ). 

 Памятки: «Тот самый длинный день в году», библиографическая памятка к 80-летию нача-

ла Великой Отечественной войны (Тумановская с/б № 6), «Работа с текстом», памятка (Каснян-

ская с/б №17), «Правила пользования книгой», памятка (Каснянская с/б №17), «Писатели-

юбиляры – 2021», памятка (ДБ), «Герой на все времена. 60 лет со дня первого полета человека в 

космос» », памятка (ДБ), «Что такое каталог?» », памятка (ДБ). 

 Информационные буклеты и путеводители: «Знакомство с библиотекой», буклет (г/б № 4), 

«Мудрых книг хранитель вечный», путеводитель по библиотеке (Относовская с/б № 25). 

 Информационные закладки: «Год науки и технологий», серия книжных закладок (Степани-

ковская с/б № 29). 

 Библиографический указатель: «Удивительный мир открытий и изобретений», библиогра-

фический указатель, посвященный Году науки и технологий (Относовская с/б № 25). 

 

7.7. Краткие выводы 

 

 Информационно-библиографическое обслуживание как одно из важных направлений дея-

тельности библиотек продолжает сохранять свою значимость. За 2021 год библиотеки МБУК 

ВЦБС стремились в максимально полном объёме предоставлять пользователям информационно-

библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, применяя традицион-

ные и инновационные формы и методы работы.  

 Современная система справочно-библиографического обслуживания сочетает автоматизи-

рованный и традиционный библиографический поиск, при этом электронные ресурсы дополняют 

традиционные.  

 Корпоративные библиографические и полнотекстовые электронные ресурсы занимают зна-

чительное место в системе справочного аппарата библиотек.  

 Благодаря использованию информационных технологий и Интернет, а также творчеству и 

инициативе библиотечных работников информационно-библиографическое обслуживание допол-

няется новыми формами, которые наряду со старыми позволяют полностью удовлетворить ин-

формационные потребности пользователей. 

 В библиотеках создаются новые электронные продукты, на которых представлены краевед-

ческие фонды, архивы библиотек, фонды периодических изданий. 

 Библиографическая деятельность – самая творческая, самая актуальная, поэтому она долж-

на совершенствоваться за счёт креативных направлений и инновационных форм предоставления 

информации. Важно понимать, что информационное обслуживание является стратегическим про-

цессом, «видимым» для конечных пользователей, которые по уровню информационного обслужи-

вания судят о полезности библиотеки в целом. 

 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

 Библиотечное краеведение  одно из приоритетных направлений деятельности муници-

пальных библиотек Вяземского района, как городских, так и сельских. Оно находится в процессе 

поиска новых форм и постановки первостепенных задач, одна из которых  не только изучение 

прошлого родного края, но и осмысление перспектив его развития, нацеливание пользователей на 

активное участие в создании этого будущего. 
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 Анализ отчетов за минувший год показал, что наиболее востребованными и актуальными в 

краеведческой работе библиотек являются следующие направления: историческое, содействие 

программам в области всестороннего исследования истории, культуры и традиций края; литера-

турное, художественно-эстетическое, экологическое просвещение. 

 

8.1. Основные направления краеведческой деятельности по тематике (историческое, ли-

тературное, экологическое и др.) и формам работы 

 

 Историческое краеведение традиционно занимает лидирующие позиции. Библиотеки Вя-

земской ЦБС проводят историко-краеведческие мероприятия, посвященные событиям историче-

ского прошлого и настоящего родного края, судьбам земляков: «Имя в истории Вяземского края  

Ефрем Осипович Мухин», информационное сообщение к 255-летию со дня рождения доктора ме-

дицины, профессора (ЦБ); «Писатель, краевед В. Б. Каплинский», встреча с интересным челове-

ком (ЦБ); «Ю. А. Гагарин в Вязьме», информационное сообщение (ЦБ); «Усадьбы дворян Гри-

боедовых», открытие фотовыставки, подготовленной сотрудниками музея-заповедника А. С. Гри-

боедова «Хмелита» (ЦБ); «Солдат своего времени», информационное сообщение к 130-летию со 

дня рождения Коляды Никифора Захаровича, организатора партизанского движения на Смолен-

щине в годы Великой Отечественной войны (ЦБ); «Знаешь ли ты свой город?», краеведческая 

викторина ко Дню города (ЦБ); «Нет, не ушла война в забвенье», час памяти ко Дню освобожде-

ния г. Вязьмы от немецко-фашистских захватчиков (ЦБ); «За каждый клочок земли», урок муже-

ства, посвященный 780-ой годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских за-

хватчиков (ЦБ); «По следам великого мужества», урок памяти к 80-летию Вяземской оборони-

тельной операции 1941 года; « Краеведение  шаг в историю», торжественное заседание, посвя-

щенное 30-летию клуба «Краевед» (ЦБ). 

 Художественно-эстетическое направление является одним важнейшим в краеведческой 

деятельности библиотек, которое знакомит пользователей с творчеством земляков, внесших свой 

вклад в культурное развитие страны и края, а также с творчеством наших современников: «Вели-

кий учитель музыкальной правды», час искусства к 208-летию со дня рождения композитора А. С. 

Даргомыжского (ЦБ); «Я родилась и умру смолянкой!», беседа-портрет к 95-летию со дня рожде-

ния О. Б. Воронец, певицы, народной артистки РСФСР (ЦБ); «Талант актера Анатолия Папанова  

гордость земляков», выставка-портрет к 100-летию со дня рождения актера театра и кино А. Д. 

Папанова (ЦБ). 

 Экологическое просвещение населения Вяземского района осуществляется через традици-

онные библиотечные формы  выставки, беседы, клубную деятельность («Друзья природы» Хме-

литская с/б № 32  победитель в номинации «Экологический десант», «Садовод-огородник» Цен-

тральная районная библиотека  победитель в номинации «ЭКО-знакомство» областного конкур-

са на лучшую организацию работы экологического клуба в библиотеке «Лучшая ЭКО-команда» / 

организатор ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. Т. Твар-

довского»); участие в экологических акциях (областная экологическая акция «Мусору  нет!»: 

Тумановская с/б № 6, Вязьма-Брянская с/б № 10, Относовская с/б № 25, Хмелитская с/б № 32). В 

последнее время библиотеки осваивают новый формат  виртуальный: электронный эколого-

краеведческий путеводитель «Эколого-краеведческая тропа «Касня: усадьба князей Волконских» 

(Каснянская с/б № 17). 

 В Центральной районной библиотеке мероприятия по эколого-краеведческому направле-

нию в 2021 году носили информационные формы: библиотечная выставка «Природа Смоленского 

края», посвященная Международному дню Земли и информационно-познавательная беседа «Лис-

тая страницы Красной книги Смоленщины», посвященная Всемирному дню окружающей среды. 

 Литературное краеведение представлено следующими мероприятиями: «Жизнь, помно-

женная на тысячи встреч», выставка-портрет к 100-летию со дня рождения смоленской писатель-
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ницы В. А. Звездаевой (ЦБ); «Смоленский писатель и драматург», выставка-портрет к 90-летию со 

дня рождения Н. А. Семёновой (ЦБ); «Война и мир Олега Ермакова», выставка-обзор к 60-летию 

со дня рождения писателя (ЦБ); «Булгаков и Смоленщина», выставка-портрет к 130-летию со дня 

рождения писателя (ЦБ); «Пушкинский след на Вяземской земле», книжно-иллюстрированная 

выставка к 222-летию со дня рождения А. С. Пушкина (ЦБ); «Собиратель устной народной поэзии 

 В. Н. Добровольский», информационное сообщение к 165-летию со дня рождения писателя-

этнографа (ЦБ); «Письма русского офицера», краеведческая беседа у книжной полки к 235-летию 

со дня рождения И. Ф. Глинки, писателя-мемуариста (ЦБ), «Мы Вами гордимся и помним», вир-

туальный дайджест  в память о руководителе литературного объединения в г. Вязьме,  члене Сою-

за писателей России, лауреате премии им. М. В. Исаковского, Почётном гражданине г. Вязьмы А. 

Я. Ларченкове (г/б № 40 / Литературный салон) https://vk.com/wall-201192419_357. 

 

8.2. Реализация краеведческих проектов 

 

 В настоящее время сформировалась и постоянно совершенствуется целостная система биб-

лиотечной краеведческой работы. В краеведческой работе библиотек Вяземской ЦБС особое зна-

чение приобретает сотрудничество с различными организациями и учреждениями: архивами, му-

зеями, школами, органами местного самоуправления, домами культуры, редакциями местных га-

зет, краеведами, СО ГКУ «Центр «Долг». Формы сотрудничества – в основном, это проведение 

совместных мероприятий: выставок, экскурсий, конкурсов, вечеров памяти, помощи в поисковой 

работе, реализации совместных проектов. 

 В 2021 году состоялись следующие  совместные мероприятия: ФГБУК «Государственный 

историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита»: открытие фо-

товыставки «Усадьбы дворян Грибоедовых» (ЦБ), экскурсии по фотовыставке «Усадьбы дворян 

Грибоедовых» (ЦБ),  "Горе от ума" на Российской сцене", экспозиция из фондов Государст-

венного историко-культурного и природного музея-заповедника “Хмелита” и Театрального музея 

имени А. А. Бахрушина (г/б № 40 / Литературный салон), выставка графики «Мода… смесь фран-

цузского с нижегородским» (г/б № 40 / Литературный салон); СОГКУ «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодёжи «Долг»: урок памяти «По следам великого му-

жества», посвященный 80-летию Вяземской оборонительной операции 1941 года (ЦБ). 

 Кайдаковская сельская библиотека №16 продолжает реализацию проекта «Моё село – душа 

России», задачи которого – ориентирование подрастающего поколения на повышение интереса к 

малой родине, на сохранение самобытной культуры прошлого родного края. 

 Главный библиотекарь Каснянской с/б № 17 Андреева О. Е. представив проект «Эколого-

краеведческая тропа «Касня: усадьба князей Волконских» заняла 3 место в областном конкурсе на 

лучший электронный эколого-краеведческий путеводитель «Природа родного края» / организатор 

ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. Т. Твардовского». 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 

 Тематические картотеки: «Археология Смоленщины», «Археологическое изучение г. Вязь-

мы», «Архитектурный облик г. Вязьмы», «Вяземский край и краеведение», «Города Смоленской 

области, «Дворянские усадьбы Вяземской земли», «Деятели культуры и искусства, уроженцы Вя-

земской земли», «Московское ополчение в Вяземской оборонительной операции октября 1941 го-

да», «Почётные граждане города Вязьмы», «Смоляне в истории науки и техники», «Театральная 

жизнь Вязьмы», «Этнография Смоленщины». 

 Информационные папки: «Вяземская оборонительная операция 1941 года», «Дворянство г. 

Вязьмы и Вяземского уезда», «История православных храмов г. Вязьма», «Историческое и куль-

турное наследие г. Вязьма», «Купечество г. Вязьмы и Вяземского уезда», «Парки г. Вязьмы», 

https://vk.com/wall-201192419_357
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«Спасская башня», «Улицы г. Вязьмы. Прошлое и настоящее», «Экологическое досье Вяземского 

района». 

 

8.4. Выпуск краеведческих изданий 

 

 В 2021 году Центральная районная библиотека составила рекомендательный список «Вя-

земская оборонительная операция 1941 года». 

 

8.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных вы-

ставок 

 

 В библиотеках района накоплен опыт использования самых разных форм, методов раскры-

тия фонда: просмотры, выставки, беседы, уроки краеведения, встречи, экскурсии, викторины, кве-

сты. При раскрытии фондов сформированы книжные зоны «Край Смоленский», «Наш адрес: 

Смоленский край», «Посвящаю, мой город, тебе!», «Выдающиеся вязьмичи», «Здесь я родился, 

здесь я живу». 

 Одним из важных направлений в раскрытии краеведческих фондов являлась выставочная 

работа. В 2021 г. были подготовлены и проведены выставки-обзоры, знакомства, портреты, рас-

сказы, хроники, ретроспективы, ассоциации, выставки одного дня, выставка-календарь, выставки-

просмотры: «Знаменитые люди Смоленского края  юбиляры года», «Новый год и Рождество на 

Вяземской земле», «Деятельность Е. Н. Клетновой и традиции вяземского краеведения: к 152-

летию со дня рождения», «В. В. Докучаев  создатель науки о почвах: к 175-летию со дня рожде-

ния ученого», «Вязьмичи  видные ученые», «Символ и гордость Смоленщины: к 425-летию с на-

чала строительства Смоленской крепостной стены», «Связующая нить времен: музеи Смоленщи-

ны», «Вязьма от веку к веку». 

8.6. Создание в библиотеках района историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих 

этнографических комнат и уголков 

 

 Располагая уникальными предметами быта, сельские библиотеки организуют музеи, мини-

музеи, музейные экспозиции. Чаще всего «музейные секторы» библиотек носят историко-

этнографический характер. В Вяземской ЦБС работает пять библиотек-музеев (музейных угол-

ков): Ефремовская с/б № 12, Кайдаковская с/б № 16, Масловская с/б № 21, Степаниковская с/б № 

29, Шуйская с/б № 34. Они являются  центрами сохранения самобытной сельской культуры, где во 

всем её многообразии отражается жизнь сёл. Здесь собраны уникальные экспонаты: старинные 

предметы быта, фотографии, кухонная утварь. Эти библиотеки сочетают библиотечные, музей-

ные, экскурсионно-познавательные, театральные, художественно-выставочные, клубные формы 

деятельности. Работа самобытных музеев способствовала созданию положительного имиджа биб-

лиотек, росту её авторитета в конкретном населенном пункте. А это говорит о том, что музеи слу-

жат верную службу как нынешним, так и грядущим поколениям. 

 

8.7. Краткие выводы 

 

 Краеведческая работа библиотек Вяземской ЦБС разнообразна и востребована, носит не 

эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной 

деятельности – от формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов и мас-

сово-просветительской деятельности. 

 Проблема сохранения, достойного раскрытия фондов и предоставления продуктов краевед-

ческой тематики пользователю состоит в нехватке ИКТ. Проблемой остаётся также и недостаточ-

ное комплектование литературой по краеведению. 
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1. Состояние компьютерного парка библиотек района 

 

Количество персональных компьютеров  и ноутбуков 27 ПК,  10 ноутбуков 

Количество единиц копировально-множительной тех-

ники 

20 МФУ, 6 принтеров, 1 принтер-

сканер 

Количество техники для оцифровки фонда 1 цифровой сканер 

Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет с 

устройства пользователя 

- 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, находя-

щихся в составе библиотечной сети района 

 

 В 2021 г. МБУК «Вяземская ЦБС»  продолжила своё развитие как часть единого информа-

ционного пространства. Приоритетным направлением в маркетинговой стратегии и рекламной 

деятельности библиотек Вязьмы в 2021 году являлись: развитие и продвижение качественных 

библиотечных услуг, разработка и использование технологий по привлечению новых читателей, 

создание условий по продвижению информационных ресурсов библиотек. 

 Вся информация о мероприятиях, выставках, акциях, вечерах, конкурсах, проводимых в 

библиотеках, публиковалась на сайте Администрации МО https://www.vyazma.ru/, в соцсетях: 

«ВКонтакте» , «Одноклассниках», на сайте автоматизированной информационной системы «Еди-

ное информационное пространство в сфере культуры «Культура» https://www.culture.ru/), на сайте 

МБУК ВЦБС http://vyazma.library67.ru/ . Использование такого информационного ресурса ЦБС, 

как сайт МБУК ВЦБС позволяет расширить возможности библиотек: рекламу услуг и фондов 

библиотек, доступ к собственным ресурсам, повысить комфортность обслуживания, расширить 

ассортимент услуг.  

 За отчетный период на сайте МБУК ВЦБС был создан новый подраздел «2021 год  Год 

науки и технологий» http://vyazma.library67.ru/afisha/2021-god-god-nauki-i-tehnologij/.  

Продолжалось пополнение разделов: методическая копилка, нормативная база, независимая оцен-

ка качества деятельности оказываемых услуг, доступная среда, конкурсы. 

 В 2021 году МБУК Вяземская ЦБС продолжила совместную работу в приоритетных проек-

тах и инициативах по созданию цифрового пространства знаний. В целях обеспечения свободного 

доступа ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям 

и научным работам, от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произ-

ведений, с ноября 2018 года ЦБС открыла для своих пользователей доступ к НЭБ – Национальной 

электронной библиотеке. Произведения, охраняемые авторским правом, доступны для чтения на-

шим пользователям только из электронных читальных залов (ЭЧЗ) – специально оборудованных 

помещениях библиотек, в которых организован полный доступ к НЭБ: Центральная районная 

библиотека – ул. Парижской Коммуны, д.11; городская библиотека № 3 – ул. Ленина, д.54; город-

ская библиотека № 4 – ул. Юбилейная, д. 9а; Относовская модельная сельская библиотека № 25 – 

Вяземский район, с. Относово, ул. Школьная, д. 7. Благодаря НЭБ была сформирована целостная 

система бесплатного, легитимного и мобильного доступа к абсолютно любым видам интеллекту-

ального контента, представленного в цифровой форме. 

 Посетители библиотек ВЦБС в соответствии с уставной деятельностью МБУК ВЦБС и ав-

торскими правами пользуются всеми доступными компьютерными услугами: предоставление СД-

дисков, предоставление компьютера для самостоятельной работы, копирование информации на 

https://www.vyazma.ru/
https://www.culture.ru/
http://vyazma.library67.ru/
http://vyazma.library67.ru/afisha/2021-god-god-nauki-i-tehnologij/


Отчет о работе  2021 год 

 

МБУК Вяземская Централизованная библиотечная система 70 

диск, флешку, услуги электронной почты, набор текста, печать черно-белая, печать цветная, ксе-

рокопирование, интернет-услуги, сканирование. 

 В течение 2021 года в программе «РУСЛАН» постоянно велась обработка новых поступле-

ний в автоматизированном режиме (составление и ввод библиографического описания, распечатка 

каталожных карточек), а также изданий, ранее состоящих на учете в МБУК ВЦБС. 

 Наличие Интернета в библиотеках ВЦБС позволяло ввести в работу с пользователями сле-

дующие формы обслуживания: виртуальные экскурсии, видео-презентации, виртуальные книж-

ные выставки, посещения виртуальных музеев мира, онлайн-викторины. 

 

9.3. Краткие выводы 

 

 Рассматривая движение парка компьютерной и копировально-множительной техники не-

обходимо сказать об ее устаревании и ветхости. Как отмечают библиотечные специалисты, техни-

ка, закупленная в 2000-е годы, на сегодняшний день исчерпала свой ресурс, модернизация её со-

временными расходными элементами невозможна ввиду слабых технических характеристик про-

цессоров, несовместимости компьютерной архитектуры. Соответственно использование совре-

менного программного обеспечения на подобных ПК непродуктивно. На сегодняшний день коли-

чество и состояние ИКТ совершенно недостаточно для полноценной работы с пользователем, тре-

бует пополнения и модернизации. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

10.1. Характеристика системы методического сопровождения деятельности библиотек со 

стороны библиотек, наделенных статусом центральной (ЦБ) 

 

 Методическая деятельность в библиотеках МБУК ВЦБС направлена на совершенствование 

работы, освоение новшеств, повышение квалификации библиотекарей и осуществляется на основе 

единых принципов: научности, активности, рекомендательности, оперативности. Основной смысл 

методической работы заключается в развитии творческой инициативы библиотекарей, формиро-

вании библиотечного профессионализма. Цель методического обеспечения библиотечной дея-

тельности заключается в том, чтобы всемерно помогать библиотекарям сделать их работу наибо-

лее разнообразной. 

 Приоритетные направления методической деятельности центральной библиотеки:  

разработка и внедрение нормативно-регламентирующих и технологических документов, обеспе-

чивающих деятельность библиотек; выявление, изучение, обобщение лучших передовых библио-

течных технологий, современных форм работы библиотек региона и России, распространение их 

опыта работы на деятельность муниципальных библиотек; мониторинг деятельности общедос-

тупных муниципальных библиотек в районе; выработка рекомендаций, направленных на совер-

шенствование их работы; поиск, разработка и использование перспективного опыта; организация 

непрерывного совершенствования профессионального образования и квалификации библиотеч-

ных работников, повышения их компетентности в соответствии с современными требованиями; 

привлечение библиотекарей к инновационной деятельности, развитие у них потребности в новиз-

не, в творческом подходе к работе, разработка и реализация новых программ, технологий и проек-

тов, направленных на повышение уровня информированности, образованности и качества жизни 

населения; обеспечение повышения профессионального уровня библиотечных работников района 

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

составление статистических и информационных квартальных и годовых отчетов; составление 

справок, ежемесячных планов и отчетов по массовой работе, различных информационных справок 

по требованию вышестоящих органов (администрации района, города, управления культуры); из-
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дание информационно-методических материалов; популяризация деятельности библиотек в СМИ 

и на официальном сайте. 

 Руководство методической работой МБУК ВЦБС осуществляет организационно-

методический отдел, нормативно-правовая база, которого регулируется, прежде всего, на феде-

ральном уровне Конституцией РФ, федеральным законом «О библиотечном деле», «Основами за-

конодательства Российской Федерации о культуре», областным законом «Об организации биб-

лиотечного обслуживания населения Смоленской области областными государственными биб-

лиотеками» (31.10.2005 г.); Законом Смоленской области от 12 февраля 1999 года №14-з, Уставом  

МБУК ВЦБС,  годовыми планами, постановлениями, приказами и иные нормативно-правовыми 

актами вышестоящих органов, должностными  инструкциями. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг 

 

 Методическая помощь библиотекам муниципального образования входит в перечень госу-

дарственных услуг. В отчетном году в МБУК ВЦБС  одним из показателей объема муниципаль-

ной услуги «Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей» являлось выполнение справок и консультаций библиотекарями системы. Среди 

специалистов муниципальных библиотек особенно были востребованы в отчетном году  онлайн-

консультации. Оперативность и доступность – главные преимущества данной формы. Данный вид 

консультирования выполняется по мере поступления заявок специалистов. 

 Количество индивидуальных и групповых консультаций  77:  

 Количество подготовленных информационно-методических материалов – 1: «Методиче-

ские рекомендации по проведению мероприятий в Год культурного наследия народов России, к 

350-летию со дня рождения Петра I Великого и 210-летию Отечественной войны 1812 года». 

 За прошедший период прошли производственные совещания с участием заведующих биб-

лиотеками, главных библиотекарей, заведующих отделами ВЦБС, на которых поднимались во-

просы кадровой и библиотечной политики, повышения профессиональной грамотности, охране 

труда, учёту библиотечных фондов, финансово-хозяйственной деятельности. 

 С целью создания единого профессионального пространства проводились различные мето-

дические мероприятия для библиотечных работников Вяземской ЦБС  4: 25.01.2021, 26.01.2021 и 

28.01.2021  семинар «Анализ отчетов о работе библиотек за 2020 год и планов работы библиотек 

на 2021 год», 20.04.2021  семинар-практикум «Онлайн-формат в работе библиотек (опыт, про-

блемы, перспективы)», 17.06.2021  семинар-совещание «Работа библиотек МБУК Вяземской 

ЦБС в летний период», 07.09.2021  семинар-совещание «В помощь планированию работы биб-

лиотек на 2022 год: Календарь знаменательных и памятных дат». 

 Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

работы – 9 (с январь-декабрь). 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

 Методическое обеспечение осуществляли: заведующий отделом – библиотечный стаж 31,1; 

методисты по работе с молодёжью – библиотечный стаж 33,9 и детьми – стаж 5,4 года. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

 В отчетном году заведующая городской библиотекой № 37 МБУК Вяземская ЦБС Овчин-

никова Т. А. в период с 01 октября 2021 г. по 30 ноября 2021 г. прошла повышение квалификации 

в Учебном центре ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. 
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Твардовского» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Со-

временная общедоступная библиотека: эффективные практики» в объеме 72 ч.  

 Ведущий библиотекарь Центральной районной библиотеки Николаенкова А. В. и главный 

библиотекарь Шуйской с/б № 34 Новожилова М. В. продолжили обучение на заочной форме в 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств» на факультете «Библиотечно-

информационное обеспечение потребителей информации». 

 26 апреля заместитель директора МБУК ВЦБС Анисимова И. Е., заведующая организаци-

онно-методическим отделом Борисова Ж. В., заведующая отделом комплектования и обработки 

Тарасенкова С. М. приняли участие в обучающем семинаре «Аварийные ситуации в библиотеках: 

предупреждение и ликвидация последствий», проходившем в Учебном центре ГБУК «Смоленская 

областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского». 

 Заместитель директора МБУК ВЦБС Анисимова И. Е. и заведующая организационно-

методическим отделом Центральной районной библиотеки Борисова Ж. В. приняли участие в за-

седании круглого стола «Современные приоритеты деятельности муниципальных библиотек 

Смоленской области», которое состоялось 25 мая на базе Краснинской центральной библиотеки. 

  

10.5. Профессиональные конкурсы 

 

 В 2021 году библиотекари Вяземской ЦБС активно участвовали в конкурсах, объявленных 

ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. Т. Твардовского» и 

ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И. С. Соколова-

Микитова». 

  Областной конкурс «Библиотека года» / ГБУК «Смоленская областная универсальная на-

учная библиотека имени А. Т. Твардовского», май. Относовская сельская библиотека № 25  по-

бедитель в номинации «Инновационные подходы к развитию сельских библиотек». 

 Областной конкурс на лучший электронный эколого-краеведческий путеводитель «Приро-

да родного края» / ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. Т. 

Твардовского», август. Главный библиотекарь Каснянской сельской библиотеки № 17 Андреева 

О. Е. заняла 3 место, представив проект «Эколого-краеведческая тропа «Касня: усадьба князей 

Волконских». 

 Седьмой региональный конкурс Отделения Смоленск ГУ Банка России по ЦФО «Космиче-

ская копилка», посвященный 60-летию первого полета человека в космос в рамках работы по фи-

нансовому просвещению населения Смоленской области / Отделение по Смоленской области 

Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО и ГБУК «Смоленская областная библиоте-

ка для детей и молодежи имени И. С. Соколова-Микитова», октябрь. Центральная районная биб-

лиотека  1 место, Центральная детская библиотека  2 место. 

 Межрегиональный конкурс на лучший видеоролик «#Мычитаем?Чточитаем?Гдечитаем?» / 

ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. Т. Твардовского», но-

ябрь. Главный библиотекарь Степаниковской сельской библиотеки № 29 Григорьева Л. А. заняла 

2 место в номинации «#Моя_библиотека!» (видеорассказ о любимой библиотеке). 

 Областной конкурс на лучшую организацию работы экологического клуба в библиотеке 

«Лучшая ЭКО-команда» / ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека име-

ни А. Т. Твардовского», декабрь. Победитель в номинации «ЭКО-знакомство»  клуб «Садовод-

огородник» Центральной районной библиотеки. Победитель в номинации «Экологический де-

сант»  Хмелитская сельская библиотека № 32. 

 В ноябре Степаниковская сельская библиотека № 29 приняла участие и прошла отбор в 

объявленном Департаментом Смоленской области по культуре конкурсе на присуждение денеж-

ного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений, и их работникам в 2022 году в размере 120 481,92 руб. 
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10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

 

 В течение года библиотеки Вяземской ЦБС позиционировали себя как учреждения инфор-

мационного-досугового типа для всех слоёв населения, не зависимо от их места расположения, о 

чём было отражено в 126 публикациях (см. приложение «Работа библиотек МБУК Вяземской 

ЦБС на страницах периодических изданий в 2021 г. Библиографический список»). 

 

10.7. Краткие выводы 

 

 Выстраивая стратегию повышения профессионального уровня сотрудников Вяземской 

ЦБС, специалисты методического отдела опираются на профессиональную установку: повышение 

квалификации – это процесс совершенствования теоретических знаний и практических навыков с 

целью повышения профессионального мастерства работников. 

 Методическое руководство востребовано библиотекарями Вяземской ЦБС, оно поднимает 

уровень библиотечного обслуживания, помогает библиотекам города и района.  

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

 

 

 Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 25; число 

библиотекарей, работающих на неполную ставку – 10: 0,75 ставки – 7 (Ефремовская  с/б № 12, Бу-

хоновская  с/б № 36, Исаковская с/б № 15, Каснянская с/б № 17, Новосельская с/б № 24, Успенская 

с/б № 30, Шуйская с/б № 34); 0,5 ставки – 3 (Масловская с/б № 21, Поляновская с/б № 5, Юшков-

ская с/б № 35). 
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11.2. Краткие выводы 

 

 Сохраняется тенденция старения кадрового состава библиотечных специалистов. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

12.1. Общая характеристика зданий 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Вяземская централизованная библио-

течная система включает в себя: Центральную районную библиотеку, Центральную детскую биб-

лиотеку, городскую библиотеку № 40 (Литературный салон), 3 городских и 19 сельских библио-

тек. 

 Форма собственности помещений библиотек МБУК ВЦБС: 

 в оперативном управлении - 6 (располагаются в отдельных зданиях); 

 на договорных отношениях - 18 (15 - в зданиях МБУК ВРКДЦ, 1 - в здании школы, 2 - в уч-

реждениях дополнительного образования: МБУ ДО «Центр развития детей и подростков 

«Витамин» и МБУ «Центр игровых видов спорта»); 

 на договорных отношениях Администрации МО «Вяземский район» Смоленской области с 

Центробанком России - 1. 

 Состояние материально-технической базы муниципальных библиотек удовлетворительное.  

 В осенне-зимний период библиотеки МБУК ВЦБС отапливаются следующим образом: 

 центральное отопление - 6 библиотек; 

 от котельной СДК - 11 библиотек; 

 от котельной школы - 1 (Юшковская с/б № 35); 

 электропанели - 2 (Семлёвская с/б № 5, Успенская с/б № 30); 

 газовое отопление - 1 (Хмелитская с/б № 32); 

 конвекторы - 3 (Бухоновская с/б № 36, Тумановская с/б № 6, Шуйская с/б № 34); 

 дрова - 1 (Исаковская с/б № 15). 

 За 2021 год были осуществлены следующие работы: 

 замена полов (Тумановская с/б № 6); 

 капитальный ремонт кровли здания (Центральная детская библиотека); 

 замена оконных блоков - 10 шт. (Центральная детская библиотека); 

 замена дверей - 2 шт. (Центральная детская библиотека). 

 

 В 2021 году на финансирование комплектования книжного фонда библиотек МБУК ВЦБС 

поступила субсидия из средств областного бюджета в размере 209 975 руб. и средства из муници-

пального бюджета в размере 2 120 руб. 96 коп. Всего было закуплено 475 экз. книг.  

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

 

 Код по ОКЕИ: тысяча рублей  384 (см. приложение «Поступление и использование фи-

нансовых средств»). 
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12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, соответствия внутреннего простран-

ства библиотек современным потребностям пользователей, создание условий для безбарь-

ерного общения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Отсутствие финансирования. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

13.1. Итоги деятельности МБУК ВЦБС (в т.ч. нерешенные проблемы) 

 

 Деятельность общедоступных библиотек МБУК Вяземской ЦБС в течение отчетного года 

была направлена на обеспечение свободного доступа граждан к информационно-библиотечному 

обслуживанию, выявлению и удовлетворению культурно-просветительских потребностей населе-

ния, организацию интеллектуального досуга жителей. 

 Основные мероприятия, проведенные в библиотеках, были посвящены Году науки и техно-

логий,  юбилейным датам отечественных и зарубежных литераторов, датам памятных событий. 

 Развитию библиотечного дела в районе способствовали использование компьютерных и 

интернет технологий в организации библиотечного процесса, социальное партнерство, обучение 

специалистов на курсах повышения квалификации, профессиональных семинарах, консультаци-

онно-методическая помощь. 

 Нерешёнными проблемами остаются: 

 недостаточное пополнение библиотечного фонда, низкий процент поступления отраслевой, 

детской литературы; 

 недостаточный объём финансирования на приобретение современной компьютерной тех-

ники, обновления программ, что делает невозможным развитие современных технологий и 

модернизацию библиотечно-библиографических процессов; 

 недостаточный объём финансирования на ремонт библиотечных помещений, приобретение 

специального оборудования и создание доступной среды для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 недостаточный объём финансирования на повышение квалификации библиотечных работ-

ников; 

 кадровый дефицит (сохраняется негативная тенденция старения кадров и недостаточный 

приток молодых кадров). 

13.2. Перспективы развития библиотек МБУК ВЦБС на 2022 год (в т.ч. задачи на будущий 

год) 

 

 Несмотря на указанные проблемы библиотеки МБУК Вяземской ЦБС уверенно работают, 

предоставляя библиотечно-информационные услуги населению, занимаются продвижением книги 

и чтения, выполняют образовательную, информационную и культурную функции. 

 МБУК Вяземская ЦБС ставит перед собой большую задачу, которая связана с нацпроектом 

«Культура», разработанным в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В планах на 

2022 год  подача Центральной детской библиотекой МБУК ВЦБС заявки на участие в конкурс-

ном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура». 

 Кроме того планируются рабочие задачи в области кадровой политики: 
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 обеспечение непрерывного профессионального образования библиотечных работников пу-

тём проведения курсов повышения квалификации, мастер-классов, семинаров, передачи 

передового библиотечного опыта, что позволит приобрести новые профессиональные зна-

ния, умения и навыки, необходимые для реализации библиотечных и информационных ус-

луг на высоком качественном и эффективном уровне; 

 дальнейшее развитие методической деятельности, опираясь на результаты научных иссле-

дований, на новые формы профессионального общения, консультирования, обучения пер-

сонала библиотек с использованием современных технологий. 

 В области создания нормативно-правовой базы деятельности МБУК ВЦБС: 

 разработка нормативно-правовых документов в области библиотечно-информационного 

обслуживания населения Вяземского района.  

 В области финансового и материально-технического обеспечения библиотечной деятельно-

сти:  

 работа с организациями и населением по вопросам комплектования библиотечного фонда;  

 привлечение внебюджетных средств через дополнительные источники финансирования для 

обеспечения проведения мероприятий различного характера, подписку на периодические 

издания, приобретение литературы. 

 В области библиотечно-информационного обслуживания пользователей: 

 улучшение качества дифференцированного обслуживания читателей предоставление от-

крытого доступа к фонду внутри библиотеки, организация удаленного доступа к ресурсам 

библиотеки;  

 библиотечно-информационное обслуживание и культурно-досуговые мероприятия с деть-

ми и молодежью, лицами с ограниченными возможностями здоровья,  

 развитие систем обеспечения удаленного доступа граждан к информационным ресурсам 

российских библиотек; 

 работа по наполнению электронного каталога и электронной картотеки статей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


