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 1. СОБЫТИЯ ГОДА 
 

1.1. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА 
 

Наиболее яркие события 2020 года в библиотечной деятельности региона 

 

Важным событием библиотечной жизни Смоленщины в 2020 году стало создание 

Библиотечной Ассоциации Смоленской области (БАСО). (Свидетельство о государственной 

регистрации выдано 05.02.2020 г.). Ее учредителями стали Смоленская областная 

универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского, Смоленская областная библиотека 

для детей и молодежи им. И. С. Соколова-Микитова, а также ЦБС г. Смоленска, Демидовская, 

Смоленская, Сафоновская, Ярцевская ЦБС. 

В Уставе некоммерческой организации обозначены ее цели: 

 формирование общественного мнения, благоприятствующего развитию библиотечного 

дела в регионе; 

 объединение усилий профессиональной группы по решению вопросов библиотечного 

обслуживания населения; 

 содействие повышению профессионального уровня библиотечных работников, оказание 

им помощи в решении социальных проблем. 

7 февраля 2020 года Приказом Департамента Смоленской области № 26 был утвержден 

«Модельный стандарт деятельности общедоступной муниципальной библиотеки Смоленской 

области», который включает в себя, наряду с общими требованиями, нормативы обеспечения 

материальными ресурсами и нормативы деятельности библиотек. Стандарт разработан с учетом 

специфики региональной муниципальной библиотечной системы. 

Главным мероприятием уходящего года для региона стало открытие первого на 

территории Смоленской области учреждения культуры, прошедшего процедуру модернизации 

по модельному стандарту и ставшего новым эталоном современного библиотечного 

учреждения. Краснинская центральная районная библиотека, ставшая в 2019 году победителем 

конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура», получила грант в размере 10 000 000 

рублей. За счет полученных средств и средств бюджета Смоленской области в текущем году 

была проведена модернизация внутреннего пространства библиотеки, приобретена мебель и 

современное оборудование, обновлен книжный фонд.  

В 2020 году Сафоновская центральная библиотека вошла в число победителей 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» 

на 2021 год. Продолжается подготовка заявок на следующие годы.  

 

Участие в конкурсах и проектах 

 

В октябре 2020 года Департамент Смоленской области по информационным 

технологиям в рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
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объявил набор на обучение 4-х потоков слушателей в дистанционном формате. В обучении 

компетенциям цифровой экономики по акселерационно-образовательной программе развития 

антикризисных лидеров и команд цифровой экономики – «КЛИК» (реализуемой Центром 

компетенций по кадрам для цифровой экономики автономной некоммерческой организации 

«Университет Национальной технологической инициативы 2035») принимали участие 

сотрудники государственных и муниципальных библиотек Смоленской области.  

Библиотеки области принимали активное участие в конкурсах, в том числе на 

получение грантов.  

В 2020 году присужден грант Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства Гавриловой 

Елене Владимировне, заместителю директора ГБУК «Смоленская областная универсальная 

научная библиотека имени А. Т. Твардовского», на осуществление проекта по созданию 

виртуального музея "Дорогами А. Т. Твардовского". Целью проекта является приобщение к 

историческим, литературным и культурным ценностям различных слоев населения; 

предоставление доступа к уникальному наследию А. Т. Твардовского для общества; 

объединение на общей виртуальной платформе всех географических и литературных мест 

Смоленщины и России, связанных с жизнью и творчеством поэта. 

В 2020 г. Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. 

Твардовского стала инициатором проекта «Создание виртуальных галерей памяти и славы 

"Маршрутом Великой Победы"». В нем приняли активное участие муниципальные библиотеки 

Смоленской области. Виртуальные галереи составлялись на основе методики  построения 

музейных экспозиций. В них вошли: видеоролики читателей, посвященные Дню Победы; 

видеообзоры литературы о Великой Отечественной войне; виртуальные экскурсии по музеям, 

созданным при библиотеках, и др. Данный проект был представлен на  Всероссийский конкурс 

«Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти», организованный 

Государственной публичной исторической библиотекой и  на X Всероссийском конкурсе 

«Слово менеджерам культуры».  

Областная библиотека выступила организатором межрегионального конкурса на 

лучшую виртуальную экскурсию «По памятным местам А. Т. Твардовского», в котором 

приняли участие музейные, библиотечные работники из Иркутска, г. Гвардейска 

(Калининградская обл.), а также Починка и Глинки (Смоленская обл.). 

ЦБС г. Смоленска как член Библиотечной Ассоциации Смоленской области подала 

заявку на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие 

гражданского общества по направлению «Поддержка проектов культуры и искусства». 

Разработан социальный проект «Инклюзивная библиотека протягивает руку помощи».  

В Фонд Президентских грантов Десногорская библиотека подала заявку «Сто ответов 

Смоленской трапезы» – исследовательский/интерактивный проект кулинарных традиций 

различных национальностей, проживающих в г. Десногорске (библиотечное кулинарное 

краеведение). 

ЦБС г. Смоленска стала финалистом Всероссийского конкурса успешных практик для 

повышения качества жизни старшего поколения «Активное долголетие», а также приняла 

участие в конкурсе социально значимых проектов «Мой проект – моей стране» с проектом 

«Православный марафон «Край Смоленский Православный». 
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Библиотеки Сафоновской ЦБС приняли участие в конкурсе по присуждению грантов 

Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства с проектом "Поэтический десант в литературном 

объединении "Театр слова", а также во Всероссийском конкурсе "Библиотеки. Продвижение" в 

номинации "Продвижение библиотеки в социальных сетях". 

В течение года библиотеки области приняли участие в реализации ряда проектов, в том 

числе всероссийских.  

Областная универсальная библиотека как центральная библиотека региона входит в 

состав некоммерческого партнерства «Ассоциированные Региональные Библиотечные 

Консорциумы» (АРБИКОН) и участвует в проектах: Электронная доставка документов (ЭДД) 

АРБИКОН по использованию АРМа МБА/ЭДД, АРБИКОН «МАРС» (аналитическая роспись 

статей), в проекте Российской национальной библиотеки «Центральные библиотеки субъектов 

Российской Федерации» (корпоративная полнотекстовая база данных on-line), корпоративном 

проекте «РУКОНТ». Также областная универсальная библиотека является инициатором 

проектов, в которых принимают участие все библиотеки региона: «Сводный электронный 

каталог библиотек Смоленской области» и «Сводный электронный каталог периодики 

библиотек Смоленской области».  

В течение года Смоленской областной библиотекой реализовывался проект 

«Виртуальная приемная» (совместно с Уполномоченным по правам человека в Смоленской 

области). 

Все библиотеки области являются участниками всероссийского проекта «Национальная 

электронная библиотека». В рамках национального проекта «Культура» (федеральный 

проект «Цифровая культура») в 2020 г. Смоленской областной универсальной научной 

библиотекой оцифровано и передано в фонд Национальной электронной библиотеки 45 

книжных памятников.  

В областной библиотеке реализуется проект Министерства культуры Российской 

Федерации   Виртуальный концертный зал. В рамках национального проекта «Культура» 

«Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации» МБУ 

«Десногорская библиотека» стала участником и победителем программы «Всероссийский 

виртуальный концертный зал»  в 2021 г.   

В 2020 г. библиотеки области участвовали во Всероссийском конкурсе библиотечных 

проектов «Великая война – Великая победа. Библиотека как место памяти», организованном 

Государственной публичной исторической библиотекой России.  

Библиотеки Починковской ЦБС приняли участие в федеральном проекте «Памяти 

героев», посвященном землякам, удостоившимся звания Героя Советского Союза. 

В 2020 г. библиотеки области стали площадками для проведения Всероссийской акции 

«Диктант Победы». 

Победителями областного конкурса на лучшее муниципальное учреждение культуры, 

находящееся в сельской местности, в 2020 году стали: 

Шуйская сельская библиотека № 34 муниципального бюджетного учреждения культуры 

Вяземская централизованная библиотечная система муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области; Бабинская сельская библиотека-филиал № 4 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области; Теренинская 
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сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Ельнинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система; Стригинская сельская библиотека-

филиал № 24 муниципального бюджетного учреждения культуры» «Починковская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»; Дроздовская сельская 

библиотека-филиал № 16 муниципального бюджетного учреждения культуры «Сафоновская 

районная централизованная библиотечная система»; Череповская сельская библиотека-филиал 

№ 18 муниципального бюджетного учреждения культуры «Хиславичская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»; Студенецкая сельская библиотека-филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Шумячская централизованная 

библиотечная система». 

 

Мероприятия, посвященные знаменательным событиям и датам  

 

2020 год для библиотек был плодотворным, наполнен знаменательными событиями. 

Проведены информационные программы, посвящённые Году памяти и славы, Десятилетию 

детства в России, Дню православной книги, юбилейным и знаменательным датам литературы, 

истории, искусства и пр. 

Библиотеки Смоленской области отмечали:  150-летие со дня рождения писателя Ивана 

Бунина (Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 464 «О праздновании 150-

летия со дня рождения И.А. Бунина»); 125-летие со дня рождения С. Есенина, 120-летие со дня 

рождения М. В. Исаковского; 110-летие со дня рождения А. Т. Твардовского; 90-летие со дня 

рождения Ю. В. Пашкова. 

В центре внимания в 2020 году стали библиотеки-юбиляры:  

75 лет –  Центральной детской библиотеке Вяземской ЦБС, 

150 лет – Центральной районной библиотеке Духовщинской ЦБС, 

75 лет – Кардымовской центральной районной библиотеке, 

75 лет – Центральной библиотеке Смоленской ЦБС, 

115 лет – Темкинской центральной библиотеке,  

75 лет – Центру по библиотечной работе с детьми Ярцевской ЦБС, 

40 лет – Десногорской центральной библиотеке (в 2020 году «Десногорская 

библиотека»  занесена в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2020 года на 

основании предложения Администрации муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области), 

70 лет – Центральной библиотеке города Смоленска им. Н. С. Клестова-Ангарского.  

2020 год стал юбилейным для Смоленского района, который отмечал 90-летие со дня 

образования. Юбилейная дата была отмечена с участием библиотек района. С начала года 

библиотекари и читатели работали над краеведческим проектом «Смоленский район. 90 лет», 

который представляет собой поисковый ресурс и объединяет библиографическую, справочную, 

фактографическую информацию. 

 
Региональные фестивали 

 

9–11 ноября 2020 года в Смоленской областной универсальной научной библиотеке им. 

А. Т. Твардовского при поддержке Информационного центра по атомной энергии г. Смоленска 

и Смоленского государственного университета состоялся XV Всероссийский 
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фестиваль «NAUKA 0+». В 2020 г. фестиваль проходил в новом формате, сочетающем онлайн- 

и офлайн-мероприятия.  

21 декабря 2020 г. в Смоленской областной универсальной научной библиотеке имени  

А. Т. Твардовского состоялись XVI Твардовские чтения. Мероприятие прошло в режиме 

онлайн. В чтениях в очной и заочной формах приняли участие исследователи жизни и 

творчества А. Т. Твардовского, преподаватели высших и средних общеобразовательных 

учебных заведений, краеведы, работники культуры, журналисты, члены писательских Союзов, 

студенты вузов, школьники из Смоленска, Луганска (ЛНР), Твери, Сарова (Нижегородская 

область), Починка, Велижа, Лосни (Смоленская область). 

 

Научно-практические конференции 

 

12 марта 2020 года на базе Смоленской областной универсальной научной библиотеки 

им. А. Т. Твардовского прошла научно-практическая конференция «За ответственное 

потребление!», приуроченная к Всемирному дню защиты прав потребителей. 

В мероприятии приняли участие производители товаров народного потребления – 

победители проекта «Потребительский дозор», которые представили свои образцы продукции 

на выставке, а также ресторан «Люкс микс» (г. Вязьма) провел мастер-класс по сервировке и 

оформлению праздничного стола. На конференцию были приглашены студенты профильных 

учебных заведений, которые приняли участие в дегустации, а также голосовали за лучшие 

бренды продовольственных товаров. 

30 сентября 2020 г. состоялась IX межрегиональная научно-практическая конференция 

«Смоляне на службе Отечеству». Организаторами конференции выступили: Департамент 

Смоленской области по культуре, Смоленская областная универсальная научная библиотека 

имени А. Т. Твардовского, Смоленская  областная общественная организация ветеранов 

госслужбы, Смоленское областное краеведческое общество. 

В работе конференции приняли участие историки и краеведы, писатели и журналисты, 

преподаватели и студенты из Москвы, Твери, Смоленска, Смоленской области и других 

городов России. Всего было заслушано около 40 докладов, посвященных смолянам, внесшим 

весомый вклад в развитие отечественной государственности, науки, культуры, 

промышленности, сельского хозяйства. 

8 октября 2020 года в Смоленской областной универсальной научной библиотеке имени 

А. Т. Твардовского состоялась V научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Усадьбы Смоленщины, соседних и приграничных территорий как центры 

хозяйственной и культурной жизни». Рассматривались вопросы изучения старинных усадеб, их 

архитектуры, особенностей садово-паркового искусства, хозяйственной жизни, современного 

использования усадеб в сфере туризма и т. д. 

На конференции было представлено около 40 докладов исследователей из Смоленска и 

Смоленской области, Тулы, Брянска, Белоруссии, Италии. Организаторами мероприятия 

выступили: Департамент Смоленской области по культуре,  Смоленское  областное 

краеведческое общество, Смоленская областная универсальная  научная библиотека  имени     

А. Т. Твардовского.     
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1.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БИБЛИОТЕК В АНАЛИЗИРУЕМОМ ГОДУ 
 

Деятельность библиотеки в определяющей степени регулировалась федеральным, 

региональным и муниципальным законодательством
1
. 

Одним из важнейших федеральных документов, влияющих на развитие библиотечного 

дела, остается  указ Президента РФ от 07.05.2018  г. №  204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024  года».  В Указе, в 

том числе, определены основные направления и приоритеты развития культуры в стране. В 

рамках исполнения этого Указа реализуется национальный проект «Культура», утвержден его 

паспорт, определены механизмы участия регионов в реализации национального проекта. 

Муниципальные библиотеки Смоленской области активно продолжают включаться в процесс 

подготовки необходимой документации для подачи заявок на создание модельных библиотек в 

регионе. 

Приказом Департамента Смоленской области от 7.02.2020 г. № 26 был утвержден 

«Модельный стандарт деятельности общедоступной муниципальной библиотеки Смоленской 

области», который включает в себя, наряду с общими требованиями, нормативы обеспечения 

материальными ресурсами и нормативы деятельности библиотек. Стандарт разработан с учетом 

специфики региональной муниципальной библиотечной системы. 

Нормы стандарта позволяют не только упорядочить существующую систему 

библиотечного обслуживания, сохранить дееспособные библиотеки и поддерживать их 

функционирование, но и решать задачу открытия новых библиотек там, где они необходимы. 

 

                                        

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

библиотечном деле" в части создания федеральной государственной информационной системы "Национальная 

электронная библиотека"»; 

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

Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 №220-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных муниципальных услуг»; 

«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки»; 

Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. №1077 «Об утверждении учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда»; 

Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на 

работы, выполняемые в библиотеках»; 

Приказ Министерства культуры РФ от 30. 05. 2016 г. № 1197 «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

услуг и работ в сфере "Культура, кинематография, архивное дело, туризм"»; 

Приказ Минкультуры России от 24.06.2016 №1435 «Об утверждении порядка проведения периодической 

аттестации работников библиотек»; 

Постановление Администрации Смоленской области от 25.09.2015 года № 607 «Об утверждении плана 

мероприятий («Дорожной карты») "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Смоленской области (2014–20140 годы) "»; 

«Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры Смоленской области и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры Смоленской области», утвержденные приказом начальника 

Департамента Смоленской области по культуре и туризму № 675 от 12.12.2017 г. 
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1.3. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ  

И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ РАБОТУ ВСЕГО РЕГИОНА 

 В АНАЛИЗИРУЕМОМ ГОДУ 
 

Федеральные программы и проекты 
 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 

годы; 

- Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»; 

- Государственная программа «Информационное общество (2011–2020 годы)»; 

- «Национальная программа поддержки и развития чтения (2007–2020 годы)»; 

- «Общероссийская программа сохранения библиотечных фондов». Второй этап: 2011–

2020 гг.; 

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

- «План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года». 

Региональные программы 
- Областная государственная программа «Развитие культуры и туризма в Смоленской 

области» на 2014– 2020 годы; 

- Областная государственная программа «Гражданско-патриотическое воспитание 

граждан в Смоленской области» на 2016–2020 годы; 

- Областная государственная программа «Информационное общество Смоленской 

области» на 2014–2020 годы; 

- Областная программа «Развитие информационного общества  и 

формирование электронного правительства на 2011–2020 гг.»; 

- Региональная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в Смоленской 

области»  на 2019–2024 годы. 

 

Муниципальные программы 
 

На муниципальном уровне администрации всех районов и городских поселений 

разрабатывали и принимали программы, соответствующие вышеуказанным целевым 

региональным программам. Вся работа библиотек 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, образовательного, профессионального и социального статуса.  

http://base.garant.ru/25344304/
http://base.garant.ru/25344304/
http://base.garant.ru/25344304/
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 2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 

 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ 
 

В 2020 году библиотечно-информационное обслуживание населения Смоленской 

области осуществляли 494 государственные и муниципальные общедоступные библиотеки, из 

них: 3 государственные (ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. 

А. Т. Твардовского», ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени   

И. С. Соколова-Микитова», ГКУК «Смоленская областная специальная библиотека для 

слепых»); 491 муниципальная, из них: 19 городских филиалов, 36 детских филиалов, 410 

библиотек в сельской местности. Таблица 1.  

Число муниципальных библиотек области сократилось на четыре.  

 

Общедоступные муниципальные библиотеки Смоленской области, 

 закрытые (реорганизованные) в 2020 году 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего 

закрыто 

/реорган

изовано 

библио-

тек 

(сетевых 

единиц) 

Наименование 

библиотеки 

Нормативно-

правовой акт о 

закрытии/реоргани-

зации библиотеки 

(сетевой единицы) 

Примечание 

(указанные в официальном 

документе основания принятого 

решения, фактические причины, 

сведения о проведении опроса, 

организации библиотечного 

обслуживания и др.) 

Новодугинский 

район 

1 Мольгинская 

сельская библиотека 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» Смоленской 

области от 09.12.2019 

г.  № 181 

В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, решением Совета  

депутатов  муниципального 

образования «Новодугинский район» 

Смоленской области от 01.10.2007 г. 

№ 66 «Об утверждении положения 

«О  порядке принятия решений о 

создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных 

предприятий и муниципальных 

учреждений муниципального 

образования «Новодугинский район» 

Смоленской области». 

Обслуживание жителей деревни 

Мольгино и других близлежащих 

деревень будет обеспечено пунктом 

выдачи книг на базе Липецкой 

сельской библиотеки МКУК 

«Новодугинская МЦБС».  

Сычевский  

район 

1 Подъямновская 

поселенческая  

библиотека 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Сычевский район» 

Смоленской области 

от 25.04.2019 г.  № 

В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ,  Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом 

муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской 
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178 области, постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Сычевский район» 

Смоленской области и в целях 

оптимизации. 

Закрыта в связи с малочисленностью 

сельского населения. 

Опрос жителей не проводился. 

Темкинский 

район 

1 Павловская сельская 

библиотека 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Темкинский  район» 

Смоленской области 

от 31.12.2019 г.  № 

609 

В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ,  Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом 

муниципального образования 

«Темкинский район» Смоленской 

области, постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Темкинский  район» 

Смоленской области от 30.05.2011 г.  

№ 255 и в целях оптимизации 

деятельности МБУК «Темкинская 

межпоселенческая централизованная 

библиотечная система». 

Проводился опрос жителей  

(протокол комиссии по проведению 

опроса граждан по вопросу 

прекращения деятельности 

Павловской с/б МБУК «Темкинская 

МЦБС» от 15 ноября 2019 г. № 115). 

Шумячский 

район 

1 Вежниковская 

сельская библиотека 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Шумячский район» 

Смоленской области 

от 26.08.2019 г. № 376 

В соответствии  с Порядком 

создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений 

и внесения в них изменений, 

утвержденным постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Шумячский  район» 

Смоленской области от 30.12.2010 

№365 и во исполнение распоряжения 

Администрации муниципального 

образования «Шумячский  район» 

Смоленской области от 15.05.2019 г. 

№154-р «О внесении изменений в 

программу оптимизации расходов 

местного бюджета муниципального 

образования «Шумячский  район» 

Смоленской области на 2017–2019 

годы». 

Закрыта в связи с малочисленностью 

сельского населения. Опрос жителей 

не проводился. 

ВСЕГО 4    
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Динамика сокращения сети муниципальных библиотек Смоленской области 

 

 

 

Библиотеки 

2018 г. 2019 

г. 

2020 

г. 

 

 

+/- 

Муниципальные библиотеки, всего 502 495 491 -11 

Муниципальные библиотеки, расположенные  

в сельской местности 

417 414 410 -7 

Детские библиотеки, всего 38 36 36 -2 

Детские библиотеки, расположенные в сельской 

местности 

7 7 7 0 

За последние 10 лет библиотечная сеть области сократилась на 83 библиотеки. В 

сельской местности – на 68 библиотек. 

 

Наименование 

показателей 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Число библиотек 

(сеть) всего 

577 575 568 535 518 513 509 506 498 494 

Число библиотек 

в сельской 

местности 

 

478 

 

477 

 

470 

 

440 

 

424 

 

419 

 

420 
**

 

 

417 

 

414 

 

410 

 

Причины закрытия библиотек: оптимизация учреждений культуры и выполнение 

целевых показателей «дорожных карт», снижение численности населения, отсутствие кадров, 

аварийное состояние зданий и ликвидация неэффективных библиотек. По предварительным 

данным, в 2021 году планируется закрыть еще 2 библиотеки. 

Численность работников государственных центральных и муниципальных библиотек 

на конец отчетного года составила 1226, что на 12 человек меньше в сравнении с прошлым 

годом. Из общей численности работников основной персонал – 1066 человек. 

В 2020 году численность работников библиотек в сельской местности сократилась на 2 

единицы и составила 490 человек.  Из них основной персонал – 469.  

Сохраняется тенденция сокращения режима работы сельских библиотек. В 2020 году 

на ставку работает 60,1% сотрудников библиотек в сельской местности, на 0,75 ставки – 12,4%, 

на 0,5 – 24%, на 0,25 – 3,5%. 

Нагрузка на одного библиотекаря за последние два года снизилась и составила в 

среднем 396–401 пользователь Таблица 6. 
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237 библиотек имеют пункты внестационарного обслуживания пользователей, это на 6 

библиотек меньше в сравнении с прошлым годом.  Таблица 15.  Всего библиотечных пунктов – 

733. 

В 2020 году благодаря  Фонду поддержки развития муниципального образования 

«Сычевский район» Смоленской области был приобретен   библиобус с функцией комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). КИБО – это современное направление в 

библиотечной деятельности, качественно иной уровень библиотечно-информационного 

обслуживания населения.  Главной задачей КИБО является обслуживание читателей 

отдаленных населенных пунктов Сычевского района, где отсутствуют стационарные 

библиотеки. С августа 2020 года,  работая по четкому графику,  библиобус  посетил  16 

населенных пунктов, совершил 45 выездов. Было проведено 5 выездных мероприятий, 

зарегистрировано 83 пользователя, из них – 1 ребенок до 14 лет, 82 пользователя от 30 до 65 

лет. Выдано 350 книг. 

 

 2.2. СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 
 

В рамках Всероссийского проекта «Электронная сельская библиотека – библиотека 

XXI века» в 2010 году две библиотеки – Относовская сельская библиотека Вяземского района и 

Талашкинская сельская библиотека Смоленского района были преобразованы в модельные 

сельские библиотеки. Они были оснащены компьютерным оборудованием и оргтехникой. 

Талашкинская библиотека переехала в отремонтированное здание. 

В 2019 году Краснинская центральная районная библиотека стала победителем 

конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура». За счет полученных средств и средств 

бюджета Смоленской области была проведена модернизация внутреннего пространства 

библиотеки, приобретена мебель и современное оборудование, обновлен книжный фонд.  

В 2020 году конкурс по модернизации муниципальных библиотек на 2021 г. выиграла 

Сафоновская центральная районная библиотека.     

 

Работа регионального проектного офиса  
 

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» с учетом методических указаний по разработке национальных 

проектов, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации Д. А. 

Медведевым от 4.06.2018 № 4072п-П6, в соответствии с распоряжением Администрации 

Смоленской области от 13.05.2019 № 715-р/адм «Об организации проектной деятельности в 

Смоленской области на базе ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека 

им. А. Т. Твардовского» создан проектный офис в рамках реализации региональной 

составляющей Национального проекта «Культура» по приоритетному направлению «Создание 

модельных муниципальных библиотек». 
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В феврале 2020 года сотрудники проектного офиса прошли онлайн-обучение  в РГБ по 

дополнительной профессиональной программе «Управление проектом по созданию модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» в объеме 

16 академических часов. 

Основной задачей проектного офиса является своевременный и полный контроль за 

подготовкой и предоставлением заявочной документации муниципальных библиотек 

Смоленской области для участия в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки в 

рамках реализации Национального проекта «Культура».  

В течение 2020 года сотрудниками проектного офиса было дано более 50 консультаций 

(посредством использования телекоммуникационных средств связи). На запланированных 

ежегодных совещаниях директоров государственных областных и муниципальных библиотек 

проводятся консультации по конкурсному отбору на создание модельных библиотек. К 

открытию Краснинской библиотеки сотрудниками проектного офиса был подготовлен круглый 

стол «Региональный стандарт модельной библиотеки», в котором участвовали представители 

муниципальной власти Краснинского района, директора библиотечных систем Смоленской 

области. 

Еженедельно региональным проектным офисом готовился отчет по предложенной 

форме МК РФ. Начиная с февраля 2020 года, систематически (раз в две недели) проходили 

рабочие онлайн-встречи с участием представителей федерального и регионального проектного 

офиса, представителей библиотек-участниц проекта. В рамках встреч проходили обсуждения 

реализации проекта, консультации по актуальным вопросам. Со всеми библиотеками, 

участвующими в конкурсном отборе,  ведется индивидуальная работа (консультации по 

подготовке концепций развития библиотеки, составлению смет и дорожных карт). В 2020 году 

(на 2021 год) подготовлено 5 заявок (4 – на центральные библиотеки и 1 – на малую). Из них 

прошла конкурсный отбор одна заявка на центральную библиотеку (Сафоново). 

Для Министерства культуры Российской Федерации готовятся ежеквартальные отчеты, 

справки о деятельности  Краснинской модельной библиотеки. 

 
«Модельный стандарт деятельности общедоступной муниципальной 

библиотеки Смоленской области» 
 

Приказом Департамента Смоленской области от 7.02.2020 г. № 26 был утвержден 

«Модельный стандарт деятельности общедоступной муниципальной библиотеки Смоленской 

области», который включает в себя, наряду с общими требованиями, нормативы обеспечения 

материальными ресурсами и нормативы деятельности библиотек. Стандарт разработан с учетом 

специфики региональной муниципальной библиотечной системы. 

Нормы стандарта позволяют не только упорядочить существующую систему 

библиотечного обслуживания, сохранить дееспособные библиотеки и поддерживать их 

функционирование, но и решать задачу открытия новых библиотек там, где они необходимы. 

 

 Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта  

деятельности общедоступной библиотеки    
(утвержден Министерством культуры РФ 31.10.2014 г.) 
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Материально-техническая база муниципальных библиотек Смоленской области не 

соответствует современным требованиям. Доля муниципальных библиотек Смоленской 

области, материально-технические условия которых позволяют создать модельные библиотеки, 

составляет 12% (59 библиотек). Материально-техническое обеспечение требует 

дополнительного финансирования. К проблемам состояния помещений относятся: 

несоответствие санитарно-гигиеническим нормам (низкий температурный режим, 

недостаточная освещенность помещений), отсутствие достаточных средств на своевременный 

ремонт и переоборудование помещений, на приобретение мебели и библиотечного 

оборудования.  

Все эти факторы значительно замедляют процесс создания комфортной среды для 

посетителей, в том числе для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 2.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ  

БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ 
 

Правовой основой для развития общедоступных библиотек являются изменения, 

внесенные в федеральный закон № 131-ФЗ (в ред. Федерального закона от 27 мая 2014 г.          

№ 136-ФЗ), в котором полномочия сельских поселений по библиотечному обслуживанию 

закреплены за органами местного самоуправления муниципальных районов. 

В 2020 году организационно-правовая форма общедоступных библиотек на территории 

Смоленской области не изменилась. Статус юридического лица в настоящее время имеют 27 

библиотечных учреждений, из них 26 – ЦБС. Десногорская Центральная библиотека является 

самостоятельной единицей.  

По типу учреждений бюджетными являются библиотеки 25 муниципальных 

образований.  2 юридических лица – казенного типа (Новодугинская и Сычевская ЦБС). Среди 

областных библиотек бюджетными являются: Смоленская областная универсальная научная 

библиотека имени А. Т. Твардовского, Смоленская областная библиотека для детей и молодежи 

имени И. С. Соколова-Микитова; казенной – Смоленская областная специальная библиотека 

для слепых.  

В Смоленской области функционируют три модельные библиотеки – центральная 

библиотека Краснинской ЦБС, Талашкинская сельская библиотека-филиал № 34 Смоленской 

ЦБС и Относовская сельская библиотека № 25 Вяземской ЦБС. Имея современное 

технологическое оснащение, они оказывают широкий спектр библиотечно-информационных 

услуг. 

В регионе создано 176 центров социально значимой информации в общедоступных 

библиотеках Смоленской области. На базе муниципальных библиотек функционирует 169 

центров. В 2020 году открыты 3 ЦСЗИ: в Липецкой сельской библиотеке Новодугинской ЦБС, 

в Богдановской и Сырокоренской сельских библиотеках Рославльской ЦБС. 

 

 2.4.  ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 
 

На территории Смоленской области региональный норматив по развитию сети 

библиотек и обеспеченности населения услугами в целом соблюдается. Рекомендуемые нормы 
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и нормативы размещения библиотек на территории Смоленской области закреплены в 

Методических рекомендациях по развитию сети организаций культуры Смоленской области 

(Приказ Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 12.12.2017 г. № 675). 

 

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек 

 

Администра-
тивно- террито-

риальные 
уровни обеспе-

чения услуг 

Наименование 
организации, 

осуществляющей 
услуги/Тип объекта 

Обеспечен-
ность тыс. чел. 

на населенный 
пункт 

Единица 
измерения 

(сетевая ед.) 

 

Доступность 

Смоленская 

область 

Универсальная 

библиотека 

Администра-

тивный центр 

с населением 

от 150 тыс. 

чел. 

1 Транспортная до-

ступность для жи-

телей администра-

тивного центра в 

течение 1 часа; для 

жителей муници-

пальных образова-

ний в течение 1 

дня 

Библиотека для детей и 

молодежи 

1 

Библиотека инвалидов 

по зрению 

1 

Точка доступа к полно-

текстовым информаци-

онным ресурсам 

К каждой 

сетевой 

единице, 

подключенной к 

сети Интернет 

Городской 

округ 

Общедоступная 

библиотека 

На 15 тыс. чел. 1 Транспортная 

доступность 20–30 

мин. 
Детская библиотека На 7 тыс. 

детей до 14 лет 

1 

Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам 

Независимо от 

количества 

населения 

К каждой 

сетевой 

единице, 

подключенной к 

сети Интернет 

Муниципаль-

ный район 

Межпоселенческая 

библиотека 

Администра-

тивный центр 

района 

1 Транспортная 

доступность 30 

мин. – 1 час 
Детская библиотека 1 

Точка доступа к полно-

текстовым информаци-

онным ресурсам 

К каждой 

сетевой 

единице, 

подключенной к 

сети Интернет 

Городское 

поселение 

Общедоступная 

библиотека  

С населением 

до 10 тыс. чел 

1 Шаговая доступ- 

ность 15–30 мин./ 



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

 ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского»                                                           

Консультационно-методический отдел 

 

21 

 

Общедоступная 

библиотека 

С населением 

свыше 10 тыс. 

человек 

1 на 10 тыс. 

человек 

Транспортная до-

ступность 15–30 

мин. 

Детская библиотека Менее 4 тыс. 

детей 

1 

Детская библиотека Менее 4 тыс. 

детей 

1 на 4 тыс. 

детей 

Общедоступная 

библиотека 

С населением 

до 3 тыс. 

человек 

1 

Точка доступа к полно-

текстовым информаци-

онным ресурсам 

 К каждой 

сетевой 

единице, 

подключенной к 

сети Интернет 

Сельское 

поселение 

Общедоступная 

библиотека 

Администра-

тивный центр 

сельского 

поселения 

1 Шаговая доступ- 

ность 15–30 мин. 

Транспортная до-

ступность 15–30 

мин. 

Общедоступная биб-

лиотека с детским от-

делением 

С населением 

500 и выше 

человек 

1 До 500 жителей в 

зоне обслуживания 

библиотеки 

Точка доступа к полно-

текстовым информаци-

онным ресурсам 

 К каждой се-

тевой единице, 

подключенной к 

сети Интернет 

Среднее число жителей на одну библиотеку составило 1892 человека (в сравнении с 

предыдущим годом показатель остался прежним). 

Библиотеки предоставляют жителям полный набор услуг в сфере культуры, 

оказываемых населению Смоленской области: организация публичного доступа к информации, 

культурным ценностям, мероприятиям просветительского и досугового характера. 

В 67 муниципальных библиотеках Смоленской области созданы условия доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это 13,6 % от общего числа 

муниципальных библиотек.  

В разрезе муниципальных образований уменьшение количества жителей на одну 

библиотеку отмечается во многих районах Смоленской области. Наиболее значительное – в 

Дорогобужском, Духовщинском, Кардымовском, Рославльском, Сафоновском, Ярцевском 

районах, в городах Десногорске и Смоленске. Исключение составили Вяземский, 

Новодугинский, Смоленский, Сычевский, Темкинский, Шумячский районы. На этих 

территориях отмечено увеличение количества жителей на одну библиотеку (в среднем на 

25,6%). Данные показатели (-;+) обусловлены в первом случае снижением численности 
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населения Смоленской области в зоне обслуживания библиотек и во втором – уменьшением 

числа муниципальных библиотек.  

Внестационарные формы обслуживания создают благоприятные условия для 

получения библиотечных услуг населением и позволяют рационально построить сеть 

библиотек. Однако на территориях муниципальных образований в течение последних лет 

отмечено снижение числа внестационарных библиотечных пунктов, как в целом, так и в 

сельской местности. 

 

Внестационарное обслуживание пользователей в муниципальных библиотеках 

(2018–2020 гг.) 

 

 

Количество библиотек, 

имеющих пункты ВО, ед. 

 

Число пунктов ВО, ед. 

 

Число пунктов ВО 

в сельской местности, ед. 

2018 2019 2020 +/- 2018 201
9 

202
0 

+/
- 

2018 2019 2020 +/- 

260 241 235 -25 765 725 705 -
60 

438 417 402 -36 

 

Наибольшее число пунктов в Вяземском (62), Новодугинском (64), Руднянском (52) и 

Рославльском (44) районах. Всего по два пункта в Ершичском и Ярцевском районах. Затрудняет 

развитие внестационарного обслуживания удаленность от стационарных библиотек, отсутствие 

транспортных средств и помещений социально-общественного значения, где можно было бы 

организовать выдачу литературы в малочисленных населенных пунктах.  Таблица 15. 

Сохраняется тенденция сокращения режима работы сельских библиотек: на 0,25 ставки 

переведены 4 человека (в Починковской ЦБС (3), в Сычевкой ЦБС (1)), на 0,5 ставки – 3 (в 

Дорогобужской (1), Починковской (1), Сычевкой ЦБС (1)) и на 0,75 – 1 (в Вяземской ЦБС). 

Были сокращены ставки: в Дорогобужской ЦБС – 1, Руднянской ЦБС – 1. 

В 2020 году на ставку работает 60,1% сотрудников библиотек в сельской местности, на 

0,75 ставки – 12,4%, на 0,5 – 24%, на 0,25 – 3,5%. 

 

 

Краткие выводы по разделу 
 

Важным событием для библиотек области в 2020 году стало участие библиотек в 

реализации национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек в рамках 

федерального проекта «Культурная среда». На территории Смоленской области в Краснинском 

районе была создана модельная библиотека нового поколения. Ее торжественное открытие 

состоялось 31 октября 2020 года. Преображение Краснинской центральной библиотеки 

положительным образом повлияло на формирование культурно-информационного 

пространства района.  
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Число 

библиотек 

Смоленской 

области за год 

сократилось  

на . 4 ед
 

Доля 

государственных  

и муниципальных 

библиотек 

Смоленской 

области, 

обеспечивающих 

условия 

доступности для 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

составляет всего 

 13,6%.
 

2020 год 

За год снизилось  

число 

внестационарных 

библиотечных 

пунктов   

в сельской 

местности  

на  20 ед. 
 Сохраняется 

тенденция 

сокращения 

режима работы 

сельских 

библиотек. 

На  полную ставку 

работает только 

60,1%
сотрудников 

библиотек. 
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 3.  ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 3.1. СИСТЕМА СБОРА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского 

назначена ответственной за внесение первичной информации по формам федерального 

статистического наблюдения № 6-НК в АИС «Статистика». 

Прием и ввод первичных статистических данных за 2020 год по общедоступным 

библиотекам области, актуализация библиотек в справочнике организаций в АИС «Статистика» 

осуществлялись силами специалистов консультационно-методического отдела СОУНБ.  

 

 3.2. ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА БИБЛИОТЕЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
 

В 2020 г. в Смоленской области наблюдается уменьшение численности населения на 

7,48 тыс. жителей по сравнению с 2019 г. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2020 году составил 45,8%, по 

муниципальным библиотекам – 38,9% (это на 6,1% и 5,3% меньше, чем в предыдущем году). 

Среднее число жителей на одну библиотеку – 1892 человека. 

В 16 (61,5 %) муниципальных образованиях процентный охват  выше 60 %.    

Низкими остаются показатели охвата населения в ЦБС г. Смоленска (18%). 

По сравнению с прошлым годом заметно снижаются показатели в Холм-Жирковском 

(34,6%), Демидовском (15,3%), Вяземском (12,6%), Дорогобужском (11,1%) и Кардымовском 

районах (10,3%). Сохраняют свои позиции в условиях отсутствия роста числа жителей или 

продолжающегося его снижения Ершичский, Смоленский, Сычевский, Угранский, 

Хиславичский и Шумячский районы (от 0,1 до 2,5%). 

 

 

Динамика показателя 

охвата населения 

Смоленской области 

библиотечным 

обслуживанием  
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Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципальных 

образований см. Таблицу 2.  

 

  3.3. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ 

РАБОТ/УСЛУГ 
 

Абсолютные показатели 

Пользователи.  

Число пользователей в областных и муниципальных библиотеках в 2020 году 

составило 427730, что меньше по сравнению с 2019 годом на 14,3%. Число пользователей, 

обслуженных в стенах библиотек, – 389325, во внестационарных условиях и удаленно – 38405. 

За время введенных 

ограничений, связанных с 

пандемией,  произошло резкое 

уменьшение числа пользователей, 

обслуженных в стенах библиотеки: в 

Вяземской (-9120(41%)), 

Гагаринской (-4194(25%)), 

Дорогобужской (-2993(25%)), Холм-

Жирковской (-3291(47%)), 

Ярцевской  (-3239 (24%)) ЦБС, 

Десногорской ЦБ (-2155 (20%)) и 

ЦБС г. Смоленска (-9852 (20%)). 

Сократилось число пользователей и в 

Смоленской областной 

универсальной научной библиотеке 

на 8539 (20%). 

 

Посещения.  

Закономерно 

прослеживается и снижение 

числа посещений. Количество 

посещений в стационарных 

условиях по муниципальным 

библиотекам – 2808376, что на 

1000339 посещений меньше, 

чем в 2019 году. Всего по 

библиотекам области число 

посещений в стационарных 

условиях составило 3119392, 

что на 1070868 посещений 

меньше, чем в прошлом году. 

Число посещений библиотек области вне стационара – 152941, по муниципальным – 141121.  
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Из общего числа посещений: посещений библиотечных мероприятий в стационарных условиях 

и вне стационара по муниципальным библиотекам – 476771, по муниципальным и 

государственным – 580833.  

Число обращений к общедоступным библиотекам Смоленской области удаленных 

пользователей (через официальные сайты) составило 1115859 (+494286), по муниципальным 

библиотекам 709235 (+296190) обращений.  Таблица 5. 

 

Документовыдача.  

Документовыдача в муниципальных библиотеках уменьшилась по сравнению с 

прошлым годом на 31,8 % и составила 7451938 экз. Всего по областным и муниципальным 

библиотекам – 9233442, что на 2596845 экз. (28,1%) меньше в сравнении с 2019 г. Выдача во 

внестационарном режиме – 

753175 экз. и в удаленном 

режиме – 328559 документов 

(из электронной (цифровой) 

библиотеки – 314077, сетевых 

удаленных лицензионных 

документов – 14482). 

Значительное снижение 

документовыдачи наблюдалось 

в Вяземской (-248417), 

Гагаринской (-113821), 

Рославльской (-135835), 

Сафоновской (-274569), 

Ярцевской (-105012) ЦБС, в центральной библиотеке Десногорска (-165179) и в ЦБС г. 

Смоленска (-360741). В других ЦБС области этот показатель также снижен в среднем на 48 

тысяч. Положительная динамика в пользу увеличения документовыдач отмечена только в 

Смоленской областной специальной библиотеке для слепых (+300).  

Из общего числа документов, выданных в стационарном и во внестационарном режиме, 

95,5% документов было предоставлено пользователям на физических носителях, 3,5% выдано 

из электронной (цифровой) библиотеки, 0,5% составила выдача инсталлированных документов 

и 0,4% – сетевых удаленных лицензионных. 

Количество выданных  (просмотренных) документов, в т. ч. полученных по системе 

МБА и доступных в виртуальных читальных залах, в 2020 году составило 70339 (+69070). По 

муниципальным библиотекам выдача документов из фондов других библиотек составила 

12575, что на 11931 единицу больше, чем в 2019 году. Такое увеличение произошло в связи с 

принятым методическим решением и в соответствии с рекомендациями, разработанными РГБ 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 6-НК (вебинар  от 19 

декабря 2019 года «Новые аспекты в форме отчетности федерального статистического 

наблюдения № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"»), где было четко 

обозначено, что данные о выгруженных и просмотренных документах из НЭБ нужно отражать 

в 5 разделе «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей» (гр. 10, строка 12 

«Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек, доступных в виртуальных 
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читальных залах»). Соответственно в 3 разделе «Электронные (сетевые) ресурсы» (гр.8,9) 

сведения о документах НЭБ не приводились. 

Количество выданных документов в удаленном режиме  составило 328559. 

Общее количество справок и консультаций, предоставленных пользователям в 

стационарном и удаленном режиме, снизилось и составило 290952 (-71572 к 2019 году). 

 

Относительные показатели 
 

Показатель читаемости в среднем по области изменился и составил 21,6, что на 2,6 

меньше, чем в 2019 году. 

Показатель посещаемости уменьшился на 0,9 к прошлому году и по области составил 7,7. 

Самый высокий отмечен в библиотеках Холм-Жирковского (14,2), Темкинского (13,6), 

Сычевского (12,7) районов. Однако это далеко до идеального показателя посещаемости = 18.                 

Наиболее низкая посещаемость отмечается в ЦБС г. Смоленска (6,5), в Смоленском (6,6) и 

Ярцевском (6,2) районах. 

Количество пользователей на одну муниципальную библиотеку в среднем составляет 

741 человек, что в сравнении с 2019 годом на 101 пользователя меньше. Наиболее высоким был 

этот показатель в Рославльской (1365), Сафоновской (1338) ЦБС, а также в ЦБС г. Смоленска 

(2754) и в библиотеке Десногорска (10707). Наиболее низкое количество пользователей – от 254 

до 304 человек – приходилось на Глинковский, Ершичский, Темкинский, Хиславичский и 

Угранский районы. 

Документообеспеченность на одного жителя составила 9 экземпляров, на одного 

пользователя – 19 экземпляров. По муниципальным библиотекам – 5 экз. и 14 экз. 

В 23 муниципальных районах показатель документообеспеченности на одного 

пользователя находится в пределах от 10 до 30 экз. Самый низкий показатель – в 

Духовщинском районе (8), Гагаринском (8) и в ЦБС г. Смоленска (9). 

Наивысший – в Ершичском районе, составивший 30 экз. на одного читателя. 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных  

библиотек Смоленской области 

 

 

Посещаемость 

 

Обращаемость 

 

Читаемость 

 

Документообеспечен-

ность  

на 1 пользователя 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

+/- 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

+/- 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

+/- 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

+/- 

9,0 9,1 8,1 -0,9 2,0 2,0 1,5 -0,5 23,8 23,6 20,5 -3,3 12,1 12,0 13,6 -1,5 

В разрезе муниципальных образований см. Таблицу 4. 
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 3.4. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

Недостаточное бюджетное финансирование, слабое развитие материально-технической 

базы и снижение показателей обновления библиотечных фондов поставили перед библиотеками 

задачу поиска дополнительных источников денежного обеспечения библиотечной 

деятельности. Платные услуги оказываются библиотеками области согласно установленным 

нормативам российского и регионального уровней. Условия оказания платных услуг 

регламентированы локальными нормативными актами. Относительно стабильным источником 

дополнительного финансирования библиотеки является предоставление дополнительных услуг 

по основной деятельности. За три года прослеживалось незначительное сокращение, а затем 

рост сумм, получаемых 

библиотеками области от оказания 

платных услуг. 

В 2020 году сумма платных 

услуг, оказанных пользователям 

муниципальными библиотеками, 

составляет 438 тыс. руб., что на 449 

тыс. руб. меньше, чем в 2019 году. 

Это 15,6% от общей суммы 

заработанной государственными и 

муниципальными библиотеками 

Смоленской области. 

 

 

 3.5. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

Объем финансовых средств, выделенных из разных источников на содержание и развитие 

государственных и муниципальных библиотек Смоленской области в 2020 году, составил 539 

млн 174 тыс. руб., что на 19 млн 

996 тыс. руб. больше, чем в 2019 

году, в том числе в 

муниципальные библиотеки 

поступило 416 млн 715 тыс. руб. 

(+14 млн 574 тыс. руб. – к 2019 

году). Таблица 7. 

Объем бюджетного 

финансирования из общей суммы 

поступлений в отчетном году 

составил 516 млн 742 тыс. руб., 

на 32 млн 999 тыс. руб. больше, 

чем в 2019 году. 

Основную долю 

использованных финансовых средств библиотек составляют расходы на заработную плату. 
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Средняя зарплата одного работника библиотеки  в 2020 г. составила 30 тыс. 736 руб., что на 4 % 

выше уровня 2019 года.   

Структура расходов в динамике за 2018–2020 гг. представлена в таблице: 

№ 

п/п 

Статьи расходов 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

2018 

году 

1. Всего израсходовано, 

тыс. руб. 

467978 509753 537920 +69942 

2. Расходы на оплату труда, 

тыс. руб. 

403564 438249 452188 +48624 

3. Расходы на капитальный 

ремонт, тыс. руб. 

1371 3769 1632 +261 

4. Расходы на приобретение 

оборудования, тыс. руб. 

3231 3639 8224 +4993 

5. Расходы на 
комплектование фондов, 

 тыс. руб. 

7315 7445 9760 +2445 

 

Прослеживается увеличение расходов на приобретение оборудования и на комплектование 

фондов, это напрямую связано с финансированием по нацпроекту «Культура» из федерального, 

муниципального и бюджета субъекта расходов на модернизацию  Краснинской центральной 

библиотеки. 

Финансовые затраты на осуществление капитального ремонта практически остались 

прежними.  

 

Экономические показатели 

 

Экономические показатели по сравнению с 2019 годом увеличились. Расходы на одного 

пользователя выросли на 20,6 %, расходы на одно посещение увеличились на 35,5 % и на одну 

книговыдачу выросли на 34,8 %. 

Такое увеличение вполне обусловлено и связано, прежде всего, с резким снижением 

контрольных показателей в связи с пандемией, с повышением цен на платные услуги, с 

увеличением расходов на коммунальные услуги и т. д. 

Расходы на обслуживание 

1 пользователя, руб. 

Расходы на 

1 посещение, руб. 

Расходы на 

1 документовыдачу, руб. 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

+/- 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

+/- 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

+/- 

826 1042 1257 +431 111 121 164 +53 38 43 58 +20 
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Краткие выводы по разделу 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

За 2018-2020 гг. 
продолжается 

уменьшение числа 
пользователей, 

количества 
посещений и 

документовыдач  

(в среднем на 4,4%,
8,6%, 7,7%

соответственно). 
 

 

 

 

Процент охвата 
населения 

библиотечным 
обслуживанием 

(45,8%), 
зафиксирован-
ный в отчетном 

году, выше 
средних 

показателей  
по России. 

 

2020 год 

Объем платных 
услуг населению 

снизился 

на 10 % в 

сравнении  
с 2019 годом. 

 

Благодаря 
реализации 
нацпроекта 
«Культура»,  
в 2020 году 

увеличились 
расходы на 

комплектование 

фондов (31%) и 

на приобретение 
оборудования  

(в 2,2 раза).  
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 4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
(формирование, использование, сохранность) 

 4.1.  АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Объем книжного фонда муниципальных библиотек составил  4942445 экз. (-73413 экз. к 

2019 году). С учетом фондов областных библиотек – 8151476 экз. (-105585  экз. к 2019 году). 

На протяжении последних лет наблюдается его постоянное сокращение, связанное, 

прежде всего, с изношенностью фондов и большим количеством устаревшей литературы, а 

также в связи с закрытием библиотек. 

За 2020 год в библиотеках области выбыло 198326 экз. документов. По муниципальным 

библиотекам – 158027 экз. 

За три года объем сократился на 184246 экз., что составило около 2,2% к 2018 году. 

 

Показатель 

2018 2019 2020 

 

+/- 

Объем документного 

фонда 
8335722 8257061 8151476 -184246 

Всего в фонды областных и муниципальных библиотек в 2020 году поступило 92741 экз. 

(на 21171 экз. меньше, чем в 2020 году). В том числе новые поступления, без учета 

перераспределения библиотечных фондов, составили 91902 экз. 

 

 

Показатель 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

+/- 

Поступило документов 386329 113912 92741 -21171 

 

Для 2019–2020 гг. характерна тенденция превышения темпов выбытия над темпами 

поступления литературы в фонды муниципальных библиотек Смоленской области. 
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 4.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВОКУПНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК РЕГИОНА 
 

Количество печатных документов составило 7997395 экз. (98,11%); электронных 

документов на съемных носителях – 18590 экз. (0,22%). При постоянном сокращении фондов в 

течение нескольких лет пропорциональный объем по видам документов изменился 

незначительно. Увеличилось число электронных документов на 5,9% и сократился объем 

документов на других видах носителей на 2128 экз. (2,9%) к 2018 году. Документы на 

микроформах имеет только одна областная библиотека. Их процент составил 0,8 от общего 

объема фонда или 66191 экз. 

 

Формирование библиотечного фонда 

на физических (материальных) носителях в 2018–2020 гг. 

 

 

Год 

 

 

Всего 

В том числе: 

печатные издания 

и 

неопубликованные 

документы 

электрон-

ные 

документы 

на съемных 

носите-
лях 

 

документы на 

микроформах 

докумен-

ты на 

других 

видах 

носителей 

2018 8335722 8180559 17544 66191 71428 

2019 8257061 8103167 17829 66191 69874 

2020 8151476 7997395 18590 66191 69300 

+/- к 2018 г. -184246 -183164 +1046 0 -2128 

В отраслевом составе фонда муниципальных библиотек в течение последних лет 

серьезных изменений не произошло. Приоритетом в комплектовании продолжает оставаться 

художественная литература – 49% от общего объема документов. На втором месте – 

языкознание, литературоведение, искусство и спорт – 24%. Объем общественно-политической 

литературы составляет 16%, и это третье место. По 5% и 6% приходится на 

естественнонаучную литературу и литературу по технике и сельскому хозяйству. 
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 4.3. ДВИЖЕНИЕ СОВОКУПНОГО ФОНДА,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВИДАМ ДОКУМЕНТОВ 
 

На сегодняшний день с комплектованием фондов библиотек Смоленской области 

сложилась следующая ситуация: за три последних года количество новых поступлений на 

1000 жителей Смоленской области в среднем остается на уровне 109 экз. (это всего 43,6 % от 

норм ЮНЕСКО и ИФЛА). Таблица 8. 

 

Выполнение норматива новых поступлений документов в муниципальные 

библиотеки Смоленской области (250 экземпляров на 1 000 жителей) 

 

 

Показатель 

2018 2019 2020 

Количество новых поступлений 

на 1000 жителей 

(среднеобластной показатель) 

217 112 109 

 

Значения норматива новых поступлений в разрезе муниципальных образований см. 

Таблицу 9. 

Базовая обеспеченность периодическими изданиями центральной (межпоселенческой) 

библиотеки должна составлять не менее 150 названий изданий на библиотеку; самостоятельной 

библиотеки – не менее 100; библиотеки-филиала (структурного подразделения) – не менее 50. 

В муниципальных библиотеках Смоленской области такой норматив не выполняется. В 

среднем на одну ЦБС в 2020 году приходилось 41 наименование периодических изданий, что на 

4 единиц меньше уровня 2019 года. При этом некоторые библиотеки-филиалы вовсе не 

получают периодические издания, другие  получают от 12 до 17 наименований. Самый высокий 

объем новых поступлений периодики в Рославльской ЦБС (159 названий). 

Наибольшее количество наименований журналов и газет получают библиотеки 

Глинковской (80), Сычевской ЦБС (63), Хиславичской (98), Ярцевской (75) ЦБС, ЦБС г. 

Смоленска (137). Минимальный перечень периодических изданий был выписан в Угранской и 

Починковской ЦБС – по 11 наименований. 

Недостаточно внимания уделяется подписке на литературно-художественные журналы. 

Журналы выписывают только в восьми районах: Велижском, Гагаринском, Духовщинском, 

Ельнинском, Новодугинском, Починковском, Сычевском, Холм-Жирковском. Наибольшее 

количество журналов выписывает Гагаринская, Починковская и Холм-Жирковская ЦБС. 

Подписка осуществлялась в основном за счет муниципального бюджета. 

Сложно обстоят дела с подпиской на издания по библиотечному делу. Некоторые ЦБС 

лишены возможности выписывать профессиональные журналы. 
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В 2020 году фонд сетевых удаленных ресурсов муниципальных и государственных 

центральных библиотек предоставлял пользователям доступ к 1 млн 386 тыс. отечественных и 

иностранных книг, брошюр, периодических изданий ведущих издательств страны. Только в 

Смоленской областной универсальной научной библиотеке им. А. Т. Твардовского 

насчитывается 1 321 824 полнотекстовых сетевых удаленных документа, с оформленным 

доступом к электронным библиотечным системам: «ЭТАЛОН-ONLAIN», эталонный банк 

данных правовой информации Республики Беларусь (ЭБДПИ), ООО «Ивис», ООО 

«Электронное издательство Юрайт». 

 

4.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ 
 

Средний процент обновляемости библиотечного фонда муниципальных библиотек 

области  за три года составил 2,6 %, при среднем нормативе 5%. 

Количество новых 

поступлений 

 

Фонд 

 

Обновляемость 

библиотечных 

фондов 

за 3 года 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

всего за 

3 

года 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

всего за 3 

года 

206157 103994 83775 402892 5081253 5015858 4942445 15039556 2,6 

 

В разрезе муниципальных образований см. Таблицу 10. 

Самый высокий показатель обновляемости за три последних года  наблюдается в 

Дорогобужской (3,7%) ЦБС и ЦБ г. Десногорска (13,5%). 

Обращаемость фонда в библиотеках Смоленской области составила 1,1, по 

муниципальным библиотекам – 1,5. 

Читаемость – 21,6, по муниципальным библиотекам – 20,5. Нормативный показатель 

читаемости равен 21,5–24,0. 5 районов имеют высокий показатель читаемости (от 25 до 28), 9 

районов выполняют норматив (21,6-24), 11 районов имеют показатель ниже нормативного (от 

16,8–21,5). В среднем за последние три года показатель читаемости снизился на 0,2. 

Документообеспеченность на одного жителя составила 9 экземпляров, на одного 

пользователя – 19 экземпляров. По муниципальным библиотекам – 5 экз. и 14 экз. 

Документовыдача в муниципальных библиотеках уменьшилась по сравнению с 

прошлым годом на 31,8 % и составила 7451938 экз. Всего по областным и муниципальным 

библиотекам – 9233442, что на 2596845 экз. (28,1%) меньше в сравнении с 2019 г. Выдача во 

внестационарном режиме – 753175 экз. и в удаленном режиме – 328559 документов (из 

электронной (цифровой) библиотеки – 314077, сетевых удаленных лицензионных документов – 

14482). 

Произошло уменьшение выдачи сетевых удаленных лицензионных документов (-102776 к 

2019 году) в связи с принятым методическим решением и в соответствии с рекомендациями, 

разработанными РГБ по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 6-
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НК (вебинар  от 19 декабря 2019 года «Новые аспекты в форме отчетности федерального 

статистического наблюдения № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке"»), где было четко обозначено, что данные о выгруженных и просмотренных 

документах из НЭБ нужно отражать в 5 разделе «Библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей» (гр. 10, строка 12 «Выдано (просмотрено) документов из фондов других 

библиотек, доступных в виртуальных читальных залах»). Соответственно в 3 разделе 

«Электронные (сетевые) ресурсы» (гр.8,9) сведения о документах НЭБ не приводились. 

 

Выдано документов из фондов муниципальных и государственных  

центральных библиотек Смоленской области 

 

 

Год 

 

 

Всего 

в том числе: 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталлированных 

документов 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

2018 12028629 11658135 186911 77702 105881 

2019 11830287 11432453 180506 74395 142933 

2020 9233442 8821911 321588 49786 40157 

+/- к 2018 -2795187 -2836224 134677 -27916 -65724 

Объем выдачи информации на электронных носителях от общего числа книговыдач 

составляет 4,4%. (+1,1% к 2019 году). Читатели по-прежнему отдают предпочтение 

печатным документам – 95,6% (-1,1% к 2019 году). 

 

4.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
На комплектование фондов муниципальных библиотек области было израсходовано 8185 

тыс. руб., что на 2042 тыс. руб. больше в сравнении с 2019 годом. В том числе из областного и 

муниципальных бюджетов – 6081 тыс. руб., что на 285 тыс. руб. больше, чем в 2019 году.  

Таблицы 11, 12. 

Из них: 

на книги – 2699 тыс. руб., 

подписка на 2 полугодие 2019 г. – 1855 тыс. руб., 

подписка на 1 полугодие 2020 г. – 1527 тыс. руб. 

В 2020 году Краснинская центральная библиотека,  победитель конкурсного отбора 

субъектов РФ на представление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в рамках НП 

"Культура", потратила на комплектование 1821599 рублей. В 2020 году Вяземская, 

Дорогобужская, Ельнинская, Руднянская, Сычевская ЦБС и центральная библиотека                   

г. Десногорска активно использовали средства на комплектование из внебюджетных 

источников (от платных услуг библиотеки, от спонсоров, благотворителей, пожертвований 

организаций и частных лиц и т. д.). Общая сумма составила 283 тыс. руб.   
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Использование финансовых средств на комплектование фондов 

муниципальных библиотек Смоленской области из областного  

и муниципального бюджетов за 2018–2020 гг. 

ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, 

тыс. руб. (с точностью до целых) 

ВСЕГО из областного 

и муниципального бюджета 

 

из областного бюджета 

 

из муниципального бюджета 

2018 2019 2020 

+/- 

к 

2018 

2018 2019 2020 

+/- 

к 2018 
2018 2019 2020 

+/- 

К 2018 

6002 5797 6081 79 810 537 286 -524 5192 5259 5795 603 

В 2020 году финансирование подписки на периодические издания увеличилось и 

составило  3 383 тыс. руб., это на 203 тыс. руб. больше, чем в 2019 году. На областной и 

муниципальный бюджеты приходится 74% от всей суммы выделенных на комплектование. 23% 

из федерального бюджета.  Доля внебюджетных поступлений составила 3 % от общей суммы 

финансовых средств. В основном это пожертвования, от платных услуг библиотеки и помощь 

от благотворителей и спонсоров. По привлечению средств спонсоров и благотворителей 

активно работали Велижская ЦБС, Вяземская ЦБС, Духовщинская ЦБС, Ельнинская ЦБС, 

Монастырщинская ЦБС, Починковская ЦБС, Рославльская ЦБС, Руднянская  ЦБС, 

Сафоновская ЦБС, Шумячская ЦБС, Ярцевская ЦБС, ЦБС Смоленского района, ЦБС                  

г. Смоленска и центральная библиотека города Десногорска. 

В 2020 году количество названий периодических изданий по подписке увеличилось (2019 

г. – 991 названий, 2020 г. – 1100 название (+109 к 2019 году). 

В 2020 году на книги не 

выделялись средства из местного 

бюджета в Рославльской, Руднянской, 

Сафоновской, Угранской ЦБС и ЦБ г. 

Десногорска. Не финансировалось 

приобретение периодических изданий на 

второе полугодие 2020 года в 

Сафоновской ЦБС и библиотеке 

Десногорска. 

Структура финансовых средств, 

израсходованных на комплектование 

фондов муниципальных библиотек, 

представлена в диаграмме. 

 

С января 2020 года продолжилась акция «Книга едет в провинцию», организованная в 

2017 году сектором текущего комплектования и учета фондов Смоленской областной 

универсальной научной библиотеки им. А. Т. Твардовского. В рамках акции были переданы 
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книги в Ельнинскую ЦБС, Демидовскую ЦБС, Дорогобужскую ЦБС, Велижскую ЦБС, 

Сычевскую ЦБС,  Хиславичскую ЦБС, Холм-Жирковскую ЦБС, Монастырщинскую  ЦБС, 

Рославльскую ЦБС, Ершичскую ЦБС, Глинковскую ЦБС, Краснинскую ЦБС, Темкинскую 

ЦБС.  

 

 4.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ 
Сохранность фондов осуществляется в соответствии с требованиями «Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077.  Проверки фонда в библиотеках 

области осуществляются согласно текущим и перспективным планам. 

Также одним из важных факторов, обеспечивающих сохранность библиотечных фондов 

на всех этапах его движения, является разработка и систематическое обновление комплекса 

локальных документов. В библиотеках Смоленской области разработаны: «Правила 

пользования библиотеками», «Положение о комиссии по сохранности библиотечных фондов», 

«Положение о платных услугах» и др. 

В условиях реструктуризации библиотечной сети (в 2020 г. по области было закрыто 4 

муниципальные библиотеки) происходит списание большого количества устаревшей, ветхой и 

непрофильной литературы. Отбирается литература для передачи и дальнейшего использования 

в других библиотеках системы. 

Сотрудники ОО и ИФ государственных и муниципальных библиотек строго следят за 

процессами, составляющими систему мер защиты книжных фондов библиотек: ведением 

соответствующей документации при приеме и передаче партий; обязательным штемпелеванием 

и инвентаризацией книг; плановыми проверками БФ отдельных филиалов или структурных 

подразделений.  

Практически в каждой библиотеке осуществляется переплет и ремонт документов, в том 

числе с привлечением читателей. 

В обеспечении сохранности фондов большую роль играет систематическая комплексная 

работа по ликвидации читательской задолженности. В библиотеках области ведётся регулярный 

контроль своевременного возврата в библиотеки выданных изданий: осуществляются обходы, 

телефонные звонки, SMS-оповещения, напоминания в социальных сетях, составление списков 

задолжников и передача их в учебные заведения, проводятся различные акции – «Недели 

прощения должников», «Книги возвращаются в библиотеку» и пр.  

Например, в ЦБ г. Десногорска при записи в библиотеку библиотекари проводят беседы о 

бережном отношении к книгам, знакомят с правилами пользования библиотекой. В течение 

года велась работа с задолжниками, это – напоминания о задолженности по телефону, 

посещения на дому, индивидуальные беседы со школьниками, работа с классными 

руководителями обучающихся городских школ. В 2020 году сотрудники сектора детского 

чтения библиотеки провели акции: «Неделя возвращенной книги», «День забывчивого 

читателя». 

Охранная сигнализация, обеспечивающая безопасность библиотек и библиотечных 

фондов, имеется лишь у 14 муниципальных библиотек и трех областных. Пожарными 

сигнализациями оснащены только 360 муниципальных библиотек. В 2020 году три сельские 

библиотеки Рославльского района не отапливались в осенне-зимний период, что является 

значительным нарушением норм хранения библиотечного фонда. 
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Краткие выводы по разделу 

 

  
Основную часть фондов в 

библиотеках составляют 

документы на 

традиционных носителях 

(98,1%). 
В отраслевом составе 

фонда библиотек 

преобладает 

художественная литература. 

 

 

 

 

По-прежнему 

основной 

тенденцией в 

формировании 

фондов 

муниципальных 

библиотек 

области является 

превышение 

выбытия  

(198326 

 экз.)
документов над 

их поступлением 

(92741 экз.). 
 

2020 год 

Количество названий 

периодических 

изданий по подписке 

увеличилось 

 (1100 

название 

(+109 к 2019 

году)). 
 

Библиотечные 

специалисты 

планомерно 

осуществляют 

комплекс мер для 

обеспечения 

сохранности 

фондов.  
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 5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 5.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАТАЛОГОВ И ДРУГИХ БАЗ 

ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ 
 

С 2004 года Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. 

Твардовского в составе консорциума «Библиотечная сеть учреждений науки и образования 

Северо-Западного региона России» (RUSLANet) участвует в проектах Ассоциации 

региональных библиотечных консорциумов.  АРБИКОН сегодня – это крупнейшая 

межведомственная межрегиональная библиотечная сеть страны, располагающая мощным 

совокупным информационным ресурсом и современными библиотечно-информационными 

сервисами. В 2020 г. областной библиотекой заимствовано из электронных каталогов других 

библиотек 1064 библиографических записей. 

С 2008 года Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. 

Твардовского является активным участником проекта «МАРС» АРБИКОН. Проект 

существует с 2001 года и в настоящее время объединяет 232 библиотеки различных систем и 

ведомств.  

Цель проекта – создание совместными усилиями сводной базы данных аналитической 

росписи статей из периодических изданий. В 2020 году областной библиотекой в проекте 

«МАРС» расписывалось 8 журналов, заимствовано 14 712 библиографических записей. 

В настоящее время все областные и районные библиотеки Смоленской области 

принимают участие в реализации корпоративного проекта «Сводный электронный каталог 

библиотек Смоленской области». На 01.01.2020 областной библиотекой заключены 

договоры с 34 библиотеками, которые в течение года вели активную работу по созданию 

библиографических записей в формате RUSMARC. Электронные каталоги библиотек-

участниц представлены на сайте smolensklib.ru.  
В 2020 г. объем записей в сводном электронном каталоге по муниципальным 

библиотекам составил 420323. Из них записей, доступных в Интернете, – 389968.  

Всего по области объем записей на конец года составляет 1616339, из них доступных в 

Интернете – 1414466. Прирост по отношению к предыдущему году составил 44303 и 122884 

записей соответственно. Таблица 13. 

Объем электронного каталога библиотек 

Смоленской области в 2018-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

7071 

11971 

16185 

число записей в Сводном электронном каталоге периодики 
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 прошедшем году продолжилась также совместная работа библиотек области по реализации 

проекта «Сводный электронный каталог периодики библиотек Смоленской области». За 

истекший год число библиографических записей в каталоге существенно выросло. 

Библиотеками расписывалось 27 областных и районных газет. За 2020 год каталог пополнился 

на 4 214 записей и на 01.01.2021 составил 16185 библиографических записей. 

 

Объем электронного каталога периодики библиотек 

Смоленской области в 2018–2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 г.  Смоленская областная универсальная научная библиотека приступила к 

созданию полнотекстовой коллекции «Александр Твардовский. Поэт и гражданин».   

Была продолжена работа над библиографической базой данных «Авторитетный файл». 

За 2020 год создано 730 записей. 
 

 5.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ИНТЕРНЕТЕ 
 

В 2020 г. в связи с приостановлением деятельности библиотек в стационарных 

условиях активизировалась работа с пользователями в сети Интернет. 

В течение года продолжилась работа по поддержанию сайтов библиотек в актуальном 

состоянии. Создавались новые рубрики, модернизировались разделы сайтов. Акцентируя 

внимание на дистанционных формах работы с пользователями, библиотеки размещали на 

своих сайтах виртуальные выставки,  буктрейлеры, видеозаписи бесед и обзоров, 

презентации, онлайн-викторины и т. д. Это способствовало значительному росту числа 

обращений к сайтам библиотек. 

Большой отклик среди читателей нашла работа библиотек в уже существующих и 

вновь созданных группах в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», 

«Facebook». 121 библиотека/ЦБС имели свои страницы в соцсетях. Их общее число 

составило 164, из них 114 созданы в 2020 году. Таблица № 27. Здесь вниманию всех 

желающих были представлены: познавательные игры, викторины, интернет-квесты, 

литературные онлайн-праздники, акции и флешмобы.  

Муниципальные библиотеки Смоленской области активно продвигают свои 

учреждения не только через свои сайты и социальные сети. Так, например, ЦБС г. Смоленска 

и Десногорска, а также Ельнинская, Сафоновская ЦБС размещают свои видеосюжеты и 

медиапрезентации на видеохостинге YouTube. 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

1174667 

1291582 

1414466 

1500370 

1572036 

1616339 

общее число записей в Сводном электронном каталоге 
число записей, доступных в Интернете 
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Областные и муниципальные библиотеки Смоленской области также зарегистрированы 

на портале автоматизированной информационной системы «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» Министерства культуры Российской Федерации, что 

позволяет обеспечить присутствие библиотек в едином информационном культурном 

пространстве России. На портале регулярно размещается информация о наиболее значимых 

мероприятиях, выставках и акциях, проводимых в библиотеках области. 

В 2020 году консультационно-методическим отделом Смоленской областной 

универсальной библиотеки было проведено исследование «Представительство 

муниципальных библиотек Смоленской области в сети Интернет» 
https://ru.calameo.com/read/0009540410151332f34c9. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о плодотворной работе муниципальных 

библиотек Смоленской области по продвижению своих ресурсов и услуг в сети Интернет. На 

сегодняшний день все областные и районные библиотеки области имеют собственный веб-

сайт. На своих сайтах библиотеки размещают информацию о своих услугах, о планируемых и 

уже состоявшихся мероприятиях; предоставляют доступ к электронным каталогам; 

размещают виртуальные книжные выставки и т. д. 

Сайты библиотек поддерживаются в актуальном состоянии, что способствует росту 

числа обращений к ним пользователей. 

Признавая популярность социальных сетей среди читателей, многие библиотеки имеют 

страницы в «Одноклассниках», в «ВКонтакте» и других соцсетях. Социальные сети являются 

хорошим инструментом привлечения новых пользователей и популяризации чтения среди 

населения. 

Основная проблема, с которой сталкиваются библиотеки при создании и размещении 

контента на веб-сайтах и в соц. сетях, – низкая скорость Интернета. Большинство участников 

опроса выразили желание иметь индивидуальную независимую платформу и получить 

возможность изменения оформления страниц сайта. 
 

Информационная составляющая сайтов централизованных библиотечных 

систем Смоленской области 

 

Организация и ведение сайта учреждения требуют выполнения сложных 

последовательных действий, направленных на результат. От того, насколько будет удобен и 

функционален сайт библиотеки, во многом зависит эффективность маркетинговой кампании. 

Существует целый ряд общих требований, которым должен соответствовать любой сайт: 

продуманная структура, глубина содержания, качественный цифровой контент, удобная 

навигация, оперативное обновление информации, единство 

дизайна всех разделов сайта, версия для слабовидящих и т. д.  

Анализируя опыт муниципальных библиотек 

Смоленской области, оценим эффективность работы 

библиотек в веб-среде, выявим основные проблемы и 

определим перспективы развития.  

В 2011 году для участия библиотек Смоленской области 

в создании информационно технологической инфраструктуры 

(в рамках реализации программы «Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Смоленской области») 

централизованным библиотечным системам были выделены средства на 

создание собственных Web-сайтов. К первому кварталу 2013 года сайты муниципальных 

библиотек уже функционировали. Разместили интернет-сервисы на хостинге Администрации 

Смоленской области. Стиль, схема и графическое оформление сайтов были разработаны в 

едином стиле. Отличала их друг от друга только цветовая гамма. Некоторым специалистам не 

https://ru.calameo.com/read/0009540410151332f34c9
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нравились элементы интерфейса. Высказывались мнения, что при ограниченной 

функциональности сайтов не может быть и творческого подхода в наполнении ресурсов. Но 

прошло время, и сайты стали визитной карточкой библиотек области. 

В 2015 году на ежегодной межрегиональной научно-практической конференции 

«Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии» прошло награждение 

победителей областного конкурса на лучший сайт среди библиотек, организованное 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму. Почетного звания  «Web-лидер-

2015»  за активное участие в развитии единого информационно-библиотечного пространства 

Смоленской области в сети Интернет в 2016 году были удостоены: Демидовская ЦБС, 

Сафоновская ЦБС, Сычевская ЦБС. В 2016 году – Смоленская ЦБС, Рославльская ЦБС и 

Руднянская ЦБС. 

Процесс ведения сайта всегда долог и кропотлив, и такую работу по сей день во многих 

ЦБС выполняют непосредственно сами библиотекари без помощи специалистов 

автоматизации. Они наполняют контент, создают разделы; разрабатывают странички, 

баннеры, слайдеры, навигационные меню и кнопки; осуществляют контроль за обновлением 

сайта и т. д.  

Опрос, проведенный в ноябре 2020 года среди коллег муниципальных библиотек 

области, отвечающих за работу сайтов, выявил наиболее посещаемые разделы: 

«Краеведение», «Виртуальные музеи», «Виртуальные выставки», «Мультимедиа», 

«Издательская деятельность», «Коллегам». Среди сервисов и ресурсов популярны: 

«Электронный каталог», «Продление книг онлайн», «Виртуальная справочная служба», 

«Полнотекстовые БД», «Онлайн-проекты» (такие как: проект «Книга у микрофона» 

(Вяземская ЦБС); интернет-проект по организации ридинг-групп «Читающий бум» (ЦБС г. 

Смоленска); краеведческий проект «Край Демидовский – капелька России» (Демидовская 

ЦБС). 

Отметим, что информационная составляющая одинаковых по названию разделов 

сайтов библиотек настолько разнообразна по содержанию внутри, что в корне отличает один 

сайт от другого. Здесь четко прослеживается индивидуальный творческий подход авторов 

страничек. Это особенно заметно при создании информационных краеведческих ресурсов: баз 

данных собственной генерации (фактографических, библиографических и полнотекстовых); 

электронных версий печатных краеведческих документов и др. (Подробнее с материалами 

можно ознакомиться  на страничках сайтов муниципальных библиотек 

http://smolensklib.ru/node/1859). 

В областных и ряде муниципальных библиотек Смоленской области налажена работа 

виртуальной справочной службы. Она позволяет получить информацию по запросу в режиме 

удаленного доступа. Интересен опыт работы в данном направлении детской библиотеки № 2 

ЦБС г. Смоленска. Так, в социальной сети «ВКонтакте» библиотекой было разработано 

приложение чат-бот. Для переписки с пользователями группы был создан виртуальный 

персонаж «робот Степа», запрограммированный давать ответы тем, кто находится в активном 

поиске нужной книги. 

Для раскрытия и популяризации своих фондов библиотеки размещают на своих сайтах 

виртуальные выставки изданий, публикуют материалы, рекламирующие книгу и чтение. В 

ЦБС г. Смоленска организована деятельность службы по интернет-рассылке пользователям 

информации о запланированных мероприятиях и новых поступлениях литературы 

«EmailБиблиотека». 

Главным информационным продуктом библиотек по праву можно считать 

электронный каталог. В 2012 году стартовал проект «Сводный электронный каталог 

библиотек Смоленской области». Цель проекта – активизация использования 

информационных ресурсов библиотек Смоленской области путем организации свободного 

Интернет-доступа к существующим или создаваемым каталогам участников проекта. 

http://vyazma.library67.ru/proekt-kniga-u-mikrofona/
http://smolensk.library67.ru/proekty/
http://demidov.library67.ru/kraevedenie/
http://smolensklib.ru/node/1859
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Библиотеки-участницы имеют возможность заимствования БЗ и в режиме реального времени 

представляют свои базы в сводном каталоге области. В 2017 г. ГБУК «Смоленская областная 

универсальная научная библиотека им. А. Т.  Твардовского» расширила границы проекта. 

Сейчас библиографы центральных библиотек области осуществляют ввод аналитических  

библиографических записей на статьи из местных периодических изданий. Объединенный 

электронный каталог и «Сводный электронный каталог аналитики Смоленской области» 

размещены на сервере областной универсальной библиотеки, доступ к нему организован на 

сайте www.smolensklib.ru. 

На начало 2020 года корпоративный проект «Сводный электронный каталог 

Смоленской области» объединяет 27 муниципальных библиотек, 4 областные библиотеки и 5 

вузовских библиотек. По итогам 2019 года в Сводном электронном каталоге насчитывалось 

1291582 записи, доступные в Интернете. На сегодня это один из самых востребованных 

ресурсов. 

Немаловажную роль в совершенствовании мастерства информационного наполнения 

веб-сайтов библиотек играли областные конкурсы, организованные Смоленской областной 

универсальной научной библиотекой им. А. Т. Твардовского. Консультационно-методическим 

отделом разрабатывались положения конкурсов, которые побуждали коллег проявлять 

творческий подход и применять инновационные приемы в создании электронных продуктов: 

областной  конкурс на лучшую виртуальную выставку в рамках Года культуры «Культура: 

единая и многообразная» (2014 г.); конкурс библиотечной инфографики (2018 г.); конкурс на 

лучшую виртуальную выставку в стиле АртБук (2019 г.); конкурс на лучший слайдер для 

сайта ЦБС «WEB_Креатив» (2020 г.); конкурс «Интерактивные технологии в экологическом 

образовании и просвещении» (2020 г.). 

В начале мая 2020 года стартовал конкурс на лучшую виртуальную галерею памяти и 

славы «Маршрутом Великой Победы» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне), 

итоги которого будут подведены в конце ноября. 

Конкурс проводится с целью привлечения внимания молодежи к истории Великой 

Победы, популяризации и эффективного использования сайтов муниципальных библиотек для 

продвижения собственных краеведческих ресурсов. 

Его участниками стали централизованные библиотечные системы 12 районов области: 

Велижского, Вяземского, Гагаринского, Демидовского, Руднянского, 

Сафоновского, Смоленского, Сычевского, Хиславичского, Холм-

Жирковского, Шумячского, Ярцевского.  

Виртуальные галереи составлены на основе методики 

построения музейных экспозиций. В них входят: видеоролики 

читателей, посвященные дню Победы; видеообзоры литературы о 

Великой Отечественной войне; виртуальные экскурсии по музеям, 

созданные при библиотеках; репортажи об интересных 

исследованиях и находках, связанных с военными событиями тех лет, и т. д. 

Идея конкурса переросла в большой проект, к нему продолжают присоединяться 

муниципальные библиотеки области. Самым важным этапом реализации проекта стало 

объединение информационных ресурсов (размещение гиперссылок) на электронной карте 

Смоленской области на сайте Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. 

А. Т. Твардовского. Виртуальные галереи привлекли к себе внимание удаленной аудитории. В 

среднем ежемесячно ресурсы каждой виртуальной галереи посещают около 300 раз. Это 3600 

обращений за полгода  к 12 созданным галереям. Есть вероятность, что проект станет 

долгосрочным и расширит свои территориальные и исторические границы. 

Таким образом, получилось объединить информационно-библиотечное пространство 

Смоленской области. Объединенный ресурс  обеспечил  свободный бесплатный доступ к 
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электронной коллекции единого информационного библиотечного пространства региона и 

расширил возможности поиска краеведческой информации. 

Присутствие на сайте библиотеки статистики посещения становится актуальным, 

особенно если учесть реалии сегодняшнего дня.   

Если в 2013 году число посещений интернет-сайтов муниципальных библиотек 

составило 59800, то в 2019 году это число увеличилось в 7 раз и достигло 413045. 

Согласно действующим нормативно-правовым документам, для оценки качества 

оказания услуг библиотеками и мониторинга общественного мнения о деятельности 

библиотек на всех сайтах центральных  библиотек есть кнопки независимой оценки качества 

оказываемых услуг. В дополнение к этому ряд библиотек самостоятельно разрабатывают 

опросники, где каждый пользователь сайта может оценить уровень качества предоставляемых 

услуг. Это помогает формировать рейтинги библиотек и позволяет совершенствовать 

библиотечное обслуживание  с учетом требований современного общества. 

Понимая важность присутствия в социальных медиа, так как именно там проходят 

основные коммуникационные пути, библиотеки смело сделали шаг навстречу удаленному 

пользователю, зарегистрировав официальные профили в социальных сетях "ВКонтакте", 

«Одноклассники», "Instagram", "YouTube",  "Facebook". Коллеги ежегодно расширяют свою 

активность на этих площадках: участвуют в дискуссиях, генерируют контент с учетом 

потребностей целевой аудитории. На сегодняшний день 28 муниципальных библиотек имеют 

публичные страницы в социальных сетях. ЦБС города Смоленска является лидером – она 

охватила большую аудиторию. В группах 13 библиотек-филиалов в среднем по 300 

участников. 

Все библиотеки стараются своевременно реагировать на отзывы и предложения, 

отвечая на вопросы пользователей. Используют привлекательные рубрики, благодаря 

которым посетители находят необходимую информацию. Но вот над визуальным 

наполнением профилей еще нужно поработать. 

Опрос показал, что на виртуальных площадках чаще всего размещают:  анонсы 

предстоящих мероприятий, дистанционные мероприятия, в т. ч. в онлайн-формате, 

информацию о писателях, книгах (в том числе событийного характера), библиографические 

пособия (памятки, листовки, буклеты, рекомендательные списки), видеообзоры книг, 

буктрейлеры, онлайн-викторины, опросы пользователей, открытые ответы на вопросы 

пользователей и т. д. 

Блоги также являются эффективным инструментом для популяризации деятельности 

библиотек, продвижения ее продуктов и услуг. Однако на сегодняшний день только в 

Велижской ЦБС есть сотрудник, взявший на себя 

«смелость» вести блог, используя веб-сервис 

Blogger. Здесь отражена работа  Центра правовой 

информации Велижской районной библиотеки по 

основным разделам: «О нас», «Противодействие 

коррупции»; «Мультимедиа», «Из опыта работы 

ЦПИ», «Юридическая мозаика», «Защита прав 

потребителей». Формы подачи материалов 

разнообразны. Есть возможность оставлять 

комментарии и обсуждать опубликованные материалы. 

В Сафоновской ЦБС заведующая Николо-Погореловской библиотекой № 23 несколько 

лет ведет страницу «Я – библиотекарь» на портале ПРО ШКОЛУ.РУ  и публикует материалы 

на сайте библиотекаря на проекте «Мультиурок».   

Баннерная реклама на сайтах библиотек стала обязательным элементом. Это и ссылки 

на собственные ресурсы и на ресурсы других организаций, среди которых рекламные баннеры 

со ссылкой на автоматизированную информационную систему «Единое информационное 

https://ru.calameo.com/read/0009540410151332f34c9
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пространство в сфере культуры», на сайт Национальной электронной библиотеки. В 

последнее время партнеры и организации все чаще обращаются с просьбой разместить баннер 

на веб-сайте библиотеки. В этом списке:  музеи, школы, вузы, школы искусств, дома 

творчества, редакции районных газет, администрации районов и т. д. Особенно востребованы 

сайты Ельнинской, Рославльской, Руднянской, Сафоновской, Смоленской, Угранской ЦБС и 

ЦБС г. Смоленска.  

Популярность библиотек сегодня зависит в большой степени от того, насколько 

успешно внедряются в практику работы современные информационные технологии и 

средства коммуникации. Несмотря на трудности, библиотекам Смоленской области за 

короткий промежуток времени удалось интегрироваться в инновационные процессы, 

связанные с переходом к информационному обществу.  

В настоящее время ЦБС Смоленской области ведут активную работу по созданию и 

поддержке собственных сайтов. Но формирование и использование электронных ресурсов в 

муниципальных библиотеках по-прежнему сопряжено с рядом проблем: недостаточное 

оснащение библиотек современным оборудованием и высокоскоростным Интернетом, 

отсутствие статического IP-адреса. Незначительная часть специалистов по-прежнему сетуют 

на невозможность изменить оформление страниц сайта, им не нравится цветовое решение, 

размещение основных разделов. Есть и кардинальное предложение – специалисты хотят 

иметь индивидуальную независимую платформу. 

Опыт муниципальных библиотек Смоленской области дает повод гордиться хорошими 

результатами, которые выражены качественными и количественными показателями. И это во 

многом благодаря увлеченным новаторам-профессионалам, творческий прорыв которых 

побуждает к активизации креативной энергии других.  
 

 5.3. ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА БИБЛИОТЕК 
 

Важным направлением деятельности областных библиотек Смоленской области 

является перевод фондов в цифровой формат.  

В 2020 г. библиотеками было оцифровано 3392 документа. На конец года объем 

электронной (цифровой) библиотеки составил 54874 документа, из которых в открытом 

доступе – 11488. 

Смоленская областная универсальная научная библиотека в течение года занималась 

оцифровкой редких и особо ценных изданий из фонда библиотеки. Оцифровано и передано в 

фонд Национальной электронной библиотеки 45 книжных памятников, в общей сложности 

9979 страниц. Все работы выполнены в строгом соответствии с техническими требованиями к 

сканированию документов, признанных книжными памятниками. Библиотека вела работу над 

созданием электронной библиотеки. За 2020 год оцифровано 2 173 документа, из них 16 книг 

(3427 страниц), 1 521 газета (4 954 страницы), материалов по базам данных: «Партизанское 

движение на Смоленщине в годы Великой Отечественной войны» – 373, «Ю. А. Гагарин – 

сын земли Смоленской» – 47, работ молодых ученых – 179, «Александр Твардовский. Поэт и 

гражданин» – 37. 

Муниципальные библиотеки области, к сожалению, не занимаются оцифровкой фондов 

в связи с отсутствием специализированного технического и программного оборудования. 

 

 5.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СЕРВИСОВ 
 

В 2020 г. наблюдался значительный рост числа удаленных пользователей, что 

способствовало увеличению спроса виртуальных услуг в библиотеках Смоленской области. 

Особенно востребованными в прошедшем году стали такие сервисы, как «Продление книг 

онлайн» и «Виртуальная справочная служба». 
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Смоленской областной универсальной научной библиотекой велась работа по 

подключению полнотекстовых версий документов к библиографическим записям в 

электронном каталоге и базам данных. Осуществлялась организация доступа к 

полнотекстовым версиям оцифрованных изданий редкого фонда. Также библиотека 

занималась обеспечением удаленного доступа к электронной библиотеке диссертаций РГБ, 

электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, полнотекстовой 

базе журналов ИВИС, Национальной электронной библиотеке. 

Обеспечением доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в отчетном 

году занимались также муниципальные библиотеки Смоленской области. Фонд НЭБ 

ежедневно пополняется и насчитывает более 5 миллионов электронных копий книг, учебной и 

периодической литературы, диссертаций и авторефератов, монографий, патентов, нот, 

изобразительных и картографических изданий.  

К сожалению, взаимодействие с Национальной электронной библиотекой по-прежнему 

имеет ряд технических и организационных проблем, в частности, существует трудность в 

выборе книг, защищенных авторским правом, а также не отработан механизм фиксации и 

отображения количества просмотров в ресурсе. 

 

Краткие выводы по разделу 
 

В течение 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

библиотеки Смоленской области вынуждены были работать в онлайн-формате, что позволило 

привлечь большее количество удаленных пользователей и, соответственно, увеличить 

количество посещений веб-сайтов библиотек и страниц в соцсетях. 

В то же время библиотеки по-прежнему сталкиваются с рядом проблем, а именно:   

- недостаточное оснащение современным оборудованием и программным обеспечением, 

предоставляющим пользователям доступ к электронным ресурсам;  

- отсутствие профессионального сканирующего оборудования для оцифровки фондов; 

- нехватка  автоматизированных рабочих мест для пользователей; 

- недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом.  
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 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

 6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

В 2020 году основными направлениями деятельности муниципальных библиотек 

Смоленской области стали: 

- организация обслуживания пользователей в удобных для них режимах 

(стационарном, 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 учреждения в сети Интернет; 

- организация досуга населения, поддержка творческой самореализации личности; 

- популяризация книги и чтения. 

Вся работа библиотек 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, образовательного, 

профессионального и социального статуса. Библиотеки перестраивали свою деятельность и 

работали над созданием виртуальных форм работы. 

В деятельность библиотек активно внедрялись онлайн-формы библиотечных мероприятий: 

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

презентации, сетевые акции. 

Все мероприятия, проведенные сотрудниками библиотек, способствовали повышению 

читательской культуры, интереса к чтению и укрепляли позиции библиотек в местном 

сообществе. 

 

 6.2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

Программно-проектная деятельность повышает социальную востребованность библиотек и 

библиотечных ресурсов, а также позволяет целенаправленно вести работу по разным 

направлениям во взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организациями – 

социальными партнерами. 

В 2020 г. центральная библиотека Сафоновской ЦБС вошла в число победителей 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Библиотека получила 

финансирование на модернизацию в размере 10 млн рублей. 

Кроме того, Сафоновская ЦБС подала заявку на участие в конкурсе социально значимых 

просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный возраст» и приняла участие в 

фестивале библиотечных идей «Тропою творчества» среди библиотек ЦБС Смоленской области, 

работающих с молодежью.  

В 2020 г. усилия муниципальных библиотек были направлены на разработку плана 

основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы. В 2020 г. Смоленская 

областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского стала инициатором проекта 

«Создание виртуальных галерей памяти и славы "Маршрутом Великой Победы"». В нем приняли 

активное участие муниципальные библиотеки Смоленской области. Виртуальные галереи 

составлялись на основе методики  построения музейных экспозиций. В них вошли: видеоролики 
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читателей, посвященные Дню Победы; видеообзоры литературы о Великой Отечественной войне; 

виртуальные экскурсии по музеям, созданным при библиотеках, и др. Данный проект был 

представлен на X Всероссийском конкурсе «Слово менеджерам культуры». 

Вяземская, Гагаринская, Сафоновская ЦБС приняли участие во Всероссийском конкурсе 

библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти», 

инициированном Государственной публичной исторической библиотекой России.  

Центральная библиотека Рославльской ЦБС подключилась к проекту «Судьба солдата». 

Данный проект реализуется с 2017 года, организован общероссийским общественным движением 

по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 

совместно с организацией «Волонтеры Победы». Цель проекта – помощь людям установить 

фронтовую судьбу родственников–солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной 

войны.  

Реализация проекта Ершичской ЦБС в 2020 г. «Виртуальный поэтический марафон 

“Читаем стихи о войне”» способствовала продвижению лучших поэтических произведений о 

войне.  

В ЦБС г. Смоленска были разработаны и реализованы проекты по продвижению 

патриотической книги: «Хроноскоп Великой Отечественной войны», «Дорогами Великой Победы». 

В рамках проекта «И память о войне нам книги оставляют» был проведен ряд мероприятий, 

которые позволили детям с ограниченными возможностями здоровья познакомиться с событиями 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. посредством знакомства с литературными 

произведениями, изготовления атрибутики военной поры, создания видеороликов на тему «Моей 

семьи война коснулась». Завершением проекта стало итоговое мероприятие в формате 

литературного реквиема «Война – не место для детей».  

Ярцевская ЦБС продолжила работу по программе гражданско-патриотического воспитания 

«С верой в Россию», цель которой – приобщение к теме патриотизма, развитие и воспитание 

нравственных чувств у подрастающего поколения. 

Помимо гражданско-патриотического воспитания, в 2020 г. библиотеки области 

продолжили работу по следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- правовое просвещение; 

- экологическое просвещение населения; 

- продвижение книги и чтения. 

Библиотеки приняли участие в X фестивале библиотечных идей «Тропою творчества» 

среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью. Организатор 

фестиваля – Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И.С. Соколова-

Микитова. 

На базе Центра правовой и деловой информации Починковской ЦБС продолжает 

действовать правовая школа для молодежи «Просвещение законом». Цели и задачи данного 

проекта – повышение юридического образования среди молодежи; разъяснение законов, статей 

законов, наиболее актуальных в молодежной среде, юридическая помощь при решении 

возникающих вопросов.   

В 2020 году в библиотеках Рославльской ЦБС запущен новый проект «Пресс-кроссинг» с 

целью обмена научно-популярными и литературно-художественными журналами. 

Библиотеки Угранской ЦБС продолжили работу в рамках проектов: «Покуда сердца 

стучатся…» (направлен на углубление знаний и сохранение памяти о героических страницах 

истории малой родины у подрастающего поколения), «Доброе сердце – радость людям» (цель 

проекта – содействие формированию у детей общечеловеческих ценностей и развитие духовно-

нравственных качеств личности посредством знакомства с лучшими образцами художественной 

литературы). 

Хиславичская ЦБС продолжала работать по программе «Урок за рамками учебника». 

Программа направлена на формирование читательского интереса к историческому и культурному 



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

 ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского»                                                           

Консультационно-методический отдел 

 

49 

 

наследию страны и мира. Основой программы в 2020 году стал элективный курс «Вехи Победы», 

основанный на историко-краеведческом материале и помогающий учащимся расширить знания о 

Великой Отечественной войне.    

В ряде проектов приняли участие специалисты Десногорской библиотеки: волонтёрский 

проект «Неформальная библиотека» (бесконтактная книговыдача), совместный проект телеканала 

«Десна-ТВ» и МБУ «Десногорская библиотека» «#Десногорск читает», социокультурный проект 

«Карта культуры Росатома». 

В связи с переходом в 2020 г. работы в онлайн-формат библиотеки реализовывали также 

онлайн-проекты: «Дети царской семьи» (Новодугинская ЦБС), поэтический онлайн-проект  

«Стихи местных поэтов о природе родного края» (Ершичская ЦБС) и др. 

 

 6.3. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 

В библиотеках Смоленской области в течение года проводились мероприятия (в том числе в 

дистанционном режиме), приуроченные к: 

 Году памяти и славы, объявленному Указом Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года; 

 150-летию со дня рождения писателя И. А. Бунина (Указ Президента РФ от 30.07.2018 г. 

№ 464 «О праздновании 150-летия со дня рождения И.А. Бунина»); 

 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова; 

 160-летию со дня рождения  А. П. Чехова; 

 120-летию со дня рождения М. В. Исаковского; 

 110-летию со дня рождения А. Т. Твардовского. 

Всего в 2020 г. муниципальными библиотеками области проведено 35358 культурно-

просветительских мероприятий, которые посетили 469728 человек. В сравнении с прошлым годом 

эти показатели оказались ниже, т. к. в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 

стране не все запланированные мероприятия были проведены, либо проведены в дистанционном 

режиме. Из общего числа мероприятий в удаленном режиме было проведено 6463. 

В 2020 г. муниципальные библиотеки Смоленской области стали активными участниками 

всероссийских и областных акций и мероприятий, приуроченных к ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ: 

«Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Свеча Победы», «Парад Победителей», «Голубь мира», 

«Свеча памяти» и др. Многие ЦБС приняли участие в международной ежегодной гражданско-

патриотической акции «#ЭтоНашаПобеда!». 

Гагаринская ЦБС в целях сохранения исторической памяти и воспитания гражданственности 

и патриотизма у подрастающего поколения провела военно-исторический экскурс «Достойны 

памяти и славы». В Глинковской ЦБС состоялась районная библиотечная акция «Прочитать о 

войне, чтобы помнить».  

Краснинская ЦБС провела онлайн-флэшбук «75 книг о войне и победе». Цель акции – 

сохранение исторической памяти через книги о Великой Отечественной войне. Предлагалось 

вспомнить книги о Великой Отечественной войне, которые когда-то читали, и цитаты из них. 

Присоединиться к флэшбуку мог любой желающий, оставляя свои комментарии в социальных 

сетях ОК и ВК. 

Сотрудники и пользователи Новодугинской ЦБС приняли участие в акции «Сирень 

Победы». Сирень – символ весны, памяти о тех, кто защищал нашу страну. В День Победы были 

высажены саженцы сирени на улицах деревень и сел Новодугинского района. 

В Починковской ЦБС состоялся Открытый поэтический микрофон в онлайн-формате «В тот 

день, когда окончилась война». В мероприятии принимали участие библиотекари и читатели, 

починковские поэты, дети. Звучали стихи фронтовых поэтов и современные произведения, 

посвященные теме Великой Отечественной войны. 

Сотрудники Рославльской ЦБС подготовили документальный альманах «Немеркнущая слава 

городов-героев». Участники мероприятия совершили виртуальное путешествие по городам-героям, 
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узнали о доблестных подвигах их жителей, вспомнили о сражениях и битвах, которые изменили ход 

войны и принесли советскому народу долгожданную победу. 

2020 год был ознаменован празднованием 150-летнего юбилея И. А. БУНИНА. Велижская, 

Демидовская, Дорогобужская, Угранская, Холм-Жирковская, Ярцевская ЦБС приняли участие в 

Областном поэтическом марафоне «#ЧитаемБунинаСтихи». Гагаринская ЦБС присоединилась к 

международной акции «Бунин-2020». Ельнинская ЦБС провела день бунинских чтений «Россия в 

нем жила». В Краснинской ЦБС состоялся онлайн-час «По бунинским аллеям». ЦБС г. Смоленска 

провела акцию «Читаем Бунина», в ходе которой пользователи библиотеки читали вслух 

стихотворения, отрывки из художественной и мемуарной прозы И. А. Бунина, представленные на 

книжной выставке «Поэт, писатель и Нобелевский лауреат». 

160-летию со дня рождения писателя А. П. ЧЕХОВА была посвящена акция Смоленской 

областной библиотеки для детей и молодежи имени И. С. Соколова-Микитова «Областной день 

чтения». К юбилею писателя библиотеками также были проведены: громкие чтения «Читаем 

классику. Читаем Чехова» (Ярцевская ЦБС), литературная гостиная «Тонкий знаток душ 

человеческих» (Дорогобужская ЦБС), литературный вечер «Чехов – это Пушкин в прозе» (ЦБС      

г. Смоленска). Хиславичская ЦБС организовала акцию «Уроки классики – Чехов навсегда», 

посвященную юбилею писателя. Десять дней все библиотеки района были центром разнообразных 

событий, читатели знакомились с биографией писателя, его творчеством. Сотрудники библиотек 

подготовили для своих читателей познавательные рассказы, викторины, презентации, конкурсы, 

книжные выставки, литературно-мультимедийное путешествие. 

В 2020 г. исполнилось 120 лет со дня рождения М. В. ИСАКОВСКОГО. В связи с этим 

библиотеки области приняли активное участие в областной акции «Единый день писателя», 

организованной Смоленской областной универсальной научной библиотекой   им.                             

А. Т. Твардовского (см. Раздел. 8). .Смоленской областной библиотекой для детей и молодежи 

имени И. С. Соколова-Микитова был организован межрегиональный литературно-музыкальный 

марафон «День поэта». К юбилею поэта-песенника были проведены: литературно-музыкальный 

вечер «Сердце к сердцу порывается, песня с песней говорит» (Духовщинская ЦБС), праздник песни 

«Песня фронтовая» (Велижская ЦБС), устный  журнал «Смоленский  соловей  России» 

(Кардымовская ЦБС), литературно-музыкальный этюд «Окрыленная песней душа» 

(Монастырщинская ЦБС).  

Библиотеки приняли участие в акции «Областной день поэзии «Добрая лира», посвященной 

110-летию со дня рождения А. Т. ТВАРДОВСКОГО. В библиотеках также состоялись: поэтический 

марафон «Бесконечные дали поэзии А. Т. Твардовского» (Демидовская ЦБС), литературный 

флешмоб «Читаем Твардовского строки» (Духовщинская ЦБС), литературная гостиная «Всего с 

лихвой дано мне было…» (Глинковская ЦБС), виртуальная выставка-портрет «А. Твардовский. 

Журналист, писатель, фронтовик» (Ярцевская ЦБС). 

К юбилею А. С. ГРИБОЕДОВА были проведены: литературно-музыкальная гостиная «Я 

целый мир создам, обширный, новый…» (Глинковская ЦБС), литературный вечер «Отечества 

великий сын» (Дорогобужская ЦБС), вечер-портрет «Гусар, поэт и драматург» (Починковская 

ЦБС). 

Также в 2020 г. библиотеками области проводились мероприятия, приуроченные к: 

 105-летию со дня рождения К. М. Симонова, 

 115-летию со дня рождения М. А. Шолохова, 

 125-летию со дня рождения С. А. Есенина, 

 130-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака, 

 140-летию со дня рождения А. А. Блока,  

 200-летию со дня рождения А. А. Фета, 

 220-летию со дня рождения Е. А. Баратынского. 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8
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 6.4. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 
 

В целях активизации интересов местного сообщества к книге и чтению муниципальные 

библиотеки Смоленской области изучают читательские интересы, запросы; отбирают и рекомендуют 

книги; реализуют конкретные книжно-читательские программы и проекты. В ушедшем году книге и 

чтению посвящались литературно-поэтические конкурсы, фестивали, Неделя детской и юношеской 

книги. Библиотеки проводили творческие мероприятия в клубах по интересам, обзоры и беседы, 

онлайн-мероприятия: виртуальные обзоры, онлайн-презентации, онлайн-чтения. 

В Ярцевской ЦБС действует целевая библиотечная программа по продвижению книги и 

чтения «Чтение для всех». В ее задачи входят: информирование населения о книжно-читательской и 

литературной жизни страны и региона; проведение массовых мероприятий по продвижению книги и 

чтения; издание библиотечной продукции, способствующей популяризации лучших произведений 

классической и современной литературы. 

В библиотеках также реализуются следующие проекты по повышению престижа книги и 

чтения: «Библиотека без границ» (Краснинская ЦБС), программа летнего чтения «Лето, книга, я – 

друзья!» (Рославльская ЦБС), «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!» (Ярцевская 

ЦБС). 

«Сделай доброе дело – подари книгу библиотеке» – под таким названием в Велижской ЦБС 

прошла благотворительная акция, посвященная Международному дню дарения книг. Это праздник, 

объединяющий всех, кто дарит книги и прививает любовь к чтению. Десногорская ЦБ приняла 

участие во Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга – 2020», совместном проекте с 

«Десна-ТВ» «#Десногорск читает», акции в рамках Международного дня книгодарения. 

Также в Велижской ЦБС состоялась онлайн-акция «Путешествие в страну непрочитанных 

книг». Вниманию читателей были представлены бессмертные произведения русских классиков:        

А. Пушкина, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова. Были рекомендованы для прочтения книги    

М. Алексеева, Ф. Абрамова, Ю. Бондарева, М. Булгакова.  

В Глинковской ЦБС в январе – марте 2020 года каждую среду проводились викторины, 

конкурсы, литературные игры, сказочные ринги в рамках программы  по повышению престижа книги 

и чтения «Я с книгой открываю мир». 

В Демидовской ЦБС популярностью пользуется стенд «Навигатор в мире книг» с рубрикой 

«Booktestingmenu» («литературное меню»), на котором размещена информация о наиболее 

интересных современных книгах в разных жанрах. В библиотеках Демидовской ЦБС разработаны 

авторские программы по продвижению чтения: программа семейного чтения «Тепло семейного 

очага», программа летнего чтения «Читаем и играем». Работают любительские объединения: клуб 

«Литературные четверги», клуб юных любителей чтения «Книжник», молодежный клуб любителей 

литературы «Искра». 

Дорогобужская ЦБС уже второй раз присоединилась к акции «громкие чтения» – «Будем 

читать!», которая была организована по инициативе компании LitWorld. На сегодняшний день 

данную акцию поддерживают и успешно проводят библиотеки, школы в более чем 65 странах мира. 

Ежегодно в ней принимают участие более миллиона человек. Цель разнообразных мероприятий, 

проходящих в этот день, – показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как 

возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. 

В Рославльской ЦБС состоялся литературный праздник «Встреча друзей книг». Эрудит-

эстафета «Поднять книжные паруса!» смогла выявить самых лучших знатоков зарубежной и 

отечественной литературы в рамках программного школьного чтения. В рамках литературного 

праздника также прошли: выставка-релиз «Скорая книжная помощь», библиообзор «Скучных книг 

NET», библиотечный кардмейкинг. 

ЦБС г. Смоленска организовала мультимедийное интернет-шоу «Книжная карусель», где 

работники впервые применили флэш-технологии, что позволило сделать мероприятие более 

зрелищным, интерактивным и красочным. Перед подписчиками группы предстали литературные 
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герои, которые рассказывали о книгах, отвечали на вопросы юных читателей, давали советы, что 

создавало эффект реального присутствия персонажа и возможности общения с ним.  

9 октября отмечается Всероссийский день чтения – праздник, посвященный литературе и 

книге, который призван вернуть России статус самой читающей страны, привлечь всеобщее 

внимание к чтению и любви к книгам. К акции #ДеньЧтения2020 #КнижныйЧеллендж 

присоединилась Велижская ЦБС. В свою очередь в Угранской ЦБС в течение недели проходила 

акция «Книжная эпидемия: зарази друга чтением», приуроченная к Всемирному дню чтения, 

отмечающемуся ежегодно 15 октября.   

В целях продвижения книги и чтения библиотеками Смоленской области были организованы 

и проведены: День детского писателя «Мой удивительный мир», цикл виртуальных мероприятий 

«Литературный календарь – 2020» (Вяземская ЦБС), онлайн-викторина «Делу книжному верны» 

(Глинковская ЦБС), медиапрезентация «12 Books + 5 = Хорошим книгам – вторая жизнь», 

медиавикторина «Что мы узнали о писателях-юбилярах 2020 года» (Десногорская ЦБ). Библиотеки 

области также приняли участие во Всероссийской акции по продвижению чтения «Живая классика». 

 

 6.5. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Вся деятельность учреждения организована таким образом, чтобы было выполнено 

Государственное задание на год. Количество посещений в стационарных условиях превысило 

плановое значение на 5 %, а во внестационарных – на 9%.  Увеличилось число библиографических 

записей электронного каталога библиотеки по сравнению с плановыми показателями на 48%.  

Число крупных мероприятий, проведенных учреждением в 2020 году, увеличилось по сравнению с 

целевыми показателями на 56 %, число участников данных мероприятий возросло на 46 %. 

 

Таблица выполнения Государственного задания за отчетный год 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

2020 год Процент 

выполнения 
Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Количество посещений  

 (в стационаре) (тыс. 

чел.) 

17600 18486 105% 

Количество посещений  

 (вне стационара) (тыс. 

чел.) 

7700 8394 109% 

Количество посещений 

удаленно через 

Интернет (тыс. чел.) 

4000 4626 116% 

Количество 

документов (записей), 

созданных 

библиотекой (ед.) 

950 1410 148% 
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Количество 

проведенных 

мероприятий  (ед.) 

9 14 156% 

Количество 

участников 

мероприятий (чел.) 

290 425 146% 

 

Все основные целевые показатели работы учреждения за 2020 год выполнены в полном 

объеме в соответствии с утвержденными плановыми показателями. В сравнении с предыдущим 

периодом по некоторым основным показателям работы учреждения есть тенденция к снижению.  

Количество потребителей государственной услуги снизилось на 2,5%, а количество посещений 

уменьшилось на 8,5%. Обуславливается это тем, что в отчетном периоде была особо 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, сопровождающаяся карантином. 

Визитной карточкой нашей библиотеки, ее официальным представителем в Интернете 

является сайт (admin@sbs-smolensk.ru) ГКУК «Смоленская областная специальная библиотека для 

слепых», доступный для слабовидящих пользователей. На сайте можно найти всю информацию о 

библиотеке и проводимых мероприятиях. 

Наиболее значимые мероприятия регулярно освещаются в местной периодической печати: 

газетах «Пенсионер Смоленщины» и «Смоленская газета», на сайтах Смоленской епархии и 

Департамента Смоленской области по культуре, в социальных сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте». 

Работа с детьми выделена в отдельное направление, задачей которого является организация 

детского досуга детей-инвалидов по зрению, а также детей из семей инвалидов. Несмотря на 

эпидемиологическую обстановку, работа с подрастающим поколением в течение года не 

прекращалась.  

Каждый год в библиотеке экспонируются выставки детских рисунков, поделок, фотографий. 

В 2020 году это была выставка новогодних игрушек «Парящий ангел», выполненная учениками 

начальных классов Смоленской православной гимназии. Свыше 40 работ было представлено на 

выставке. 

Основная работа в 2020 году велась в онлайн-режиме на сайте библиотеки и на официальных 

страницах в социальных сетях. Ребята познакомились с творчеством русских поэтов и писателей, по 

произведениям  которых были проведены онлайн-беседы и викторины. 

Для детей был проведен цикл мероприятий в рамках традиционной акции «Каникулы с 

Бонифацием». В игровой форме, с применением мультипликационных фильмов как современной 

формы организации образовательного процесса ребятам напомнили актуальные правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Участвуя во Всероссийской онлайн-акции «Галерея литературных героев», ребята овладели 

навыками скорочтения, а также познакомились с произведениями русской литературы через 

Национальную электронную библиотеку. 

Юные читатели приняли участие в мастер-классах, развивали свою логику и мышление,  

смекалку, расширяли кругозор, принимая участие в викторинах, которые постоянно появляются на 

сайте библиотеки.  

С большим энтузиазмом ребята приняли участие в праздновании дней рождений известных 

литературных героев – Винни-Пуха и Чебурашки, которые прошли в офлайн-режиме. 

В 2020 году ежегодный творческий конкурс чтецов «Смоленский говорок» проводился в 

онлайн-формате. Фестивальная программа включала в себя следующие темы: «Смоленские 

страницы», «Благодарность книге», «Библиотека в ярких красках» (посвященная юбилею 

библиотеки). В конкурсе приняли участие около 100 человек. Все без исключения участники 

«Смоленского говорка» получили дипломы и поощрительные призы. 

Для читателей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей в библиотеке 

создан равный доступ к информации наряду со здоровыми людьми. Библиотека оснащена всеми 

mailto:admin@sbs-smolensk.ru
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современными доступными средствами для инвалидов всех категорий. При подходе к библиотеке 

инвалид по зрению слышит звуковой ориентир, для инвалидов других категорий есть пандус, 

электронное табло для отображения текстовой и цифровой информации бегущей строкой, крыльцо 

оснащено перилами. Внутри помещения установлены тактильные противоскользящие полоски, 

информационно-тактильные таблички на кабинетах и тактильные мнемосхемы плана эвакуации из 

здания. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано в соответствии со стандартом для 

доступности маломобильной группы читателей. 

Библиотека имеет единственный в области фонд специальной литературы для слабовидящих 

и незрячих читателей на специальных носителях.  На 1 января 2021 года фонд библиотеки 

насчитывает 87402 единицы хранения, из них 28029 – на специальных носителях. Читатели могут 

взять на дом книги на удобном для них носителе. Предоставляется удаленный доступ в онлайн-

библиотеку «ЛОГОС» на специальном сайте, где они сами могут выбрать из каталога аудиокниги в 

формате LKF. 

Инвалидам по зрению, проживающим в Смоленске и не имеющим возможности посетить 

библиотеку, литература доставлялась на дом. 

Важной составляющей при обслуживании читателей с ограничениями по зрению является 

использование телеинформационных технологий, т. е. набор средств, обеспечивающих незрячим и 

слабовидящим читателям возможность доступа к информационной среде.  

Сектор внестационарных форм обслуживания постоянно координирует деятельность 19 

библиотечных пунктов выдачи книг, расположенных при местных организациях ВОС.  

В течение 2020 года библиотека проводила большую работу по вовлечению инвалидов и 

пожилых людей в социокультурную деятельность.  Ежегодно для них проводится до 100 массовых 

мероприятий, в которых они являются не только созерцателями, но и активными участниками.  Их 

доступность для читателей-инвалидов обеспечивалась с помощью библиотечного автобуса. 

Активно использовалась волонтерская помощь по сопровождению незрячих на библиотечные 

мероприятия. 

Отмечались календарные праздники, проводились литературно-музыкальные вечера, вечера 

отдыха с реабилитационными конкурсами, заседания клуба «Православная душа», клуба пожилых 

людей «Берега» и «Клуб знатоков». Предоставлялась возможность бесплатно послушать 

выступления музыкальных коллективов, совершать виртуальные экскурсии. 

Все массовые мероприятия носили не только информационный, но и реабилитационный 

характер. Читателям создавались условия для проявления творческих способностей, создавалась 

комфортная атмосфера для адаптации в общество.  

В течение 2020 года сотрудники библиотеки выезжали с мероприятиями в Краснинскую 

школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

Смоленская библиотека для слепых в партнерстве с Нижегородским Центром реабилитации 

инвалидов по зрению «Камерата» продолжает реализацию проекта «Универсальный мобильный 

помощник», который был начат в ноябре 2019 года.  Цель проекта – обучить незрячих и 

слабовидящих школьников управлять смартфоном без помощи зрения. 

Сотрудники библиотеки для слепых приняли участие в городском квесте «Добрология» в 

рамках реализации нацпроекта «Образование»,  целью которого было изучение различных 

направлений волонтерства.  Главной целью нашего участия в квесте было желание донести до 

участников мероприятия информацию о проблемах незрячих и привлечь новых волонтеров для 

помощи в работе библиотеки в этом направлении.  

Библиотека для слепых с 2011 года участвует в муниципальной программе «Создание 

доступной среды для лиц с  ограниченными возможностями на территории города Смоленска». 

Продолжало работать радиовещание для слепых и слабовидящих людей на Смоленском 

электротехническом заводе как одно из направлений в реализации проекта «Доступная среда». 

Тематика передач разнообразна и зависела от календарной даты или назревших проблем в жизни 

инвалидов.  Каждый выпуск заканчивался анонсированием ближайших мероприятий библиотеки и 

поздравлениями сотрудников завода с юбилейными датами. 
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Еженедельно в библиотеке собиралась команда интеллектуального «Клуба знатоков».  

Работа клуба согласована с Программой Всероссийского общества слепых «Реабилитация 

инвалидов по зрению». Работники библиотеки активно помогают в подготовке вопросов и сами 

принимают участие в игре. В поисках новых впечатлений и познавательной информации   

участники клуба в течение года совершили увлекательные экскурсии в Катынский мемориальный 

комплекс, в музей пожарной охраны, познакомились с уникальными животными Смоленского 

зоопарка.    

 

 6.6. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

Работа  

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Смоленская областная библиотека для детей и молодежи  

имени И. С. Соколова-Микитова» в 2020 году 

 

Библиотекой в 2020 году всего обслужено 18 610 пользователей (план – 18 650, - 40), 

количество посещений /стационар/ – 120 666 (план – 130 560, - 9 894), количество посещений 

/вне стационара/ – 3426 (план – 3060, +366), количество посещений /через сеть Интернет/ – 98 

866 (план – 56 100, +40 766), количество выданных экземпляров библиотечного фонда /всего/ – 

422 345 (план – 431 000, - 8 655). 

Библиотека являлась одним из исполнителей региональных программ: 

- областной целевой программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 

2014–2020 годы; 

- областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих 

на территории Смоленской области» на 2014–2020 годы (подпрограмма «Доступная среда»); 

- областной государственной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах в Смоленской области» на 2014–2020 годы. 

Это обеспечивало целевое финансирование деятельности библиотеки. 

При участии и поддержке Администрации Смоленской области и Смоленской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов издана книга «Сожженные деревни Смоленщины», 

составленная по материалам 5-го этапа историко-литературной экспедиции «Война в судьбе моей 

семьи», проведенной библиотекой. 

Библиотека принимала участие в мероприятиях международного, всероссийского и 

межрегионального значения: 

- в проектах:  
международный проект «Единый час духовности»; всероссийские проекты: 

«Национальная программа продвижения молодежного творчества «Студвесна ONLINE» 2020 

(Российский союз молодежи, Фонд президентских грантов /Театр книги библиотеки/), 

«Библионочь-2020. Память нашей Победы» (Министерство культуры РФ и портал культурного 

наследия и традиций России Культура.РФ /подготовлены виртуальные выставки «Читаем о 

войне», «Награды Великой Отечественной войны», «Города-герои»; проведен онлайн-марафон 

#75словПобеды. Для чтения был выбран отрывок из книги «День Победы», в которую вошли 

детские творческие работы, основанные на воспоминаниях очевидцев Великой Отечественной 

войны. Издание является результатом историко-литературной экспедиции «Война в судьбе 

моей семьи», проведенной Смоленской областной детской библиотекой/), «Подари ребенку 

книгу!» (РГДБ), «Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение безопасности детства» (РГДБ) 

/проведение Недели безопасного Рунета/, «Символы России. Великая Отечественная война: 

http://www.culture.ru/
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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подвиги фронта и тыла» (РГДБ совместно с Российским историческим обществом и 

Государственной публичной исторической библиотекой при поддержке Министерства культуры 

РФ), «Будущее Байкала» (система Coca-Cola в России при поддержке фонда ЭРА и движения 

ЭКА), «#Волонтерыбудущего»; 

-  в акциях:  
международные акции «Читаем детям о войне» (в онлайн-формате прозвучали отрывки из 

произведений писателей-фронтовиков о подвигах животных в годы Великой Отечественной 

войны /Я. Пшимановского «Спасительная упряжка», Б. Рябинина «Буран, сына Тайги и Урала» 

и Ю. Туманова «Конь Золотой»/. Электронная презентация и интернет-викторина «Они 

помогли победить» помогли  детям больше узнать о событиях тех лет и познакомиться с 

книгами о животных-героях); «Большой этнографический диктант», «Очистим планету от 

мусора», «#MuseumSelfie», «Всемирный день чтения вслух» (оформлена книжная выставка 

«Всемирный день чтения вслух», на которой были представлены лучшие произведения 

современных детских писателей. Читатели сами выбирали понравившуюся книгу и читали 

вслух небольшой отрывок), «Лучший Друг»; всероссийские акции: «Дарите книги с любовью» 

(к Международному дню книгодарения), «#НашЧехов» (к 160-летию со дня рождения А. Чехова 

/проводилась платформой «Культура.РФ»/), «#ДеньПоэзии» (к Всемирному дню поэзии 

/организатор PRO.Культура/), «#проБайкалчитай» (организована ГАУК Республики Бурятия 

«Республиканская детско-юношеская библиотека»); межрегиональные акции: «#Вспоминая 

командора» (посвящена памяти писателя В. Крапивина, организована Свердловской областной 

библиотекой для детей и молодежи имени В. П. Крапивина); 

-  в различных мероприятиях: Международном конкурсе детского и юношеского 

художественного творчества «Мы рисуем город» (номинация «Древние города России») 

/организатор ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»/; X Международных 

Достоевских чтениях (г. Москва) /онлайн-спектакль Театра Книги «Божий дар» стал 

победителем в номинации «Музыкально-поэтическая композиция». В конкурсе чтецов юные 

актёры театрального коллектива также заняли первые места/; Всероссийском читательском 

конкурсе «ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА, КНИГИ О ВЕРЕ, НАДЕЖДЕ, ЛЮБВИ» 

(организован Общероссийским общественным благотворительным фондом «Российский 

детский фонд» и РГДБ); Всероссийском конкурсе «Великая война – Великая Победа. 

Библиотека как место памяти» (организован ГПИБ, РБА); Конкурсе рецензий в рамках 

образовательной программы «Галерея литературных героев» межведомственного проекта 

«Культура для школьников», реализуемого Минкультуры России совместно с Минпросвещения 

России и компанией «Яндекс»; челлендже #РусскиеРифмы (ко Дню России); флешмобе «Флаги 

России. 12 июня» (ко Дню России); онлайн-выставке детских рисунков «Моя Россия» (ко Дню 

России); Благотворительной кинонеделе «Детский КиноМай». 

 Библиотека принимала участие в проектах, акциях, конкурсах и различных 

мероприятиях регионального значения: в Региональном конкурсе исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» (организован СОГБУДО «Детско-юношеский центр 

туризма, краеведения и спорта»); проекте библиотек Смоленской области «Создание сводного 

электронного каталога библиотек Смоленской области»; в работе Православной семейной 

гостиной «Радонеж» (в рамках реализации проекта Международного грантового конкурса 

«Православная инициатива» Отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Смоленской епархии); итоговой встрече партнёров по проекту «Семицветик», 

направленному на решение проблемы комплексного развития детей дошкольного возраста, не 

посещающих детский сад, получившему поддержку конкурса «Православная инициатива 2018–

2019» (организована Отделом церковной благотворительности и социального служения 

Смоленской епархии); проекте «Ярмарка профессий» МБДОУ ДС «Светлячок»; в 

общегородских мероприятиях, посвященных Дню государственного флага РФ (в центральном 

парке культуры и отдыха «Лопатинский сад») и др. 

 - Реализовывались общебиблиотечные проекты: «Играем, читаем, растем» 

(«Библионяня») /организация содержательного досуга детей в отсутствие родителей/; Летний 

https://vk.com/smoldetlib?w=wall-26955293_1350%2Fall
https://vk.com/smoldetlib?w=wall-26955293_1350%2Fall
https://vk.com/doc174986914_547626014?hash=13ac2792b86c8de609&dl=88b612f294abc5afa2
https://forms.gle/yZyFXNrvVoKkn5dn8
https://forms.gle/yZyFXNrvVoKkn5dn8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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парковый проект «Литературная аллея»; «Сказки для собаки» (совместно с волонтерами и 

собаками-терапевтами Смоленской региональной общественной организации любителей собак 

«Кинологический центр «ГРАНД» проведены встречи (канистерапия) / состоялось более 90 

индивидуальных занятий, 5 групповых встреч для детей с особенностями развития, 

подготовлено фото-представление собак – участников проекта «Знакомьтесь – собаки-

канистерапевты», проведен утренник с элементами канистерапии «Мохнатый Новый год»/; 

интерактивные проекты на сайте и в социальных сетях: «Электронная библиотека»; 

«Смоленские писатели – детям»; «На войне как на войне» (о повседневной армейской жизни в 

годы Великой Отечественной войны); «Библиотеке грустно без читателей»; «Нестрашное 

путешествие в сказочный лес»; «Необыкновенные истории обыкновенных вещей» и др. 

 - Реализовывались общебиблиотечные целевые программы: «Я думаю по-русски. 

Библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников» /проведены 

мероприятия: игра-поиск «День без ошибок», познавательная беседа-игра «Игры деда 

Буквоеда» (к Международному дню русского языка), цикл литературных часов «Православные 

писатели – детям»; видеообзор «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий», викторина «И 

сея просвещения дух» (ко Дню славянской письменности и культуры), громкие чтения и 

обсуждения в Клубе вдумчивых читателей «Живое слово» и др./; «И. С. Соколов-Микитов – 

детям» /проведены мероприятия: /литературная интернет-викторина «Певец родной природы»; 

сетевая викторина «Узнай писателя по портрету»; презентация «Художники-иллюстраторы 

книг И. С. Соколова-Микитова; просмотр фильма «Путь корабля» по сценарию И. С. Соколова-

Микитова и др./; «Библиотека – мир, открытый всем» (воспитание толерантности в условиях 

библиотеки) /проведены мероприятия: вечер-реквием «Свеча памяти и скорби», видеообзор 

книг «Обвиняется терроризм» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сайт, социальные 

сети); урок толерантности «Мы разные, но мы вместе», урок терпимости и понимания «От 

детской книги – к дружбе и согласию» (к Международному дню толерантности); «Амто 

(здравствуй), Корякия!». Презентация выставки живописи, фотографий, изделий декоративно-

прикладного творчества жителей Камчатки из частной коллекции Л. В. Каюровой, 

этнографическое путешествие; видеопутешествие «Новый год в разных странах» и др. В рамках 

программы работал клуб «Дружба», в котором проводились различные мероприятия, 

посвященные культуре и литературе стран и народов мира/; «Лето, книга, я – друзья-2020» 

(«Мы из счастливого детства») /с целью организации летнего досуга детей. Программа 

посвящена лучшим произведениям детской литературы, онлайн-открытие и подведение итогов 

Программы/. 

- Реализовывались авторские программы: «Листая прошлого страницы» (по истории 

России для читателей 8–11 лет». Цикл «Родом из военного детства» (дети и война, к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне); «Там, на неведомых дорожках…» (работа со сказкой 

для читателей 5–8 лет); «Нам книга открывает мир» (читательское развитие дошкольников, 

первоклассников и их родителей в центре «Филипок»); «Незнакомая знакомая классика» 

(работа с классической литературой); «Добрый мир» (духовно-нравственное воспитание 

читателей 12–17 лет); «Летопись родного края» (краеведение для читателей 12–17 лет); «В 

экологию – через библиотеку и книгу» (для молодежи); «Открой вселенную книг» (для 

молодежи); 

- Проведены общебиблиотечные акции:  «Подари книгу библиотеке»; «Открытка 

Победы» (онлайн); #домаслюбимойкнигой; #Сидим_дружно_дома Я и любимый питомец 

(онлайн); «Мой Пушкин» (читаем стихи А. С. Пушкина); «Мы – будущее России» (ко Дню 

молодежи России); #Волонтерыбудущего (ко Дню добровольца в России); «По праву памяти 

живой…» (ко Дню памяти и скорби); «#МолодёжьЧитающая20» (к Международному дню 

молодежи); «Покормите птиц зимой»; «Курить – здоровью вредить» (к Всемирному дню без 

табака), «Не отнимай у себя завтра» (к Международному дню борьбы с наркоманией), «Молодое 

поколение против курения» (к Всемирному дню без табака). 

 Как методический центр по библиотечному обслуживанию детей и молодежи в 

Смоленской области, библиотека большое внимание уделяла работе по оказанию 
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методической помощи библиотекам области, обслуживающим детей и молодежь, повышению 

квалификации библиотекарей, работающих в них. 

Осуществлялось сотрудничество с библиотеками России (РГДБ, Брянск, Калуга, 

Краснодар, Липецк, Орел, Рязань, Челябинск и др.), с Донецкой республиканской библиотекой 

для молодежи. 

Проведен телемост «Смоленск – Донецк» с работниками Донецкой республиканской 

библиотеки для молодежи. 

 За отчетный год осуществлено 6 выездов в районы Смоленской области 

(Духовщинский, Смоленский районы). 

 Организованы и проведены:  

-  День специалиста «Основные направления в работе с детьми и молодёжью на 

2021 год» (онлайн); 

-   Творческая лаборатория-практикум «Библиотечное обслуживание детей: 

современный подход» (онлайн) /подготовлены: коммуникативный тренинг 

«Личность. Команда. Успех»; выступления «Библиотека-онлайн: работа Смоленской 

областной библиотеки для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова в 

удаленном режиме», «Способы реализации контент-плана библиотеки»; практическое 

занятие «Создание онлайн-опросов, анкет, викторин»/; 

-  Семинар для библиотекарей учреждений СПО «Учебная библиотека – 

территория новых возможностей»; 

-  Круглый стол «Сайты ШИБЦ как одно из средств развития миссии библиотеки» 

(совместно с ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования») 

/подготовлены выступления: «Сайт библиотеки как один из инструментов 

продвижения информационных ресурсов и библиотечных услуг», «От информации к 

знаниям: ресурсная база справочно-библиографического обслуживания читателей 

Смоленской областной библиотеки для детей и молодежи имени И. С. Соколова-

Микитова»/; 

-  Семинары для школьных библиотекарей Смоленского района (2); 

-  Конкурс «Как это было» среди муниципальных библиотек Смоленской области, 

работающих с детьми, на лучшее библиотечное мероприятие к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне (приняли участие библиотеки для детей и 

взрослых, /центральные, сельские, школьные/ из 17 районов Смоленской области); 

-  Ежегодный Х фестиваль библиотечных идей «Тропою творчества» среди 

библиотекарей ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью 

(представлено 19 творческих работ – виртуальных выставок одной книги); 

 Библиотека являлась организатором работы в Смоленской области в рамках 

Всероссийского проекта «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и 

тыла» (приняли участие 276 юных читателей из Вяземского, Гагаринского, Ельнинского, 

Духовщинского, Рославльского, Сафоновского, Смоленского, Темкинского районов области, а 

также учащиеся Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса и средней школы № 17 

им. Героя Российской Федерации А. Б. Буханова г. Смоленска). 

 Велась консультационная работа с центральными детскими библиотеками области по 

размещению ими на портале РГДБ «Информационно-библиотечное обслуживание детей в 

Российской Федерации» статистических данных об их работе. 

Библиотекарям области, работающим с детьми, сотрудниками областной библиотеки для 

детей и молодежи дано 283 консультации, в том числе 42 групповых. 

 

- Проведен Межрегиональный литературно-музыкальный марафон «День поэта», 

посвященный 120-летию со дня рождения М. В. Исаковского (приняли участие более 1 300 

пользователей библиотек и учащихся общеобразовательных школ из 16 районов Смоленской 

области; регионов РФ, среди которых библиотеки Ульяновской области, Карачаево-Черкесская 

республиканская детская библиотека им. С. П. Никулина, Краснодарская краевая детская 
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библиотека им. бр. Игнатовых, Пензенская областная библиотека для детей и юношества, а также 

читатели Луганской молодежной библиотеки); 

Организованы и проведены областные мероприятия для детей и молодежи: 

 - Областная интернет-викторина «Край родной, земля Смоленская»; 

- Областной экологический интернет-фотоконкурс «Чарующая красота 

Смоленщины!» (приняли участие 87 человек, было представлено 195 фоторабот); 

- Интернет-акция «Мой земляк Василий Теркин» (к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 110-летию со дня рождения А. Т. Твардовского) /приняли участие 

читатели из 12 районов Смоленской области и г. Смоленска, в библиотеку поступило 65 

видеороликов с записью чтения отрывков из поэмы А. Т. Твардовского «Книга про бойца». Акция 

проводилась в формате конкурса/; 

- Областной литературно-краеведческий конкурс «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ: 

военная тема в произведениях смоленских поэтов», посвященный 120-летию со дня 

рождения М. В. Исаковского и 110-летию А. Т. Твардовского (конкурс проводился совместно с 

СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» /приняли участие 474 

обучающихся из 26 муниципальных образований Смоленской области, а также 6 обучающихся 

МОУ СОШ № 44 г. Рыбинска Ярославской области/; 

- областной литературно-творческий конкурс «Детство с книгой», посвящённый 215-

летию со дня рождения Ганса-Христиана Андерсена (приняли участие более 250 человек из 20 

районов Смоленской области); 

- «Молодежная весна – 5». Поэтический ринг (заочное участие, видеоролик на сайте) 

/приняли участие молодые поэты – представители литературных творческих объединений: 

«Среда» (г. Смоленск), «Колос» (г. Демидов), творческая молодежь из Смоленска, Печерска, 

Ельни, Ярцева, Полоцка, Голынок/: 

- «Областной день поэзии “Добрая лира”». Акция, посвящённая 110-летию со дня 

рождения А. Т. Твардовского (приняло участие более 300 участников 28 библиотек Велижского, 

Холм-Жирковского, Демидовского, Рославльского, Дорогобужского, Сафоновского районов 

Смоленской области); 

-  «Областной день периодики “На журнальной орбите”» /приняли участие 

более 800 юных читателей из 14 районов Смоленской области и г. Смоленска/; 

- XIV детско-юношеские Елизаветинские чтения «Белый ангел России» 

(онлайн) /приняли участие: учащиеся семи школ города Смоленска, студенты СмолГУ и 

сельскохозяйственной академии, юные читатели из шести районов Смоленской области/; 

- Областной творческий конкурс «Все дети талантливы», посвящённый 205-

летию со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга П. П. Ершова /приняли 

участие более 100 человек из 15 районов Смоленской области и г. Смоленска/; 

- «#ЧитаемБунинаСтихи». Областной поэтический марафон (приняли 

участие 29 библиотек области и две школы: МБОУ Переснянская СШ Починковского 

района, МКОУ «Издешковская СОШ» Сафоновского района); 

- «Областной день чтения», посвящённый 160-летию со дня рождения А. П. 

Чехова; 

- «Мусору – нет!» Областная экологическая акция (приняли участие 26 

библиотек области, Школьный волонтерский клуб «Добрых дел» МБОУ «Открытая 

(сменная) школа № 1» города Смоленска, МБОУ Переснянская СШ Починковского района); 

- «Свет под книжной обложкой». Литературный праздник, посвящённый 

Дню православной книги; 

- «Книжная радуга детства». Областная передвижная книжная выставка 

/204 экз. книг/ (в Рославльском и Ершичском районах области) /выставку посетили 979 

читателей; из них 328 взяли для чтения 2009 книг/; 

  Для библиотек области, работающих с детьми и молодежью, подготовлены 

издания: «Информационно-аналитический сборник по итогам работы библиотек области с 

детьми и молодежью за 2019 год»; Календарь знаменательных событий Смоленской областной 
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библиотеки для детей и молодежи имени И. С. Соколова-Микитова за 2019 год «День за днем»; 

Краеведческий календарь знаменательных дат на 2021 год «Земля Смоленская»; Сборник «Радуга 

творчества» (из опыта работы библиотек области, обслуживающих детей и молодежь); Дайджест 

публикаций о Смоленской областной библиотеке для детей и молодежи имени И. С. Соколова-

Микитова за 2019 год «Мы пишем – о нас пишут» (мультимедийное издание); Сборник 

материалов поэтического ринга «Молодёжная весна – 5»; методико-библиографические 

рекомендации: «Профессия – артист» (к 95-летию со дня рождения Л. И. Касаткиной), «Сказки 

нашего леса» (к 110-летию со дня рождения Н. М. Грибачёва), «Терроризм – угроза миру», 

«Тайна старой сказки» (к 205-летию со дня рождения П. П. Ершова), «Слово о словах» (к 120-

летию со дня рождения Л. Успенского), «Берегите в себе человека» (к 160-летию со дня рождения 

А. П. Чехова), «Монах. Художник. Святой» (к 660-летию со дня рождения А. Рублёва), «Память 

сердца» (работа с рассказами В. Железникова о войне), «Темные аллеи утраченного рая…» (к 

150-летию со дня рождения И. А. Бунина), «Мастер невероятных приключений» (к 170-летию со 

дня рождения Р. Л. Стивенсона), «Человеческий мир больших чувств» (к 100-летию со дня 

рождения Р. Брэдбери), «Человек, подаривший мечту» (к 140-летию со дня рождения А. Грина), 

«Песни на все времена» (к 95-летию со дня рождения В. Я. Шаинского), «Беззаветная 

преданность детству» (к 85-летию со дня рождения А. Лиханова); Список сценарного материала 

к календарю знаменательных и памятных дат 2021 года; Информ-релиз (Вып. 6) «Эффективные 

практики»; Информационно-библиографическое издание «И поиск длится по сей день» 

(поисковое движение Смоленщины); Библиографический список «Теплом души своей согреем» 

(из истории благотворительности на Смоленщине); Информационный список литературы 

«Праздник силы и дружбы: олимпиада» (из истории олимпийского движения); Аннотированный 

рекомендательный список литературы «10 книг, которые нужно прочитать»; Рекомендательный 

список литературы для преподавателей ДМШ «Уроки музыки»; Информационная памятка 

«Имущественные права несовершеннолетних подростков»; Сценарий интернет-путешествия из 

цикла «Знакомьтесь: Россия» «Байкал – жемчужина Сибири»; Памятка-рекомендация «Мой 

метод» (к 150-летию со дня рождения итальянского педагога М. Монтессори); Навигатор по 

современной молодежной литературе (обзор) «Книжный компас» (Вып.1, 2); Аннотированный 

указатель «Редкие книги ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи». 

Всего подготовлено и частично размещено на сайте библиотеки 33 издания и 10 онлайн-

изданий. 

Велась работа над мультимедийным изданием «Смоленские писатели – детям». 

Проведены социологические исследования «Читательские предпочтения современных 

подростков», «Читающая молодежь Смоленщины» (2-й) этап. 

Проводилась большая массовая просветительская и информационная работа 

непосредственно с читателями областной библиотеки для детей и молодежи: мероприятия 

по краеведению, патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому воспитанию 

читателей, профилактике наркомании, творческому развитию детей и молодежи; в 

помощь работе с семьей, социально-незащищенными слоями населения и др. 

Прошло много массовых мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: онлайн-викторины по книгам Б. Васильева «А зори здесь тихие…» и  

«Летят мои кони…»); онлайн-викторина «Они помогли победить» (животные на войне); онлайн-

маршрут памяти и День информации «Дорогами «Катюши» (к 115-летию со дня рождения И. А. 

Флёрова, 25-летию присвоения ему звания «Герой России», в память о первом залпе «Катюши»); 

литературная композиция «Город-щит, город-ключ»; виртуальная экскурсия «Здесь кипели 

сраженья когда-то, а теперь величавый гранит» (по памятным местам Смоленска, посвящённым 

Великой Отечественной войне); уроки мужества «Не меркнет слава города-героя», «От каждого 

камня здесь мужеством веет»; урок истории «Под властью оккупантов»; часы мужества «В 

блокадном Ленинграде» (ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады), 

«Сиротство»; слайд-беседа «В гости к раненым бойцам»; час истории «Вместе с партизанами» и 

др. 

Из других мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи можно 
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отметить: интернет-викторину «От Руси к России. К истокам российской государственности» 

(сайт, социальные сети); виртуальную викторину «Живая нить родного слова» (сайт, социальные 

сети); фотоквест «Смоленск на карте мира» (сайт, социальные сети); игру-поиск «День без 

ошибок» (к Международному дню русского языка. В течение нескольких дней читатели 

участвовали в познавательном квесте. В каждом отделе библиотеки с помощью книг нужно было 

выполнить задания на знание русского языка); презентацию выставки живописи, фотографий, 

изделий декоративно-прикладного творчества жителей Камчатки из частной коллекции Л.В. 

Каюровой и этнографическое путешествие «Амто (здравствуй), Корякия!» (представленные на 

выставке книги, картины, фотографии наглядно познакомили детей и взрослых с жизнью людей в 

условиях сурового климата Камчатки. Состоялись творческие встречи юных читателей с Л. В. 

Каюровой, на которых она увлекательно и с любовью рассказывала о Камчатке и Корякии, об 

экспонатах своей коллекции. У выставки проходили этнографические путешествия и беседы); 

вечер-реквием «Свеча памяти и скорби» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) /сайт, 

социальные сети/; праздник поэзии «Праздник белых журавлей» (ко Дню памяти павших во всех 

войнах) /сайт, социальные сети/; исторический маршрут памяти «Дорогой народного ополчения» 

(ко Дню народного единства, сайт, социальные сети); вечер-встречу со смолянами – ветеранами 

войн «Выполняя задания Родины» (ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества); вечер памяти «Дороже всех могил – могила неизвестного солдата» (ко 

Дню Неизвестного солдата) /сайт, социальные сети/. 

В помощь работе по эстетическому воспитанию читателей библиотеки можно выделить 

мероприятия, проведенные во Всероссийскую «Неделю детской и юношеской книги»; 

мероприятия из циклов: «О доблести, о подвигах, о славе…» (военно-патриотическая тема в 

искусстве и литературе); мероприятия из видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 

классов «Час Дискавери», цикла мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов 

«Вариации прекрасного», литературно-музыкального салона «Камертон» (совместно с детскими 

музыкальными школами, областной филармонией); циклы видеопросмотров «Классика на 

экране», «Детский кинозал», «Легенды экрана», «Нескучная киноклассика». 

Интересными были мероприятия: День поэта «Песенное сердце» (к 120-летию со дня 

рождения М. В. Исаковского), литературно-музыкальная композиция «Я в свою ходил атаку…» и 

литературная викторина «По праву памяти живой» (к 110-летию со дня рождения А. Т. 

Твардовского), Бал литературных героев «Зимние чудеса в Изумрудном городе» (к 130-летию со 

дня рождения А. М. Волкова); утренник с элементами канистерапии «Мохнатый Новый год» 

(совместно с кинологическим центром «Гранд»); Конкурс творческих работ и выставка детских 

творческих работ «Фабрика ёлочных игрушек»; познавательный час «Матрёшка. Кукла с 

секретом» (ко Дню русской матрёшки); развлекательно-познавательные посиделки «В гостях у 

Самовара»; фольклорный праздник «Ярмарка народных промыслов»; святочные посиделки 

«Настали святки. То-то радость!»; игровая экскурсия в библиотеку «В мудром царстве, 

библиотечном государстве»; литературная игра-викторина «По страницам любимых книг»; 

утренник «Удивительные истории братьев Гримм» (к 235-летию со дня рождения Я. Гримма); 

мероприятия, посвященные 160-летию со дня рождения А. П. Чехова (виртуальное путешествие 

в театр А. П. Чехова «Чехов в пространстве XXI века»; литературная видеопрезентация «Чехов – 

детям»; литературный ринг «По следам героев Чехова»); литературные вечера, посвященные 

юбилеям А. С. Грибоедова, М. В. Исаковского, Б. Л. Пастернака, Ф. Абрамова, А. Блока; 

творческая встреча с композитором, заслуженным работником культуры РФ Татьяной Симонов 

«Татьянин день», встреча с сотрудником Смоленской художественной галереи (к 100-летию 

галереи) «Территория прекрасного», арт-встреча со смоленской художницей Е. Кубраковой «Мир, 

созданный художником» и др. 

По эстетическому воспитанию в отчетном году проведено много онлайн-

мероприятий. Следует отметить: сетевую викторину «Узнай писателя по портрету»; циклы 

видеобесед «В мире музыкальных инструментов» /совместно с ДМШ № 1 им. М. И. Глинки/, 

«Литературный юбилей», «Книга на экране»; цикл онлайн-мероприятий «Пушкинский день 

России»; цикл видеообзоров «Выставка одной книги»; видеоинформацию «Советуем почитать»; 

http://detlib-smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/po-pravu-pamyati-zhivoj/
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цикл интернет-бесед «История одного шедевра»; книжный гид «Стоит прочитать»; онлайн-

проекты «Нестрашное путешествие в сказочный лес», «Электронная библиотека», «Литература 

XXI века. Читаем сейчас», «Сказки о музыке и музыкантах»; интерактивное знакомство с 

писателем «Галерея писателей XXI века»; онлайн игру-розыск «По следам сказочных 

преступлений»; интерактивная мультимедийную игру «Путешествие в Нарнию»; интерактивную 

викторину «Вселенная Гарри Поттера»; онлайн вечер-портрет «Беззаветная преданность 

детству» (к 85-летию со дня рождения А. Лиханова); виртуальный обзор журналов для 

подростков «Журнал раскрывает страницы»; интерактивную игру «Следуй за белым кроликом» 

(к 155-летию выхода книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»); онлайн концерт «В. Шаинский. 

Любимые песни детства» (совместно с ДМШ № 1 им. М. И. Глинки); онлайн-кроссворды 

«Литературные герои», «Знаменитые писатели, которые поменяли профессию», «Литературные 

псевдонимы»; онлайн-выставки: «Голоса наших улиц» (стрит-фото А. Губарева), «Коты 

настоящие, или, когда я был маленьким» (выставка члена СХ России А. Шкурата), «Сумеречный 

перевал» (живопись Моны Даль, г. Сафоново), «Извлекатель квинтэссенции» (графика А. 

Козырева), «Полет в микрокосмос: макросъемка Александра Губарева» (фото). 

Запомнились читателям мероприятия: Рождественский праздник для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Звезда Рождества»; литературный праздник, 

посвящённый Дню Православной книги, «День любви, семьи и верности» (информационно-

познавательная программа «Во имя жизни и любви»; праздничная программа «Семья – это 

счастье, любовь и участье»; видеообзор «Образец христианской любви и верности»; мастер-класс 

«Ромашка» (сайт, социальные сети)/; цикл видео рассказов о святых «Твое святое имя»; цикл 

литературных часов «Православные писатели – детям»; единый час духовности «Голубь мира»; 

часы православия «Через книгу к добру и свету» (ко Дню православной книги), «Русь 

православная» (ко Дню Крещения Руси); урок нравственности «Добрым словом друг друга 

согреем», онлайн-викторина «С русского на русский» (ко Дню славянской письменности и 

культуры); День информации «Человек – человеку…» (из истории благотворительности на 

Смоленщине); развлекательная видеопрограмма «Литературный остров детства» (к 

Международному дню защиты детей), конкурс плакатов и рисунков «Мы за ЗОЖ» (в рамках 

месячника по борьбе с наркоманией, к Международному дню борьбы с наркоманией) /сайт, 

социальные сети/; День правовой информации «Дети знать должны всегда: есть у них свои 

права» (к Всемирному дню ребёнка) /сайт, социальные сети/; онлайн игра-розыск «По следам 

сказочных преступлений»; виртуальное путешествие по памятным местам «Отечество моё 

Россия» (ко Дню России); День информации «XXI веку – здоровое поколение»; эко-путешествие 

в «Смоленское Поозерье «Заповедный мир природы»; цикл Интернет-путешествий «Знакомьтесь, 

Россия»; цикл экологических мероприятий «Сберечь и сохранить»; цикл онлайн мероприятий 

«День медведя»; литературный праздник «День знаний»; час познаний и открытий «Лампа 

керосиновая, свечка стеариновая» (история простых вещей /к Неделе науки и техники для детей и 

юношества/); интеллектуальная игра «Игры разума» (сайт, социальные сети); ярмарка профессий 

«Сотвори своё будущее»; игра-путешествие «Атлас новых профессий» и др. 

Всего было проведено 831 массовое мероприятие (из них онлайн – 362), число их 

посещений – 28 636.  

В 2020 году было оформлено 414 выставок. Интерес читателей вызвали: книжно-

иллюстративные выставки цикла «Жизнь замечательных смолян», цикла выставок-портретов 

«Русские писатели – мастера художественного слова», цикла книжно-иллюстративных выставок, 

выставок-просмотров «Сберечь и сохранить» (Экологический календарь); цикла выставок-

портретов писателей-натуралистов «Пером писателя-натуралиста»; циклов выставок «Галерея 

искусств. Календарь знаменательных и памятных дат по искусству-2020», «Музыкальный 

календарь», «Мастера и шедевры», «Мастера театра и кино», «Православный календарь»; 

выставка-экскурсия «Город русской славы» (ко дню освобождения Смоленска от немецко-

фашистских захватчиков); выставка-история «Читаем о России» (ко Дню народного единства); 

выставка-праздник «От клинка и штыка до могучих ракет» (ко Дню защитника Отечества); 

выставка-реквием «Праздник белых журавлей» (ко Дню памяти павших во всех войнах); 

http://www.libsoub.ru/art-galeryeya/2504-golosa-nashih-ulits-strit-foto-aleksandra-gubareva.html
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выставка-викторина «В ожидании чудес» (ко дню рождения Деда Мороза); книжно-предметная 

выставка «Чудеса народных промыслов» (русские народные промыслы); выставка-

предупреждение «Осторожно: дурные привычки» и др. Были подготовлены виртуальные 

выставки: «И прежде чем быть Бородинскому бою, был бой у Смоленской стены», «Ю. А. 

Гагарин – первый в космосе» (ко Дню космонавтики), «Земляки» (к 110-летию со дня рождения 

А. Т. Твардовского и 105-летию со дня рождения О. Г. Верейского), «День народного единства» 

(ко Дню народного единства), «Дмитрий Донской» (к 670-летию со дня рождения) и др 

Работала «Художественная галерея» библиотеки и выставка «А что умеешь ты?» 

(выставки творческих работ читателей библиотек области и читателей библиотеки). Налажена 

совместная работа с учебными заведениями города: общеобразовательными, художественными 

школами, студиями, художественными и дизайнерскими отделениями и факультетами 

колледжей и вузов. В рамках Года народного творчества прошли выставка «Живая нить 

традиции»; выставка эскизов народных росписей учащихся ДХШ им. М. К. Тенишевой «Чудо 

чудное, диво дивное»; выставка живописи, фотографий, изделий декоративно-прикладного 

творчества жителей Камчатки из частной коллекции Л. В. Каюровой «Амто (здравствуй), 

Корякия!» и др. 

Продолжили деятельность созданные в библиотеке при поддержке Департамента 

Смоленской области по культуре Центр социально-правовой информации, Центр 

экологического просвещения читателей, мультимедийный центр «Грани», Центр 

гуманитарного развития пользователей, Центр читательского развития дошкольников и 

первоклассников «Филипок», кафедра православной литературы, кафедра литературы на 

иностранных языках. Работал электронный читальный зал, пользователи которого имели 

возможность использования ассортимента библиотечно-информационных услуг с помощью 

новых компьютерных технологий. 

Проводились мероприятия для подростков ФКУ «СИЗО» УФСИН России по 

Смоленской области (для отряда хозяйственного обслуживания, подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных несовершеннолетних), для многодетных и малообеспеченных семей (в рамках 

проекта «Православная семейная гостиная «Радонеж» Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Смоленской епархии), для членов смоленского 

оздоровительного клуба «Бодрость». Библиотека приняла участие в работе 

благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». 
Работали творческие объединения: Театр Книги, клуб «Содействие» (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей), краеведческий клуб «Малый Феникс», 

клуб «Дружба», кружок по изучению английского языка, кружок «В мире прекрасного», 

литературная студия «Родничок», литературное объединение «Среда», молодежный клуб 

«Познаем мир в искусстве», творческая мастерская «Все вместе».  

Своевременно обновлялся и активно посещался пользователями сайт библиотеки. Число 

посещений сайта за год составило 96 866. Сайт библиотеки адаптирован для пользователей с 

нарушениями зрения (установлена версия для слабовидящих). На сайте регулярно размещались 

недельные и месячные планы работы, информация о проводимых и уже проведенных в 

областной библиотеке для детей и молодежи и детских библиотеках области мероприятиях, 

положения о крупных мероприятиях; новости библиотеки; дана структура (отделы) и услуги 

библиотеки; информация о клубах, кружках и студиях, работающих в библиотеке; информация о 

детских библиотеках области и методические рекомендации для них; информация для 

пользователей о лучшей краеведческой и детской литературе; вся необходимая контактная 

информация и график работы библиотеки. На сайте размещен электронный каталог библиотеки.  

Библиотека продолжала работать над развитием собственных баз данных в электронном 

виде. 

Объем электронного каталога в целом по библиотеке на 31.12.2020 г. составил 228 665 

ед. записей (за 2020 г. увеличился на 12 058 записей, из них – на 8 472 доступных в Интернете).  
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Продолжена работа по занесению в электронный каталог библиографических описаний на 

документы, поступившие в библиотеку в 1990–1998 гг. (в электронный каталог библиотеки 

занесено 28 162 библиографические записи на документы (из них за 2020 г. – 1 724). 

В электронный вид в библиотеке переведено 26 438 документов /грамзаписи, диафильмы, 

видеокассеты, статьи из периодики по краеведению/ (из них за 2020 г. – 1 219). 

Объем электронного каталога библиотеки, доступный в Интернете, на 31.12.2020 г. 

составил 110 854 ед. записей. Электронный каталог библиотеки влит в Сводный электронный 

каталог библиотек Смоленской области для профессионального справочно-библиографического 

обслуживания пользователей и навигации по фондам областных библиотек участников каталога. 

Обеспечивалось оперативное отражение в нем данных электронного каталога библиотеки (объем 

электронного каталога библиотеки, доступного в Интернете через Сводный электронный каталог 

библиотек Смоленской области, составил 110 854 ед. записей). Отработана технология 

заимствования библиографических данных из Сводного электронного каталога библиотек 

Смоленской области. 

В библиотеке 58 точек подключено к сети Интернет, из них 11 – для пользователей. 

Осуществляется доступ пользователей к информационным ресурсам посредством Wi-Fi. 

При комплектовании фонда особое внимание уделялось приобретению литературы: 

справочной, краеведческой, классической, учебно-методической, правовой, экологической, 

православной, изданиям на иностранных языках, литературы для родителей по уходу за детьми 

дошкольного возраста, книгам лучших современных отечественных и зарубежных авторов. 

Продолжена работа по замене ветхих изданий новыми. 

В отчетном году в библиотеку поступило 2 966 документов на общую сумму 576 176 

руб. 64 коп. 

Из поступивших  документов  – 1 229 документов приобретены на бюджетные деньги 

/350,000 тыс. руб. 00 коп. /по областной целевой программе «Развитие культуры и туризма в 

Смоленской области» на 2014-2020 годы,. 250,000 тыс. руб. 00 коп. этих денег израсходовано на 

подписку периодических изданий ( 773 экз., 11 названий газет и 82 названия журналов/760 

экз./), 100, 0 тыс. руб. приобретено 438 экз. документов/. 

17 документов поступили из Сектора альтернативного комплектования ГБУК 

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

(внебюджетные средства) на общую сумму 14,300 тыс. руб.00 коп.  

1 720 документов пожертвованы /население г. Смоленска по акции «Лучшие книги – 

детям»/ на общую сумму 211,876 тыс. руб.64 коп.  

В новых поступлениях 41,4 % составляют документы, приобретенные за бюджетные 

деньги; 58,6% – документы, приобретенные за внебюджетные деньги и пожертвованные. 

Из фонда библиотеки выбыло 25 241 экз. изданий (печатные документы),  из них по 

ветхости – 7 480 экз. Оформлены акты на изъятую из фонда литературу. 

На 31.12.2020 г. фонд библиотеки составил 319 276 экз. Печатных документов – 299 508 

экз. /из них книг – 243 368 экз./, аудиовизуальных материалов – 16 544 экз., электронных 

изданий – 3 224 экз. 

Материалы о работе областной библиотеки для детей и молодежи и детских библиотек 

области помещались в средствах массовой информации: в газетах и журналах размещено 8 

публикаций; в Интернете на сайтах различных учреждений и организаций – 163 публикации, в 

телевизионных передачах – 3 видеосюжета. 

Материалы о работе областной библиотеки и библиотек области, работающих с детьми и 

молодежью, регулярно размещалась на сайте библиотеки, в социальных сетях ВКонтакте, 

Фейсбуке и Твиттере, отправлялась в АИС ЕИПСК для размещения на сайт: http://вся культура 

рф; сайт http:// bus.gov.ru; портал Русрегион информ, сайт РГДБ; в Департамент Смоленской 

области по культуре для размещения на сайте Администрации Смоленской области. 

Работники библиотеки принимали активное участие в работе: Всероссийской 

видеоконференции «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библиотек» 

(организован РГДБ); 1-го Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек 

http://вся/


ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

 ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского»                                                           

Консультационно-методический отдел 

 

65 

 

«Авторский знак» (организован РБА); Всероссийского мониторинга состояния библиотечных 

фондов (организован Министерством культуры и РГБ); ежегодного совещания директоров 

библиотек РФ, обслуживающих детей (РГДБ); вебинаров: «Наш дом. Ничего лишнего» 

/организован ГПНТБ России) /3 чел./; «Цели устойчивого развития – повод сделать календарь» 

/организован ГПНТБ России) /2 чел./; вебинара из цикла «Мастерская авторских программ по 

приобщению детей к чтению: программа творческого лектория для детей 8–11 лет «Аз и буки 

науки» (организован РГДБ); Межрегионального виртуального круглого стола, посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне: «Событие Года памяти и славы» (организован 

Брянской областной детской библиотекой); Межрегионального дистанционного форума детских 

библиотек «Книга. Патриотизм. Инновации» (организован Ставропольской краевой детской 

библиотекой); форсайт-сессии «Детская библиотека. Прорыв в будущее» (организована 

Челябинской областной детской библиотекой); регионального вебинара областного 

методического объединения школьных библиотекарей «Новые имена в детской литературе»; 

совещаний работников кафедр православной литературы по подготовке ко Дню православной 

книги (организованы Смоленской епархией). 

Проведена специальная оценка условий труда (10 рабочих мест, ООО 

«ПромСпецЭксперт». 

В 2020 году в библиотеке была организована работа по проведению независимой оценки 

качества услуг. На сайте библиотеки имеется раздел «Независимая оценка качества 

оказываемых услуг». Здесь размещена Анкета по анализу удовлетворенности качеством оказания 

социальных услуг ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи». Ответив на 

вопросы анкеты, пользователи могут оценить работу библиотеки, задать вопрос, связанный с 

деятельностью библиотеки, высказать пожелания, замечания или предложения об улучшении 

качества работы.  

В 4-ом квартале 2020 года АНО «Смоленский научно-образовательный центр» была 

проведена «Независимая экспертиза по оценке качества условий оказания услуг». Показатели 

оценки качества условий оказания услуг составили 96,22 балла. 

 

Итоги работы  

муниципальных библиотек области с детьми и молодежью в 2020 году 

Обслуживанием детей в области занимались 2 областные библиотеки, 491 муниципальная, 

в том числе 410 сельских и 36 детских.  

В истекшем году в целом по области в муниципальных библиотеках, работающих с 

детьми, число пользователей до 14 лет, посещений пользователей до 14 лет, в том числе 

массовых мероприятий, а также количество выданных им документов уменьшилось. Средняя 

посещаемость уменьшилась на 1,8, читаемость – на 3,4.  

 2019 2020 +/- 

Число пользователей до 14 лет 136256 118457 -17799 

Число посещений пользователей до 14 лет 1663106 1228954 -434152 

В том числе библиотечных мероприятий  366698 235806 -130892 

Ср. посещаемость пользователей до 14 лет 12,2 10,4 -1,8 

Выдано документов пользователям до 14 лет 3901747 2981204 -920543 

Ср. читаемость  пользователей до 14 лет 28,6 25,2 -3,4 

 

Та же картина наблюдалась в специализированных детских библиотеках:  

 2019 2020 +/- 

Число пользователей всего 83977 71936 -12041 

Число пользователей до 14 лет 68592 59466 -9126 

Число посещений пользователей всего 886441 649495 -236946 

Число посещений пользователей до 14 лет 786016 576436 -209580 
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В том числе библиотечных мероприятий 146332 96745 -49587 

Ср. посещаемость пользователей до 14 лет 11,5 9,7 -1,8 

Выдано документов всего 2202469 1662610 -539859 

Выдано документов пользователям до 14 лет 1976245 1501163 -475082 

Ср. читаемость пользователей до 14 лет 28,8 25,2 -3,6 

 

По итогам работы центральных детских библиотек показатели библиотечной статистики 

также уменьшились. 

 2019 2020 +/- 

Число пользователей всего 60775 51583 -9192 

Число пользователей до 14 лет 52558 45183 -7375 

Число посещений пользователей всего 674969 507848 -167121 

Число посещений пользователей до 14 лет 616815 462393 -154422 

В том числе библиотечных мероприятий 123718 81479 -42239 

Ср. посещаемость пользователей до 14 лет 11,7 10,2 -1,5 

Выдано документов всего 1669872 1272344 -397528 

Выдано документов пользователям до 14 лет 1555205 1188154 -367051 

Ср. читаемость пользователей до 14 лет 29,6 26,3 -3,3 

 

Во всех ЦБС области, за исключением Десногорской ЦБ (+298) и Тёмкинской МЦБС (0), 

отмечено снижение числа читателей юношеского возраста. Число посещений этой категории 

пользователей сократилось во всех библиотеках области, за исключением Смоленской МЦБС 

(+244) и Сычевской ЦБС (+1079). Число книговыдач снизилось во всех библиотеках области. 

   2019 2020 +/- 

Число пользователей 15-30 лет 97106 76465 -20641 

Число посещений пользователей 15-30 лет 635291 445592 -189699 

Книговыдача пользователям 15-30 лет 1520580 1102267 -418313 

На снижение показателей библиотечной статистики повлияли следующие факторы: 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка; сокращение численности населения, прежде 

всего в сельской местности; трудовая миграция; наличие альтернативных источников 

информации; нестабильность в комплектовании библиотечных фондов; перевод на 0,25, 0,5 и 

0,75 ставки сотрудников сельских библиотек. 

Комплектование библиотек, работающих с детьми 

Всеми муниципальными детскими библиотеками в 2020 году получено 7653 экземпляра 

книг (в 2019 году – 9378 экз.) В среднем это по 212,6 экз. Меньше всего поступлений было в 

Угранском (21), Ершичском (39), Духовщинском (51), Глинковском (64), Новодугинском (70), 

Краснинском (74), Темкинском (89), Велижском (92) районах. 

В среднем на одного пользователя приходилось 0,1 экземпляра, как и в 2019 году. Меньше 

0,1 экз. на одного пользователя приходилось в детских библиотеках Велижского, Гагаринского, 

Духовщинского, Краснинского, Новодугинского, Рославльского, Угранского, Шумячского 

районов и г. Смоленска. 

В среднем в муниципальные детские библиотеки в 2020 году поступило 11,4 названий 

периодических изданий (в 2019 году – 11,3). Меньше этого количества названий периодики 

было в Починковской (2), Угранской (3), Гагаринской (5), Сафоновской (5), Ельнинской (6), 

Темкинской (6), Новодугинской (7), Демидовской (8), Холм-Жирковской (8), Духовщинской 

(9), Шумячской (9), Ярцевской (9) центральных детских библиотеках. 
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Сельские библиотеки получали от 1 до 5 журналов для детей. В Вяземском, Ершичском, 

Новодугинском, Починковском, Шумячском районах сельские библиотеки журналов для детей 

не получали. 

В связи с недостаточным комплектованием детских библиотек Смоленской областной 

библиотекой для детей и молодежи была продолжена работа по организации передвижной 

книжной выставки «Книжная радуга детства». В течение 2015–2020 гг. она побывала в Ярцеве, 

Духовщине, Дорогобуже, Ельне, Глинке, Починке, Монастырщине, Хиславичах, Темкине, 

Холм-Жирковском, Красном, Демидове, Катыни, Рославле, Ершичах. Книговыдача составила 

4850 экз. 

Компьютеризация муниципальных детских библиотек 

Компьютеризированные посадочные места для пользователей с возможностью выхода в 

Интернет имеют 32 из 36 муниципальных детских библиотек. Исключение представляют 

Демидовская, Новодугинская, Починковская, Пржевальская муниципальные детские 

библиотеки. 

Помещения детских библиотек, требующие ремонта 

Ремонта разной сложности требуют: Вяземская, Дорогобужская, Духовщинская, 

Починковская, Угранская детские библиотеки. 

Информационные центры муниципальных детских библиотек 

Информационные центры работали в Вяземской, Гагаринской, Духовщинской, 

Озерненской, Пречистенской, Кардымовской, Починковской, Рославльской, Сафоновской, 

Смоленских городских (3), Сычевской, Хиславичской, Холм-Жирковской, Шумячской, 

Ярцевской муниципальных детских библиотеках, а также в центральной детской библиотеке 

Смоленского района. 

Основные направления в работе библиотек области 

с детьми и молодежью 

Основными направлениями в работе библиотек области с детьми и молодежью были: 

продвижение книги и чтения; гражданско-патриотическое воспитание; Год памяти и славы; 

краеведение; духовно-нравственное воспитание; экологическое просвещение; пропаганда 

здорового образа жизни; работа в помощь школьным программам; профориентация; 

формирование информационной культуры детей и молодежи; работа с лучшими 

произведениями художественной литературы; эстетическое воспитание; развитие творческих 

способностей детей и молодежи; работа с пользователями с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми, оставшимися без попечения родителей; молодыми людьми со 

специальными потребностями; работа с семьей; организация содержательного досуга. 

Далее представлены направления библиотечной работы с детьми и молодежью, которые 

были наиболее актуальными в 2020 году. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В год, объявленный Президентом РФ Годом памяти и славы, особенно актуальной 

стала тема сохранения исторической памяти, воспитания патриотизма и гражданственности. 

Среди муниципальных библиотек Смоленской области, работающих с детьми, 

Смоленской областной библиотекой для детей и молодежи был объявлен конкурс на лучшее 

библиотечное мероприятие к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Как это 

было». В нем приняли участие библиотеки Велижского, Вяземского, Демидовского, 

Дорогобужского, Кардымовского, Монастырщинского, Починковского, Рославльского, 

Сафоновского, Смоленского, Сычевского, Темкинского, Угранского, Хиславичского, Холм-

Жирковского, Шумячского, Ярцевского районов. 

Победителями областного конкурса стали: 

1 место – Центр по библиотечной работе с детьми МБУК «ЯРЦБ»; 

          2 место – Степаниковская сельская библиотека МБУК «Вяземская ЦБС»; 

3 место – Кардымовская ЦДБ МБУК «Кардымовская ЦБС». 

http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/stranica-1.pdf
http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/stranica-2.pdf
http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/stranica-3.pdf
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Библиотеки области стали активными участниками всероссийских патриотических 

акций и проектов, приуроченных к Году памяти и славы: «Блокадный хлеб», «Окна Победы», 

«Парад Победителей», «Голубь мира», «Свеча памяти», «Поздравь ветерана», «Наследники 

Победы», «Цветы памяти» и др. 

Ярцевский центр по библиотечной работе с детьми выступил организатором 

районного конкурса «Победа в моем сердце», в котором приняли участие читатели городских 

и сельских библиотек. 

В детской библиотеке № 2 ЦБС г. Смоленска в группе «Звезды креатива» прошел 

интерактивный онлайн-квест «Не померкнет летопись войны». Пользователи группы 

собирали литературный пазл, отвечали на вопросы интерактивной викторины, искали фамилии 

детских писателей в филворде, угадывали названия книг по фрагменту обложки. 

Заключительным этапом стала интерактивная игра «Страницы книг расскажут о войне». Всего 

в интерактивном онлайн-квесте приняли участие 108 человек. 

В Сафоновской районной детской библиотеке прошел 18-ый районный марафон 

юных книголюбов «Лидеры чтения – 2020», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 204 читателя детских, сельских и школьных библиотек города и района 

представили на конкурс 213 работ в номинациях: «Репортаж-впечатление “Дорогами подвига”» 

(впечатления от посещения памятных мест, встреч с ветеранами, прочитанных книг); конкурс 

поздравительных открыток к 9 Мая «Спасибо за Победу!». 

В год празднования 75-летия Победы в кинотеатре «Современник» состоялся городской 

праздник открытия Недели детской и юношеской книги «Мы сами рассказать должны по 

праву о нашем поколении солдат». Его подготовили Центральная детская библиотека им. А. 

В. Мишина ЦБС г. Смоленска в партнерстве с МБУК «Дом культуры “Шарм”», МБУК 

«Центр культуры» города Смоленска. 

Руднянская центральная районная библиотека совместно с детской провели 

историческую интеллектуальную игру «Ты хочешь мира? Помни о войне!», проходившую 

в формате напольного квеста. В ней принимали участие три школы района. 

Для молодых пользователей Вяземской центральной районной библиотеки 

организован патриотический квилт «Почему важно помнить о войне?». Записывая ответ на 

предлагаемый вопрос, пожелания, мнения на разноцветные стикеры и прикрепляя их на 

информационный стенд, читатели вместе с библиотекарем создали узор «лоскутного полотна», 

куда каждый поместил свой «лоскуток». 

Краеведение 

В Год памяти и славы многие мероприятия библиотеки посвящали военным событиям на 

Смоленщине и подвигам земляков. 

Центральная детская библиотека ЦБС Смоленского района, располагая накопленным 

материалом о земляках – участниках Великой Отечественной войны, сформировала 

виртуальную «колонну Бессмертного полка Катынского сельского поселения», которая 

была представлена на сайте МБУК «Смоленская МЦБС» в «Виртуальной галерее памяти и 

славы» и в социальных сетях.  

В Сафоновской районной детской библиотеке состоялась патриотическая встреча «И 

помнит мир спасенный». Ее почетным гостем стала В. А. Захарова, героиня книги «Дети 

войны», подготовленной в ходе историко-литературной экспедиции «Война в судьбе моей 

семьи» к 55-летию Победы. 

В Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми состоялась презентация 

сборника «Листая памяти страницы...», в котором собраны материалы о ярцевчанах – 

участниках Великой Отечественной войны, партизанах и подпольщиках. 

http://rudnya.library67.ru/verhnee-menyu/novosti/istoricheskaya-intellektualnaya-igra-ty-hochesh-mira-pomni-o-vojne-detskaya-i-centralnaya-biblioteki-/
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В Гагаринской центральной межпоселенческой библиотеке прошла патриотическая 

встреча «О поколениях судят по героям», посвященная 77-летию со дня освобождения 

Гжатска от немецко-фашистских захватчиков. В гости к старшеклассникам пришли 

представители поколения «дети войны», ветераны труда.  

На базе Ельнинской центральной районной межпоселенческой библиотеки действует 

патриотический клуб «Наследие». В его рамках прошли: тематическая встреча «Был огнем 

и железом испытан», историко-литературный час «Поклонимся великим тем годам». 

Важное место в работе библиотек с детьми и молодёжью принадлежит литературному 

краеведению. В 2020 году отмечались юбилеи поэтов-земляков А. Т. Твардовского и М. В. 

Исаковского. 

Детская библиотека № 2 ЦБС г. Смоленска провела онлайн-викторину «Русский чудо-

человек», онлайн-чтения «Читаем Твардовского строки». 

Ярцевский центр по библиотечной работе с детьми на странице в социальной сети 

ВКонтакте опубликовал литературный портрет «И вслед за веком жить спешил…». 

Библиотека № 12 ЦБС г. Смоленска организовала в социальной сети «ВКонтакте» 

литературный праздник «Поэтическая страна А. Т. Твардовского», который включал 

видеосюжет «Поэт громадной мощи»; литературный гид «Твардовский и Смоленщина»; 

виртуальную выставку «Эта книга про бойца …». Завершился праздник поэтической акцией 

нон-стоп «Я там был, я жил тогда…», в которой могли принять участие все почитатели таланта 

Александра Трифоновича Твардовского, прочитав любимые стихи. 

Молодые пользователи Починковской центральной районной библиотеки приняли 

участие в 12-ой литературно-просветительской акции «Зима в Загорье. Дни Твардовских в 

январе». Был организован заочный конкурс буктрейлеров по одному из художественных 

произведений А. Т. Твардовского о Великой Отечественной войне «Вам – из другого 

поколения». 

Смоленской областной библиотекой для детей и молодежи организован 

Межрегиональный литературно-музыкальный марафон «День поэта», посвященный 120-

летию со дня рождения М. В. Исаковского. В нем приняли участие более 1300 пользователей 

библиотек и учащихся общеобразовательных школ из 16 районов Смоленской области 

(Краснинского, Монастырщинского, Починковского, Ершичского, Ельнинского, 

Новодугинского, Кардымовского, Велижского, Дорогобужского, Холм-Жирковского, 

Хиславичского, Шумячского, Ярцевского, Сафоновского, Глинковского, Темкинского). 

В рамках марафона в Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми вниманию 

подростков была представлена литературно-музыкальная композиция «Окрыленная 

песней душа». 

В центральной детской библиотеке имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска состоялись 

поэтические чтения «Он воевал стихом и песней». 

Центральная и детская библиотеки Руднянской ЦБС провели для учащихся 7–9 классов 

школ города литературно-исторический марафон «Выходила на берег Катюша». 

Для обучающихся православной гимназии сотрудниками Рославльской центральной 

детской библиотеки был проведен литературный час «Песня моя, Россия», посвященный 

жизни и творчеству А. В. Мишина. 

На официальной странице Рославльской центральной библиотеки им. Н. И. Рыленкова в 

социальной сети «ВКонтакте» в рубрике «Творчество рославльских поэтов» был размещен 

пост, посвященный жизни и творчеству А. В. Мишина. Он сопровождался 

многочисленными ссылками, благодаря которым можно более подробно познакомиться с 

биографией поэта и его стихами, посмотреть видеоматериалы. 
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Библиотеки области уделяли внимание местным поэтам и писателям. 

Активно пропагандировала творчество своих земляков – жителей деревни Михейково 

Михейковская сельская библиотека ЯРЦБ. Для читателей прошел праздник поэзии «В душе у 

каждого есть родина своя», который был приурочен к Всемирному дню поэзии и посвящен 

поэтам-односельчанам: Светлане Бабуровой, Николаю Шуленкову, Петру Ермолову. 

К 75-летию Победы Ярцевским центром по библиотечной работе с детьми был издан 

сборник стихов «Остался в сердце след войны», который познакомил читателей со стихами 

поэтов-ярцевчан, посвященными событиям военных лет. Сборник был выложен на странице 

Центра в соцсети «ВКонтакте». 

В библиотеках области проводились мероприятия, способствующие расширению знаний 

детей и молодежи о родном крае. 

Рославльская центральная детская библиотека для членов клуба «Феникс» МБОУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» организовала медиапутешествие «Прогулка 

по городу», посвященное 170-летию строительства Московско-Варшавского шоссе. 

Проведены: беседа-диалог «Улица. Что в имени твоем?», обзор у выставки «Сказки 

Смоленской земли». 

Руднянская центральная детская библиотека пригласила юных читателей на заочную 

экскурсию «Приглашение в Талашкино». 

Центральная детская библиотека имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска  разместила в 

соцсетях информационное досье «Создатель крылатых машин», которое познакомило 

пользователей с советским авиационным конструктором, генерал-майором, дважды Героем 

Социалистического Труда, лауреатом четырех Сталинских премий Семеном Алексеевичем 

Лавочкиным. 

Руднянская центральная районная библиотека разместила в социальных сетях 

виртуальный обзор «Город между строк. Образ Смоленска в воспоминаниях писателей и 

в их книгах». 

Проект «Имена в истории родного края» в Демидовской центральной районной 

библиотеке действует с 2009 года. В его рамках ежегодно в апреле проходит историко-

краеведческая конференция «Демидовцы на службе Отечеству». В 2020 году в ней приняли 

участие старшеклассники школ г. Демидова, п. Пржевальское, д. Холм, а также один из 

постоянных участников конференций студент II курса СмолГУ Кирилл Кирсанов. 

Библиотекой №  12 ЦБС г. Смоленска организована историческая экскурс-акция 

«Чтобы край родной любить, его нужно изучить». На первом этапе (познавательном) нужно 

было найти и запомнить как можно больше сведений о Смоленске. На втором (интерактивном) 

– принять участие в квест-игре «Сокровища Смоленска». 

Правовое просвещение детей и молодежи, профилактика экстремизма 

В детской библиотеке № 2 ЦБС г. Смоленска был разработан цикл мероприятий, 

посвященных выборам. В формате офлайн для детей младшего школьного возраста 

организована мультимедийная экскурсия «В гостях у президента России». Для читателей 

среднего и старшего возраста прошла акция «Я – гражданин России». 

В Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми состоялась акция для 

родителей «Эта рука не ударит ребенка!». Вниманию читателей была предложена книжная 

выставка «Берегите мир ребенка!». 

Юные читатели ЦБРД «посетили» территорию правовых знаний «Есть права у всех 

детей!». В режиме онлайн в социальной сети «ВКонтакте» были размещены: правовая 

викторина «Дети России с правами на «ты»; пресс-клиппинг «Наркомания – жизнь без 

будущего»; правовой диктант «Ты – о праве, право – о тебе»; онлайн-викторина «Твой 

основной закон». 

В Велижской центральной районной библиотеке работали: Правовой центр для 

подростков «Войди в мир закона»; Правовой клуб «Перекресток». 
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В Демидовской центральной районной библиотеке организован молодежный правовой 

клуб «Гражданин XXI века». Его деятельность способствует воспитанию гражданской 

ответственности молодежи, формированию мировоззрения, основанного на уважении к закону. 

Рославльская центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова для студентов Рославльского 

железнодорожного техникума подготовила ситуационную игру «За свои поступки ты 

отвечаешь сам». 

Библиотеки области уделяли большое внимание профилактике проявлений радикализма 

и экстремизма в подростковой и молодежной среде путем формирования толерантной, 

ответственной личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма. 

Центральная и детская библиотеки Руднянской ЦБС организовали для учащихся 1–11 

классов школ района IV фестиваль культуры народов России «Давайте знакомиться!». 

Участники должны были зрелищно представить культуру одного или нескольких народов, 

проживающих на территории Российской Федерации. 

В Велижской детской библиотеке прошел урок толерантности «Разреши другому 

быть другим». 

Библиотекарь Моготовской сельской библиотеки ЦБС Смоленского района провела для 

ребят дошкольной группы познавательную игру «Планета толерантности». На примере 

героев сказок дети рассмотрели варианты доброго или злого отношения к окружающим. 

Урок гражданственности «Терроризм не имеет границ» для читателей младшего 

школьного возраста прошел в Жуковской сельской библиотеке ЦБС Смоленского района. 

В рамках информационно-дискуссионного клуба «Молодежь и время» Вяземской 

центральной районной библиотеки состоялась дискуссия «Толерантность: культурная 

норма или мышление нового века?». К мероприятию была оформлена тематическая 

выставка «Книга. Культура. Толерантность». 

Фенинская сельская библиотека Ельнинской МЦБС подготовила виртуальную 

выставку «Толерантность в художественной литературе». 

Духовно-нравственное воспитание 

В современных условиях особенно остро ощущается необходимость восстановления 

таких человеческих качеств, как гуманизм, человеколюбие, милосердие. 

Библиотекари Холм-Жирковской детской библиотеки провели тематический час «Нас 

не разлить водой!». Ребята узнали о том, как важно любить и ценить своих друзей, говорили о 

том, что не всегда знакомые являются настоящими товарищами и друзьями. 

Библиотека № 6 ЦБС города Смоленска провела сетевую акцию «Давайте дружбой 

дорожить!». Ее участники присылали цитаты из художественных произведений на тему 

дружбы, фото с книгой, из которой взята цитата, и со своим лучшим другом, занимательные 

истории, связанные с друзьями. 

Важным направлением в деятельности библиотек области является сохранение 

культурных и нравственных ценностей, основанных на православных традициях. 

В Велижской, Демидовской, Монастырщинской, Рославльской, Сычевской, Шумячской 

муниципальных детских библиотеках работали кафедры православной литературы. 

Всеми библиотеками, работающими с детьми и молодежью, отмечался День 

православной книги. Библиотекари знакомили юных читателей с православными 

праздниками. 
Детская библиотека № 5 ЦБС г. Смоленска в социальной сети «ВКонтакте» 

организовала фотоконкурс поделок «Пасхальный сувенир». 

На базе Верхнеднепровского технологического техникума Дорогобужская центральная 

районная межпоселенческая библиотека провела час духовности «Основы христианской 

нравственности». 
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Ельнинская МЦБС приняла участие в подготовке и проведении муниципальных 

рождественских чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 

народа». В рамках рождественских чтений состоялась историко-познавательная беседа у 

книжной выставки «Александр Невский: жизнь и подвиг». 

Сафоновская центральная районная библиотека в сотрудничестве с техникумом 

туризма, менеджмента и информационных технологий в 2020 году продолжила реализацию 

долгосрочного целевого партнерского проекта «Духовно-нравственное воспитание личности 

в условиях социального партнерства». На сайте библиотеки размещались материалы к 

православным датам и праздникам. 

Экологическое просвещение 

Библиотеки области, используя разнообразные формы и методы работы, стремились 

привлечь внимание детей и молодежи к проблемам экологии родного края, к литературе 

экологической тематики. 

В Сафоновской районной детской библиотеке прошел 18-ый районный экологический 

фестиваль «Дети в защиту природы». 68 юных экологов из города и села приняли активное 

участие в конкурсах: «ЭкоЛидеры» (исследовательский проект экологической тематики, 

актуальный для города Сафонова или села); «Экологический аншлаг» (листовки, стенды, панно 

и т. д., содержащие экологический лозунг); «Экологический хендмейд» (поделки из 

материалов, которые чаще всего оказываются в мусорном ведре). 

Многие библиотеки отметили 100-летие со дня рождения писателя-натуралиста Н. И. 

Сладкова. Так, в Михновской сельской библиотеке ЦБС Смоленского района для воспитанников 

детского сада прошел литературно-экологический час «Лесные тайнички».  

Духовщинская районная детская библиотека пригласила маленьких читателей в заочное 

путешествие «Лесные тайнички Н. И. Сладкова». 
Детские библиотеки ЦБС г. Смоленска провели экологические акции, призывающие к 

активным действиям, и внесли реальный вклад в улучшение экологической обстановки: 

«Покормите птиц» (Центральная детская библиотека им. А. В. Мишина); «Твой маленький 

зеленый друг»; «Крышечки добра»; «Сдай батарейку – сохрани природу!» (детская 

библиотека № 2). 

Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова Рославльской МЦБС работает над 

реализацией программы «Одна земля – одна планета», в рамках которой были проведены: 

День информации «Земля для всех одна»; видеообзор «Дворянских гнезд заветные аллеи» 

(усадьбы и дачи в произведениях русских классиков); экологическая игра «От нас природа 

тайн своих не прячет»; урок безопасности «Смартфонозависимость – цифровой 

наркотик» и др. Студенты Рославльского многопрофильного колледжа отправились в 

виртуальный экотур «Заповедные жемчужины», открыв для себя удивительный мир 

национальных заповедников России. 

26 библиотек области участвовали во Всемирной экологической акции «Мы чистим 

мир» («Очистим планету от мусора»). Самыми активными участниками стали библиотеки 

Ельнинской МЦБ и Сафоновской РЦБС. В учреждениях-участниках проходили беседы, лекции, 

уроки экологии, мастер-классы, игры, викторины, круглые столы, опросы, организовывалась 

уборка территорий от мусора. 

Профориентация 

В библиотеках области проводилась работа по профориентации юных пользователей. 

Для детей это знакомство с миром профессий. Для молодежи – обеспечение информацией об 

учебных заведениях, возможностях получения профессиональной подготовки, трудоустройства 

и карьерного роста. 
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Сафоновская районная детская библиотека работала по программе «Навигатор в 

мире PROфессий». Состоялась встреча учеников 9-го класса школы № 1 с заместителем 

редактора газеты «Сафоновская правда» Т. П. Гляшовой. 

Центральной детской библиотекой им. А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска в 

дистанционном режиме проведен экскурс в историю профессии «От цирюльника… до 

парикмахера». 

Центром правовой информации Велижской центральной районной библиотеки 

подготовлена информационная страница «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе 

профессии». 

Библиотеки Вяземской ЦБС провели: час общения «Сотвори свое будущее» 

(Кайдаковская сельская библиотека); час полезных советов «Мечта, профессия, долг» 

(Успенская сельская библиотека); беседу «Чем пахнет ремесло»; актуальный разговор 

«Выбор профессии – просто и сложно» (Юшковская сельская библиотека). 

На информационном консалтинге «Выбор профессии – выбор будущего», 

подготовленном Дорогобужской центральной районной межпоселенческой библиотекой, шла 

речь о выборе профессии как об одном из серьезных шагов в жизни каждого молодого 

человека.  

В Каснянской библиотеке Вяземской ЦБС для школьников организована сюжетно-

ролевая игра «Бюро по трудоустройству». 

Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова Рославльской ЦБС продолжила работать 

по комплексно-целевой программе «Ориентир». 

Продвижение книги и чтения 

Важной задачей работы библиотек является продвижение книги и чтения. В 2020 году 

библиотеки области вели работу по популяризации лучших отечественных и зарубежных 

литературных произведений, проводили мероприятия офлайн и онлайн, используя наиболее 

эффективные формы привлечения к чтению детей и молодежи. 

Хиславичская детская библиотека организовала районный фотоконкурс буклуков 

(книжных натюрмортов) «Книга – это маленькая жизнь», посвященный Общероссийскому 

дню библиотек. Он предусматривал создание композиции, центральным элементом которой 

является книга. Выразительные средства, различные атрибуты для оформления, элементы 

декора должны были передать сюжет книги. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 7 

до 14 лет. 

Ярцевский центр по библиотечной работе с детьми в рамках празднования Дня города 

«построил» «Город читающего детства», в котором были: проспект Краеведческий, бульвар 

Литературных новинок, улица Игровая, Фотоаллея. 

Детская библиотека № 2 ЦБС г. Смоленска совместно с МБУК «Дом культуры 

«Сортировка» провела городской праздник «Мир волшебных детских книг необъятен и 

велик», посвященный открытию Недели детской и юношеской книги. 

В Сафоновской районной детской библиотеке в режиме онлайн состоялся Слет 

сафоновских читаек, посвященный творчеству Даниила Хармса. 32 чтеца предоставили 

видеозапись декламации любимого стихотворения Даниила Хармса на конкурс «Когда поэт 

смеется». 49 юных художников приняли участие в конкурсе иллюстраторов «Дайте нам скорей 

картон и краски». 

Библиотеки ЦБС г. Смоленска продолжали работать по проекту «Молодые & 

читающие». В рамках проекта были созданы площадки для активной творческой 

самореализации молодежи в 7 библиотеках. Так, в библиотеке № 12 организованы: 

литературный квест», в котором приняли участие студенты Смоленского строительного 
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колледжа; онлайн-чтения «Бродский – “гений одиночества”». Чтобы принять участие в 

онлайн-чтениях, подписчикам сообщества необходимо было разместить видео- или 

аудиозаписи произведений поэта в своем исполнении. Завершающим этапом стало прямое 

включение из библиотеки, на котором были подведены итоги и проведен библиографический 

обзор публикаций из периодических изданий, посвященных И. Бродскому. 

Библиотеки Рославльской МЦБС и Рославльский многопрофильный колледж провели 

дистанционный муниципальный конкурс чтецов «Поэтический Олимп», в котором 

приняли участие студенты колледжа и учащиеся Астапковичской средней школы. 

Традиционно во всех библиотеках прошли мероприятия по творчеству писателей-

юбиляров 2020 года. 

Центральная библиотека ЦБС Смоленского района пригласила учащихся 9-го класса 

Гнездовской средней школы на литературный час «Загадка А. С. Грибоедова». 

В литературной гостиной «Классика всегда современна» Центральной детской 

библиотеки имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска состоялось мероприятие – портрет на фоне 

истории «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской». 

Юношеский сектор Центральной библиотеки им. Н. И. Рыленкова Рославльской ЦБС 

пригласил студентов Рославльского многопрофильного колледжа на литературное 

расследование «Иного века гражданин». 

23 библиотеки области приняли участие в Областном марафоне 

#ЧитаемБунинаСтихи. В его рамках проходили громкие чтения, литературные часы, слайд-

беседы и др. 

Центральная детская библиотека имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска провела 

акцию «Читаем Бунина», в ходе которой пользователи читали вслух стихи, отрывки из 

художественной и мемуарной прозы, представленные на книжной выставке «Поэт, писатель 

и Нобелевский лауреат». 

Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова Рославльской ЦБС подготовила 

виртуальное литературное знакомство «Вечный странник». 

К 160-летнему юбилею А. П. Чехова в Зайцевской сельской библиотеке ЯРЦБ прошел 

звездный час «Посмеемся вместе с Чеховым», на который были приглашены учащиеся 5–8 

классов. Участники библиотечного литературно-театрального кружка «Теремок» 

инсценировали рассказ «Хамелеон». 

В отделе искусств Центральной библиотеки им. Н. И. Рыленкова Рославльской ЦБС 

состоялся киновечер «Жизнь такая, какая она есть». Учащиеся Открытой (сменной) школы 

познакомились с экранизацией произведений писателя. 

В 2020 году исполнилось 200 лет со дня рождения А. А. Фета. Сотрудники Озерненской 

городской и детской библиотек Духовщинской РЦБС подготовили поэтический флешмоб 

«Сказаться душой». 

В Ерышовской сельской библиотеке Духовщинской ЦБС прошел литературный вечер 

«Целый мир от красоты».  

Юные читатели Пречистенской сельской библиотеки Духовщинской РЦБС совершили 

литературное путешествие «Поэзия сердца». 

К 125-летию со дня рождения Сергея Есенина детская библиотека № 2 ЦБС г. 

Смоленска в группе «Звезды креатива» в социальной сети «ВКонтакте» выложила поэтический 

калейдоскоп «Очарование есенинского слова». 

В Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми подготовлен литературно-

музыкальный портрет «На земле, мне близкой и любимой, эту жизнь за все благодарю». 

Подписчики и гости группы детской библиотеки № 2 ЦБС г. Смоленска «Звезды 

креатива» в социальной сети «ВКонтакте» отправились в литературное путешествие «По 
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следам героев Марка Твена», посвященное 185-летию со дня рождения писателя. Участникам 

литературного путешествия была предложена интерактивная игра «Марку Твену – 185!». 

К 155-летию со дня рождения Редьярда Киплинга Озерненская детская библиотеки 

Духовщинской РЦБС подготовила онлайн-викторину «Сто тысяч почему в сказках 

Киплинга», сотрудники районной детской библиотеки – литературное видеопутешествие 

«Сказочные джунгли Киплинга». 

К 140-летию со дня рождения Александра Грина Центральная детская библиотека 

имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска пригласила всех желающих в литературное 

путешествие «Алые паруса Александра Грина». 
В Ерышовской сельской библиотеке Духовщинской РЦБС прошла познавательная 

программа «Вперед за приключениями!», посвященная 170-летию со дня рождения Р. Л. 

Стивенсона. 

К 140-летию со дня рождения Саши Черного в Центральной детской библиотеке имени 

А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска состоялись поэтические минутки «Детский остров Саши 

Черного». 

В истекшем году библиотеки области, работающие с детьми и молодежью, продолжали 

активную работу по приобщению пользователей к чтению, ценностям мировой и отечественной 

культуры. В условиях ограничений, связанных с пандемией, библиотекам пришлось 

использовать все возможные ресурсы для удовлетворения потребностей юных пользователей в 

интеллектуальном развитии, образовании и самообразовании. Значительная часть 

библиотечных мероприятий проводилась в удаленном режиме. Для этого широко 

использовались возможности сайтов ЦБС, 17 из 34 муниципальных детских библиотек имеют 

странички в соцсетях. 
   

 6.7. ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 
 

С целью привлечения внимания к своей деятельности библиотеки сегодня активно 

рекламирует свои услуги, информационные и библиографические ресурсы. Основными 

проводниками библиотек в деле продвижения их деятельности являются средства массовой 

информации, а также сайты и аккаунты в соцсетях. 

Библиотеки используют разнообразные формы продвижения своих ресурсов и услуг:  

- PR-проекты и акции, в том числе уличные;   

- экскурсии по библиотекам;  

- публикации статей о библиотеках; 

- выпуск рекламной печатной продукции. 

Важным направлением работы современной библиотеки является социальное партнерство, 

ведь библиотека сегодня выступает выгодным партнером для других организаций в качестве 

общественного центра информации, центра культурной жизни, общения и досуга. Библиотекари 

активно работают на открытых площадках в рамках крупных общественно значимых 

мероприятий, таких как День города, День села, День семьи, День защиты детей и других. 

Сегодня библиотеки тесно сотрудничают с общественными, образовательными организациями, 

учреждениями культуры. Это взаимодействие укрепляет партнерские связи и повышает 

социальную значимость муниципальных библиотек области. 

В Вяземской ЦБС состоялись циклы экскурсий-знакомств с библиотеками. Хиславичская 

ЦБС провела экскурсию «Добро пожаловать в мир книг». Пользователи Шумячской ЦБС 

посетили библиотечную экскурсию «Знакомьтесь: здесь живут книги!». Во время экскурсий 

сотрудники рассказывали о возможностях и информационных ресурсах библиотеки, 

распространяли визитки, информационные буклеты о библиотеке и ее услугах. 

К Общероссийскому дню библиотек сотрудники Краснинской ЦБС подготовили 

видеоролик  «Библиотечная страна». На сайте Кардымовской ЦБС и в социальной сети 

ВКонтакте прошел цикл мероприятий, включающий онлайн-знакомство «Великие имена в 
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библиотечной профессии», интерактивную викторину «Библиотечный эрудит», виртуальное 

путешествие «Самые необычные  библиотеки мира». 

Ярцевская ЦБС провела онлайн-экскурс «Сюда приходят дети узнать про все на свете» и 

фотоконкурс-экспресс «Пойман за чтением», по условиям которого в течение двух дней 

каждый желающий мог прислать свою фотоработу. Затем в режиме онлайн состоялось 

определение победителей путем онлайн-голосования. Победители фотоконкурса получили 

призы, участникам были отправлены благодарственные письма. 

В 2020 году в Рославльской ЦБС была продолжена  акция – летний читальный зал «С 

книгой на скамейке». Место проведения данного мероприятия – благоустроенная территория 

парка, прилегающая к библиотеке. Были оформлены зоны: выставочная, зона подвижных игр, 

информационно-познавательная. 

ЦБС г. Смоленска провели акции по привлечению читателей в библиотеку: «В новый год – 

вместе с библиотекой!», «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!». 

В Ярцевской ЦБС прошла неделя возвращенной книги «Вернись, я все прощу!». 

Информация с просьбой найти время и посетить библиотеку, чтобы сдать давно прочитанные 

книги, была размещена путем публикации на страничках библиотеки в социальных сетях 

ВКонтакте и Одноклассники. 

В 2020 г. в онлайн-формате прошла социально-культурная  акция  «Библионочь», в которой 

традиционно приняли участие библиотеки Смоленской области. 
 

 6.8. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ  

И ПРОПАГАНДА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

В деятельности библиотек, направленной на гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, выделяются следующие направления: воспитание любви к Родине, 

уважение истории, традиций и культуры, формирование личности и пропаганда семейных 

ценностей. 2020 год по указу Президента России был объявлен Годом памяти и славы в России. 

В библиотеках Смоленской области мероприятия проходили в течение всего календарного 

года.  

Год памяти и славы был наполнен мероприятиями по гражданско-патриотическому 

воспитанию, которые проходили в онлайн- и офлайн-режимах. Всего по данному направлению 

было проведено более 5000 мероприятий. 

Библиотеки принимали активное участие во всероссийских акциях, приуроченных к 75-

летию Великой Победы. В рамках XI Международной акции «Читаем детям о войне» в 

социальных сетях были размещены видеоролики, в которых прочитаны книги для детей о 

Великой Отечественной войне.  

В память о солдатах, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и 

захороненных в братских могилах, прошла патриотическая акция «День белых журавлей». На 

библиотечных страницах в соцсетях состоялась гражданско-патриотическая акция 

«#ЭтоНашаПобеда!». Особое значение имели акции: «Поздравь ветерана», всероссийская акция 

«Наследники Победы» с декламацией стихотворения «Что такое День Победы» и акция «Свеча 

памяти». 

Библиотечные учреждения целыми семьями активно подключились к акции «Окна 

Победы» в память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, о великом подвиге всего народа. В 

рамках акции окна квартир и домов были украшены символами Великой Победы: георгиевскими 

лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. В социальных сетях 

библиотекари размещали фото своих окон с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

В областной патриотической акции «Никто не забыт, ничто не забыто», проводимой по 

инициативе Администрации города Смоленска, смогли принять участие смоляне, желающие 
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увековечить память своего родственника – участника Великой Отечественной войны на 

мемориальной стеле в г. Смоленске. 

24 сентября в сквере на кольце в городе Рославле была проведена акция «Огненные 

дороги Смоленщины». В ходе мероприятия подведены итоги районного конкурса «Мой солдат 

Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Победители и участники конкурса были награждены дипломами, сертификатами и памятными 

сувенирами. 

Вниманию участников были предложены выставки-просмотры «Подвиг героев 

бессмертен», «Рославль: история и современность», цикл аудиообзоров краеведческой 

литературы «В книжной памяти мгновения войны». 

Библиотеки Починковской ЦБС принимали активное участие во Всероссийском проекте 

Минобороны России «Дорога памяти» по сбору фотографий и биографий участников Великой 

Отечественной войны. 

Многие библиотеки поддержали на страницах в социальных сетях виртуальную акцию 

«Бессмертный книжный полк», призванную привлечь внимание читателей библиотек и интернет-

пользователей к литературному наследию, включающему художественные произведения о 

Великой Отечественной войне. Были проведены  интернет-викторины. 

Все библиотеки Смоленской области принимали участие во Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб», приуроченной к 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 

В 2020 г. Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. 

Твардовского стала инициатором проекта «Создание виртуальных галерей памяти и славы 

"Маршрутом Великой Победы"». На сайтах муниципальных библиотек Смоленской области 

были созданы виртуальные галереи, составленные на основе методики  построения музейных 

экспозиций. В них вошли: видеоролики читателей, посвященные Дню Победы; видеообзоры 

литературы о Великой Отечественной войне; виртуальные экскурсии по музеям, созданным при 

библиотеках, и др. 

В Рославле (17 марта), в Ярцеве (3 сентября), в Сафонове (8 сентября), в Дорогобуже (16 

сентября), в Монастырщине (19 сентября), в Хиславичах (21 сентября), в Шумячах (24 сентября), 

в Ельне (5 октября), в Демидове (19 октября), в Рудне (26 октября), в Ершичах (13 ноября) 

состоялись презентации фотовыставок «Мой край не обошла война» и  «Григорий Иванович 

Бояринов. Жизнь во имя Отечества». Выставки были представлены сотрудниками ГБУК 

«Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского» и СООО 

Ветеранов Органов Государственной Безопасности. Мероприятия сопровождались литературно-

музыкальной композицией «Живущим – помнить», которая связывает военную историю 

Смоленщины и судьбу нашего выдающегося земляка Героя Советского Союза Г. И. Бояринова. 

В рамках Всероссийского проекта «Памяти героев» библиотеками Починковской ЦБС 

были подготовлены и размещены плакаты с фотографиями и биографиями героев. Каждой 

фотографии присвоен QR-код, который дает ссылку на видеоролик о герое на видеохостинге 

www.youtube.com. Плакаты с информацией о починковцах – Героях Советского Союза 

размещены на стенде в центральной районной библиотеке г. Починка. 

Флэшмоб «Любимые стихи ко Дню Победы» был запущен по инициативе сафоновских 

поэтов, участников  творческого объединения «Театр слова» при городском филиале № 1. На 

страницах соцсетей к акции присоединились авторы и чтецы из других районов.   

В рамках молодежного гражданско-патриотического проекта «Кино Памяти» к 77-летию 

со Дня освобождения г. Сычевки от немецко-фашистских захватчиков в Сычевской ЦМБ 

состоялся час патриотизма «Малая родина в событиях и лицах».  

Библиотеки области осуществляли деятельность, направленную на повышение статуса 

семьи и чтения, активное содействие процессу вхождения ребенка в мир книги, помощь в 

использовании детьми чтения для личного развития, организацию семейного досуга.  Учитывая 

то, что 2018–2027 гг. объявлены указом Президента Российской Федерации Десятилетием 



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

 ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского»                                                           

Консультационно-методический отдел 

 

78 

 

детства, многие библиотечные мероприятия были посвящены теме детства. Библиотеки области 

уделяют особое внимание работе с семьей, семейному чтению. 

 15 мая, в Международный день семьи, центр по библиотечной работе с детьми города 

Ярцева пригласил всех желающих принять участие в квест-игре «Все начинается с семьи», 

которая была размещена на странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте.  

Детская библиотека № 5 ЦБС города Смоленска в онлайн-формате провела семейный 

брейн-ринг «Семья в куче, не страшна и туча». В соревновании приняли участие 10 семей, 

которым предложили выполнить ряд заданий с обязательным условием – все решения принимать 

сообща и учитывая мнения других семей – участников брейн-ринга. Библиотека № 10 города 

Смоленска в интернет-аккаунтах социальных сетей «ВКонтакте» и в «Инстаграм» провела 

интернет-акцию «Семейный альбом», где гости и подписчики аккаунтов открыли для нас свои 

семейные альбомы, поделившись частичкой семейного счастья, верности и любви. Этому же 

событию был посвящен интернет-конкурс «Мир начинается с семьи!», где самое активное 

участие приняли дети дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Не обошли 

вниманием интернет-конкурс и взрослые. Подписчики и гости аккаунтов библиотеки № 10 

поделились разнообразными рисунками, глядя на которые, можно сделать лишь один вывод – 

мир начинается с семьи. 

 

 6.9. НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА В СФЕРЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ОСНОВНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ  
 

Современный этап международных культурных связей имеет свои особенности, 

связанные с развитием технологий, которые позволили стереть пространственные, временные 

барьеры, формируя единое информационное пространство. Это позволило провести часть 

мероприятий в онлайн-формате, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку. 

8 октября 2020 года в Смоленской областной универсальной научной библиотеке имени 

А. Т. Твардовского состоялась V научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Усадьбы Смоленщины, соседних и приграничных территорий как центры 

хозяйственной и культурной жизни». Рассматривались вопросы изучения старинных усадеб, их 

архитектуры, особенностей садово-паркового искусства, хозяйственной жизни, современного 

использования усадеб в сфере туризма и т. д. На конференции было представлено около 40 

докладов исследователей из Смоленска и Смоленской области, Тулы, Брянска, Белоруссии, 

Италии. 

Отборочные этапы конкурса «БиблиоПарнас» (с международным участием) в 2020 году 

прошли в заочном формате.  Всего приняло участие 98 талантливых авторов.  Все они  состоят в 

литературных объединениях при библиотеках или вузах Смоленска, Смоленской области и 

Белоруссии (Минска, Витебска, Климовичей, Кричева, Лиозно, Хотимска).  

5 апреля были подведены итоги IX поэтического конкурса «Руднянские зори. 16 членов 

литературных объединений из Смоленска, Велижа, Рудни, Демидова, г. п. Лиозно (Республика 

Беларусь) присылали свои поэтические произведения, видео- и аудиозаписи на электронную 

почту Руднянской центральной библиотеки. Конкурсанты участвовали как в одной, так и в 

нескольких номинациях: «Есть у памяти мгновения войны» (гражданская лирика), «Любовь – 

волшебная страна…» (любовная лирика) и «Свободная тема».  
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С 5 по 12 сентября в городской библиотеке № 40 (Литературном салоне) Вяземской ЦБС 

состоялся Международный (межрегиональный в 2020 г.) пленэр профессиональных художников 

«Под небом единым». Итогом пленэра стала выставка работ с видами нашего города и его 

окрестностей. Всего за дни работы пленэра художниками было написано более 70 живописных 

полотен, выставленных в городской библиотеке № 40 (Литературном салоне) и Вяземском 

культурно-выставочном центре. 

В 2020 году по инициативе специалистов центральной библиотеки Десногорска была 

проведена одна из крупных форм по продвижению книги и чтения – Всероссийская 

социокультурная акция «Бегущая книга – 2020», совместный проект с «Десна-ТВ» «#Десногорск 

читает», акция в рамках Международного дня книгодарения.  

26 ноября 2020 года ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. 

А. А. Твардовского» приняла участие в Международном научно-практическом онлайн-семинаре 

по вопросам деятельности публичных центров правовой информации, приуроченном к 20-летию 

создания первого ЦПИ в Республике Беларусь.  

В последние годы реализуются крупные международные проекты, инициатором и 

основной площадкой для проведения которых стала Смоленская областная универсальная 

научная библиотека им. А. Т. Твардовского. Это партнерские литературно-образовательные 

проекты с Институтом Гете (г. Москва) в рамках немецко-французского читального зала. В 

библиотеке проходят встречи с поэтами, писателями, музыкантами, художниками из Германии. 

Мероприятия проекта ориентированы на студентов высших учебных заведений г. Смоленска, 

изучающих немецкий язык как иностранный, преподавателей немецкого языка средней и высшей 

школы, всех жителей города и области.  

   Совместно с Витебской областной научной библиотекой им. В. И. Ленина и 

библиотеками Витебщины (Республика Беларусь) реализуется Межгосударственный  

просветительский  мега-проект  «Через культуру к согласию и взаимопониманию народов». В 

основе проекта – программа соседства «Смоленщина – Белоруссия» в качестве одного из важных 

приоритетов включает развитие добрососедских отношений, что способствует формированию и 

устойчивому развитию приграничных территорий региона, сотрудничеству учреждений 

культуры, в том числе библиотек по основным направлениям деятельности. 

Главная цель международного культурного сотрудничества – продвижение опыта 

приграничного библиотечного сотрудничества по вопросам инновационной деятельности. 

В 2020 году количество офлайн-встреч сократилось. Это было обусловлено 

ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавирусной инфекции. Однако если не 

брать в расчет такое обстоятельство, специалисты библиотек по-прежнему не могут 

присутствовать на научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах, проводимых 

учреждениями на территории Республики Беларусь из-за недостаточного финансирования на 

командировочные расходы.  

 

 

Краткие выводы по разделу 

 

В 2020 г. онлайн-формат стал преобладающим при организации библиотечного 

обслуживания населения. Муниципальные библиотеки Смоленской области в условиях 

ограничений, связанных с распространением COVID-19, более активно осваивали интернет-

пространство. Наряду с традиционными формами библиотечных мероприятий большой 

популярностью у смолян пользовались: литературные онлайн-праздники, онлайн-флешмобы, 
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виртуальные путешествия, виртуальные выставки, видеообзоры, онлайн мастер-классы, 

виртуальные экскурсии. 

В целях увеличения востребованности удаленными пользователями сайты библиотек 

активно наполнялись новым контентом. Пользователи социальных сетей принимали участие в 

интернет-марафонах,  интерактивных онлайн-квестах, онлайн-викторинах и других 

многочисленных мероприятиях, организованных библиотеками. 

По-прежнему библиотеки занимались программно-проектной деятельностью, принимали 

активное участие в конкурсах на получение грантов, освещали свою деятельность в средствах 

массовой информации, в сети Интернет. Онлайн- и офлайн-мероприятия, проводимые 

библиотеками области в 2020 г., были направлены на популяризацию книги и чтения, 

продвижение библиотечно-информационных услуг среди населения. 

В последние годы реализуются крупные международные проекты, инициатором и основной 

площадкой для проведения которых стала Смоленская областная универсальная научная 

библиотека им. А. Т. Твардовского. 
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 7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В БИБЛИОТЕКАХ РЕГИОНА 
  

7.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ СБА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

ОБЛАСТИ 
 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотек области включает все 

традиционные его элементы: фонд справочных изданий, архив выполненных справок, 

библиографические издания, систему каталогов (алфавитный, систематический) и картотек 

(систематическая картотека статей, тематические картотеки, краеведческая картотека). 

Вспомогательным аппаратом при пользовании ими служат алфавитно-предметные указатели, 

указатели заглавий художественных произведений.  

В течение года библиотеками велась работа по редактированию каталогов и картотек: 

вставка и изъятие карточек; редактирование каталожных разделителей, оформление новых, 

ламинирование. 

Электронный компонент СБА библиотек представлен в первую очередь электронным 

каталогом и электронными базами данных. Все областные и районные библиотеки 

Смоленской области ведут корпоративный сводный электронный каталог. Доступ к нему имеют 

все желающие через сайт областной универсальной научной библиотеки. Многие библиотеки 

занимаются пополнением электронной библиографической базы данных периодики.  

 

7.2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  И КОЛЛЕКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ СБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 
 
 Библиотеки области продолжают обслуживание пользователей в соответствии с их 

постоянно действующими (долговременными) запросами в режиме коллективного и 

индивидуального информирования. Такие информационные потребности чаще всего связаны с 

учебной, профессиональной деятельностью, самообразованием. При поиске информации 

используются различные ресурсы, имеющиеся в распоряжении библиотек: фонд, СБА, 

периодические издания, правовые базы данных, ресурсы сети Интернет. 

Абонентами индивидуального информирования становились: работники культуры, 

преподаватели (общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений), 

студенты, предприниматели, пенсионеры. В состав групп коллективного информирования 

входят отделы по образованию и культуре муниципальных образований, детские дошкольные 

учреждения, учебные заведения и др. Все большую популярность в качестве канала 

поступления информации абонентам информирования приобретает электронная почта. 

Традиционно в библиотеках проводятся библиографические обзоры, часы информации, 

организуются выставки новых поступлений. Популярны такие комплексные мероприятия, как 

дни специалиста и дни информации.  

Разовые информационные запросы пользователей удовлетворяются в режиме «запрос-

ответ». Всего за год было выполнено 290 952 справки и консультации.  
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Для выполнения справок удаленным пользователям во многих библиотеках налажена 

работа виртуальной справочной службы. На сегодняшний день обслуживание пользователей в 

виртуальном режиме является привлекательной формой справочно-библиографического 

обслуживания, позволяющей получить информацию по интересующей теме, находясь в любой 

удаленной точке.  

Использование информационных технологий в обслуживании пользователей сделало 

процесс поиска и предоставления информации менее длительным, предоставив библиотекарям 

возможность хранения, поиска и передачи информации в электронном виде. Электронный 

каталог позволяет осуществлять быстрый поиск необходимых документов в огромном массиве 

данных. Запросы правовой, экономической тематики часто удовлетворяются с использованием 

возможностей справочно-правовых баз данных, которые значительно упрощают процесс поиска 

необходимой информации.  

 

7.3.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МБА И ЭДД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 
 

Неотъемлемой частью библиотечного обслуживания в каждой библиотеке является 

обращение к системе Межбиблиотечного абонемента (МБА). Она позволяет использовать 

совокупные фонды библиотек региона и страны, а не ограничиваться только возможностями 

своей библиотеки или ЦБС. 

Обеспечивая доступ пользователей к информации, сектор МБА использует  технологию 

как традиционного МБА, так и современного способа доставки документов в библиотеки – 

электронную доставку документов (ЭДД). В 2020 году сектором МБА Смоленской областной 

универсальной научной библиотеки им. А. Т. Твардовского было выполнено 194 заказа на 

электронную доставку документов от 23 библиотек области и других библиотек РФ. Смоленская 

областная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского в 2020 году абонировалась 

через отделы МБА в крупнейших библиотеках РФ: Российской Государственной библиотеке и 

Российской национальной библиотеке. 186 изданиями воспользовались читатели библиотеки, 

получив их по системе МБА из других библиотек страны. 

Фондами Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А.Т. 

Твардовского в 2020 году пользовались многие библиотеки РФ: Государственная публичная 

историческая библиотека, национальные библиотеки Республики Карелия (Петрозаводск) и 

Республики Башкортостан (Уфа), университетские библиотеки городов Барнаул, Владивосток и 

Казань, областные универсальные научные библиотеки городов  Архангельск, Брянск, Калуга, 

Калининград, Самара, Челябинск. 

 

7.4. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
В условиях происходящих информационных процессов важной задачей библиотек было 

целенаправленно организованное, планомерно и систематически осуществляемое формирование 

у посетителей овладения знаниями, умениями и навыками основ информационной культуры. С 

этой целью использовались самые разнообразные формы: уроки библиотечно-информационной 

грамотности, групповые беседы, библиографические игры, тренинги для обучающихся школ, 

студентов. Кроме того, в процессе обслуживания пользователям оказывались библиографические 

консультации, проводились беседы по культуре чтения, о правилах поведения в библиотеках, о 

правилах пользования каталогами и картотеками. 

В условиях влияния информационных технологий в программы курсов по формированию 

информационной культуры наряду со ставшими уже традиционными навыками работы с 
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каталогами, справочными изданиями, умением составлять и оформлять списки литературы 

библиотеки включают блоки по знакомству с возможностями различных электронных ресурсов 

(базы данных, в т. ч. правовые, НЭБ, сеть Интернет). Библиотеки области широко используют 

возможности своих сайтов, при посещении которых жители и гости города могут познакомиться 

с историей и структурой библиотеки, ее ресурсами, проводимыми мероприятиями и книжными 

новинками. 

В практику работы библиотек вошли веб-экскурсии, обзоры по сайтам, веб-знакомства. В 

прошедшем году были проведены мероприятия, позволившие читателям подробнее узнать о 

работе библиотек в условиях пандемии: виртуальные экскурсии («Библиотека – открытый мир 

идей» – Велижская ЦБС; «Библиотека – территория без границ» – Вяземская ЦБС); дни 

библиографии («В мир информации через библиотеку» – Ельнинская ЦБС); библиографические 

игры («Магистр информационного поиска» – Вяземская ЦБС). Ярцевская ЦБС в День словарей и 

энциклопедий в России на своей страничке ВКонтакте пригласила на хит-парад «От словаря к 

словарю», в ходе которого можно было познакомиться с различными словарями; узнать, в каких 

случаях старый, добрый помощник словарь сможет прийти на помощь. 

В целях подведения итогов работы экспериментальной площадки «Школа – библиотека – 

вуз» по повышению уровня информационной культуры обучающихся, созданной центральной 

библиотекой г. Смоленска совместно с ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт 

искусств», состоялся круглый стол «Современные технологии формирования информационной 

культуры школьников: результаты работы экспериментальной площадки «Школа-библиотека-

вуз». Собравшиеся обсудили роль экспериментальной площадки как эффективной формы 

повышения уровня информационной культуры пользователей библиотек, значение уроков 

информационной культуры для расширения знаний в области информационно-библиотечной 

деятельности и поднятия престижа библиотечной профессии, вопросы создания условий для 

апробации новых технологий формирования информационной культуры. Итогами работы 

круглого стола стал вывод его участников о том, что необходимо развивать и совершенствовать 

работу по формированию информационной культуры населения посредством внедрения 

инноваций и расширения рекламной кампании. 

Также в библиотеках размещаются средства библиографического ориентирования 

(таблицы, информационные стенды, схемы-алгоритмы поиска информации в каталогах, 

картотеках и БД), которые позволяют пользователям самостоятельно находить все необходимое 

в библиотеке.     

7.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ 

И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ  

НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
Центры социально значимой информации (ЦСЗИ) действуют в библиотеках области с 

1998 г. Возникнув как источник актуальной правовой информации в условиях динамичного 

развития законодательства в стране, с течением времени они трансформировались в 

информационные навигаторы в различных сферах для всех категорий населения.  

 На сегодняшний день всего на территории области действуют 176 ЦСЗИ (из них 169 – в 

муниципальных библиотеках). Таблица 20. За последние три года наблюдается незначительное, 

но стабильное расширение их сети, что свидетельствует о востребованности этих структур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число ЦСЗИ в библиотеках Число ЦСЗИ в муниципальных библиотеках 
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ЦСЗИ сегодня принимают различные формы: центры деловой информации, центры 

экологической информации, центры правовой информации. К ним также относятся центры, 

действующие на базе Смоленской областной специальной библиотеки для слепых: центр 

информационного развития детей с ограниченными возможностями и тифлоцентр коллективного 

пользования электронными ресурсами.  

Закономерно и ожидаемо, что основные показатели деятельности ЦСЗИ в 2020 г. 

оказались ниже уровня прошлого года в среднем на 18–20% от уровня 2019 г. Таблица 21. 

Что касается категорий пользователей ЦСЗИ, то основную их массу традиционно для 

нашей области составляют учащиеся школ (25%), студенты средних специальных и высших 

учебных заведений (16%), а также пенсионеры (15%).  

Сотрудники центров находятся в постоянном поиске новых форм, а также развивают 

удачные начинания прошлых лет. К ним можно отнести проект «Виртуальная приемная», 

реализуемый отделом социально значимой информации Смоленской областной универсальной 

научной библиотеки им. А. Т. Твардовского совместно с Уполномоченным по правам человека в 

Смоленской области. В его рамках оказывается бесплатная юридическая помощь гражданам по 

интересующим их вопросам в формате Skype-встреч на базе ЦСЗИ. В 2020 г. его участниками 

стали Глинковская, Краснинская, Починковская, Рославльская, Руднянская, Ярцевская ЦБС, ЦБС 

Смоленского района.    

В 2020 г. ЦСЗИ не остались в стороне от освоения возможностей онлайн-пространства. 

В условиях пандемии вируса COVID19, стремясь вести работу доступными средствами, 

сотрудники центров разработали и разместили на сайтах ЦБС видеоуроки («Азбука пешехода»), 

онлайн-беседы, виртуальные выставки («Нарко-STOP», «В паутине коррупции»). Детская 

библиотека № 3 ЦБС г. Смоленска представила на своей странице ВКонтакте цикл 

познавательных чтений книги Г. Остера «Права детенышей». Сотрудники ЦСЗИ принимали 

участие во всероссийских онлайн-акциях («Окна России», «Один флаг на всех»), а также 

организовывали свои («Островок чистоты» – Первомайская сельская библиотека Шумячской 

ЦБС, «Скажем наркотикам НЕТ» – Велижская ЦБС). Сотрудниками ЦСЗИ на страницах в 

соцсетях проводились фотоконкурсы («Прикрой планету ласковой рукой» – детская библиотека 

№ 2 ЦБС г. Смоленска), тестирования, опросы. 

Большой популярностью пользовались онлайн-викторины («Знай свои права», «Моя 

Россия», «Аз, буки, веди» – Починковская ЦБС, «Ваша интернет-безопасность» – Руднянская 

ЦБС, «Прогулка по любимому городу» – Сафоновская ЦБС, фотовикторина «Памятники героям 

Великой Отечественной войны в г. Демидове»). Сафоновская ЦБС провела интерактивную 

семейную онлайн-игру «Маме сердце подари». 

В течение года проводились конференции в онлайн-формате («Безопасность в сети 

Интернет» – Центральная библиотека ЦБС г. Смоленска,  «От шалости к правонарушениям» – 

библиотека № 10 ЦБС г. Смоленска). ЦСЗИ библиотек организовали и провели ряд онлайн-

встреч (Духовщинская ЦБС: с заслуженным учителем РФ, с инспектором по делам 

несовершеннолетних; Смоленская ЦБС: «Секреты успешного бизнеса» с представительницами 

женского  бизнеса Кощинского сельского поселения). ЦСЗИ центральной детской библиотеки 

Гагаринской ЦБС подготовил онлайн-интервью с работником службы пожарной охраны города. 

Основными направлениями деятельности ЦСЗИ государственных и муниципальных 

библиотек области продолжают оставаться:  

- формирование правовой культуры населения, активной гражданской позиции; 

- обеспечение социально значимой информацией всех категорий граждан, в том 

числе тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации; 

- потребительское просвещение граждан;  

- обучение работе с компьютерными технологиями, электронными ресурсами; 

- профилактика правонарушений, терроризма. 
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Социальное партнерство позволяет ЦСЗИ быть эффективными, востребованными 

структурами благодаря сотрудничеству с учреждениями образования, культуры, общественными 

организациями, а также с государственными структурами. 
 

7.5.  ВЫПУСК БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В прошедшем году библиотеками области были подготовлены разнообразные формы 

библиографической продукции, как в электронном виде, так и в печатном виде. Библиотеки 

занимались выпуском следующих видов библиографических продуктов: рекомендательные 

списки литературы, памятки, дайджесты, указатели, буклеты, информационные листки и 

закладки, большая часть из которых – информационные и рекомендательные издания малых 

форм. Они отличаются мобильностью, актуальностью, оперативностью. 

Выпущен ряд библиографических указателей: «Великая Отечественная война» (Вяземская 

ЦБС), «Я прошёл такую даль»: к 110-летию А.Т. Твардовского (Десногорская ЦБ), «История 

деревень Починковского района» (Починковская ЦБС), «К Победе путь был начат от Вопи» 

(Ярцевская ЦБС).  

Библиотеками были также подготовлены: буклеты («Бессмертный подвиг Сталинграда» – 

Духовщинская ЦБС, «Новые имена в детской литературе» – Ельнинская ЦБС, «Безопасность 

детей в интернете» – Краснинская ЦБС); рекомендательные списки литературы («Листая 

летопись войны» – Краснинская ЦБС, «Бессмертный книжный полк» – Монастырщинская ЦБС, 

«Чтения для осеннего настроения» – Рославльская ЦБС); дайджесты («Литературное созвездие: 

премии в области литературы – 2020» – Сафоновская ЦБС, «Безопасность детей и подростков» – 

Новодугинская ЦБС); памятки («Молодому избирателю» – Смоленская ЦБС, «Учись 

пользоваться систематическим каталогом» – Вяземская ЦБС, «Подросток и право» – Ярцевская 

ЦБС). 

Многие ЦБС размещали свою библиографическую продукцию на своих сайтах. 

Особое место в издательской деятельности библиотек занимает рекламная продукция 

(листовки, афиши, буклеты). Реклама способствует формированию более привлекательного 

образа библиотеки, а также информирует аудиторию, в том числе интернет-пользователей, о 

ресурсах и услугах, предоставляемых библиотекой. 

 

Краткие выводы по разделу 

 

В отчётном году вся справочно-библиографическая деятельность библиотек была 

направлена на постоянное обеспечение информационно-библиотечных услуг, непрерывное 

улучшение их качества на основе современных информационных технологий в сочетании с 

традиционными формами, ведь качество информационного обслуживания в значительной 

степени формирует мнение о библиотеке и ее работе.  

Продолжена работа по подготовке и распространению библиографической и рекламной 

продукции. Библиотеки выпускают широкий круг информационно-библиографической 

продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и 

потребности. Предпосылкой к созданию служат юбилейные даты, литературные, культурные и 

политические события, реклама и продвижение книг, информационная поддержка и 

сопровождение массовых мероприятий и др.  
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 8.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

Краеведение – одно из наиболее актуальных и востребованных направлений деятельности, 

которое ведут все библиотеки области. В его рамках не только ведется работа по воспитанию 

любви к родному краю, но и изучение его истории, сохранение памяти малой родины, а также 

обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов, их популяризация. 

Партнерами библиотек выступают музеи, образовательные учреждения, СМИ, общественные 

организации ветеранов войны, поисковые отряды, краеведы и др. Большинство муниципальных 

библиотек работают по разработанным ими краеведческим программам. Действуют 

краеведческие клубы, значительная часть которых объединяет детей и молодежь.   

Государственные и муниципальные библиотеки ежегодно проводят крупные 

конференции краеведческого характера. В 2020 г. многие из них прошли в онлайн-формате 

или заочно. Вот некоторые из них: XVI Твардовские чтения, IX межрегиональная научно-

практическая конференция «Смоляне на службе Отечеству» (Смоленская областная 

универсальная научная библиотека); III районная краеведческая конференция «Имена в истории 

родного края» (Глинковская ЦБС), VII историко-краеведческая конференция «Демидовцы на 

службе Отечеству» (Демидовская ЦБС), VI Потемкинские чтения (Духовщинская ЦБС), 

Сычевский открытый кинофестиваль любительского кино «Взгляд», XIV Краеведческие чтения 

«Память нашу не стереть с годами» (Темкинская ЦБС).  

Масштабной получилась областная акция Смоленской областной универсальной 

научной библиотеки – Единый день писателя «Отчизны пламенный певец» (к 120-летию со 

дня рождения Михаила Васильевича Исаковского). К ней присоединились муниципальные 

библиотеки Демидова, Десногорска, Духовщины, Ельни, Кардымова, Монастырщины, 

Новодугино, Гагарина, Вязьмы, Дорогобужа, Рославля, Угры и  Ярцева. По итогам акции издан 

одноименный сборник. Было проведено более 60 мероприятий. 

В связи с пандемией активизировалась работа в онлайн-формате. Проводились 

виртуальные  фотоконкурсы, онлайн-марафоны (Сычевская ЦМБ  запустила  марафон 

«История Сычевского края в фотографиях»). Популярностью пользовались краеведческие 

викторины на страницах соцсетей библиотек области. Например, Руднянская ЦБС разработала 

онлайн-игру «Кто хочет стать краеведом?». 

Сотрудниками библиотек Смоленской ЦБС были организованы виртуальные чтения 

сказок Смоленского края #ЧТЕНИЕВСЛУХ. Цикл аудиообзоров краеведческой литературы «В 

книжной памяти мгновения войны» был подготовлен сотрудниками Рославльской ЦБС. 

Сотрудники Велижской районной библиотеки провели цикл онлайн-встреч «На поэтической 

волне», в котором рассказали о поэтах своей малой родины. Рославльской ЦБС для социальной 

сети «ВКонтакте» были подготовлены циклы «Воспоминания рославльчан о Великой 

Отечественной войне». Хиславичская ЦБС создала онлайн-серию роликов «Малоизвестные 

факты о Хиславичах», основанных на сведениях из краеведческих изданий и архивных данных.  

Мероприятия в онлайн-формате пользуются популярностью у удаленной аудитории, в 

связи с чем библиотеки области будут развивать это направление работы и расширять их 

репертуар.   

 

https://ru.calameo.com/read/0009540411f0b90fce669
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8.1. РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОРПОРАТИВНЫХ 
 

Востребованным и актуальным (особенно в условиях пандемии) получился проект 

Смоленской областной универсальной научной библиотеки 

«Создание виртуальных галерей памяти и славы Маршрутом 

Великой Победы». Его участниками стали муниципальные 

библиотеки Велижского, Вяземского, Гагаринского, 

Демидовского, Руднянского, Сафоновского, Смоленского, Сычевского, Хиславичского, Холм-

Жирковского, Шумячского, Ярцевского районов. Они создали и разместили на своих сайтах 

виртуальные галереи памяти и славы, составленные на основе методики  построения 

музейных экспозиций. В результате реализации проекта был создан электронный 

краеведческий ресурс, который позволил консолидировать собранные муниципальными 

библиотеками материалы и предоставить их в открытый доступ через сеть Интернет. Он 

представляет собой интерактивную карту (размещена на сайте областной библиотеки), с 

помощью которой можно получить доступ к каждой из созданных виртуальных галерей. Это 

позволяет использовать материал, собранный библиотеками области, с наибольшей полнотой. 

По итогам проекта был подготовлен дайджест.  

Крупный проект 2020 года – «Мой край не обошла война». В его рамках были 

организованы выездные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В их состав вошли: презентация передвижных фотовыставок, 

литературно-музыкальная композиция «Живущим – помнить», презентация книги «Г. И. 

Бояринов. Жизнь во имя Отечества». В течение года было организовано 11 выездов, 

зрителями стали более 400 человек. Партнером проекта выступил Совет Смоленской ООО 

Ветеранов Органов Государственной Безопасности. 

К 75-летию Победы был приурочен еще ряд проектов муниципальных библиотек: 

- «Дороги войны земляков» Кардымовской ЦБС: создание подраздела сайта «Награды 

Великой Отечественной войны на груди наших земляков», содержащего информацию 

о  кардымовцах, награжденных орденами и медалями за ратные подвиги в годы войны. 

- «Отголоски войны в моей памяти» Угранской ЦБС: публикация в соцсетях цикла  

видеороликов с рассказами очевидцев событий Великой Отечественной войны. 

- «Долг памяти» Хиславичской МЦБС: создание электронной газеты о земляках-

фронтовиках Великой Отечественной войны.  

Крупными краеведческими проектами муниципальных библиотек в 2020 г. стали: 

- сетевой краеведческий проект по созданию интерактивной карты  «Карта культуры 

Росатома»: инициирован Десногорской библиотекой среди библиотек городов Росатома. 

- виртуальный краеведческий проект «Места родные» Демидовской ЦБС: размещение 

на сайте и на странице в соцсети ВКонтакте информации о Демидовском районе, его 

природных достопримечательностях, легендах, преданиях в различных форматах. В проекте 

принимают участие все библиотеки системы. 

- Смоленская ЦБС к юбилею района работала над краеведческими проектами 

«Смоленский район. 90 лет» (создание вкладки «Моя малая родина» на сайте ЦБС, где 

представлена библиографическая и фактографическая информация по истории района, о 

выдающихся земляках, о промышленности, сельском хозяйстве и культуре района) и «Малая 

родина – большая история» (цикл видеорассказов из истории района).  

http://smolensklib.ru/node/4619
https://ru.calameo.com/read/000954041628e5d1afb49
http://smolray.library67.ru/moya-malaya-rodina/
http://smolray.library67.ru/moya-malaya-rodina/video-malaya-rodina-bolshaya-ist/
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- проект «Хиславичи нашего времени»: проведение цикла журфиксов и событийных 

мероприятий. 

 

8.2. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И МЕСТНЫХ ИЗДАНИЙ 
 

Краеведческий фонд – значимая составляющая фонда в целом. От его состава, качества и 

полноты в значительной степени зависит постановка всей краеведческой работы. В связи с эти 

библиотеки стремятся к наибольшей полноте при формировании краеведческого фонда. Даже на 

фоне дефицита средств на комплектование. Пополнение происходит за счет приобретения 

литературы, подписки на местные периодические издания, даров читателей, подготовки 

собственных изданий,  

Большую роль играют издания, поступающие из Смоленской областной универсальной 

научной библиотеки (сектора текущего комплектования отдела формирования фондов и 

каталогов). Это документы, изданные по рекомендации общественного редакционно-

издательский совета при Администрации Смоленской области  за счет средств областного 

бюджета и передаваемые в библиотеки области на безвозмездной основе. Это практически 

единственный источник комплектования фондов библиотек краеведческими изданиями. На 

сегодняшний день проблема комплектования краеведческих фондов стоит очень остро, в связи с 

крайне ограниченным объемом выделяемых финансовых средств.  

Важными источниками информации становятся материалы, полученные в результате 

поисково-исследовательской работы сотрудников и читателей.  Она носит плановый характер и 

основывается на результатах обследования информационной обеспеченности различных 

краеведческих объектов районов. К основным направлениям, по которым собирается 

информация, относятся: 

- хроника основных событий; 

- генеалогия и история семей; 

- местонахождение, даты создания и преобразования основных учреждений и предприятий 

района; 

- основные биографические сведения о выдающихся уроженцах и жителях. 

 

8.3. РАСКРЫТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ФОНДОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК И МУЗЕЕВ 
 

Работа по раскрытию и  продвижению краеведческих фондов ведется в нескольких 

направлениях:  

- выставочная деятельность; 

- организация и проведение массовых мероприятий; 

- подготовка краеведческих изданий; 

- публикации в СМИ; 

- размещение информации в сети Интернет (сайты ЦБС, страницы в соцсетях). 

Для раскрытия краеведческих фондов во многих библиотеках области сформированы 

книжные зоны «Край Смоленский», «Посвящаю, мой город, тебе!», «Выдающиеся земляки» и др. 

К 75-летию Великой Победы в сельских филиалах Гагаринской ЦБС были оформлены 

патриотические уголки, помогающие получить информацию о военном прошлом нашего края. 
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Число подготовленных виртуальных выставок в этом году значительно увеличилось. Они 

были посвящены знаменитым землякам, историческим событиям на территории области, 

местным достопримечательностям. Например, Смоленской ЦБС создана виртуальная выставка 

«Край в котором я живу» об усадьбах района.  

В 2020 г. муниципальные библиотеки области начали работу по созданию виртуальных 

музеев. Их экспозиции были посвящены событиям Великой Отечественной войны на территории 

области в разрезе муниципальных образований. Эта работа велась в рамках реализации проекта 

Смоленской областной универсальной научной библиотеки «Виртуальные галереи памяти и 

славы». Оказалось, что такие электронные онлайн-ресурсы востребованы, в связи с чем работа 

по их пополнению будет продолжаться в последующие годы.  

 

8.4. ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ  

И ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК 
 

Смоленской областной универсальной библиотекой совместно с муниципальными 

библиотеками реализуется проект по созданию «Сводного электронного каталога периодики 

библиотек Смоленской области». В этой работе участвуют все ЦБС области. В результате 

создается краеведческая библиографическая база данных, содержащая информацию о статьях из 

местных периодических изданий всех районов области.  

Библиотеки ведут активную работу по сбору, хранению, систематизации информации о 

различных аспектах жизни родного края: истории, культуры, экологии, экономики и т. д. На 

основе собранных сведений формируются электронные базы данных. Так, в ЦБС г. Смоленска 

продолжили наполнение полнотекстовой электронной картотеки «Знаменитые люди 

Смоленщины».  

Для сохранения ценной краеведческой информации об истории деревень Починковского 

района в центральной библиотеке создана полнотекстовая электронная БД по страницам ранних 

выпусков районной газеты «Сельская новь». В Сычевской ЦБС ведется база «Хронологическая 

краеведческая картотека», содержащая аналитическую роспись статей из областных и местных 

периодических изданий. 

Для обеспечения наибольшей доступности краеведческой информации населению она 

размещается на сайтах ЦБС области в соответствующих разделах. Здесь нередко доступны 

полные тексты местных периодических изданий. Так, на сайте Холм-Жирковской ЦБС 

представлена подборка статей по краеведению из газеты «Вперед» за 1970–1975 гг. Сычевская 

ЦБС представила ссылки на полные тексты краеведческих изданий, находящиеся  в открытом 

доступе в сети Интернет. 

 

 

8.5. ВЫПУСК КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
 

Информационные, библиографические издания малых форм, подготавливаемые 

сотрудниками библиотек (буклеты, закладки, памятки), выступают эффективным средством 

обеспечения доступности краеведческой информации. Они разнообразны по тематике и 

целевому назначению. Выпускаются серии буклетов «Наши земляки». В Рославльской ЦБС 

создаются краеведческие памятки («Смоленщина в лицах»). 

Большую информационную ценность имеют дайджесты и библиографические указатели 

библиотек, посвященные истории деревень, лауреатам литературной премии им. А. Т. 

https://disk.yandex.ru/i/CdpKSDsvZLnS9g
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Твардовского. В Холм-Жирковской ЦБС продолжилась работа над указателем «Любовь к 

Отечеству сквозь таинство страниц. Холм-Жирковский – край приЛесный». 

Многие ЦБС выпускают бюллетени новых поступлений краеведческих изданий, 

составляют «Календари знаменательных и памятных дат района». Электронные версии этих 

изданий размещаются на сайтах ЦБС.  

ЦБС г. Смоленска продолжила выпуск ежегодного пресс-релиза «Культурная жизнь 

Смоленска».  

 

8.6. СОЗДАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКИХ МИНИ-МУЗЕЕВ, КРАЕВЕДЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

КОМНАТ И УГОЛКОВ 
 

В библиотеках области создано более 60 краеведческих комнат, уголков краеведения, 

народного быта. Чаще всего они носят историко-этнографический характер. В них представлены 

предметы быта и этнографии. Также собираются воспоминания старожилов, фотографии разных 

поколений земляков, альбомы.  

Такая работа способствует сбору и сохранению краеведческой информации, приобщению 

пользователей библиотек к национальной культуре, развитию познавательных и творческих 

способностей. 

Эти библиотеки сочетают библиотечные, музейные, экскурсионно-познавательные, 

театральные, клубные формы работы. 

 

Краткие выводы по разделу 

 

Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотек сегодня является сбор 

и хранение краеведческой информации, создание на ее основе краеведческих информационных 

ресурсов, в том числе электронных. Важная цель сегодня: обеспечение ее доступности, в том 

числе через сети Интернет. В рамках краеведческой деятельности библиотеки способствуют 

возрождению и сохранению культуры и традиций малой родины. Это востребованное 

направление деятельности библиотек. Они организуют мероприятия всех уровней, в том числе 

районного.  

На сегодняшний день основные проблемы, стоящие перед библиотеками, – 

комплектование краеведческого фонда и расширение границ использования возможностей ИКТ в 

краеведческой деятельности (в работе с информацией, в обслуживании пользователей).  
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 9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

 9.1. СОСТОЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
По итогам 2020 г. компьютеризированные посадочные места с возможностью доступа к 

электронным ресурсам имеют 300 библиотек, из которых с возможностью выхода в Интернет – 

292. По муниципальным библиотекам – 297 и 289 соответственно. 
 

Динамика компьютеризации библиотек 

Смоленской области за 2018–2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее число компьютеризированных рабочих мест для пользователей составляет 566, из 

них с возможностью выхода в Интернет – 524. По муниципальным библиотекам – 498 и 468 

соответственно. 

Ежегодно растет количество муниципальных библиотек, подключаемых к сети Интернет. 

В 2020 г. еще 27 библиотек Смоленской области подключились к сети Интернет, таким образом, 

на конец года общее количество библиотек, имеющих возможность выхода в Интернет, 

составило 292 (муниципальных – 289). 

Полностью компьютеризированы и подключены к сети Интернет областные библиотеки, а 

также ЦБС г. Смоленска. Тем не менее в ряде районов области процент библиотек, имеющих 

доступ к сети Интернет, по-прежнему остается низким. 

 

 9.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Автоматизация процессов организации и учета выдачи фондов, организации и учета 

доступа посетителей, учета документов библиотечного фонда налажена в Смоленской областной 

универсальной научной библиотеке им. А. Т. Твардовского, а также в Десногорской центральной 

библиотеке и в ЦБС г. Смоленска. 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г.  

254 

268 

292 

268 

282 

300 

количество 

библиотек, имеющих 
компьютеризированн

ые посадочные места 

количество 

библиотек, имеющих 

компьютеризированн

ые посадочные места 

с возможностью 

выхода в Интернет 
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Автоматизированные технологии для оцифровки фондов имеют лишь Смоленская 

областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского и Смоленская областная 

библиотека для детей и молодежи им. И. С. Соколова-Микитова. Однако все областные и 

районные библиотеки области ведут электронный каталог. Для корпоративной работы сети 

библиотек разных уровней в Смоленской области используется АБИС «Руслан» с единым 

центром хранения и централизованной обработкой данных в Смоленской областной 

универсальной научной библиотеке.  

Кроме того, все областные и районные библиотеки Смоленской области имеют 

собственный веб-сайт. В 75 библиотеках области, в т. ч. в 72 муниципальных, организованы 

рабочие места для работы пользователей с сетевыми удаленными лицензионными документами 

Национальной электронной библиотеки. 

 
 

Краткие выводы по разделу 

 

Внедрение автоматизированных библиотечно-информационных систем во внутренние 

технологические процессы и в работу с пользователями способствует эффективности процессов 

управления и значительному улучшению качества услуг. Однако современное состояние 

автоматизации муниципальных библиотек Смоленской области сопряжено с рядом проблем. 

Библиотеки сегодня остро нуждаются в закупке современного технологического оборудования и 

модернизации компьютерного парка, который требует обновления. Большинство компьютеров 

имеют высокий срок эксплуатации, что приводит к регулярным сбоям в работе. Мощность 

старых компьютеров не отвечает потребностям современного программного обеспечения. Без 

решения финансовых проблем невозможно осуществление комплексного подхода к 

автоматизации библиотечных процессов. 
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 10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 10.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Нормативно-правовую основу методической деятельности библиотек составляют 

федеральные и региональные законы, нормативные и правовые акты, положения, инструкции, 

регламентирующие методические функции библиотек. 

Руководство методической работой в центральных библиотеках ЦБС осуществляют 

методические отделы (сектора), а в случае отсутствия в штатном расписании должности 

методиста данную функцию выполняет директор или заместитель директора. Так, в четырех  

центральных библиотеках ЦБС (Глинковской, Ершичской, Руднянской, Темкинской) нет 

отдельных отделов методической службы. Всего в центральных муниципальных библиотеках 

Смоленской области работает 15 заведующих методическими отделами (секторами), 10 

методистов (всего 25 работников методических служб, что составляет 2,8 % от числа основного 

персонала библиотек). 

Только в 4 районах области  работает по два-три методиста (Дорогобужской, 

Рославльской, Смоленской ЦБС и ЦБС г. Смоленска). В остальных работают по одному 

методисту. 

Эффективность работы любой библиотеки зависит от качественного состава персонала: 

уровня образования и стажа работы в данной области деятельности. В муниципальных 

библиотеках Смоленской области 60 % методистов имеют высшее образование, из них 40 % – 

высшее библиотечное образование, 40 % имеют среднее профессиональное образование, из них 

30 % –  библиотечное образование. 
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Все специалисты имеют опыт методической деятельности в муниципальных 

библиотеках Смоленской области. Стаж библиотечной работы  в этой должности имеют:  до 3 

лет – 8 % методистов; от 3 до 10 лет – 28 %  методистов;  свыше 10 лет – 64 %.  

 
Возрастной состав методистов составляет: до 30 лет – 2 человека, 30–55 лет – 19 человек, 

55 и старше – 4 человека. 

Из показателей видим, что основу составляют опытные специалисты, практически нет 

молодых специалистов и некому передавать накопленный опыт. 

Методическая поддержка деятельности библиотек осуществляется следующими 

формами и видами работ: 

- проведение социологических исследований по актуальным проблемам 

библиотечного дела;  

- выявление и создание новшеств, способствующих совершенствованию работы, 

внедрение их в практику библиотек;  

- совершенствование технологии библиотечных процессов и операций; 

- подготовка методических рекомендаций, экспертных оценок, предложений, 

информационно-аналитических, справочных материалов; 

- письменное и устное консультирование по запросам библиотек; 

- осуществление выездов в библиотеки с методической помощью и для участия в 

системе повышения квалификации библиотечных кадров; 

- подготовка и издание методических материалов; 

- организация  профессиональных конкурсов, социально-культурных и 

просветительских акций. 

- создание системы повышения квалификации кадров.  

Важно отметить, что на современном этапе научно-методическая деятельность 

библиотек претерпевает серьезные изменения, что вызвано рядом факторов, важнейшим из 

которых является активное внедрение новых технологий.  
 

Основные направления работы консультационно-методического отдела Смоленской 

областной универсальной научной библиотеки им. А. Т. Твардовского в 2020 году: 

- сбор и ведение государственной библиотечной статистики; мониторинг состояния 

и развития библиотечного дела в Смоленской области;  

- оказание методической и практической помощи библиотекам; организация 

системы повышения квалификации библиотечных кадров;  

- внедрение в работу библиотек инновационных форм библиотечной деятельности; 

издание информационно-методических материалов. Сотрудники отдела вели сбор 

и ввод ежеквартальной (ежемесячной) отчетности по основным показателям 
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(посещения) в АИС «Статистическая отчетность отрасли» Министерства 

культуры РФ (мониторинг) и осуществляли информационное сопровождение 

муниципальных библиотек Смоленской области согласно основным задачам и 

функциям проектного офиса, созданного в рамках реализации региональной 

составляющей Национального проекта «Культура» по приоритетному 

направлению «Создание модельных муниципальных библиотек» на базе ГБУК 

«Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. 

Твардовского» (Приказ Департамента Смоленской области по культуре от 

12.08.2019 г. № 338).  

Методический отдел осуществлял подготовку аналитических справок по результатам 

мониторинга отдельных направлений деятельности муниципальных библиотек по запросам 

Департамента Смоленской области по культуре. В центре внимания методического отдела – 

совершенствование профессиональных знаний библиотечных специалистов. В 2020 году в 

связи с эпидемиологической обстановкой основная часть мероприятий была проведена в 

дистанционном формате. Профессиональное общение поддерживалось посредством 

электронной почты, телефона, но наиболее популярной площадкой для информационного 

взаимодействия в 2020 году стали социальные сервисы, где осуществлялся обмен опытом, 

коллеги писали свои комментарии в чатах и публиковали полезные ссылки. Частью 

методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек является подготовка 

методических изданий. Материалы размещены на сайте Смоленской областной универсальной 

научной библиотеки им. А. Т. Твардовского в разделе «Коллегам».  

Серьезным творческим и профессиональным испытанием для библиотечных 

специалистов области остаются конкурсы. Они активизируют деятельность библиотек области 

и повышают их общественный статус. В отчетном году консультационно-методический отдел 

провел три профессиональных конкурса: «Конкурс на лучший аналитический обзор о 

деятельности муниципальных библиотек Смоленской области по итогам 2019 года», 

«Библиотека года» и «WEB_Креатив». Сотрудники отдела принимали участие во 

Всероссийском конкурсе «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» 

(организатор – Государственная публичная историческая библиотека) и в X Всероссийском 

конкурсе «Слово менеджерам культуры» (организатор – ООО «Актион-МЦФЭР»). 

 
Виды и формы методических услуг 

Специалисты областных и муниципальных центральных библиотек Смоленской области 

в 2020 г. выполняли следующую работу: осуществляли сбор, анализ, обработку, хранение и 

предоставление статистической и содержательной информации о состоянии библиотечного 

дела области; разрабатывали инструктивно-методические и нормативные документы, 

регламентирующие трудовую деятельность учреждений; готовили сценарии массовых 

мероприятий, положения районных (городских) конкурсов; составляли информационные и 

рекомендательные материалы; составляли заявки на участие в конкурсах на получение грантов; 

оказывали методическую помощь специалистам библиотек (готовили и проводили для них 

информационные и обучающие мероприятия) и др. 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической 

помощи. Оно осуществляется по телефону, электронной почте, при посещениях библиотек или 

непосредственно в методическом отделе. Темы консультаций отражают различные аспекты 

библиотечной деятельности, таких как: разработка, оформление, подготовка к изданию 

методических пособий; изменения в форме федерального статистического наблюдения № 6-НК; 

методика разработки целевых программ; методика ведения учетной документации и др. 

Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района, – 133. (Тематика методических пособий: «Библиотечные программы и 

проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию начала 
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Великой Отечественной войны», «Библиотека-онлайн: работа библиотек в удаленном 

(дистанционном) режиме», «Работа библиотек в рамках военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения», «Внедрение в практику работы онлайн-мероприятий», «Формы 

работы библиотек в онлайн-формате», «Время библиотечных инноваций», «Пишем интересно и 

увлекательно (написание новостных текстов на сайт МЦБС)», «Современные форматы системы 

повышения квалификации библиотечных специалистов», «Буктрейлер – современный способ 

продвижения книги в библиотеке»,  «Туризм и библиотека – грани соприкосновения», 

«Онлайн-сервис Googlе Формы: регистрация и возможности использования в библиотеках» и 

«Библиотека и онлайн-сервис LearningApps.org: регистрация и возможности использования», 

«Ведение онлайн-мероприятий и их статистический учет» и др. 

По-прежнему наиболее эффективной формой методической деятельности являются 

семинары. В течение года в муниципальных библиотеках области было проведено 103 семинара 

(«Приоритетное планирование работы библиотек в Год памяти и славы», «Работа библиотек в 

онлайн-формате»  – Починковская ЦБС; «Школа креативных идей» – Темкинская ЦБС; «С 

книгой на карантине: библиотека в новом формате» – Новодугинская ЦБС; районный семинар 

по итогам работы учреждений культуры за 2019 год – Руднянская  ЦБС; «Книжная выставка 

как одно из средств создания комфортной среды в библиотеке» – Кардымовская ЦБС; 

«Патриотическое воспитание через краеведческую деятельность библиотек» – Духовщинская 

ЦБС; «Библиотечное обслуживание взрослого и детского населения района в 2019 году:  по 

итогам годовых отчетов» – Сафоновская ЦБС; «Актуальные проблемы патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Идеи и практики», «Библиотека и медиапространство: 

вызовы времени и вектор развития» – Угранская ЦБС; «Библиотечная акция: новый формат 

общения», «Библиотека — новые ориентиры деятельности», «Библиотека и популяризация 

ценностей здорового образа жизни: опыт работы библиотек в Краснинском районе» – 

Краснинская ЦБС; «Практика внедрения нового ГОСТа Р 7.0.100-2018» – Рославльская ЦБС) и 

др. 

Библиотеки провели  12 круглых столов на темы: «Современные технологии 

формирования информационной культуры школьников: результаты работы экспериментальной 

площадки «Школа-библиотека-вуз» – г. Смоленск; «Библиотека как ресурс сохранения и 

развития исторической памяти района» – Духовщинская ЦБС и др. 

В течение года количество выездов в библиотеки-филиалы с целью оказания 

методической помощи коллегам, изучения опыта работы составило 309. Регулярно 

методические выезды осуществляют специалисты Вяземского, Ельнинского, Новодугинского, 

Починковского, Рославльского, Смоленского и Хиславичского районов. Больше всего выездов 

в 2020 году осуществлено в ЦБС г. Смоленска – 36. Таблица 22. 

Во время выездов специалисты центральных библиотек не только оказывают 

консультационные услуги по организации библиотечной работы, но и помогают сельским 

библиотекарям в организации библиотечного пространства, в расстановке фонда, проведении 

плановых проверок и списания библиотечного фонда, организации и проведении крупных 

мероприятий (подготовка сценариев, составление презентаций, ведение). 

С целью оценки эффективности своей деятельности библиотеки в течение года 

осуществляли мониторинги выполнения показателей муниципальных заданий, а также провели 

137 социологических исследований,  которые являются на сегодняшний день незаменимым 

источником получения информации о культурных, образовательных, информационных 

потребностях и помогают библиотекам анализировать свою деятельность, изучать ожидания 

пользователей, спрос, отношение к книге и чтению, а также определять стратегии своего 

развития в изменившихся социокультурных условиях.   

Так, специалисты библиотеки № 1 ЦБС г. Смоленска провели анкетирование «Роль 

книги и чтения в системе семейных ценностей» с целью определения роли и места чтения в 

жизни человека, круга проблем детского чтения, исследования проблемы необходимости 

чтения книг детям вслух.  
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Сотрудники детской библиотеки № 5 ЦБС г. Смоленска поставили перед собой задачу –  

определить роль книги и компьютера в жизни современного читателя. Ими была разработана 

анкета «Выбор современного читателя: информационные технологии и/или книги?».  

С целью определения востребованности в библиотеках книг, изданных в XX веке, 

сотрудники  отдела обслуживания читателей центральной библиотеки города Смоленска им. Н. 

С. Клестова-Ангарского провели опрос «Нужны ли издания XX века современной библиотеке?» 

Изучали читательский спрос пользователей библиотеки и в Центральной детской 

библиотеке им. А. В. Мишина. Цель анкетирования («Библиотека в оценках читателей»)  – 

выявить степень удовлетворенности услугами, предоставляемыми библиотекой. Исследование 

показало, что главный критерий успеха библиотеки – «большой выбор и новизна изданий». 

В Руднянской центральной библиотеке  был проведен опрос на тему «Востребованные 

формы методической помощи для библиотекарей». 

Многие муниципальные библиотеки области приняли участие в исследовании 

«Читательские предпочтения современных подростков», организованном Смоленской 

областной библиотекой для детей и молодежи имени И. С. Соколова-Микитова. 
 

 10.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
Методическая служба играет важную роль в организации непрерывного образования и 

повышении квалификации библиотечных кадров. Система развития профессионального 

мастерства направлена на формирование личностных, профессиональных и творческих качеств 

библиотечных специалистов. 

Успешно продолжает работу Учебный центр (дополнительного профессионального 

образования и интеллектуального развития работников библиотек региона и дополнительного 

образования  по общеобразовательным программам для взрослых). 

Цель Учебного центра: повышение профессиональных знаний специалистов  

библиотечно-информационной сферы, совершенствование их деловых качеств, подготовка 

слушателей к выполнению новых трудовых функций; улучшение качества библиотечного 

обслуживания в библиотечно-информационных учреждениях региона, расширение спектра 

предоставляемых услуг путем повышения уровня профессиональной компетентности 

библиотечных работников; по дополнительным общеобразовательным программам –  

обеспечение социальной защищенности граждан, а также адаптивности взрослых в условиях 

активной смены технологий и материалов,  личностного роста и самореализации различных 

категорий взрослого населения. 

Задачи: 

- реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования  для специалистов  библиотечно-информационной  сферы региона; 

- предоставление специалистам библиотек возможности повысить квалификацию 

по формированию и развитию информационно-коммуникационных компетенций, 

приобретению новых профессиональных знаний и навыков в информационно-

библиотечном обслуживании населения; 

- обеспечение дифференцированного подхода к повышению квалификации 

библиотечных сотрудников в зависимости от их стажа работы и образования;   

- использование разнообразных и дополняющих друг друга инновационных форм и 

методов работы в повышении квалификации; 

- разработка и продвижение комплекса современных учебных курсов для 

библиотечных специалистов с использованием новых информационно-

коммуникативных технологий в реальной и виртуальной формах, организация 

удаленного доступа к ним; 

- повышение престижа профессии библиотекаря; 
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- развитие инфраструктуры и технологий сферы образования взрослых для 

обеспечения личностного роста и самореализации различных категорий взрослого 

населения и молодежи. 

Новый этап развития сети муниципальных библиотек России наступил в связи с 

выходом Указа Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года, в котором были 

поставлены новые задачи по развитию культуры, сохранению традиционной системы 

ценностей, обеспечению развития человеческого капитала. 

Во исполнение Указа была разработана Концепция модернизации муниципальных 

библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки. Правительством РФ утверждены Правила предоставления  иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях 

реализации национального проекта «Культура». В этих документах определено, что 

«соответствующая профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного 

персонала муниципальной библиотеки» являются одним из важнейших критериев при 

проведении конкурсного отбора библиотек на получение трансфертов. 

В апреле 2020 года  была разработана программа повышения квалификации «Модельные 

библиотеки и их роль в повышении качества библиотечно-информационного обслуживания 

населения», целью которой является формирование и совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для эффективного решения задач, возложенных на общедоступные 

библиотеки национальным проектом «Культура». 

Курс разработан на основании практико-ориентированного подхода. Большая часть 

занятий посвящена профессионально-прикладной деятельности библиотечного специалиста. 

В 2020 году 261 сотрудник муниципальных библиотек прошел переподготовку 

(повышение квалификации) в различных образовательных учреждениях, даже несмотря на то, 

что по-прежнему существуют проблемы, связанные с отсутствием финансирования этой статьи 

в бюджете большинства муниципальных библиотек.  

Например, только в Ельнинской ЦБС повышение квалификации прошли 8 сотрудников 

учреждения: 2 сотрудника повысили квалификацию согласно программе «Внедрение ГОСТа Р 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» в практику работы библиотек» и 3 сотрудника – по программе 

«Организация работы современной публичной библиотеки» в Учебном центре Смоленской 

областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского. 3 сотрудника проходили 

обучение в Смоленской областной библиотеке для детей и молодежи им. И. С. Соколова-

Микитова. 

В течение   года    специалисты  Демидовской ЦБС повысили свою квалификацию в 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» по программе повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»; В ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств» – по программе «Инновационно-проектная и грантовая 

деятельность библиотек». 

Сотрудники Руднянской ЦБС, прошли повышение квалификации по программе 

«Игровые технологии библиотек в продвижении чтения» в рамках федерального проекта 

«Творческие люди»; 2 сотрудника обучались по программе  «Подготовка управленческих 

кадров в сфере культуры (в рамках реализации государственной программы РФ 

«Экономическое развитие  и инновационная экономика»). 

Специалисты Десногорской центральной библиотеки обучались дистанционно в АНО 

ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по программе «Библиотечно-информационная 

деятельность» и по программе повышения квалификации «Консультирование в области 

развития цифровой грамотности населения» в ФГБУК «Российская государственная библиотека 

для молодежи». 
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В Холм-Жирковской ЦБС методист обучалась в ЧОУДПО «Учебный центр «РЕСУРС» 

по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Методист 

ЦБС» (260 часов). 

В Шумячской ЦБС сотрудники библиотеки прошли повышение квалификации на 

дистанционных курсах г. Ханты-Мансийска ООО «ЗСЦПО» по ведению и администрированию 

официальных сайтов организаций культуры «Современные требования к сайтам организаций 

культуры»; в ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» по программам  

«Современная детская литература» и «Детская библиотека в цифровой среде и 

медиапространстве»; в НО НОЧУ ДПО «Инженерно-технический центр» по дополнительной 

программе переподготовки «Библиотечное дело». 

2 сотрудника ЦБС города Смоленска прошли обучение в ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная сельскохозяйственная академия» по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровая экономика. Большие данные и цифровой маркетинг» и 1 сотрудник в 

АНО ДПО «Институт современных технологий и менеджмента» по программам 

«Информационные технологии в библиотечной сфере деятельности» и «Современные методы в 

краеведческой работе», 9  человек – обучение в Смоленском областном государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр» с 

присвоением квалификации библиотекарь. 

Библиотекари муниципальных библиотек обучались на курсах повышения 

квалификации в рамках проекта обучения на базе Центра занятости для лиц предпенсионного 

возраста «Формирование и использование электронных ресурсов в публичных библиотеках 

России». 

В целях реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» на 

территории Смоленской области прошли  обучение  на курсах повышения квалификации по 

компетенциям цифровой экономики в Смоленском филиале ФГБОУ ВО – РАНХиГС по 

образовательной программе: «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: 

технологии и компетенции». Формат программы подразумевал не только обучение цифровым 

компетенциям и проектной деятельности, но также и проработку собственных проектов. 

В числе приоритетных стало обучение в  ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации: «Актуальные компетенции специалистов современных муниципальных 

общедоступных библиотек», Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек». 

К списку перечисленных курсов по повышению квалификации сотрудников 

муниципальных библиотек можно добавить VIII Летний лагерь сельских библиотекарей 

«Экотур по Смоленскому Поозерью», главная цель которого – совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков по экологическому воспитанию и 

экологическому просвещению населения. Трехдневная активная работа библиотечных 

специалистов предполагает их участие в семинарах, круглых столах, тренингах, конкурсах, 

волонтерской акции по уборке территории и т. д. По результатам занятий сельские 

библиотекари области получат сертификаты о краткосрочном повышении квалификации. 

Продолжает работу по программам непрерывного образования «Школа начинающего 

библиотекаря» (Смоленская ЦБС). В 2020 году работа проходила заочно – по электронной 

почте и телефону, скайпу.  

В Гагаринской ЦБС работала «Школа профессионального мастерства», где 

использовались как традиционные формы обучения, так и инновационные активные формы 

обучения с использованием информационных технологий с целью развития у слушателей 

навыков командной работы. Занятия  с сотрудниками проводились в форме семинаров-

тренингов,  ролевых деловых игр, дискуссий, круглых столов. 

В Сычевской ЦБС в 2020 году продолжили  работу  «Творческая лаборатория  

библиотечных идей» по обмену опытом  среди библиотекарей ЦБС и «Школа компьютерной 

грамотности» для библиотекарей. В основном  занятия проходили в режиме онлайн. В 

http://91.203.176.200/course/view.php?id=580
http://91.203.176.200/course/view.php?id=580
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Краснинской ЦБС для библиотекарей района были проведены занятия в рамках программы 

«Мир новых возможностей». Библиотекари осваивали новые информационные технологии. 

В Рославльской ЦБС действует программа непрерывного образования библиотекарей 

«Постижение мастерства». Программа состоит из трех уровней: I уровень рассчитан на 

библиотекарей, не имеющих специального образования и стажа работы; II уровень 

ориентирован на библиотекарей со стажем работы более 5 лет; III уровень нацелен на 

библиотечных специалистов, осваивающих новые информационные технологии.  

В 2020 году в центральной районной библиотеке Холм-Жирковской ЦБС была 

организована  школа компьютерной грамотности. Всего за год проведено 6 обучающих  

занятий. Библиотекари научились  создавать электронные презентации и вести страницы в 

социальных сетях. 

Находясь в постоянном поиске и обобщении передового библиотечного опыта, внедряя 

собственные инновационные продукты, библиотеки ЦБС города Смоленска в 2020 году вели 

свое инновационное развитие по следующим направлениям: 

- библиотека как активный агент в Интернет-пространстве: продолжилось 

наполнение сайта учреждения – http://smolensk.library67.ru, активизировалась 

работа библиотек в социальных сетях, сети Интернет, созданы аккаунты на 

различных платформах. В целях совершенствования деятельности группы в 

социальной сети «ВКонтакте» «Книжные хипстеры» был разработан контент-

план, впервые были использованы такие формы, как: подкасты, прямые эфиры, 

сторисы, что позволило увеличить количество подписчиков на 1000 человек.  

- библиотека как хранитель традиционного культурного наследия, мульти- 

культурный, просветительский центр: организация деятельности ридинг-

групп, стартовавших с конкурса профессионального мастерства «Читающий бум» 

среди работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Смоленска и студентов 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», стала одной из 

значимых инноваций 2020 года. Ридинг-группы, активно набирающие 

популярность во всем мире, стали уже обычным явлением в центральной 

библиотеке города Смоленска им. Н. С. Клестова-Ангарского, библиотеках №№ 

9,12, центральной детской библиотеке им. А. В. Мишина, детских библиотеках 

№№ 2,5.  

Всего в 2020 году в ридинг-группах библиотек ЦБС г. Смоленска состоялось 24 

заседания, в том числе 16 – в дистанционном формате. 
 

 10.3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ  
Профессиональные конкурсы стимулируют профессиональную и творческую активность 

библиотечных специалистов, повышая качество работы библиотек. Муниципальные 

библиотеки Смоленской области активно участвуют в профессиональных конкурсах разного 

уровня – федерального, регионального. 

В ЦБС г. Смоленска несомненный успех имел смотр-конкурс среди работников 

библиотек «Книжный ТикТок совет», получивший статус международного, в нем приняли 

участие 20 библиотек, среди которых библиотеки Смоленска, Смоленской области, а также 

города Борисова и Гомеля (республика Беларусь), Новосибирска. Участники конкурса 

создавали и размещали в сервисе «ТикТок» короткие видеосюжеты по номинациям: 

«библиотечный лайфхак для коллег»; «вот эта книга лайк», «вот эта книга дизлайк», «вернись! 

я все прощу!». Всего было изготовлено и размещено 80 видеороликов. Отбор победителей 

конкурса проводился в 2 этапа: в официальной группе МБУК «Централизованная библиотечная 

система» города Смоленска «Книжные хипстеры» проводилось интернет-голосование, по 

результатам которого был определен лонг-лист конкурса; работало компетентное жюри, 

http://smolensk.library67.ru/
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которое определило шорт-лист конкурса.  Конкурс активно освещался в средствах массовой 

информации, сети Интернет, вызвал активность в группе «Книжные Хипстеры». 

Шуйская сельская библиотека № 34 муниципального бюджетного учреждения культуры 

Вяземская централизованная библиотечная система муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области; Бабинская сельская библиотека-филиал № 4 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная Библиотечная система» 

муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области; Теренинская 

сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Ельнинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система; Стригинская сельская библиотека-

филиал № 24 муниципального бюджетного учреждения культуры» «Починковская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»; Кляриновская библиотека-

филиал № 3 Руднянского муниципального бюджетного учреждения Централизованная 

библиотечная система (Е. А. Ефременкова, библиотекарь); Дроздовская сельская библиотека-

филиал № 16 муниципального бюджетного учреждения культуры «Сафоновская районная 

централизованная библиотечная система»; Череповская сельская библиотека-филиал №18 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Хиславичская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»; Микуличская сельская библиотека (В. П. Мазурова, 

библиотекарь) и Студенецкая сельская библиотека-филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Шумячская централизованная библиотечная система» и их работники в 

2020 году стали победителями областного конкурса на лучшее муниципальное учреждение 

культуры, находящееся на территории сельских поселений Смоленской области. 

Ежегодно Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. 

Твардовского выступает организатором областного конкурса «Библиотека года».  

Победителями в 2020 году стали: 

в номинации «Общедоступные библиотеки в виртуальном пространстве: перспективы, 

возможности и реальность» – Демидовская центральная районная библиотека МБУК 

Централизованная библиотечная система Демидовского района Смоленской области; 

 в номинации «Инновационные подходы к развитию сельских библиотек»  – 

Относовская сельская библиотека № 25 МБУК Вяземская централизованная библиотечная 

система муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;  

в номинации «Электронные ресурсы и услуги детской библиотеки в помощь 

формированию информационного пространства современного ребенка» – центральная детская 

библиотека МБУК «Смоленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 

Цель конкурса на лучший аналитический обзор о деятельности муниципальных 

библиотек Смоленской области – усиление роли центральных районных муниципальных 

образований как методических центров и повышения уровня подготовки информационных и 

методических материалов библиотек. В 2019 году победителями стали: 

1 место – МБУК «Рославльская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»; 

2 место – МБУК «Ярцевская районная центральная библиотека»; 

3 место – МБУК «Смоленская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 

Библиотекарь I категории библиотеки № 5 О.И. Лямина стала победителем конкурса 

профессионального мастерства работников учреждений и предприятий культуры, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города 

Смоленска в номинации «Лучший библиотекарь, библиограф МБУК «ЦБС» города 

Смоленска». 

Следует подчеркнуть, что участие в районных конкурсах повышает качество работы 

библиотек, мастерство библиотечных работников, вдохновляет на новые творческие 

достижения.  
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Сафоновская ЦБС провела ежегодный конкурс профессионального мастерства «Победу 

чтим! Героев помним!» был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г. г. В конкурсе приняли участие 23 библиотечных специалиста из городских и сельских 

библиотек-филиалов МБУК «Сафоновская РЦБС». В номинации «Бессмертный книжный полк» 

было представлено 9 работ из городских и сельских библиотек. Среди представленных работ 

были библиографические обзоры, обзоры книг одного или нескольких авторов, 

аннотированные списки литературы, виртуальные выставки, буктрейлеры, буктьюбы. Все 

участники конкурса показали хорошие профессиональные знания, умение пользоваться 

современными информационными технологиями, инновационными формами и методами 

работы.  

В Угранской ЦБС В отчетном периоде было разработано положение о районном 

конкурсе профессионального мастерства на лучшую книжную выставку, посвященную Году 

памяти и славы  «Страницы, ставшие историей».  Он был направлен на обобщение опыта 

краеведческой работы сотрудников библиотек и углубление их профессиональных знаний об 

истории родного края, стимулирование развития творческих способностей библиотекарей ЦБС.  

Определение победителей и призеров конкурса проходило в два этапа. Сначала 

компетентное жюри определило трех победителей, затем приз зрительских симпатий 

определяли удаленные пользователи, путем голосования в аккаунте в социальной сети 

«Вконтакте». Всего проголосовало 672 удаленных пользователя, приз зрительских симпатий 

получила Центральная детская библиотека. Можно отметить, что 14 структурных 

подразделений приняли участие в конкурсе из 16 работающих в отчетный период, что 

составило 87,5 %.   
 

Краткие выводы по разделу 

 

В 2020 году государственные и муниципальные библиотеки области продолжили 

оказывать организационную и практическую помощь библиотекам области. Кадровую основу 

методических служб в регионе на сегодняшний день составляют опытные специалисты, стаж 

работы которых в должности составляет свыше 10 лет (64%). 

В основе методической деятельности лежит аналитическая деятельность. 

Осуществляется сбор, анализ, обработка, хранение и предоставление статистической и 

содержательной информации (планы, отчёты, аналитические и информационные справки), 

профессиональное развитие библиотечных кадров и мониторинг инновационной деятельности.  

Эффективными стали плановые выезды специалистов методических служб, которые 

сопровождаются оказанием библиотекарям консультационной и практической помощи по 

различным аспектам библиотечной деятельности. 

В своей работе методические службы ориентированы на использование современных 

средств информационно-телекоммуникационных технологий (в частности – на дистанционное 

обучение). По-прежнему основными формами повышения квалификации в библиотеках 

являются: семинары, круглые столы, участие в профессиональных конкурсах. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов в регионе ориентировано на 

разработку целостной системы. Одним из основных звеньев в этой системе  стал Учебный 

центр, созданный на базе Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А. Т. 

Твардовского, главная цель которого – повышение профессиональных знаний специалистов 

библиотечно-информационной сферы, в том числе и с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Помимо определенных достижений, существует и проблема в организации повышения 

квалификации библиотечных работников –  в бюджете большинства муниципальных библиотек 

такая статья расходов не предусмотрена.  
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 11.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

 11.1.  КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ В БИБЛИОТЕКАХ 
Персонал является значимым ресурсом любого учреждения. От его состава, уровня 

профессионализма зависит качество оказываемых библиотекой услуг и, соответственно, 

удовлетворенность читателей, имидж учреждения в целом. 

Численность работников государственных и муниципальных библиотек Смоленской 

области в 2020 г. составила 1226 (-12 к уровню прошлого года). При этом по штатному 

расписанию штатных единиц 1190,3 (-9 к уровню прошлого года). Мы видим небольшое 

сокращение обоих показателей как в государственных, так и в муниципальных библиотеках. В 

определенной степени этому способствовал вывод из штата ЦБС вспомогательного персонала 

(уборщицы, гардеробщицы) и заключение договоров со сторонними организациями. 

Сократилась численность основного персонала (-11 к 2019 году). В 2020 г. она составила 1066 

человек (147 (-2 к 2019 году) в государственных и 919 (-9 к 2019 году) в муниципальных 

библиотеках).  

 

 11.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 

Из общей численности работников библиотек имеют инвалидность 49 человек (3,9%), 

среди которых 33 (3,2%) – сотрудники муниципальных библиотек.   

Численность работников, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг инвалидам – 167 человек (13,6 %), из них в 

муниципальных библиотеках и структурных подразделениях – 159 человек (15,6 %). 

Кадровая ситуация в муниципальных библиотеках области более подробно представлена 

в Таблицах 23-25.   

При анализе состава основного персонала библиотек для оценки его эффективности 

традиционно учитывается рад параметров. Среди них: возраст, стаж работы, образование 

сотрудников. 

 Штат 

библиотек, ед. 

Численность 

работников, 

всего 

Основной персонал 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/

- 

2019 2020 +/- 

Государственные 

библиотеки 

236,5 236,5 0 211 209 -2 149 147 -2 

Муниципальные 

библиотеки, 

962,8 953,8 -9 1027 1017 -10 928 919 -10 

из них – сельские  425,8 420,8 -5 492 490 -2 471 469 -2 

ВСЕГО 1199,3 1190,3 -9 1238 1226 -12 1077 1066 -12 



ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

 ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского»                                                           

Консультационно-методический отдел 

 

106 

 

Возрастной состав работников муниципальных библиотек области в целом типичен для 

страны. Однако число сотрудников старше 55 лет чуть выше среднероссийского показателя. 

Кроме того, мала доля сотрудников до 30 лет.  

 

Структура персонала по возрасту 

 

Значительная часть работников (73%) имеет стаж работы в библиотеках более 10 лет. 

Стаж работы 9 % сотрудников библиотек составляет менее 3 лет. 

Анализ библиотечных работников по стажу работы и возрастным характеристикам 

свидетельствует о том, что в области сохраняется негативная тенденция естественного старения 

кадров и недостаточного притока молодых кадров. Имеет место проблема текучести кадров 

среди молодых специалистов, но в основном это работники без профильного библиотечного 

образования, которые не рассматривают профессию библиотекаря на долгосрочную 

перспективу. 

В библиотеках области доля сотрудников со средним профессиональным образованием в 

составе основного персонала составляет 43,1%, с высшим – 49,2%.  В муниципальных 

библиотеках доля сотрудников с высшим образованием составляет 42,5% и со средним 

профессиональным образованиям – 48,7%. При этом 46,5% работников областных и 

муниципальных библиотек имеют профильное библиотечное высшее и среднее образование. 

Это меньше уровня прошлого года на 1%. Однако, в области есть ряд ЦБС, в составе основного 

персонала нет специалистов с высшим библиотечным образованием (Ершичская, Темкинская 

ЦБС) или их незначительное количество (Велижская, Гагаринская, Новодугинская ЦБС).  

В среднем в каждой библиотечной системе Смоленской области работают по 9 

специалистов со средним специальным образованием. Не хватает специалистов с высшим 

специальным образованием, их в среднем в каждой библиотечной системе 7 человек. 
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Структура персонала по образованию 

 

 

Немаловажную роль для формирования профессионального коллектива продолжает 

играть регулярное повышение квалификации сотрудников библиотек, их переподготовка. В 

отчетном  году этот показатель снижен. Так, в 2020 г. документы установленного образца 

получили только 261 сотрудник муниципальных библиотек, в 2019 г. их было 336. В основном 

обучение проходило в дистанционных форматах большей частью из-за введения 

ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции. 

В 2020 г. в 5 ЦБС области была проведена аттестация сотрудников (113 человек). Эта 

процедура позволяет оценить имеющийся уровень квалификации сотрудников, выявить и 

осуществить необходимые кадровые перестановки, наметить направления развития 

сотрудников. Кроме того, проведение аттестации стимулирует рост профессионализма и уровня 

знаний сотрудников.    
 

 11.3. ОПЛАТА ТРУДА 
 

Средняя заработная плата по региону в 2020 году составила 33 870 руб. Средняя 

зарплата одного работника библиотеки  в 2020 г. составила 30 тыс. 736 руб., что на 4 % выше 

уровня 2019 года. В муниципальных библиотеках средняя заработная плата составила 28 тыс 

330 руб., наименьший ее уровень был отмечен в Темкинской ЦБС (чуть больше 20 000 руб.). 

Динамика последних трех лет показывает, что ежемесячная заработная плата 

библиотечных специалистов все меньше отличается от средней по региону. В целом ситуация с 

оплатой труда сотрудников библиотек области за последние три года выглядит так: 
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Средняя месячная заработная плата  

работников библиотек Смоленской области в 2018–2020 гг. 

 

 

 

Краткие выводы по разделу 

 

Традиционно кадровому составу работников библиотек уделяется много внимания, как 

одному из важнейших ресурсов учреждения. Регулярно осуществляется его анализ по 

различным параметрам. Проводятся аттестации сотрудников, их переподготовка и обучение на 

курсах повышения квалификации. В 2020 году обучение проходило в дистанционных форматах 

большей частью из-за введения ограничительных мер, связанных с распространением 

короновирусной инфекции. 

Сложившаяся кадровая ситуация в библиотеках Смоленской области, характеризуется 

рядом проблем:  

- сохраняется тенденция сокращения режима работы сельских библиотек. В 2020 

году на ставку работает 60,1% сотрудников библиотек в сельской местности, на 

0,75 ставки – 12,4%, на 0,5 – 24%, на 0,25 – 3,5%; 

- сократилась численность основного персонала;   

- наблюдается дефицит кадров в сельских библиотеках; 

- недостаток выделяемых финансовых средств на переподготовку и повышение 

квалификации на региональном и муниципальном уровнях; 

- число сотрудников старше 55 лет чуть выше среднероссийского показателя, 

таким образом,  сохраняется негативная тенденция естественного старения кадров 

и недостаточного притока молодых кадров.  
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 12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

БИБЛИОТЕК 
 

 12.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 

Материально-техническая база муниципальных библиотек в 2020 году не претерпела 

существенных изменений по сравнению с предыдущими годами. По-прежнему болевыми 

точками остаются: финансирование, модернизация библиотечных зданий, приспособление 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения для лиц с ограничениями возможности жизнедеятельности, 

процессы информатизации (см. раздел 3. п. 3.5.).   

В смоленской области  на конец 2020 года работало 491 муниципальная библиотека. Из 

них 410 в сельской местности.  

Общая площадь помещений составляет 50854,1 тыс. кв. м. Таблица 26. 

Из числа библиотек, находящихся в оперативной управлении, 9 библиотек требуют  

капитального ремонта (797,2 тыс кв. м): 6 из них находятся в Гагаринском районе (Городской 

филиал, Кармановский сельский филиал, Ельнинский сельский филиал, Никольский сельский 

филиал, Серго-Ивановский сельский филиал, Ивашковский сельский филиал); 1 в 

Дорогобужском районе (Центральная районная библиотека); 1 в Холм-Жирковском 

(Агибаловская сельская библиотека); 1 в Руднянском (Понизовская библиотека-филиал). 

Был проведен косметический ремонт в 51 муниципальной библиотеке (произведена  

замена  окон,  дверей, отремонтированы полы, кровля, покрашены стены, ремонт систем 

отопления, водоснабжения, канализации). Проблемы с отоплением  остались в Доротовской и 

Липовской  библиотеках Рославльской ЦБС. 

Состояние МТБ в большинстве случаев не соответствует требованиям сегодняшнего 

времени, хотя в целом состояние зданий и помещений муниципальных библиотек является 

удовлетворительным, аварийных  нет. 

358 муниципальных библиотек оснащены пожарной сигнализацией, и 21 библиотека 

имеет  охранную сигнализацию. 

Посадочные места имеют 475 библиотек (всего мест 6487). 297 библиотек  имеют 

компьютеризированные посадочные места с возможностью доступа к электронным ресурсам 

(498 мест). Из них 289 библиотек с возможностью выхода в Интернет (468 мест). 

Транспортными средствами обеспечены 4 централизованные  библиотечные системы. В 

том числе в Сычевской ЦБС приобретен библиобус (КИБО)  - 2541000 руб. на спонсорские 

средства Унитарной некоммерческой организации Фонд поддержки развития муниципального 

образования «Сычевский район» Смоленской области. 

На капитальный ремонт и реконструкцию было выделено  1631,5 тыс. руб. Что в 2,3 раза 

меньше суммы 2019 года.  
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Финансирование материально-технической базы библиотек 

Смоленской области в 2018-2020 гг. (тыс. руб.) 

 

 

Краткие выводы по разделу 

 

В связи с недостаточным финансированием существуют проблемы модернизации зданий 

библиотек, обустройства внутреннего пространства в соответствии с современными 

требованиями   Модельного стандарта. 

В состоянии материально-технической базы для большинства библиотек остаются 

актуальными следующие проблемы:  

- несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам;  

- отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование 

помещений, приобретение мебели и современного библиотечного оборудования;  

- низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий.  
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 13.  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 

Вся работа государственных и муниципальных библиотек Смоленской области 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, образовательного, профессионального и 

социального статуса. Библиотеки перестраивали свою деятельность и работали над созданием 

виртуальных форм работы. В течение 2020 года в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией библиотеки Смоленской области вынуждены были работать в 

онлайн-формате, что позволило привлечь большее количество удаленных пользователей и, 

соответственно, увеличить количество посещений веб-сайтов библиотек и страниц в соцсетях.  

Самое важное в библиотечной жизни Смоленщины было обусловлено главными 

событиями в стране и регионе. Основные культурно-просветительные мероприятия библиотек 

в отчетном году были посвящены Год памяти и славы, продвижению книги и чтения, 

юбилейным датам. 

Сотрудниками государственных и муниципальных библиотек было подготовлено и 

проведено свыше 37 тыс. культурно-просветительных мероприятий, которые посетили более 

568 тыс. человек, на 300 тыс. посещений меньше, чем в 2019 году. Такое уменьшение числа 

посещений, а также  других контрольных показателей обусловлено, прежде всего, с введением 

ограничительных мер, связанных с пандемией. 

Развитию библиотечного дела в области способствовало участие библиотечных 

учреждений в программно-проектной деятельности, социальное партнерство, 

консультационно-методическая помощь, организация непрерывного образования и 

повышение квалификации библиотечных кадров.  

На сегодняшний день все областные и районные библиотеки Смоленской области 

принимают участие в реализации корпоративных проектов «Сводный электронный каталог 

библиотек Смоленской области» и «Сводный электронный каталог периодики библиотек 

Смоленской области». Смоленской областной универсальной научной библиотекой 

заключены договоры с 34 библиотеками-участницами проекта, которые в течение года 

продолжали активно заниматься созданием библиографических записей в формате 

RUSMARC.  

В последние годы реализуются крупные международные проекты, инициатором и 

основной площадкой для проведения которых стала Смоленская областная универсальная 

научная библиотека им. А. Т. Твардовского. 

Продолжена работа по подготовке и распространению библиографической и рекламной 

продукции. Библиотеки выпускают широкий круг информационно-библиографической 

продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и 

потребности. Предпосылкой к созданию служат юбилейные даты, литературные, культурные 

и политические события, реклама и продвижение книг, информационная поддержка и 

сопровождение массовых мероприятий и др. 

Существуют и проблемы в библиотечной отрасли Смоленской области. В число 

наиболее острых входят:  

- Сокращение сети общедоступных библиотек области. (В 2020 году сеть 

сократилась на 4. Причины закрытия библиотек: оптимизация учреждений 

культуры и выполнение целевых показателей «дорожных карт», снижение 

численности населения, отсутствие кадров, аварийное состояние зданий и 

ликвидация неэффективных библиотек). 

- Недостаточный объем финансирования комплектования библиотечных 

фондов. (Библиотеки не обеспечивают даже необходимого минимума). 
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- Слабая материально-техническая база. (Отсутствие ремонта и реконструкции 

занимаемых зданий. Фондохранилища не отвечают современным требованиям: 

эксплуатируется устаревшее оборудование; отсутствуют современные системы 

пожаротушения, климатического контроля и т. п.). 

- Невозможность осуществления комплексного подхода к автоматизации 

библиотечных процессов из-за хронического отсутствия средств. (Большинство 

компьютеров имеют высокий срок эксплуатации, что приводит к регулярным 

сбоям в работе. Мощность старых компьютеров не отвечает потребностям 

современного программного обеспечения).  

- Отсутствие высокоскоростного Интернета. (На сегодняшний день в Смоленской 

области к сети Интернет подключено только 51 %  сельских библиотек. Скорость 

Интернета ниже 50 мб/с. Эта проблема так же не позволяет в полной мере 

обеспечить внедрение автоматизированных технологий в работу муниципальных 

библиотек).  

- Отсутствие специализированного оборудования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья во многих муниципальных 

библиотеках Смоленской области. Их доля составляет 85,9%. 

- Кадровый дефицит. (Число сотрудников старше 55 лет чуть выше 

среднероссийского показателя, таким образом,  сохраняется негативная тенденция 

естественного старения кадров и недостаточного притока молодых кадров.).  

Несмотря на указанные проблемы, библиотеки региона уверенно работают как 

многофункциональные структуры, занимаются продвижением книги и чтения, выполняют 

образовательную, информационную и культурную функции.  

Выбор приоритетных задач деятельности библиотек области на 2021 год связан с 

нацпроектом «Культура», разработанным в рамках реализации президентского указа «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».  В 2019 году Краснинская центральная районная библиотека стала победителем 

конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек. За счет полученных средств и 

средств бюджета Смоленской области была проведена модернизация внутреннего 

пространства библиотеки, приобретена мебель и современное оборудование, обновлен 

книжный фонд.  В 2020 году Сафоновская центральная библиотека вошла в число 

победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура» на 2021 год. Продолжается подготовка заявок на следующие годы.  

 



 

Приложения 

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России (Смоленская 
область, 2020 год)  (перейти по ссылке)

Таблица 1. Сеть общедоступных библиотек Смоленской области (2019–2020 гг.) 

 

https://cloud.mail.ru/public/bvH7/EPgLgZEC4
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Таблица 2. Основные показатели работы государственных и муниципальных библиотек Смоленской области в динамике 2019-2020 гг. 



 

Таблица 3. Часть 1. Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек  

Смоленской области в динамике за два года 
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Число 

библиотек 

(сетевых 

единиц), ед. 

Соответст

вие сети 

социальн

ым 

норматива

м, на      

01.01.2021г 

 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, 

% 

 

Число   

зарегистрирован

ных 

пользователей, 

всего, тыс. чел. 

 

Число посещений, 

всего,  тыс. ед. 

 

Число 

обращений к 

сайту 

библиотеки, 

всего, тыс. ед. 

 

Выдано 

(просмотрено) 

документов, всего, 

тыс. ед. 

2019 2020 + / 

- 

потребность % 2019 2020 +/- 2019 2020 + / - 2019 2020 + / - 2019 2020 + / - 2019 2020 + / - 

1. Велижский 10,2 14 14 0 14 100 65,7 59,5 -6,2 6,8 6,0 -0,8 76,1 67,20 -8,9 1,8 11,2 9,4 164,6 153,8 -10,8 

2. Вяземский 73,9 25 25 0 35 71 42,8 30,2 -12,6 31,4 22,3 -9,1 293,4 204,5 -88,9 25,7 46,1 20,4 745,9 497,5 -248 

3. Гагаринский 44,5 23 23 0 23 100 47,8 38,3 -9,5 21,2 17,0 -4,2 234,9 182,0 -52,9 99,0 116,2 17,2 493,7 379,9 -113 

4. Глинковский 4,0 11 11 0 11 100 78,9 69,2 -9,7 3,2 2,8 -0,4 36,4 23,1 -13,3 2,4 3,8 1,4 87,8 60,9 -26,9 
5. Демидовский 11,1 20 20 0 20 100 87,3 72 -15,3 9,8 8,0 -1,8 88,7 55,5 -33,2 7,4 10,4 3 252,4 130,6 -121 
6. Дорогобужский 24,9 17 17 0 17 100 58,5 47,4 -11,1 14,8 11,8 -3 126,7 80,1 -46,6 54,4 105,6 51,2 340,0 242,7 -97,3 
7. Духовщинский 14,5 22 22 0 22 100 105,2 115 9,8 15,6 16,6 1 118,9 117,5 -1,4 1,9 4,2 2,3 335,9 315,7 -20,2 
8 Ельнинский 12,3 19 19 0 19 100 83,8 74,5 -9,3 10,5 9,2 -1,3 91,0 69,4 -21,6 21,3 22,0 0,7 239,2 171,9 -67,3 
9. Ершичский 5,7 14 14 0 14 100 75,9 73,4 -2,5 4,4 4,2 -0,2 55,5 47,8 -7,7 2,5 7,0 4,5 125,3 106,8 -18,5 
10

. 
Кардымовский 12,2 11 11 0 11 100 70,3 60 -10,3 8,7 7,3 -1,4 80,8 61,1 -19,7 1,5 1,4 -0,1 188,0 130,5 -57,5 

11

. 
Краснинский 11,8 13 13 0 13 100 75,2 68 -7,2 8,9 8,0 -0,9 86,5 82,0 -4,5 6,4 17,0 10,6 195,2 158,9 -36,3 

12

. 
Монастырщинский 8,7 18 18 0 18 100 88,3 83,9 -4,4 7,7 7,3 -0,4 87,9 69,0 -18,9 32,3 32,3 0 184,3 139,2 -45,1 

13

. 
Новодугинский 9,0 22 21 -1 21 100 108,6 105 -4,0 9,8 9,3 -0,5 99,2 82,1 -17,1 0,3 3,6 3,3 235,0 195,0 -40 

14

. 
Починковский 29,1 24 24 0 27 88 55,1 51,7 -3,4 16,2 15,0 -1,2 139,0 101,1 -37,9 2,3 7,2 4,9 364,3 271,2 -93,1 

15

. 
Рославльский 67,1 32 32 0 32 100 68,4 65,1 -3,3 46,5 43,7 -2,8 401,4 361,5 -39,9 22,1 63,3 41,2 1106,8 970,9 -135 

16

. 
Руднянский 22,2 16 16 0 16 100 56,2 47,7 -8,5 12,5 10,6 -1,9 104,7 70,7 -34 1,0 25,5 24,5 258,7 178,2 -80,5 

17

. 
Сафоновский 55,7 25 25 0 27 92 67,5 60,1 -7,4 38,1 33,5 -4,6 361,6 249,0 -112,6 6,7 9,3 2,6 883,8 609,2 -274 

18

. 
Смоленский 63,9 30 30 0 40 75 26,9 26,6 -0,3 17,0 17,0 0 134,6 112,9 -21,7 18,9 42,2 23,3 380,2 325,3 -54,9 

19

. 
Сычевский 13,4 19 18 -1 18 100 76,9 77 0,1 10,3 10,3 0 130,0 131,3 1,3 25,0 26,8 1,8 245,7 233,3 -12,4 

20

. 
Темкинский 5,7 12 11 -1 11 100 60,1 56,3 -3,8 3,5 3,2 -0,3 50,5 43,3 -7,2 13,5 17,2 3,7 94,9 83,8 -11,1 

21

. 
Угранский 7,2 17 17 0 17 100 74,1 71,8 -2,3 5,4 5,2 -,02 64,4 46,0 -18,4 3,6 5,4 1,8 159,5 120,8 -38,7 

22

. 
Хиславичский 7,6 20 20 0 20 100 80,2 78,1 -2,1 6,1 6,0 -0,1 55,7 49,7 -6 2,8 10,0 7,2 168,5 114,2 -54,3 

23

. 
Холм-Жирковский 8,9 17 17 0 17 100 113,3 78,4 -34,6 10,3 7,0 -3,3 123,7 100,2 -23,5 7,1 8,7 1,6 259,7 192,5 -67,2 

24

. 
Шумячский 8,9 17 16 -1 16 100 101,8 101 -1,5 9,3 9,0 -0,3 79,6 67,6 -12 6,0 11,4 5,4 239,7 227,1 -12,6 



 

25

. 
Ярцевский 49,7 18 18 0 18 100 32,9 26,9 -6,0 16,6 13,4 -3,2 125,0 83,4 -41,6 22,1 34,2 12,1 372,2 267,2 -105 

ИТОГО по районам 582,1 476 472 -4 497 95 58,8 52,2 -6,6 344,5 303,7 -40,8 3246,3 2558,0 -688,3 387,9 642,2 254,3 8121,3 6277,0 -1844 

1

. 

г. Десногорск 27,3 1 1 0 2 50 47,0 39,3 -7,7 12,9 10,7 -2,2 127,2 71,6 -55,6 15,6 13,2 -2,4 394,4 229,3 -165 

2 г. Смоленск 325,5 18 18 0 21 85 18,0 15,2 -2,8 59,4 49,6 -9,8 435,1 320,0 -115,1 9,5 53,8 44,3 1306,5 945,7 -360 

ИТОГО по 

городским округам 

352,8 19 19 0 23 82 20,3 17,1 -3,2 72,3 60,3 -12 562,4 391,6 -170,8 25,1 67,1 42 1700,9 1175,0 -525 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

934,9 495 491 -4 520 94 44,2 38,9 -5,3 416,8 363,9 -52,9 3808,7 2949,5 -859,2 413,0 709,2 296,2 9822,2 7451,9 -2370 

в т.ч. в сельской 

местности 

263,5 414 410 -4 414 100 58,4 53,5 -4,9 155,0 140,9 -14,1 1570,8 1251,2 -319,6 41,2 79,2 38 3661,9 2906,3 -755 

1. СОУНБ  1 1 0 1 100 5,4 4,5 -0,9 50,6 42,0 -8,6 235,4 171,9 -63,5 140,2 305,1 164,9 1489,8 1268,1 -221 

3. СОБДМ  1 1 0 1 100 2,0 2,0 0 18,6 18,6 0 128,3 124,1 -4,2 64,2 96,9 32,7 427,6 422,3 -5,3 

4. СОСБС  1 1 0 1 100 0,3 0,3 0 3,2 3,1 -0,1 17,9 26,9 9 4,1 4,6 0,5 90,8 91,1 0,3 

ИТОГО по 

государственным 

библиотекам 

325,5 3 3 0 3 100 7,7 6,8 -0,9 72,4 63,8 -8,6 381,5 322,8 -58,7 208,5 406,6 198,1 2008,1 1781,5 -226 

ВСЕГО  по региону 934,9 498 494 -4 523 94 51,9 45,8 -6,1 489,2 427,7 -61,5 4190,2 3272,3 -917,9 621,6 1115,9 494,3 11830,3 9233,4 -2596 



 

Таблица 3. Часть 2. Основные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек  

Смоленской области в динамике за два года 

 

 

N 

п\ п 

 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. Численность 

работников, 

всего, 

чел. 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 
создающих собственные 

базы данных 

участвующи

х в сводных 

региональны

х каталогах, 

СКБР и др. 

использующих 

в работе НЭБ 
имеющих 

доступ 

в Интернет 

имеющих 

зону  
Wi-Fi электронный 

каталог 

электронные 

(цифровые) 

библиотеки 
2019 2020 + / - 2019 2020 + / - 2019 2020 + / 

- 

2019 2020 + / 

- 

2019 2020 + / - 2019 2020 + 

/ - 

2019

7 

2020 + / - 2019 2020 + / - 

1. Велижский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6 6 0    25 25 0 20273 20643 +370 

2. Вяземский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 18 19 +1 1 1  57 58 +1 31217 31937 +720 

3. Гагаринский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 17 19 +2    45 45 0 28848 28231 -617 

4. Глинковский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0    17 17 0 21098 28275 7177 

5. Демидовский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 9 9 0    48 47 -1 20428 20965 537 

6. Дорогобужский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 7 10 +3 7 10 +3 41 39 -2 28389 31716 3327 

  7. Духовщинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 11 11 0 4 4 0 38 37 -1 22247 22851 604 

8. Ельнинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6 8 +2    40 40 0 26900 27198 298 

9. Ершичский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 7 7 0 7 7 0 19 19 0 21409 21423 14 

10. Кардымовский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 7 7 0    19 19 0 26042 26679 637 

11. Краснинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 8 8 0    19 19 0 27390 27669 279 

12. Монастырщинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 9 9 0    28 28 0 24336 25002 666 

13. Новодугинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 8 9 +1 8 9 +1 44 41 -3 26484 29463 2979 

14. Починковский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 14 14 0    44 45 +1 25772 25844 72 

15. Рославльский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 5 0 18 20 +2    67 66 -1 31526 32742 1216 

16. Руднянский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 9 9 0 9 11 +2    33 33 0 22181 22765 584 

17. Сафоновский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 18 18 0 1 1 0 67 64 -3 24682 29702 5020 

18. Смоленский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 16 16 0 5 5 0 45 46 +1 21058 21134 76 

19. Сычевский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7 7 0 11 13 +2 12 14 +2 32 32 0 29236 29906 670 

20. Темкинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 4 +1    17 17 0 21006 17990 -3016 

21. Угранский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 8 9 +1 1 1 0 29 29 0 23902 24661 759 

22. Хиславичский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6 7 +1    32 28 -4 22846 25539 2693 

23. Холм-Жирковский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 9 11 +2 1 1 0 25 28 +3 29794 27541 -2253 

24. Шумячский 

 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 6 +1 2 2 0 30 30  26620 27027 407 

25. Ярцевский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6 6 0 13 16 +3 7 11 +4 50 49 -1 29090 28776 -314 

ИТОГО по районам 25 25 0 0 0 0 25 25 0 57 57 0 246 270 +24 56 66 10 911 901 -10 25875 26921 1046 

1. г. Десногорск 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0    22 23 +1 24422 29901 5479 

2. г. Смоленск 2 2 0 0 0 0 1 1 0 14 14 0 18 18 0 1 1 0 94 93 -1 40900 41596 696 

ИТОГО по 

городским округам 

3 3 0 0 0 0 2 2 0 15 15 0 19 19 0 1 1 0 116 116 0 37774 39277 1503 



 

 
 

N 

п\ п 

 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Количество библиотек (сетевых единиц), ед. Численность 

работников, 

всего, 

чел. 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 
создающих собственные 

базы данных 

участвующи

х в сводных 

региональны

х каталогах, 

СКБР и др. 

использующих 

в работе НЭБ 
имеющих 

доступ 

в Интернет 

имеющих 

зону  
Wi-Fi электронный 

каталог 

электронные 

(цифровые) 

библиотеки 
2019 2020 + / - 2019 2020 + / - 2019 2020 + / 

- 

2019 2020 + / 

- 

2019 2020 + / - 2019 2020 + 

/ - 

2019

7 

2020 + / - 2019 2020 + / - 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

28 28 0 0 0 0 27 27 0 72 72 0 265 289 +24 57 67 10 1027 1017 -10 27219 28330 1112 

в т.ч. в сельской 

местности 

6 6 0 0 0 0 6 6 0 19 19 0 185 209 +24 36 46 10 492 490 -2    

1. СОУБ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 125 123 -2 40642 42895 2253 

3. СОБДМ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 59 59 0 41892 43489 1597 

4. СОСБС 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 27 27 0 37574 38074 500 

ИТОГО по 

государственны

м библиотекам 

3 3 0 2 2 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 211 209 -2 40599 42439 1840 

ВСЕГО  по региону 31 31 0 2 2 0 30 30 0 75 75 0 268 292 +24 60 70 10 1238 1226 -12 29499 30736 1237 



 

Таблица 4. Относительные показатели деятельности общедоступных библиотек Смоленской области (2019-2020) 

 



 

 

Таблица 5. Сводные показатели работы общедоступных библиотек Смоленской области в динамике 2011–2020 гг. (10 лет) 

 



 

Таблица 6. Средняя нагрузка на одного библиотечного работника общедоступных библиотек Смоленской области (2019–2020 гг.) 

 



 

Таблица 7. Финансирование государственных и муниципальных библиотек Смоленской области в 2020 г. 

Часть 1. Поступление финансовых средств в муниципальные библиотеки Смоленской области 

 



 

Таблица 7. Часть 2. Израсходовано финансовых средств в муниципальных библиотеках Смоленской области 

 



 

Таблица 8. Формирование библиотечного фонда общедоступных библиотек Смоленской области (2019-2020 гг.) 



 

Таблица 9. Поступление документов в фонды общедоступных библиотек Смоленской области (2019–2020 гг.) 



 

Таблица 10. Обновляемость библиотечных фондов (2018–2020 гг.) 



 

Таблица 11. Использование финансовых средств на комплектование фондов муниципальных библиотек Смоленской области 

из областного и муниципального бюджетов 

 



 

Таблица 12. Финансирование комплектования фондов общедоступных библиотек Смоленской области в 2020 году 

 



 

Таблица 13. Электронные ресурсы государственных и муниципальных библиотек Смоленской области (2019–2020 гг.) 



 

Таблица 14. Количество кафедр православной культуры в общедоступных библиотеках Смоленской области в 2020 году 



 

Таблица 15. Внестационарное обслуживание пользователей в муниципальных библиотеках Смоленской области (2019–2020 гг.) 

 



 

Таблица 16. Библиотечное обслуживание детей и молодежи в стационарном режиме в общедоступных библиотеках  

Смоленской области (2019–2020 гг.) 

 



 

Таблица 17. Культурно-просветительские мероприятия для детей и молодежи, организуемые в общедоступных библиотеках  

Смоленской области (2019–2020 гг.) 

 



 

Таблица 18. Работа клубных объединений в общедоступных библиотеках Смоленской области (2019–2020 гг.) 

 

 



 

Таблица 19. Количество центров семейного чтения в общедоступных библиотеках Смоленской области в 2019 году 



 

Таблица 20. Количество центров социально значимой информации в общедоступных библиотеках Смоленской области в 2020 году 

 



 

Таблица 21. Сравнительная таблица показателей работы ЦСЗИ библиотек Смоленской области по районам в 2019–2020 гг. 

Наименование 

района 

Число 

пользователей 

Число 

посещений 

Количество 

выполненных 

справок 

Количество 

массовых 

мероприятий 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Велижский 686 520 2109 1725 770 742 55 48 

Вяземский 2213 1271 14042 6339 7497 3628 280 134 

Гагаринский 1889 1406 4648 3421 3715 2575 83 52 

Глинковский 147 63 963 446 149 209 4 16 

Демидовский 794 542 4284 3008 812 375 46 27 

Дорогобужский 690 400 2060 1839 487 269 29 20 

Духовщинский 1735 1736 5168 7211 1340 1439 166 222 

Ельнинский 1325 1363 4747 3919 1925 1715 38 20 

Ершичский 203 199 609 586 733 588 15 15 

Кардымовский 667 490 3898 3207 823 531 39 18 

Краснинский 313 313 1283 1130 527 635 25 12 

Монастырщинский 285 247 1834 1259 798 573 38 23 

Новодугинский 564 498 2945 2413 2367 2125 67 85 

Починковский 631 628 2868 2167 2407 2065 63 48 

Рославльский 4662 4365 29585 26520 8245 7890 375 314 

Руднянский 1676 1125 6129 3879 792 637 59 50 

Сафоновский 3417 2545 11124 7957 2631 3139 100 13 

Смоленский 639 580 1929 1735 830 747 55 50 

Сычевский 573 571 1711 1629 1363 1364 38 9 

Темкинский 238 230 1280 1260 389 380 11 7 

Угранский 176 127 219 159 150 114 3 3 

Хиславичский 329 213 359 242 359 242 6 5 

Холм-Жирковский 670 551 1351 1274 1221 1115 122 78 

Шумячский 546 539 2369 1783 524 497 30 14 

Ярцевский 1008 892 3560 2846 2164 2114 86 67 



 

г. Десногорск 1512 770 18897 7655 3304 1679 66 68 

г. Смоленск 4896 3632 18212 14694 12152 9225 375 246 

ИТОГО 32484 25816  

(-6668) 

148183 110303  

(-37880) 

58474 46612  

(-11862) 

2274 1664 

(-610) 

СОУНБ 5327 4479 17401 14105 1084 904 53 52 

СОДБ 1940 2148 6492 11023 2596 1526 90 99 

СОСБДС 466 380 1441 603 1596 799 169 17 

ИТОГО 7733 7007 

(-726) 

25334 25731 

 (+ 397) 

5276 3229  

(- 2047) 

312  168 

(- 144) 

ВСЕГО 40217 

 

32823 

 (- 7394) 

173517 

 

136034  

(- 37483) 

63750 49841 

(- 13909) 

2586 1832  

(- 754) 



 

Таблица 22. Методическая работа муниципальных библиотек Смоленской области в 2020 году 



 

Таблица 23. Персонал муниципальных библиотек Смоленской области (2019–2020 гг.) 



 

Таблица 24. Численность основного персонала муниципальных библиотек Смоленской области по образованию в динамике 2019–2020 гг. 



 

Таблица 25. Численность основного персонала муниципальных библиотек по стажу работы и возрасту в динамике 2019–2020 гг. 

 



 

Таблица 26. Характеристика помещений, занимаемых государственными и муниципальными библиотеками  

Смоленской области (2019–2020 гг.) 

 



 

Таблица 27 . Адреса страниц и групп библиотек Смоленской области в социальных сетях 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки/ЦБС 

 «ВКонтакте» 

(название, 

ссылка, год создания) 

«Одноклассники» 

(название, 

ссылка, год создания) 

«Instagram» 

(название, 

ссылка, год создания) 

«Face Book» 

(название, 

ссылка, год 

создания) 

Другое 

ОБЛАСТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1 

Смоленская областная 

универсальная научная 

библиотека  

им. А. Т. Твардовского 

Смоленская областная 

библиотека им. Твардовского 

(2013 г.) 

Смоленская библиотека им. 

А. Т. Твардовского 

(2013 г.) 

Областная библиотека 

(2020 г.) 

Смоленская 

областная 

универсальная 

библиотека имени 

А. Т. Твардовского 

(2013 г.) 

 

2. 

Смоленская областная 

библиотека для детей  

и молодежи  

им. И. С. Соколова-

Микитова 

Смоленская обл. библиотека 

для детей и молодёжи 

(2011 г.) 

Сектор по работе 

с молодёжью 
(2012 г.) 

Смоленская обл. 

библиотека для детей и 

молодёжи 

(2020 г.) 
СОБДМ Сектор по работе  

с молодежью 

(2017 г.) 

Библиотека Соколова-

Микитова 

(2020 г.) 

Смоленская 

областная 

библиотека для 

детей и молодёжи 

им. Соколова-

Микитова 

(2015 г.) 

Сектор по работе с 

молодежью ГБУК 

«Смол обл библ для 

детей и молодежи» 

(2015 г.) 

Твиттер: 

Смоленская 

БДМ 

(2015 г.) 
Сектор по 

работе с 

молодёжью 

(2015 г.) 

3. 

Смоленская областная 

специальная библиотека  

для слепых 

Смоленская специальная 

библиотека 

(2013 г.) 

 

  

Смоленская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

(2014 г.) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

ВЕЛИЖСКАЯ ЦБС 

4. Велижская районная Велижская районная Велижская районная   Блог ЦПИ 

https://vk.com/smolensklib
https://vk.com/smolensklib
https://ok.ru/group/51977902162083
https://ok.ru/group/51977902162083
https://www.instagram.com/oblbiblioteka/
https://www.facebook.com/smolensklib/
https://www.facebook.com/smolensklib/
https://www.facebook.com/smolensklib/
https://www.facebook.com/smolensklib/
https://www.facebook.com/smolensklib/
https://vk.com/smoldetlib
https://vk.com/smoldetlib
https://vk.com/libsoub
https://vk.com/libsoub
https://ok.ru/group/57802838769760
https://ok.ru/group/57802838769760
https://ok.ru/group/57802838769760
https://ok.ru/profile/590531466785
https://ok.ru/profile/590531466785
https://www.instagram.com/smolobdm/
https://www.instagram.com/smolobdm/
https://www.facebook.com/smolobdm/
https://www.facebook.com/smolobdm/
https://www.facebook.com/smolobdm/
https://www.facebook.com/smolobdm/
https://www.facebook.com/smolobdm/
https://www.facebook.com/smolobdm/
https://twitter.com/detlib_smolensk
https://twitter.com/detlib_smolensk
https://vk.com/smolsbs
https://vk.com/smolsbs
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85/231782440312430
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85/231782440312430
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85/231782440312430
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85/231782440312430
https://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85/231782440312430
https://vk.com/club166497294
https://ok.ru/velizhskaybiblioteka
https://velizchbibl.blogspot.com/


 

библиотека библиотека 

(2018г.) 

библиотека МБУК 

«Велижская ЦБС» 

 (2018г.) 

(2017 г.) 

ВЯЗЕМСКАЯ ЦБС 

5. 
Центральная районная 

библиотека  

Центральная-Библиотека 

Вяземская 

(2019 г.) 

Вяземская Центральная 

Библиотека 

(2019 г.) 

 

  

6. Детская Библиотека 
Детская Библиотека | Вязьма 

(2019 г.) 
  

  

7. 
Городская библиотека № 

37 

Городская библиотека 37 

(2020 г.) 
  

  

8. Городская библиотека №3 

БИБЛИОТЕКА 

СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ №3 I 

ВЯЗЬМА 

(2020 г.) 

  

  

9. Городская библиотека №4 

Городская Библиотека. 

Городская библиотека 4 

(2020 г.) 

  

  

10. 
Тумановская сельская 

библиотека №6 

Библиотека Тумановская-

Сельская 

(2020 г.) 

  

  

11. 
Вязьма-Брянская сельская 

библиотека №10 

Вязьма-Брянская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

  

  

12. 
Кайдаковская сельская 

библиотека №16 

Кайдаковская Библиотека 

(2020 г.) 
  

  

13. 
Каснянская сельская 

библиотека №17 

Оксана Андреева Каснянская 

сельская библиотека №17 

(2020 г.) 

  

  

14. 
Относовская сельская 

библиотека №25 
 

Относовская модельная 

библиотека № 25 

(2019 г.) 

 

  

15. 
Поляновская сельская 

библиотека №26 

Библиотека Поляново 

(2020 г.)   
  

16. Семлёвская сельская Семлёвская сельская     

https://vk.com/club166497294
https://ok.ru/velizhskaybiblioteka
https://ok.ru/velizhskaybiblioteka
https://vk.com/id482561064
https://vk.com/id482561064
https://ok.ru/profile/563327199216
https://ok.ru/profile/563327199216
https://vk.com/detskayabibliotekavzm
https://vk.com/public199851798
https://vk.com/public197981604
https://vk.com/public197981604
https://vk.com/public197981604
https://vk.com/id602900477
https://vk.com/id602900477
https://vk.com/id600962558
https://vk.com/id600962558
https://vk.com/public195770461
https://vk.com/public195770461
https://vk.com/kaidakovskaya.bibkioteka
https://vk.com/id592878863
https://vk.com/id592878863
https://ok.ru/profile/587686379521
https://ok.ru/profile/587686379521
https://vk.com/id604332140
https://vk.com/public195934637


 

библиотека №28 библиотека 28 

(2020 г.) 

17. 
Степаниковская сельская 

библиотека №29 

Степаниковская сельская 

библиотека № 29 

(2020 г.) 

  

  

18. 
Хмелитская сельская 

библиотека №30 

Алла Тарасова 

(2020 г.)   
  

19. 
Шуйская сельская 

библиотека №34 
 

Шуйская сельская 

библиотека 

(2019 г.) 

 

  

ГАГАРИНСКАЯ ЦБС 

20. Центральная библиотека 
 Библиотека Центральная 

(2006 г) 

   

21. 
Центральная детская 

библиотека  

 Детская библиотека 

Гагарин 

(2020 г.) 

   

22. 
Никольский сельский 

филиал  

 Библиотека Никольский 

филиал 

(2020 г.) 

   

23. 
Кармановский сельский 

филиал  

 Библиотека 

Кармановский филиал 

(2020 г) 

   

24. 
Баскаковский  сельский 

филиал 

 Библиотека Баскаково 

 (2020 г.) 

   

ГЛИНКОВСКАЯ ЦБС 

25. 
МБУК «Глинковская 

Библиотека» 

МБУК «Глинковская 

Библиотека» 

(2020 г.) 

МБУК «Глинковская 

Библиотека» 

(2020 г.) 

   

26. 
Филиал №12 «Детская 

библиотека» 

Филиал №12 «Детская 

библиотека» с. Глинка 

(с 2020 г.) 

 

   

ДЕМИДОВСКАЯ ЦБС 

27. 
МБУК ЦБС Демидовского 

района 

Демидовская центральная 

библиотека 
Демидовская центральная 

библиотека 
   

https://vk.com/public195934637
https://vk.com/public196560701
https://vk.com/public196560701
https://vk.com/id398165927
https://ok.ru/group/57843024330997
https://ok.ru/group/57843024330997
https://ok.ru/profile/527382010539
https/ok.ru/profile/590266210314
https/ok.ru/profile/590266210314
https/ok.ru/profile/576842548077
https/ok.ru/profile/576842548077
https://ok.ru/profile/579395660243
https://ok.ru/profile/579395660243
https://ok.ru/profile/581225158290
https://vk.com/public198738389
https://vk.com/public198738389
https://ok.ru/group/58187259248721
https://ok.ru/group/58187259248721
https://vk.com/public199601090
https://vk.com/public199601090
https://vk.com/clubibliotekademidov
https://vk.com/clubibliotekademidov
https://ok.ru/group/60588168577272
https://ok.ru/group/60588168577272


 

(2017 г.) (2020 г.) 

г. ДЕСНОГОРСК 

28.1 
Десногорская центральная 

библиотека 
 

Библиотека Десногорская 2 

мкр. 

(2020 г.) 

   

28.2 

Десногорская центральная 

библиотека. Сектор 

детского чтения 

Центральная детская 

библиотека, г. Десногорск 

(2012 г.) 

МБУ «Десногорская 

библиотека» 

(2020 г.) 

   

ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦБС 

29. 

Центральная районная 

межпоселенческая 

библиотека 

МБУК «Дорогобужская 

МЦБС» 

(2016 г.) 

МБУК «Дорогобужская 

МЦБС» 

(2016 г.) 

   

ДУХОВЩИНСКАЯ ЦБС 

30. 

МБУК «Районная 

централизованная 

библиотечная система» 

муниципального 

образования 

«Духовщинский район» 

Смоленской области  

Библиотека Духовщина 

(2020 г.) 
 

   

ЕЛЬНИНСКАЯ ЦБС 

31. 

Ельнинская центральная 

детская межпоселенческая 

библиотека 

Я – Читатель 

(2018 г.) 
 

   

ЕРШИЧСКАЯ ЦБС 

32. Центральная библиотека 

 Ершичская центральная 

библиотека 

 (2020 г.) 

   

33. Детское отделение 

До-Мбук Ершичская-Цбс 

(Детская-Библиотека) 

  (2020 г.) 

    

34. 
Воргинская сельская 

библиотека 

Воргинская-Сельская-

Библиотека Ершичский-

Район 

 (2020 г.) 

    

https://ok.ru/profile/596679984686
https://ok.ru/profile/596679984686
https://vk.com/detbib
https://vk.com/detbib
https://ok.ru/profile/578275061870
https://ok.ru/profile/578275061870
https://vk.com/club128062860
https://vk.com/club128062860
https://ok.ru/mbukdorogo
https://ok.ru/mbukdorogo
https://vk.com/public196125463
https://vk.com/club153306975
https://ok.ru/profile/574942450257
https://ok.ru/profile/574942450257
https://vk.com/id580689206
https://vk.com/id580689206
https://vk.com/id492244279
https://vk.com/id492244279
https://vk.com/id492244279


 

КАРДЫМОВСКАЯ ЦБС 

35. 

МБУК «ЦБС» 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Кардымовский район» 

Смоленской области 

МБУК «ЦБС» Кардымовский 

район 

(2020 г.) 

    

КРАСНИНСКАЯ ЦБС 

36. МБУК «Краснинская ЦБС» 

МБУК «Краснинская ЦБС» 

Смоленская область 

(с 2018 г.) 

МБУК «Краснинская ЦБС» 

Смоленская область 

(2018 г.) 
  

 

НОВОДУГИНСКАЯ ЦБС 

37. Центральная библиотека 

Библиотеки МКУК 

Новодугинская МЦБС 

(2020 г.) 

Библиотеки МКУК 

Новодугинская МЦБС 

(2020 г.) 

   

38. 
Днепровская сельская 

библиотека 

 Днепровская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

   

39. 
Торбеевская сельская 

библиотека 
 

Торбеевская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

   

40. 
Караваевская сельская 

библиотека 
 

Караваевский СК  

и библиотека 

(2020 г.) 

   

ПОЧИНКОВСКАЯ ЦБС 

41. 
Центральная районная 

библиотека 

МБУК «Починковская 

МЦБС» 

(2019 г.) 

МБУК «Починковская 

МЦБС» 

(2019 г.) 

   

42. Детская библиотека 
Детская-Библиотека Починок 

(2020 г.) 

Детская Библиотека 

Починок 

(2020 г) 

   

43. 
Стодолищенская сельская 

библиотека-филиал № 1 

Стодолищенская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

 

   

44. 
Мурыгинская сельская 

библиотека-филиал № 14 
 

Мурыгинская сельская 

библиотека филиал №14 

   

https://vk.com/kardimovo_bibliotechnaya_sistema
https://vk.com/kardimovo_bibliotechnaya_sistema
https://vk.com/public161725751
https://vk.com/public161725751
https://ok.ru/group/53666361376919
https://ok.ru/group/53666361376919
https://vk.com/id623399543
https://vk.com/id623399543
https://ok.ru/profile/594215008055
https://ok.ru/profile/594215008055
https://ok.ru/profile/578542041187
https://ok.ru/profile/578542041187
https://ok.ru/profile/578729576776
https://ok.ru/profile/578729576776
https://ok.ru/profile/577151243901
https://ok.ru/profile/577151243901
https://vk.com/club174918541
https://vk.com/club174918541
https://ok.ru/profile/570652746333
https://ok.ru/profile/570652746333
https://vk.com/id597748051
https://ok.ru/profile/581857276877
https://ok.ru/profile/581857276877
https://vk.com/public192981043
https://vk.com/public192981043
https://ok.ru/group/57833152577746
https://ok.ru/group/57833152577746


 

(2020 г.) 

45. 
Прилеповская сельская 

библиотека-филиал № 18 
 

Библиотека Прилепово 

(2020 г.) 

   

46. 
Лосненская сельская 

библиотека-филиал № 31 
 

Лосненская библиотека 

(2020 г.) 

   

РОСЛАВЛЬСКАЯ ЦБС 

47. 
Центральная библиотека  

им. Н. И. Рыленкова 

Центральная библиотека 

имени Н. И. Рыленкова 

(2020 г.) 

 

    

48. 
Центральная детская 

библиотека 

Центральная детская 

библиотека г. Рославля 

(2020 г.) 

    

49. 
Городская библиотека, 

филиал №3 

Городская библиотека, 

филиал №3 

(2020 г.) 

    

50. 
Козловская сельская 

библиотека, филиал №22 

Козловская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

 

    

РУДНЯНСКАЯ ЦБС 

51. 
Руднянская центральная 

районная библиотека 

«Библиотеки Руднянского 

МБУ ЦБС» 

(2016 г.) 

«Библиотеки Руднянского 

МБУ ЦБС» 

(2016 г.) 

   

САФОНОВСКАЯ ЦБС 

52. 

МБУК «Сафоновская 

районная 

централизованная 

библиотечная система» 

Сафоновская районная 

библиотечная система 

(2019 г.) 

 
Библиотечная система 

(2020 г.) 

Библиотечная 

система 

(2020 г.) 

 

53. 
Сафоновская центральная 

районная библиотека 
 

Сафоновская центральная 

библиотека 

(2016 г.) 

  

 

54. 

Городская библиотека-

филиал №1 МБУК 

«Сафоновская РЦБС» 

 
«Театр слова» 

(2020 г.) 
  

 

https://ok.ru/profile/583794272451
https://ok.ru/group/57701157961899
https://vk.com/club195274890
https://vk.com/club195274890
https://vk.com/club195250432
https://vk.com/club195250432
https://vk.com/public195383484
https://vk.com/public195383484
https://vk.com/public195981458
https://vk.com/public195981458
https://vk.com/rudcbs
https://vk.com/rudcbs
https://ok.ru/nashibibli
https://ok.ru/nashibibli
https://vk.com/public196192512
https://vk.com/public196192512
https://www.instagram.com/biblioteka_safonovo/
https://www.facebook.com/safonlib
https://www.facebook.com/safonlib
https://ok.ru/saflib
https://ok.ru/saflib
https://ok.ru/teatrslova


 

55. 
Сельская библиотека-

филиал №23 
 

Николо-Погореловская 

библиотека 

(2016 г.) 

  

 

56. 
Сельская библиотека-

филиал №10 

Вадинская Сельская-

Библиотека 

(2020 г.) 

   

 

57. 
Прудковская библиотека - 

филиал №24 

Прудковская библиотека - 

филиал №24 
(2019 г.) 

   

 

ЦБС г. СМОЛЕНСКА 

58. 
МБУК «ЦБС» города 

Смоленска 

«Книжные Хипстеры» 

(2011 г.) 
 

«cbssmolensk» 

(2020 г.) 

Библиотечная 

Система Города 

Смоленска 

(2020 г.) 

 

59. Библиотека № 1 

«Семейная гостиная 

читающей семьи» 

(2020 г.) 

   

 

60. 
Библиотека № 3 им. Б.Л. 

Васильева 

«Библиотека на Покровке» 

(2020 г.) 
   

 

61. Библиотека № 4 
«Библиотека № 4 Колодня» 

(2020 г.) 
   

 

62. Библиотека № 6 
«Библиотека № 6 Смоленск» 

(2020 г.) 
   

 

63. 

Библиотека № 8 

(муниципальная 

социальная) им. Ю.В. 

Пашкова 

«Библиосовешник» 

(2020 г.) 
   

 

64 Библиотека № 9 

«Библиотека N 9 

г. Смоленск» 

(2020 г.) 

«Библиотека № 9 филиал 

МБУК «ЦБС» города 

Смоленска» 

(2020 г.) 

  

 

65. Библиотека № 10 
«Библиотека №10» 

(2020 г.) 
 

«smolbibl10» 

(2020 г.) 
 

 

66. Библиотека № 11 
«Библиотека № 11» 

(2020 г.) 
   

 

67. Библиотека № 12 «Библиотека № 12     

https://ok.ru/group/58147976314935
https://ok.ru/group/58147976314935
https://vk.com/id623154275
https://vk.com/id623154275
https://vk.com/club194472568
https://vk.com/club194472568
https://vk.com/club43080577
https://www.instagram.com/cbssmolensk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048707300766
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048707300766
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048707300766
https://vk.com/biblionumber1
https://vk.com/biblionumber1
https://vk.com/club194632319
https://vk.com/club194632319
https://vk.com/club194632319
https://vk.com/club195333303
https://vk.com/club196967885
https://vk.com/sovabisoc8sm
https://vk.com/club193286720
https://vk.com/club193286720
https://ok.ru/group/58981958025444
https://ok.ru/group/58981958025444
https://ok.ru/group/58981958025444
https://vk.com/smolbibl10
https://www.instagram.com/smolbibl10/
https://vk.com/club195364451
https://vk.com/smolbibl12


 

Смоленск» 

(2018 г.) 

68. 

Центральная детская 

библиотека имени А.В. 

Мишина 

«Центральная детская 

библиотека имени А.В. 

Мишина» 

(2017 г.) 

«ЦДБ имени Мишина 

Библиотека» 

(с 2017 г.) 

  

 

69. Детская библиотека № 2 
«Звезды креатива» 

(2013 г.) 
 

«smolensk.detbibl2» 

(2017 г.) 
 

 

70. Детская библиотека № 3 
«Книжная полянка» 

(2020 г.) 

«Книжная полянка» 

(2020 г.) 
  

 

71. Детская библиотека № 5 
«Детская библиотека #5» 

(2020 г.) 
   

 

72. Детская библиотека № 6 
«Детская-Библиотека» 

(2020 г.) 
   

 

СМОЛЕНСКАЯ ЦБС 

73. Центральная библиотека 

Библиотеки Смоленского 

района 

(2017 г.) 

Библиотеки Смоленского 

района Смоленской области 

(2017 г.) 

ЦБ Смоленского 

района  

(2020 г.) 

  

74. 
Центральная детская 

библиотека 

Центральная-Детская-

Библиотека Смоленского-

Района 

(2019 г.) 

 

Центральная детская 

библиотека 

(2020 г.) 

  

75. 
Дивасовская сельская 

библиотека-филиал №6 
  

Биб.ф.N6 

(2020 г.) 

  

76. 
Замощанская  сельская 

библиотека-филиал №8 
  

Тамара 

Библиотекарь 

Замощанской с/б 

филиал №8 Ахремцова 

Тамара Викторовна 

(2020 г.) 

  

77. 
Кощинская  сельская 

библиотека-филиал №9 
  

Кощинская сельская 

библиотека-филиал 

№9 

(2020 г.) 

  

78. 
Касплянская  сельская 

библиотека-филиал №10 
  

Касплянская 

библиотека 

  

https://vk.com/smolbibl12
https://vk.com/centralnayabibliotekamishina
https://vk.com/centralnayabibliotekamishina
https://vk.com/centralnayabibliotekamishina
https://ok.ru/profile/563789307850
https://ok.ru/profile/563789307850
https://www.instagram.com/smolensk.detbibl2/
https://vk.com/club197113299
https://ok.ru/group/58432324698225
https://vk.com/club191089576
https://vk.com/id595229268
https://vk.com/smol_cbs
https://vk.com/smol_cbs
https://ok.ru/smolcbs
https://ok.ru/smolcbs
https://www.instagram.com/smolray.library/
https://www.instagram.com/smolray.library/
https://vk.com/id432052177
https://vk.com/id432052177
https://vk.com/id432052177
https://www.instagram.com/katynchildrenslibrary67/
https://www.instagram.com/katynchildrenslibrary67/
https://www.instagram.com/elenapigaleva/
https://www.instagram.com/tamaroch67/
https://www.instagram.com/tamaroch67/
https://www.instagram.com/tamaroch67/
https://www.instagram.com/tamaroch67/
https://www.instagram.com/tamaroch67/
https://www.instagram.com/biblioteka.koshino/
https://www.instagram.com/biblioteka.koshino/
https://www.instagram.com/biblioteka.koshino/
https://www.instagram.com/kasplya_library/
https://www.instagram.com/kasplya_library/


 

с. Каспля 

(2020 г.) 

79. 
Катынская  сельская 

библиотека-филиал №11 
  

Елена Никифорова 

(2020 г.) 

  

80. 
Козинская  сельская 

библиотека-филиал №12 

Козинская-Сельская-

Библиотека Филиал 

(2020 г.) 

 

Козинская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

  

81. 
Бубновская  сельская 

библиотека-филиал  №14 
  

Бубновский СК и 

библиотека 

(2020 г.) 

  

82. 
Лубнянская   сельская 

библиотека-филиал №17 
 

Лубнянский СДК и сельская 

библиотека филиал №17  

(2020 г.) 

 

  

83. 
Михновская  сельская 

библиотека-филиал №20 
  

Михновская 

библиотека 

(2020 г.) 

  

84. 
Пригорская  сельская 

библиотека-филиал №21 
 

Пригорская сельская 

библиотека-филиал № 21   

(2020 г.) 

 

  

85. 
Печерская  сельская 

библиотека-филиал №23 
  

Тамара Юшковская 

(2020 г.) 

  

86. 
Моготовская  сельская 

библиотека-филиал №24 
  

Моготовская 

библиотека 

(2020 г.) 

  

87. Почаевская с/б-ф №25   

Почаевская 

библиотека 

(2020 г.) 

  

88. 
Синьковская  сельская 

библиотека-филиал №29 
  

Синьковская 

библиотека 

(2020 г.) 

  

89. 
Талашкинская  сельская 

библиотека-филиал №34 
  

Талашкинская 

библиотека 

(2020 г.) 

  

90. 
Хохловская  сельская 

библиотека-филиал №36 
 

Хохловский СДК и сельская 

библиотека филиал №36  

(2020 г.) 

Хохловский СДК и 

библиотека 

(2020 г.) 

  

https://www.instagram.com/kasplya_library/
https://www.instagram.com/petrochenkova0707/
https://vk.com/id629333547
https://vk.com/id629333547
https://www.instagram.com/kozinskaibibl/
https://www.instagram.com/kozinskaibibl/
https://www.instagram.com/bubnovskiy_klub_i_biblioteka/
https://www.instagram.com/bubnovskiy_klub_i_biblioteka/
https://ok.ru/group/54772254900414
https://ok.ru/group/54772254900414
https://www.instagram.com/michnovskayabiblioteka/
https://www.instagram.com/michnovskayabiblioteka/
https://ok.ru/group/60042596712629
https://ok.ru/group/60042596712629
https://www.instagram.com/pecherskaya_library/
https://www.instagram.com/mogotovo_lib/
https://www.instagram.com/mogotovo_lib/
https://www.instagram.com/pochaevskaia_library/
https://www.instagram.com/pochaevskaia_library/
https://www.instagram.com/bib_sinkovo/
https://www.instagram.com/bib_sinkovo/
https://www.instagram.com/talashkinskaiabiblioteka/
https://www.instagram.com/talashkinskaiabiblioteka/
https://ok.ru/khokhlovsk
https://ok.ru/khokhlovsk
https://www.instagram.com/khokhlovsky_sdk_biblioteka36/
https://www.instagram.com/khokhlovsky_sdk_biblioteka36/


 

СЫЧЕВСКАЯ ЦБС 

91. 

 Сычевская центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

 Сычевская центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

(2017 г.) 

   

ТЕМКИНСКАЯ ЦБС 

92. 
Темкинская центральная 

библиотека 

Темкинская  библиотека 

(2020 г.) 

Темкинская центральная 

библиотека 

(2020 г.) 

   

УГРАНСКАЯ ЦБС 

93. МБУК «Угранская РЦБС» 
МБУК «Угранская РЦБС» 

(2020 г.) 

МБУК Угранская РЦБС 

(2020 г.) 

   

ХИСЛАВИЧСКАЯ ЦБС 

94. 
МБУК «Хиславичская 

МЦБС» 
 

МБУК «Хиславичская 

МЦБС» 

(2020 г.) 

   

ХОЛМ-ЖИРКОВСКАЯ ЦБС 

95. 
Центральная районная 

библиотека 

Центральная библиотека 

(Холм-Жирковская) 

(2017 г.) 

Холм-Жирковская 

Центральная библиотека 

(2020 г.) 

   

96. Детская библиотека 
Детская библиотека 

(2019 г.) 
 

   

97. 
Боголюбовская сельская 

библиотека-филиал №1 

Библиотека Боголюбовская 

(2020 г.) 
 

   

98. 
Батуринская сельская 

библиотека-филиал №3 
 

Батуринская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

   

99. 

Верховье-Малышкинская 

сельская библиотека-

филиал №6 

 

В-Малышкинская сельская 

Библиотека 

(2020 г.) 

   

100. 
Тупиковская сельская 

библиотека-филиал №7 

Мбук-Холм-Жирковскаяцбс 

Тупиковская-Библиотека 

(2020 г.) 

 

   

101. 
Игоревская сельская 

библиотека-филиал №8 

Игоревская-Сельская-

Библиотека 

(2019 г.) 

 

   

https://ok.ru/sychevskay
https://ok.ru/sychevskay
https://ok.ru/sychevskay
http://m.vk.com/id620981035
https://ok.ru/profile/580608417751
https://ok.ru/profile/580608417751
https://vk.com/public195534778
https://ok.ru/group/58057032859754
https://ok.ru/group/57630935220366
https://ok.ru/group/57630935220366
https://vk.com/id438272935
https://vk.com/id438272935
https://ok.ru/profile/579829951115
https://ok.ru/profile/579829951115
https://vk.com/id526828566
https://vk.com/id576715873
https://ok.ru/profile/579459745756
https://ok.ru/profile/579459745756
https://ok.ru/profile/588577125897
https://ok.ru/profile/588577125897
https://vk.com/id572966467
https://vk.com/id572966467
https://vk.com/id573066455
https://vk.com/id573066455


 

 

102. 
Лехминская сельская 

библиотека-музей №11 
 

Библиотека Лехмино  

(2020 г.) 

   

103. 
Нахимовская сельская 

библиотека-филиал №14 

Нахимовская-Сельская 

Библиотека 

(2020 г.) 

Нахимовская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

   

104. 
Никитинская сельская 

библиотека-филиал №15 
 

Никитинская библиотека 

(2020 г.) 

   

105. 
Печатниковская сельская 

библиотека-филиал №17 
 

Печатниковская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

   

106. 
Стешинская сельская 

библиотека-филиал №20 

Стешинская сельская 

библиотека 

(2019 г.) 

 

   

ШУМЯЧСКАЯ ЦБС 

107. 

МБУ «Шумячская 

централизованная 

библиотечная система» 

Шумячская 

централизованная 

библиотечная система 

(2020 г.) 

Шумячская 

централизованная 

библиотечная система 

(2020 г.) 

   

108. 
Шумячская районная 

детская библиотека 

Надежда Библиотека 

Детская Библиотека 

(2020 г.) 

Детская Библиотека 

(2020 г.) 

   

109. 
Первомайская сельская 

библиотека 

Первомайская сельская 

библиотека    

(2020 г.) 

Первомайская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

   

ЯРЦЕВСКАЯ ЦБС 

110. 
Ярцевская районная 

центральная библиотека 

Ярцевская Районная 

Центральная Библиотека 

(2016 г.) 

Ярцевская районная 

центральная библиотека 

(2016 г.) 

   

111. ЦБРД 

Ярцевский Центр по 

библиотечной работе с 

детьми 

(2020 г.) 

 

   

112. 
Городская библиотека-

филиал № 19 

Ярцевская библиотека 

№19(Яковлево) 

(2015 г.) 

Ярцевская библиотека 

№19(Яковлево) 

(2015 г.) 

   

https://ok.ru/profile/574454062193
https://vk.com/id623031391
https://vk.com/id623031391
https://ok.ru/profile/592570009132
https://ok.ru/profile/592570009132
https://ok.ru/profile/588171386885
https://ok.ru/profile/567673846778
https://ok.ru/profile/567673846778
https://vk.com/club187294205
https://vk.com/club187294205
https://vk.com/shumyachilibrary
https://vk.com/shumyachilibrary
https://vk.com/shumyachilibrary
https://ok.ru/group/60765590913253
https://ok.ru/group/60765590913253
https://ok.ru/group/60765590913253
https://vk.com/id622367255
https://vk.com/id622367255
https://ok.ru/profile/577732004276
https://vk.com/club199877795
https://vk.com/club199877795
https://ok.ru/group/58152728592410
https://ok.ru/group/58152728592410
https://ok.ru/group/58152728592410
https://vk.com/yaraibiblio
https://vk.com/yaraibiblio
https://ok.ru/yartsevs
https://ok.ru/yartsevs
https://vk.com/public194342530
https://vk.com/public194342530
https://vk.com/public194342530
https://vk.com/club106448736
https://vk.com/club106448736
https://ok.ru/yartsevska
https://ok.ru/yartsevska


 

 

113. 
Городская детская 

библиотека-филиал № 20 

Городская детская 

библиотека-филиал №20 

г.Ярцево 

(2020 г.) 

 

 

   

114. 
Городская библиотека-

филиал № 21 

Городская библиотека-

филиал №21 г.Ярцево 

(2020 г.) 
 

   

115. 
Михейковская сельская 

библиотека-филиал № 3 

Михейковская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

Михейковская сельская 

библиотека - ф.№3 МБУК 

"ЯРЦБ 

(2020 г.) 

   

116. 
Репинская сельская 

библиотека-филиал №5 

Репинская сельская 

библиотека - филиал №5 

(2020 г.) 

 

   

117. 
Львовская сельская 

библиотека-филиал №9 

Львовская сельская 

библиотека-филиал № 9 

(2020 г.) 

 

   

118. 
Подрощинская сельская 

библиотека-филиал № 11 

Библиотека Подроща 

(2020 г.) 
 

   

119. 
Ольховская сельская 

библиотека № 14 

Ольховская сельская 

библиотека 

(2020 г.) 

 

   

120. 
Суетовская сельская 

библиотека-филиал № 16 

Суетовская-Сельская 

Библиотека 

(2020 г.) 

 

   

121. 
Зайцевская сельская 

библиотека-филиал № 17 

Зайцевская сельская 

библиотека 

(2019 г.) 

Зайцевская сельская 

библиотека 

(2019 г.) 

   

https://vk.com/pionerdetlib20
https://vk.com/pionerdetlib20
https://vk.com/pionerdetlib20
https://vk.com/public195952916
https://vk.com/public195952916
https://vk.com/club196909957
https://vk.com/club196909957
https://ok.ru/group/57125523685533
https://ok.ru/group/57125523685533
https://ok.ru/group/57125523685533
https://vk.com/public196515772
https://vk.com/public196515772
https://vk.com/public197465476
https://vk.com/public197465476
https://vk.com/bibliotekapodrocha
https://vk.com/public196395333
https://vk.com/public196395333
https://vk.com/id613414520
https://vk.com/id613414520
https://vk.com/club186905795
https://vk.com/club186905795
https://ok.ru/zaytsevska
https://ok.ru/zaytsevska


 

БИБЛИОТЕКИ-ЮБИЛЯРЫ В 2020 ГОДУ 

Велижский район 

55 лет – Ситьковская сельская библиотека 

Вяземский район 

75 лет –  Центральная детская библиотека 

70 лет – Семлевская сельская библиотека № 28 

70 лет – Степаниковская сельская библиотека № 29 

60лет – Андрейковская сельская библиотека № 7 

55 лет – Городская библиотека № 3 

55 лет – Масловская сельская библиотека № 21 

30 лет – Городская библиотека № 40 – литературный салон 

Гагаринский район 

75 лет – Самуйловский сельский филиал № 20 

75 лет – Черногубцевский сельский филиал № 23 

70 лет – Ивашковский сельский филиал № 8 

65 лет – Мишинский сельский филиал № 14 

60 лет – Ивинский сельский филиал № 9 

60 лет – Серго-Ивановский сельский филиал № 21 

Демидовский район 

125 лет – Пржевальская поселковая библиотека-филиал  

65 лет – Шаповская поселенческая библиотека-филиал 

Дорогобужский район 

50 лет – Шаломинская сельская библиотека-филиал № 21 

Духовщинский район 

150 лет – Центральная районная библиотека  

75 лет  – Петрищевская сельская библиотека 

70 лет – Районная детская библиотека  

65 лет – Пречистенская детская сельская библиотека 

50 лет – Зимецкая сельская библиотека 

Ельнинский район  

70 лет – Павловская сельская библиотека-филиал 

65 лет – Пронинская сельская библиотека-филиал 

Ершичский район  

70 лет – Сукромлянская сельская библиотека 

70 лет – Руханская сельская библиотека  

65 лет – Егоровская сельская библиотека  

65 лет – Центральная библиотека   

40 лет – Кардовская сельская библиотека 

Кардымовский район  

75 лет – Кардымовская центральная районная библиотека 

65 лет – Кардымовская центральная детская библиотека-филиал  

55 лет – Нетризовская сельская библиотека-филиал  

Краснинский район  



 

85 лет – Октябрьская сельская библиотека  

55 лет – Нейковская сельская библиотека 

Монастырщинский район 

65 лет – Лызянская библиотека-филиал № 9 

55 лет – Носковская библиотека-филиал № 12 

Новодугинский район  

65 лет – Замошьевская сельская библиотека 

65 лет – Извековская сельская библиотека 

65 лет – Караваевская сельская библиотека 

Починковский район 

70 лет – Мурыгинская сельская библиотека-филиал № 14 

70 лет – Ново-Головачевская сельская библиотека-филиал № 15 

50 лет – Плосковская сельская библиотека-филиал № 17 

40 лет – Лучесская сельская библиотека-филиал № 30 

Рославльский район 

65лет – Рославльская сельская библиотека-филиал № 31 

Руднянский район 

70 лет – Стайская библиотека-филиал № 21 

Сафоновский район  

65 лет – Старосельская сельская библиотека-филиал № 27 

40 лет – Дуровская сельская библиотека-филиал № 17 

Смоленский район 

75 лет – Касплянская сельская библиотека-филиал № 10 

75 лет – Михновская сельская  библиотека-филиал № 20 

75 лет – Центральная библиотека 

65 лет – Жуковская сельская  библиотека-филиал № 32 

65 лет – Хохловская сельская  библиотека-филиал № 36 

50 лет – Пригорская сельская  библиотека-филиал №21 

40 лет – Высоко-Холмская сельская  библиотека-филиал № 7 

Темкинский район  

115 лет – Темкинская центральная библиотека 

Угранский район  

70 лет – Великопольевская поселенческая библиотека-филиал № 8 

60 лет – Вешковская поселенческая библиотека-филиал № 9 

45 лет – Арнишицкая поселенческая библиотека-филиал № 10 

55 лет – Центральная детская библиотека 

Хиславичский  район  

65 лет – Слободская библиотека-филиал № 13 

Холм-Жирковский район 

45 лет – Лехминская сельская библиотека-филиал № 12 

Шумячский район  

45 лет – Починичская сельская  библиотека 

40 лет – Краснооктябрьская  сельская библиотека  



 

35 лет – Вежниковская сельская  библиотека 

35 лет – Краснопольская сельская библиотека 

35 лет – Студенецкая сельская  библиотека 

25 лет – Зимонинская  сельская библиотека   

Ярцевский район 

75 лет – Центр по библиотечной работе с детьми 

65 лет – Городская библиотека-филиал № 19 

г. Десногорск 

40 лет – Десногорская центральная библиотека 

г. Смоленск (МБУК «ЦБС») 

70 лет – Центральная библиотека города Смоленска им. Н. С. 

Клестова-Ангарского  

60 лет –  библиотека  № 7



 

 

 

 

 

Корректор: 
Т.Ф. Балашова 


