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1. Главные события 2018 года в МБУ «Шумячская ЦБС»: 

 

В 2018 году в Шумячской районной детской библиотеке состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 65-летию со дня ее создания. 

Торжественный вечер «Под крышей дома своего» состоялся 20 ноября. 

(Приложение 1) 

 

С 3 по 5 апреля 2018 года в Шумячском районе Смоленской области прошли 

VI Азимовские чтения «Открываем мир, Вселенную и книги Азимова». 

(Приложение 1) 

 

12 июня в поселке Шумячи состоялся ХІХ Международный фестиваль 

самодеятельного художественного творчества «Порубежье - 2018».  

В третий раз в рамках фестиваля проводилась литературная секция «Быть 

на земле поэтом», организованная Шумячской центральной библиотекой. В 

этом году на творческую встречу собрались поэты из девяти районов 

Смоленской области и Республики Беларусь. (Приложение 1) 

   

В 2018 году Микуличская сельская библиотека стала лучшим учреждением, 

победив в областном конкурсе на лучшее учреждение культуры, 

находящееся на территории сельского поселения. Библиотека стала 

обладателем 94 тыс. рублей. Это позволило улучшить материально 

техническую базу учреждения: приобретен телевизор, набор компьютерной 

техники и книги. 

В 2018 году библиотеки МБУ «Шумячская ЦБС» работали в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Шумячский район» Смоленской области; в рамках 

муниципальной программы «Доступная среда в сфере культуры и спорта 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области».  

 

2. Библиотечная сеть района. 

2.1. В состав Муниципального бюджетного учреждения «Шумячская 

централизованная библиотечная система» входят: центральная библиотека, 

районная детская библиотека и 15 сельских библиотек.  

Профилированных библиотек  не имеем. 

2.2. Библиотечная сеть Шумячского района в 2018 г. уменьшилась на одну 

библиотеку: закрыта Краснопольская сельская библиотека на основании 

Постановления Главы муниципального образования «Шумячский район» 

Смоленской области. 
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2.3. МБУ «Шумячская ЦБС» традиционно занимается внестационарным 

обслуживанием населения района: зарегистрировано при центральной 

библиотеке – 13 стоянок библиобуса и действуют 6 передвижных библиотек, 

в детской библиотеке – 3 пункта выдачи, в сельских библиотеках –  7 

пунктов выдачи,  7 передвижных библиотек, 15 книгонош. Сохранение 

внестационарной службы обусловлено необходимостью обслуживания лиц 

с ограниченными возможностями на дому, дальних улиц районного центра 

и отдаленных деревень района, а также обслуживания рабочих коллективов 

организаций по ежемесячному графику.  

2.4.   Все библиотеки Шумячского района – муниципальные бюджетные. 

2.5. В 4-х библиотеках МБУ «Шумячская ЦБС» действуют Центры правовой 

информации: в Шумячской центральной библиотеке, Шумячской районной 

детской библиотеке, Первомайской и Микуличской сельских библиотеках. 

На протяжении многих лет в Шумячской центральной и Первомайской 

сельской библиотеках работает любительское объединение «Читательская 

инициатива».  

С 2010 года в Шумячской районной детской библиотеке открыта Кафедра 

православной литературы. 

2.6. Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

целом по району; МБУ «Шумячская ЦБС» согласно нормативам на 100% 

обеспечена муниципальными библиотеками. 

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 551,5. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику – 13. 

2.7. Шумячская ЦБС в 2018 г. претерпела структурные изменения, теперь в 

ее состав входят 17 библиотек, в том числе 1 – центральная, 1 – районная 

детская. На постоянной основе ведѐтся работа по повышению квалификации 

кадрового состава МБУ «Шумячская ЦБС», по освоению и внедрению в 

практику библиотечной работы современных информационных технологий. 

Каждая библиотека разрабатывает совместные планы работы с 

образовательными учреждениями и учреждениями, находящимися в зоне 
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обслуживания. Все перечисленные мероприятия в комплексе характеризуют 

библиотеки МБУ «Шумячская ЦБС» как востребованные учреждения с 

высокой социальной ответственностью, способствующие 

совершенствованию имиджа муниципальных библиотек и сохранению 

библиотечной сети. 

 3. Статистические показатели. 

Анализ основных контрольных показателей. 

№ п/п Показатели работы 2017 2018 Итого 

1. Читатели ЦБС 9939 9823 -116 

2. Книговыдача 260180 250957 -9223 

3. Число посещений 86606 82711 -3895 

4. Средняя читаемость 26,2 25,5 -0,7 

5. Средняя 

посещаемость 

8,7 8,4 -0,3 

6. Средняя 

обращаемость 

2,0 2,0 - 

7. Количество 

населения 

9608 9375 -233 

8. % охвата населения 103,4 104,7 +1,3 

9. % выполнения плана 99,7   

10. Платные услуги 61,2 63,9 +2,7 

11. Книжный фонд 131860 124632 -7228 

12. Средняя 

книгообеспеченность 

читателя 

13,3 12,7 -0,6 

13. Средняя 

книгообеспеченность 

жителя 

13,7 13,3 -0,4 

 

Показатели, включенные в План мероприятий  («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры в 

муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области 

(2013-2018 годы)» в 2018 году выполнены. 
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Наименование предоставляемой муниципальной услуги: библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки в стационарных условиях и вне стационара. Наименование 

показателей, характеризующих качество и объем муниципальной услуги: 

количество посещений – выполнено на 100,1 %. 

Абсолютные показатели деятельности библиотек района. 

Абсолютные показатели 2018 

Количество пользователей, 

в т. ч. удаленных 

9823, удаленных - 920 

Количество выданных документов, 

в том числе удаленным 

пользователям 

250957, удаленным пользователям - 

16348 

Количество выданных копий 

документов пользователям 

1108 копий 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотек 

справок - 2797 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям 

библиотек 

55 

Количество изданий, полученных по 

системе МБА, ММБА, ЭДД 

МБА – 23 экз. 

Количество посещений библиотек, в 

том числе культурно - 

просветительных мероприятий 

82711, на массовых -11681 

Количество посещений читателей – 

детей, в том числе на культурно – 

просветительных мероприятиях 

31180,на культурно – 

просветительных массовых - 7342 

Количество посещений веб- сайтов 

библиотек / книговыдача 

5583 / 14444 

 

Нормативные затраты:  

на единицу услуги в стационаре – 112,45 руб. 

на единицу услуги внестационара – 111,408 руб. 

на единицу услуги при выполнении платных услуг – 0,794 руб. 
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3.4.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, оказываемых  муниципальным бюджетным учреждением   

 «Шумячская  централизованная  библиотечная система» 

№ п/п                     Наименование  услуги 
1 Ксерокопирование  (одна страница)  печатного материала (формат А4 – черно-белый) 
2 Ксерокопирование  (одна страница) иллюстраций или фотодокумента   (формат А4 – 

черно-белый) 

3  Распечатка информации  на цветном принтере (одна страница – формат А 4) 
4 Распечатка иллюстрации, изображения или фото  на цветном принтере (одна страница – 

формат А 4) 
5 Выдача  справки по нормативно-правовым вопросам  

( время оказания  данной услуги – 1 минута) 
6 Проверка дискеты, флешки на наличие вируса 
7 Предоставление компьютера для самостоятельной работы ( в наборе этой услуги 

предполагается любой вид  работ на компьютере: поиск информации ,набор текста, 

компоновка рабочего материала, компьютерные игры) 
8 Работа на компьютере с работником МБУ  «Шумячская ЦБС» 

9 Набор на компьютере титульного листа реферата, курсовых и дипломных работ 

10 Поиск информации в интернете работником МБУ « Шумячская ЦБС» 

11 Предоставление услуг интернета для самостоятельной  работы  

12 Прием и отправка документов через ФАКС 
 Прием и отправка за пределы Смоленской области  

13 Составление библиографического списка 

14 Сканирование документов 
Услуга по сканированию таблицы, графика и фотодокумента 

15 Ламинирование  двух страниц 

16 Брошюровка документов 

17  Предоставление электронной почты  ( прием-передача документов) 
Если услуга сложно-выполнимая  

18 Поиск и копирование  информации на электронный носитель 

19 Запись тематического реферата из базы данных на электронные носители 

20 Набор текста сотрудником  МБУ ЦБС  

21  Предоставление  во временное пользование  нежилого помещения  в д. Криволес  для 

использования  под размещение  оборудования  сельской автоматической  телефонной 

станции 

 

Динамика оказания платных услуг 

 
 

 

Библиотеки 

Всего поступило средств от 

платных услуг (сумма) 

В том числе 

ксерокопирование с использованием 

компьютерных 

технологий 

другое 

2018 2017 +/- 2018 2017 +/- 2018 2017 +/- 2018 2017 +/- 

Централизованная 

библиотечная система 

63994,85 61174,22 +2820,63 11300 8198 +3102 10544 13025 -2481 42150,85 39951,22 +2199,63 
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Центральная библиотека 14350,00 9010,00 +5340 8850 2089 +6761 4000 5921 -1921 1500,00 1000,00 +500 

Районная детская 

библиотека 

4494,00 6046,00 -1552 2450 4046 -1596 2044 2000 +44 - - - 

Сельские библиотеки-
филиалы 

45150,85 46118,22 -967,37 - 2063 - 4500 5104 -604 40650,85 38951,22 +1699,63 

 

3.6. Отсутствие средне – специальных учебных заведений и оптимизация 

образовательных учреждений отрицательно сказывается на работе библиотек 

с детьми и молодежью – основными пользователями библиотек. 

Систематическое уменьшение населения района сказывается на абсолютных 

показателях выполнения муниципального задания. Увеличение (до 104,7 % ) 

охвата населения района обусловлено созданием и активной работой 

отделов, секторов, кафедр районных библиотек. 

 

4. Библиотечные фонды  

4.1. На 1 января 2019 года совокупный объѐм библиотечного фонда 

библиотек района составил 124632 экз. 

 

Показатели               2017                   2018 

Библиотечный фонд 

(тыс.экз.) 

          131860             124632 

Печатные издания 

(тыс.экз.) 

         131833             124605 

Электронные издания 

(тыс.экз.) 

          27             27 

  

 

15,70%
4,5% 5,8% 3,1%

70,9%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Отраслевой состав библиотечного 
фонда

ОПЛ

2,5

3,4

75,85

81,83,худ., дет. Лит.
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  4.2.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек 

Общее количество изданий, поступивших в 2018 году в библиотеки района, 

составило 1439 экз., в т.ч. печатных изданий – 1439 экз. 

 

Поступление книг и периодических изданий 

 

Библиотеки Всего книг Всего периодики Итого 

  Экз. Сумма Экз. Сумма   

Балахоновская 5 55,00 3/27 2438,82 2493,82 

Вежниковская 2 25,00 3/27 1802,52 1827,52 

Гневковская 3 65,00 3/27 1802,52 1867,52 

Зимонинская 3 35,00 4/36 2415,12 2450,12 

Криволесская 10 210,00 3/27 1802,52 2012,52 

Краснооктябрьская 109 10620,00 3/27 5713,64 16333,64 

Микуличская 67 12077,30 13/85 4742,98 16820,28 

Надейковичская 14 10275,00 4/24 4359,73 14634,73 

Первомайская 14 11421,60 4/27 2396,10 13817,70 

Петровичская 18 10729,30 3/27 1802,52 12531,82 

Починичская 6 473,00 3/27 2379,72 2852,72 

Серковская 4 38,00 4/28 2323,35 2361,35 

Снегиревская 6 55,00 3/27 2201,08 2256,08 

Студенецкая 16 10320,00 7/59 3714,93 14034,93 

Ворошиловская 2 30,00 3/27 1802,52 1832,52 

Всего с/б 279 66429,20 502 41698,07 108127,27 

Центральная 108 26415,10 23/330 31497,9 57913 

Детская 151 29364,60 10/69 9015,6 38380,2 

Всего по ЦБС 538 122208,90 901 82211,57 204420,47 

Оформлена подписка из местного бюджета для МБУ «Шумячская ЦБС»  на 2 

квартал 2018 года, 2 полугодие 2018 года и 1 квартал 2019 года на общую 

сумму 60806 руб.97 коп. 

В сельских библиотеках в среднем 4 наименования периодических изданий. 

                      

  Анализ подписки по полугодиям за 2018г. 
Кол-во газет, 

журналов 

1полугодие 2018г. 2полугодие 2018г. 1квартал 2019г. 

Центральная 

библиотека 

              21               23         13 

Детская библиотека                         6               6          5 

Сельские библиотеки                 43               45          15 

Всего                70               74          33 

На 1 сельскую б-ку               4               5          2 

Финансирование 1кв.8113-35 

2кв.15713-49 

34629-84 10463-64 
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4.2.2. За истекший год из фондов библиотек выбыло района 7671 экз. 

печатных изданий на общую сумму 54728 руб.37  коп., в том числе 

             по ветхости 7613 экз. на сумму 52610 руб.30 коп. 

             по причине утери читателями 58 экз. на сумму 2118 руб. 07 коп. 

4.3. Оценка состояния и использование фондов библиотек , находящихся в 

составе библиотечной сети: 

Обновление фондов составило в 2018 году – 1,2 % 

Обращаемость по району составила 2%  

Книговыдача составила 250957 экз.    

Большое количество книговыдач составляет художественная литература, 

общественно-политическая литература, техника, сельское и лесное 

хозяйство. 

4.4. Финансирование комплектования: в 2018 году финансирование 

составило  122208 руб.90 коп., в том числе на книги – 16438 руб., на 

периодические издания – 60806 руб. 

Финансирование из областного бюджета составило 8872 руб., 

муниципального – 1054 руб., собственные средства – 6512 руб., 

благотворительные средства – 34602 руб. 

 

4.5. Обеспечение сохранности библиотечных фондов – единый и 

непрерывный процесс, продолжающийся на всем протяжении  периода  

хранения  и использования документов. 

Сохранность книжных фондов ЦБС соответствует положениям Инструкции 

«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

 

В 2018 году из ликвидированной Краснопольской сельской библиотеки 

передано в фонд Краснооктябрьской сельской библиотеки 95 экз. книг. 

За текущий год проверено:  

 
Наименование 

библиотек 

Сроки проведения Объем проверки 

фонда 

Объем недостачи 

в экз. в сумме 

Петровичская 21.02.2018г-

22.02.2018г 

5136        4 71-63 

Серковская      20.03.2018г-      

     21.03.2018г. 

4038 0   0 

Микуличская 10.05.2018г-

11.05.2018г 

4606 12 431-19 

Краснопольская 

 

18.10.2018г. 

19.10.2018г. 

4 547 0     0 

 

В течение всего года проводилась работа по сохранности библиотечного 

фонда: проводились санитарные дни, выявлялись должники, с последующей 

работой по их ликвидации. Количество переплетенных, отреставрированных 

изданий составляет 620 экземпляров. Световой, температурный режимы 

хранения фондов соблюдаются. Все библиотеки района оснащены системами 

пожарной сигнализации. 
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4.6. В течение нескольких лет наблюдается тенденция к уменьшению объема 

фондов: активное списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы, 

недостаточное поступление новых изданий. 

На протяжении нескольких лет уменьшается объем муниципального 

финансирования комплектования; не выполняется норматив по 

приобретению литературы на 1000 жителей (в 2018 году – 101 книга). 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

5.1. Шумячская ЦБС создавала электронные записи для электронного 

каталога. Библиотечные записи переданы в СОУНБ для включения в КПБД 

«Сводный электронный каталог библиотек Смоленской области».  

Объем электронного каталога МБУ «Шумячская ЦБС» - 603/676 

(электронные записи/количество экземпляров), с доступом в Интернете. 

5.3. В 2018 году Шумячская центральная библиотека получила 

безвозмездный доступ к объектам Национальной электронной библиотеки. 

Договор №101/НЭБ/4960 от 27.09.2018 г. 

5.4. Библиотеки МБУ «Шумячская ЦБС» представлены на сайте 

http://shumyachi.library67.ru/, в социальных сетях «Одноклассники», «В 

контакте». 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей. 

 

Основные направления  работы библиотек в 2018 году:  
 Внедрение инноваций  и сохранение традиций в информационной и 

досуговой деятельности библиотек; 

 Внедрение информационных технологий в работу библиотек; 

 Работа с молодежью;  

 Развитие работы Кафедры православной культуры; 

 Развитие Центров социально значимой информации; 

 Сохранение приоритетных направлений в работе библиотек: 

 -возрождение культурных традиций,  

- гражданско – патриотическое воспитание,  

- краеведческое, 

-  нравственно - эстетическое воспитание,  

- работа с социально - незащищенными слоями населения,  

- работа с лучшими произведениями художественной и 

классической литературы, 

- культурно – досуговая деятельность, 

- работа клубов и объединений. 

 Формирование интеллектуальной, информационной культуры 

специалистов библиотечного дела ЦБС путем повышения уровня 

профессиональной компетентности и овладения компьютерной 

грамотностью. 

http://shumyachi.library67.ru/
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 Методическая и консультативная помощь в организации работы 

библиотек по различным направлениям. 

    Основная цель библиотек: оставаться социально - значимыми, развиваясь 

в современных условиях и совершенствуя различные стороны своей 

деятельности. 

    Задачами работы библиотек МБУ «Шумячская ЦБС» являются: 

 Реализация конституционных прав граждан РФ в доступности к 

информации; 

 Обеспечение свободного оперативного доступа к информации с 

помощью современных компьютерных технологий; 

 Сохранение сети библиотек, оснащение современными техническими 

средствами, обновление материально- технической базы; 

 Выполнение основных плановых показателей работы библиотек; 

 Выполнение муниципального задания; 

 Поддержание имиджа библиотеки как информационного, культурного 

учреждения; 

 Изучение и определение стратегии дальнейшего комплектования 

книжных фондов и периодических изданий. Поиск новых источников и 

резервов при комплектовании единого фонда. 
 

С 2014 года  Шумячская  ЦБС  реализует историко - краеведческий 

проект «Библиотека – хранитель и проводник культурного наследия», 

посвященный основным вехам исторического прошлого и настоящего 

деревень, судьбам интересных людей. Проект рассчитан на жителей 

Шумячского района и призван развивать интерес к изучению малой Родины. 

В рамках проекта проводятся краеведческие вечера по страницам альманаха 

«Перекрѐсток». Мероприятия рассчитаны на большую аудиторию, более 

интересны и обширны по содержанию, в большей степени реализуют 

воспитательную функцию краеведческой деятельности библиотек. 

Библиотеки МБУ «Шумячская ЦБС» проводят огромную массовую работу 

по различным направлениям: 

 

В помощь учебному процессу, образованию 

Библиотечная работа ежедневно ориентирована на помощь школьникам в 

образовательном процессе, на формирование интеллекта, творческих 

способностей, расширение кругозора, воспитание информационной 

культуры. В течение года систематически библиотеки проводят работу в 

этом направлении: 
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- праздник «Посвящение в первоклассники» (Шумячская районная детская 

библиотека) – 25.09 

- молодежный форум с участием представителей учебных заведений «Твоя 

будущая профессия» (Шумячская центральная библиотека) – 23.03 и 23.11 

- обзор «Юным читателям на удивление» (Студенецкая сельская библиотека) 

– 02.03 

- библиодартс «Знаешь – отвечай, не знаешь - прочитай» (Серковская 

сельская библиотека) – 10.08 

- конкурс знатоков русского языка «Твой наставник и друг!» (Вежниковская 

сельская библиотека) – 22.02 

- библиографический урок «Мир, открытый каждому» (Петровичская 

сельская библиотека) – 08.08 

- урок русской классики «Лишних знаний не бывает» (Первомайская 

сельская библиотека) – 19.11 

Библиотека и семья. 

Библиотеки МБУ «Шумячская ЦБС» уделяют большое внимание в работе с 

семьей, семейному чтению. Ежегодно проводятся мероприятия в этом 

направлении. В 2018 году прошли: 

- акция «Семья – это семь я»»  (Шумячская районная детская библиотека) – 

06.07 

- вечер – чествовование «На земле будут розы цвести, пока сердце 

матери бьется…» (Шумячская районная детская библиотека) – 28.11 

- акция «Семья – моя надежда и опора» (Шумячская центральная 

библиотека) – 06.07 

- молодежный форум «Молодежь. Закон. Брак. Общество» (Шумячская 

центральная библиотека) – 22.11 

- музыкально – поэтический вечер «Дорогие наши мамы» (Гневковская 

сельская библиотека) – 08.03 

- конкурс детских рисунков «Семья глазами ребенка» (Студенецкая 

сельская библиотека) – 04.05 

- литературный круиз «Семья на страницах литературных 

произведений» (Студенецкая сельская библиотека) – 01.06 

- бенефис читающей семьи «Самые читающие семьи» (Первомайская 

сельская библиотека) – 25.05 

- акция «Подари ромашку и свою любовь» (Первомайская сельская 

библиотека) – 06.07 

- акция «Красота семейной жизни» (Починичская сельская библиотека) – 

08.07 
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- музыкально – поэтический вечер «Любовью дорожить умейте» 

(Серковская сельская библиотека) – 05.07 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 

формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 

библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым 

стало модно и престижно. Работа библиотеки в этом направлении 

предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый 

образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к 

чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

В 2018 году в библиотеках ЦБС прошли мероприятия: 

- «Жизнь без вредных привычек» - час общения (Краснооктябрьская сельская 

библиотека) (27.05) 

- «На вредные привычки нет времени» - праздник здоровья (Починичская 

сельская библиотека) (11.06) 

- «Пусть трезвость будет нормой жизни» - познавательная беседа 

(Вежниковская сельская библиотека) (08.09) 

- «Не отнимай у себя завтра» - информационный час (Петровичская сельская 

библиотека) (25.06) 

- «Не вступите в ад» - урок – предупреждение (Первомайская сельская 

библиотека) (20.09) 

- «Они не курят, а ты?» - час здоровья (Снегиревская сельская библиотека) 

(6.04) 

- «Влияние алкоголя на поведение человека» - круглый стол (Студенецкая 

сельская библиотека) (11.09) 

- «Просто скажи - нет» - час информации (Гневковская сельская библиотека) 

(25.04) 

- «И снова о вредных привычках» - урок предупреждение (Шумячская 

центральная библиотека) (19.03) 

- «Алкоголизм и его последствия» - час информации (Шумячская 

центральная библиотека) (10.09) 

- «Не отнимай у себя завтра» - урок – предупреждение (Шумячская районная 

детская библиотека) (21.06) 

- игровой час «Спорт - жизнь» (Снегиревская сельская библиотека) – (10.12) 

- познавательный час «Целебный растения вокруг нас» (Ворошиловская 

сельская библиотека) (25.07) 

- тематический час «За здоровое поколение» (Криволесская сельская 

библиотека) (18.09) 
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Гражданско – патриотическое воспитание. 

Работу библиотек по патриотическому воспитанию в библиотеках района 

отличает содержательная многоаспектность, включающая в себя 

взаимосвязанные тематические комплексы: ознакомление детей и молодѐжи 

со славными вехами развития отечественной истории; сохранения священной 

памяти о годах Великой Отечественной войны; просвещение допризывников 

в рамках подготовки к службе в армии.  

Информационное обеспечение патриотического воспитания осуществляется 

посредством тематических книжных выставок и открытых просмотров 

литературы, посредством различных активных творческих форм массовой 

работы с читателями – комплексных, клубных и дискуссионных, а также 

посредством экспонирования фотовыставок и привлечения к участию в 

различных патриотических конкурсах. 

В 2018 году в библиотеках района по патриотическому воспитанию прошли 

следующие мероприятия (крупные): 

- «Мы не забудем вас, Герои» - литературно – музыкальный вечер 

(Ворошиловская сельская библиотека) (09.05) 

- «Помним…» - патриотическая акция (Ворошиловская сельская библиотека) 

(28.04) 

- «Прочти книгу о солдате» - акция (Петровичская сельская библиотека) 

(январь - декабрь) 

- «Я расскажу вам о войне» - литературно – музыкальная композиция 

(Гневковская сельская библиотека) (07.05) 

- «Армейская служба в Кремле» - встреча с военнослужащими, 

проходившими службу в Кремлевских войсках (Шумячская центральная 

библиотека) (21.04) 

- «С благодарностью к ветеранам» - поздравительная акция (Шумячская 

центральная библиотека) (09.05) 

- «И были вместе – детство и война» - встреча с ветераном ВОВ 

Милойчиковой Л. И.(Шумячская центральная библиотека) (22.05) 

- «Слава тебе, победитель солдат» - патриотическая акция (Шумячская 

центральная библиотека) (25.09) 

- «Свеча Памяти» - патриотическая акция (Шумячская районная детская 

библиотека) (04.05) 

- «Когда стою у вечного огня» - акция по уборке обелисков (Шумячская 

районная детская библиотека) (07.05) 

 

Дважды в год более 17 лет  Шумячская центральная библиотека проводит   

районную патриотическую акцию День призывника «Служу Отечест  

ву». Мероприятие проводится в тесном сотрудничестве с Администрацией   

района, Администрациями сельских поселений, районным Домом культуры,    

Шумячским художественно- краеведческим музеем, военным 

комиссариатом, Свято- Ильинским Храмом, образовательными 

учреждениями.   
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Правовое воспитание 

Правовая информация – это важнейший источник формирования правовой 

культуры граждан. Используя разнообразные формы и методы библиотечной 

работы, информационного обеспечения, в библиотеках проводятся 

мероприятия способствующие воспитанию правовой культуры населения. 

В 2018 году прошли следующие мероприятия: 

- беседа – диалог «Нам выбирать. Россия выбирает Президента» 

(Студенецкая сельская библиотека) – 09.03 

- актуальный разговор «Опасность терроризма» (Студенецкая сельская 

библиотека) – 14.09 

- конкурсно – познавательная игра «Права есть и у меня» (Краснооктябрьская 

сельская библиотека) – 11.02 

- день молодого избирателя «Знай закон смолоду» (Балахоновская сельская 

библиотека) – 14.03 

- час полезной информации «Право и мы» (Петровичская сельская 

библиотека) – 10.12 

- актуальный разговор «Наши права и обязанности» (Надейковичская 

сельская библиотека) – 12.12 

- беседа – диалог «Права в нашей жизни» (Зимонинская сельская библиотека) 

– 6.11 

 

Деятельность Центров социально значимой информации 

В МБУ «Шумячская ЦБС»  работает 4 центра правовой информации: в 

Микуличской и Первомайской сельских библиотеках, в Шумячской 

районной детской и Шумячской центральной библиотеках. 

Основные принципы работы ЦСЗИ — доступность и оперативность в 

предоставлении социально-значимой правовой информации. Деятельность 

Центров осуществлялась с учетом информационных потребностей 

пользователей. Проводились обзоры, оформлялись  папки-накопители, 

книжные выставки.  

Услугами центров правовой информации пользуются все социальные 

группы населения: учащиеся, учителя, пенсионеры, юноши призывного 

возраста, выпускники и абитуриенты, безработные. Каждый может получить 

необходимую информацию и документ. 

В основном в Центрах социально значимой информации проходят 

мероприятия социально-правового направления.  

 

20.02. 

 

Интеллектуальный ринг «Учусь 

быть избирателем» 

ЦПИ Шумячской 

центральной библиотеки 

05.03. 

 

Шок-урок (о вредных пагубных 

привычках) «Мы выбираем жизнь!» 

ЦСПИ «Правовед» 

Шумячской районной 
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детской библиотеки 

12.03. 

 

День молодого избирателя «Мы 

умеем делать выбор» 

ЦСПИ «Правовед» 

Шумячской районной 

детской библиотеки 

13.03. 

 

Час информации «Выбираем 

президента – выбираем будущее 

страны»  

ЦСПИ Первомайской 

сельской библиотеки 

14.03. 

 

Дискуссия, посвящѐнная Выборам 

президента  «Твой выбор Россия»  

ЦСПИ Первомайской 

сельской библиотеки 

20.03. 

 

Час информации «В паутине 

коррупции» 

ЦПИ Шумячской 

центральной библиотеки 

04.06. 

 

Познавательная игра «Не шути 

дружок с огнѐм, чтоб не пожалеть 

потом» 

ЦСПИ «Правовед» 

Шумячской районной 

детской библиотеки 

22.08. 

 

Урок-путешествие «Над нами реет 

флаг России» 

ЦСПИ Первомайской 

сельской библиотеки 

22.08. 

 

Видеосалон «Символы Великой 

России» 

ЦПИ Шумячской 

центральной библиотеки 

20.09. 

 

Правовая игра «Сам себе адвокат» ЦПИ Шумячской 

центральной библиотеки 

15.11. 

 

Круглый стол «Я - 

предприниматель» 

ЦПИ Шумячской 

центральной библиотеки 

19.11. 

 

Час информации «Права детей – 

забота государства» 

ЦСПИ «Правовед» 

Шумячской районной 

детской библиотеки 

20.11. 

 

Час информации «Защитим детей и 

детство» 

ЦПИ Шумячской 

центральной библиотеки 

29.11. 

 

Час информации «У безопасности 

каникул не бывает» 

ЦСПИ Первомайской 

сельской библиотеки 

10.12. 

 

Интеллектуальный ринг «О правах 

человека в шутку и всерьѐз» 

ЦПИ Шумячской 

центральной библиотеки 

11.12. 

 

Правовой калейдоскоп «Державы 

Российской орлы» 

ЦПИ Шумячской 

центральной библиотеки 

12.12. 

 

Игра-беседа «Безопасность нам 

нужна, безопасность нам важна» 

ЦСПИ «Правовед» 

Шумячской районной 

детской библиотеки 

13.12. 

 

Урок права «Конституция РФ – 

главный документ» 

ЦСПИ «Архимед» 

Микуличской сельской 

библиотеки 
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Экологическое просвещение населения, экология человека 

 

Экологические знания становятся социально значимыми и востребованными 

в практической жизни. Библиотеки стали важным звеном в системе 

просветительской деятельности среди подрастающего поколения. 

Мероприятия 2018 года: 

- фитобар «Зеленая аптека» (Снегиревская сельская библиотека) – 23.07 

- экологический час «Сохраним природу» (Зимонинская сельская 

библиотека) – 15.08 

- экологический обзор «Я с книгой открываю мир природы» (Петровичская 

сельская библиотека) – 03.08 

- конкурс детских рисунков «В защиту животных» (Вежниковская сельская 

библиотека) – 4.10 

- экологический час «Вместе с книгой откроем мир природы» (Починичская 

сельская библиотека) – 12.02 

- экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу» (Серковская 

сельская библиотека) – 3.10 

- эко – беседа «Экология. Книга. Мы» (Студенецкая сельская библиотека) – 

27.03 

- прогулка по летнему лесу «От нас природа тайн своих не прячет» 

(Первомайская сельская библиотека) – 28.06 

- экскурсия в лес «Где живешь, что пьем, чем дышим» (Микуличская 

сельская библиотека) – 27.05 

- эко-игра «Загадки мудрого филина» (Шумячская районная детская 

библиотека) – 06.06 

 

Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных 

форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые 

идеи. 

Мероприятия 2018 года: 

- VI Азимовские чтения «Открываем мир, Вселенную и книги Азимова» 

(Шумячская центральная библиотека) – 04.04 – 06.04 

- социально – культурная акция «Библионочь - 2018» (Шумячская 

центральная библиотека) – 25.05 

- литературная секция «Быть на земле поэтом» в рамках XX 

Международного фестиваля самодеятельного творчества (Шумячская 

центральная библиотека) – 12.06 
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- литературно – поэтический портрет «Чтобы вырвать век из плена» (по 

творчеству О. Мандельштама) (Шумячская центральная библиотека) – 20.01 

- акция, посвященная Есенинскому празднику поэзии «Всю душу выплесну в 

стихах» (Шумячская центральная библиотека) – 03.10 и др. 

- районный КВН, посвященный творчеству Н. Носова и В. Драгунского 

«Герои веселых книг» (Шумячская районная детская библиотека) – 11.12 

- неделя «Живой классики» в рамках Всероссийской акции (Шумячская 

районная детская библиотека) – 23.11 

- диспут «Моя любимая книга» (Микуличская сельская библиотека) – 22.04 

- литературная дуэль «Читая Пушкина сегодня» (Первомайская сельская 

библиотека) – 06.06 

- прогулка по поэтическому бульвару «Нет ничего прекрасней бытия» 

(Петровичская сельская библиотека) – 08.05 

- литературный вечер «Пока не догорит высокая свеча» (200-летие со дня 

рождения И. С. Тургенева) (Гневковская сельская библиотека) – 9.11 

 

Духовно – нравственное воспитание 

Духовно - нравственное воспитание детей и подростков является 

неотъемлемой частью библиотечной работы. Оно обогащает внутренний мир 

человека, формирует доброе, внимательное отношение к окружающим 

людям, помогает оценивать поступки с нравственной точки зрения, дарит 

радость приобщения к прекрасному, помогает ощутить красоту 

окружающего мира. 

Особенность нравственно-эстетического воспитания в библиотеке состоит в 

том, что оно происходит в условиях приобщения к книге, развивает 

любознательность и творческую инициативу, учит детей вдумчиво 

относиться к содержанию произведений. Книжные выставки, конкурсы 

рисунков, литературно-музыкальные вечера, уроки доброты, уроки 

вежливости – это те формы работы, которые используются библиотекарями 

по нравственно-эстетическому развитию личности. 

В 2018 году прошли мероприятия: 

- «Вместе с книгой к миру и согласию» - районная акция (Шумячская 

районная детская библиотека) (14.03) 

- «Христианский подвиг святой жизни» -  VI детско – юношеские чтения 

(Шумячская районная детская библиотека) (15.10) 

- «Молодежь. Свобода. Современность» - круглый стол (Шумячская 

центральная библиотека) (21.09) 

- «Подари ромашку» - акция (Студенецкая сельская библиотека) (08.07) 
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- «Храмов благовест святой» - экскурсия в Храм Святого Меркурия 

(Первомайская сельская библиотека) (11.12) 

- «Что такое красота?» - диспут (Петровичская сельская библиотека) (07.09) 

- «Мир природы глазами художников» - видеоурок (Микуличская сельская 

библиотека) (15.07) и др. 

 

Работа с социально – незащищенными слоями населения 

МБУ «Шумячская ЦБС» традиционно занимается внестационарным 

обслуживанием населения района: зарегистрировано при центральной 

библиотеке – 13 стоянок библиобуса и действуют 6 передвижных библиотек, 

в детской библиотеке – 3 пункта выдачи, в сельских библиотеках – 7 пунктов 

выдачи, 7 передвижных библиотек, 15 книгонош. Сохранение 

внестационарной службы обусловлено необходимостью обслуживания лиц 

с ограниченными возможностями на дому, дальних улиц районного центра 

и отдаленных деревень района, а также обслуживания рабочих коллективов 

организаций по ежемесячному графику. 

В библиотеках Шумячского района проводится активная работа с 

инвалидами и пенсионерами. Создано 12 клубов по интересам: 

Шумячская центральная библиотека – клуб «Отрада» (с 1997 года) 

Гневковская сельская библиотека – клуб «Мир женщины» (с 2014 года) 

Зимониснкая сельская библиотека – клуб «Гармония» (с 2018 года) 

Криволесская сельская библиотека – клуб «Собеседница» (с 2016 года) 

Краснооктябрьская сельская библиотека – клуб «Надежда» (с 2018 года) 

Микуличская сельская библиотека – клуб «Россияночка» (с 2014 года) 

Надейковичская сельская библиотека – клуб «Селяночка» (с 2017 года) 

Первомайская сельская библиотека – клуб «Завалинка» (с 2006 года) 

Починичская сельская библиотека – клуб «Берегиня» (с 2014 года) 

Серковская сельская библиотека – клуб «Берегиня» (с 2018 года) 

Студенецкая сельская библиотека – клуб «Огонек» (с 2016 года) 

Ворошиловская сельская библиотека – клуб «Сударушка» (с 2018 года)  

   Клубы посещают все, кто ищет общения, кого объединяет любовь к книге, 

поэзии, искусству.  Презентации книг, литературно –музыкальные вечера, 

вечера отдыха, встречи с интересными людьми проходят в рамках клубов по 

интересам.  

 

В 2018 году прошли такие встречи: 

 Музыкально – поэтический вечер «Вы прекрасны, женщины России» 

(Гневковская сельская библиотека 06.03) 
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 Вечер воспоминаний «Комсомол не просто возраст, комсомол моя 

судьба» (Шумячская центральная библиотека 15.02) 

 Вечер поэтического настроения «Удивительный мир русской поэзии» 

(Шумячская центральная библиотека  12.04) 

 Вечер воспоминаний   «Души запасы золотые» (Шумячская 

центральная библиотека 27.09) 

 Посиделки за самоваром «Добрым словом друг друга согреем» 

(Студенецкая сельская библиотека 01.10) 

  Осенние посиделки «Осень под зонтом» (Студенецкая сельская 

библиотека 15.10) 

 Вечер «Смейтесь – и будете жить долго» (Надейковичская сельская 

библиотека 01.04) 

 Литературно – музыкальный вечер «Комсомольская юность моя» 

(Первомайская сельская библиотека 02.02, Починичская сельская 

библиотека 29.10) 

 Литературно – музыкальный вечер «Только ты, моя мама, живи» 

(Первомайская сельская библиотека 23.11.) 

 Пасхальные встречи «Непознанный мир веры» (Починичская сельская 

библиотека 08.04) 

 Осенние посиделки «Гори лучина» (Починичская сельская библиотека 

25.11) 

 Встреча в литературной гостиной «Октябрь: пора очей очарование» 

(Микуличская сельская библиотека 21.10) 

 Вечер отдыха «Самое первое слово» (Микуличская сельская 

библиотека 25.11) 

 Литературно – музыкальный вечер «Встретимся, вспомним, споем» 

(Серковская сельская библиотека 19.04) 

 Посиделки «Как бывало в старину» (Ворошиловская сельская 

библиотека 08.07) 

 Посиделки «Самоварные задоринки» (Ворошиловская сельская 

библиотека 23.12) 

 Рождественские посиделки «Чудо Рождества» (Краснооктябрьская 

сельская библиотека 15.01) 

 Музыкальный вечер «С Новым годом» (Криволесская сельская 

библиотека 28.12) и др. 

 

Работе с пожилыми людьми уделяется внимание по всей территории 

Шумячского района. На территории Студенецкого сельского поселения 
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находится дом – интернат для престарелых людей. В интернате организована 

передвижка, где престарелые люди могут воспользоваться литературой. 

В Петровичском отделении сестринского милосердия также организован 

пункт выдачи литературы.  

 

Краеведение.  

В настоящее время изучение истории родного края переживает небывалый 

всплеск интереса. Краеведческая деятельность является одним из 

приоритетных направлений в работе библиотек. При организации 

краеведческого библиографического информирования используются 

традиционные и новые формы работы: экспресс-информации и бюллетени 

новых поступлений, выставки и обзоры краеведческих изданий; дни 

информации, дни краеведения, распространение информации через местную 

прессу, предоставление электронной информации.  

В 2018 году прошли мероприятия: 

- конкурс чтецов «Смоленская книга собирает друзей» (Снегиревская 

сельская библиотека) – 25.09 

- исторический экскурс «О той земле, где ты родился» (Петровичская 

сельская библиотека) – 12.09 

- праздник деревни «В этой деревне огни не погашены» (Починичская 

сельская библиотека) – 27.05 

- вечер общения «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по сердцу мой 

любимый край» (Ворошиловская сельская библиотека) – 10.09 

- вечер – портрет «Героями не рождаются, героями становятся» (о Герое 

Советского Союза А. И. Ватагине) (Студенецкая сельская библиотека) – 

07.12 

- виртуальная экскурсия «Здесь дорог сердцу каждый уголок» (Первомайская 

сельская библиотека) – 25.09 

- экскурсия «Село мое – село родное» (Микуличская сельская библиотека) – 

22.07 

- фольклорные посиделки «Сказка – ложь, да в ней намек» (Шумячская 

районная детская библиотека) – 15.01 

- час памяти «Этот парень заставил о себе говорить весь мир» (Шумячская 

центральная библиотека) – 09.04 

 

Работа клубов и объединений. 

В Шумячской централизованной библиотечной системе успешно 

функционируют 21 библиотечное формирование, из них – 6 детских, 13 – 

взрослых. 
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Детские клубы по интересам: 

- экологический клуб «Я познаю мир» в Криволесской сельской библиотеке 

действует с 2010 года 

- литературно – познавательный клуб «Книгочей» в Микуличской сельской 

библиотеке – с 2009 года 

- краеведческий клуб «Юный краевед» в Первомайской сельской библиотеке 

– с 2006 года 

- литературно – экологический «Родничок» в Снегиревской сельской 

библиотеке – с 2017 года 

- литературный клуб «Почитайка» в Шумячской районной детской 

библиотеке – с 2015 года 

- краеведческий клуб «Купель» в Шумячской районной детской библиотеке – 

с 2011 года 

  Юношеские клубы:  

- познавательно – правовой «Правовая школа» в Шумячской центральной 

библиотеке с 2003 года 

- литературно – познавательный «Литературная гостиная» в Шумячской 

центральной библиотеке с 1988 года 

Клубы для взрослых: 

Шумячская центральная библиотека – клуб «Отрада» (с 1997 года) 

Гневковская сельская библиотека – клуб «Мир женщины» (с 2014 года) 

Зимониснкая сельская библиотека – клуб «Гармония» (с 2018 года) 

Криволесская сельская библиотека – клуб «Собеседница» (с 2016 года) 

Краснооктябрьская сельская библиотека – клуб «Надежда» (с 2018 года) 

Микуличская сельская библиотека – клуб «Россияночка» (с 2014 года) 

Надейковичская сельская библиотека – клуб «Селяночка» (с 2017 года) 

Первомайская сельская библиотека – клуб «Завалинка» (с 2006 года) 

Починичская сельская библиотека – клуб «Берегиня» (с 2014 года) 

Серковская сельская библиотека – клуб «Берегиня» (с 2018 года) 

Студенецкая сельская библиотека – клуб «Огонек» (с 2016 года) 

Ворошиловская сельская библиотека – клуб «Сударушка» (с 2018 года)  

 

Обслуживание удаленных пользователей.  Удаленные пользователи могут 

оперативно получать информацию о планируемых и проводимых в 

библиотеках мероприятиях,  познакомиться с работой библиотек 

Шумячского района, познакомиться с обзорами литературы, просмотреть 

списки новых поступлений, календари знаменательных и памятных дат; 

посмотреть издания, выпускающиеся в библиотеках, а также увидеть 

достопримечательности Шумячского района на сайте МБУ «Шумячская 

ЦБС». (http://shumyachi.library67.ru/) 

http://shumyachi.library67.ru/
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В 2018 году МБУ «Шумячская ЦБС» сотрудничала с СОУНБ по системе 

МБА (заказывали и демонстрировали подборки литературы в количестве 23 

экз.).  

Выставочная работа является важным компонентом библиотечно - 

информационного обслуживания пользователей, на сайте ЦБС представлены 

виртуальные выставки и экскурсии. 

 

Участие в конкурсах: 

- германский международный литературный конкурс русскоязычных авторов 

«Лучшая книга года» 

- областной литературно-творческий конкурс «Детство с книгой» 

- областной творческий конкурс «Все дети талантливы» 

- областной конкурс творческих работ среди пользователей библиотек 

Смоленской области «Мой город – моя гордость» 

- областной фестиваль бардовской песни, поэзии и прозы малых форм 

«Переправа»  

- районный профессионально – творческий конкурс «Край, в котором ты 

живешь» 

 

7. Справочно – библиографическая работа и информационное 

обслуживание читателей. 

 

В состав справочно – библиографического аппарата МБУ «Шумячская 

ЦБС» входят: 

Каталоги:  центральный алфавитный, центральный систематический, 

систематические каталоги сельских библиотек, алфавитный каталог ЦБ и 

каждой сельской библиотеки, краеведческий. 

Картотеки:  

Шумячская центральная библиотека: систематическая картотека статей, 

тематическая картотека поэзии, читайте в  литературно – художественных 

журналах, о жизни и творчестве писателей, рецензии, персоналии, картотека 

заглавий художественных произведений; 

Шумячская районная детская библиотека:  картотека стихов, справок, 

периодических изданий, краеведческая картотека. 

Сельские библиотеки:  картотека докомплектования, «Новые поступления», 

картотека периодических изданий, краеведческая картотека. 

Тематические картотеки: «Детское чтение для сердца и разума», «Во саду 

ли, в огороде», «Сам себе лекарь», «Храмы Смоленщины, «Цветоводство», 

«Лечимся сами», «Сад, огород, усадьба». 
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Работа с СБА (пополнение, редактирование) ведется планомерно и 

постоянно. 

 Алфавитно – предметный указатель и СК ведутся в районных и в сельских 

библиотеках, в зоне обслуживания которых имеются средние школы. 

Количество расписываемых изданий – 15 наименований (Шумячская 

центральная и Шумячская районная детская библиотека). 

В 2018 году пополнялись папки – досье и тематические папки в 

Шумячской центральной библиотеке: 

- Творческая биография В.В. Филипенкова,  Айзек Азимов (1920-1992),  

Шумячский район в прошлом и настоящем,  А. Т. Твардовский – наш земляк, 

Страницы истории Шумячского района. 

В Шумячской районной детской библиотеке: 

«Смоленская крепостная стена», «Иконы, Церкви и монастыри 

Смоленщины», «Религиозные праздники», «История Смоленщины в лицах», 

«Писатели. Художники. Знаменитые люди», «Досуговые мероприятия», 

«Тетрадь   мероприятий по направлениям», «Мир русских художников».  

В сельских библиотеках: 

«О них писали в газетах», «Прошлое и настоящее села Студенец», «На 

пасеке», «Моя страна», «Наши истоки», «Стряпуха», «Первый космонавт 

земли», «Я выбираю профессию», «Что? Где? Когда?», «Ваш юрист», 

«Почитай, поиграй, отгадай», «Для вас пенсионеры», «Память жива на все 

времена», «Наш общий друг  природа», «Тайны вселенной». «Исчезнувшие 

деревни», «Ф.С. Шурпин», «Планета фиалок», «В кругу семьи», «Что нас 

губит», «Подвиг народа», «Для вас, призывники»,  «Льготы и услуги», «Всѐ о 

пенсиях», «В земле Российской просиявшие», «Плюсы и минусы реформы 

ЖКХ». 

Выполнено справок в 2018 году – 2797, в том числе тематических – 1912,  

фактографических –105, адресно – библиографических – 509, уточняющих –

271. Среди них краеведческих - 463. 

В 2018 году подготовлены  информационно – библиографические 

пособия: 

- альбом памяти «Вспомним всех поименно» - о земляках – участниках 

Великой Отечественной войны из Студенецкого сельского поселения, а 

также посвященный 89 - летию образования Шумячского района; 

- творческий портрет «Песня жизнь моя и отрада» - о талантливой 

исполнительнице русских народных песен и романсов, Заслуженном 

работнике культуры РФ Раисе Березко (уроженке Шумячского района); 

- сборник «Комсомол – ты в памяти моей». 
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В течение году осуществлялось индивидуальное информирование 

пользователей по темам их запросов, оказывалась практическая помощь в 

оформлении списков литературы, проводились библиотечные уроки, обзоры, 

беседы, экскурсии по библиотеке.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек.  

Краеведческая  деятельность – традиционное направление в работе  

Шумячской ЦБС. Она основана на сборе краеведческого материала и 

заключается в том, чтобы собирать, сохранять и пропагандировать историю 

родного края через людей, их судьбы. Основными краеведческими ресурсами 

являются: фонд краеведческой литературы, краеведческая картотека, 

тематические папки, периодические издания.  Наиболее востребованными и 

актуальными в краеведческой работе являются следующие направления: 

историческое и  культурологическое (литературное). 

    Историческое краеведение  тесно связано с памятными датами и 

событиями в жизни страны и района. Одно из самых значимых событий 

каждого года является День  Победы в Великой Отечественной войне. 

Поэтому  в работе библиотеки приобрела  особую значимость поисково - 

исследовательская деятельность о своих земляках – фронтовиках. Ведѐтся 

целенаправленная исследовательская работа,  начатая в 2011 году по сбору 

материала об участниках Великой Отечественной войны из Озѐрного, 

Надейковичского, Студенецкого сельских поселений. Собранные документы, 

фотографии, воспоминания -   обработаны, систематизированы и оформлены 

в отдельные  альбомы памяти.  

В  2018 году издан альбом памяти «Вспомним всех поименно…» - о земляках 

– участниках Великой Отечественной войны из Студенецкого сельского 

поселения (бывший Студенецкий сельский совет), посвящѐнный славной 

дате – 73 годовщине Великой Победы и  89 - летию образования Шумячского 

района. В альбоме представлены поимѐнные списки участников Великой 

Отечественной войны, публикуемые впервые фотографии, дата и место 

рождения, образование, должность и место работы до войны, каким 

военкоматом призван в Красную Армию, воинская специальность, выписки 

из орденских книжек о наградах из личных архивов ветеранов войны, в 

составе каких частей находился, когда демобилизовался, личные 

воспоминания, дата смерти (для умерших). Всего альбом включает 135 имѐн. 

Библиотека приняла участие в подготовке и проведению викторины «За эту 

память мы в ответе», посвященной 25 сентября - Дню освобождения 

Смоленщины от немецко – фашистских захватчиков. 

   В просветительской деятельности нашей ЦБС особое место занимает 

организация и участие в крупных комплексных краеведческих мероприятиях, 

проводимых вместе с сельскими библиотеками, Домами культуры, 

Администрациями сельских поселений, вовлекая старожилов и жителей   

населѐнных пунктов. С 2014 года  ЦБС  реализует краеведческий проект 
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«Библиотека – хранитель и проводник культурного наследия».  В 2018 году 

по страницам альманаха «Перекрѐсток» проведѐн  краеведческий вечер в 

деревне Студенец «Село Студенец – с памятью о прошлом, с надеждой на 

будущее».  

   Научно–исследовательская деятельность библиотеки связана с 

практическими задачами формирования краеведческих ресурсов и 

обслуживания читателей, нацелена на пополнение краеведческих ресурсов, 

раскрытие их состава и возможностей. Научно–исследовательская 

деятельность библиотеки имеет преимущественно фактографическую 

направленность. Она носит плановый характер и основывается на 

результатах обследования информационной обеспеченности различных 

краеведческих объектов на своей территории (географических объектов, 

памятников природы, истории и культуры, исторических событий, 

учреждений, категорий персон). К основным направлениям, по которым 

собирается информация относятся: 

• хроника основных событий 

• генеалогия и история семей 

• местонахождение, даты создания и преобразования основных учреждений и 

предприятий своей территории 

• основные биографические сведения о выдающихся уроженцах и жителях. 

 Итогом научно – исследовательской деятельности  стало издание 

творческого портрета (серия «Земляки»)  «Песня жизнь моя и отрада» - о 

талантливой исполнительнице русских народных песен и романсов, 

Заслуженном работнике культуры Российской Федерации,  нашей землячке, 

родившейся в деревне Марковка Шумячского района  Раисе  Берѐзко; о том, 

как пришла она  к песне, и о том, как песня стала еѐ жизнью.  

Приняли участие (заочная форма) в III научно – практической конференции 

(с международным участием) «Усадьбы Смоленщины и Беларуси, их 

владельцы и обитатели. Музыка. Архитектура. Садово – парковое 

искусство». Тема доклада: «Усадьбы шумячской земли в истории 

Смоленского края».  

В рамках проведения XIX Международного фестиваля самодеятельного 

художественного творчества «Порубежье – 2018» проводилась литературная 

секция «Быть на земле поэтом», организованная Шумячской ЦБС. В работе 

секции приняли участие поэты из восьми районов области и Республики 

Беларусь. Занимаясь литературным краеведением, ЦБС уделяет внимание 

деятельности писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество с 

малой Родиной. Активно занимается продвижением имени поэтов как 

известных признанных,  так и начинающих.   

В апреле 2018 прошли шестые Азимовские чтения «Открываем мир, 

Вселенную и книги Азимова».  

Методико - информационным отделом ЦБС для сельских библиотекарей 

организован и проведен профессиональный творческий конкурс «Край, в 

котором ты живѐшь».   
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Ежегодно библиотекой выпускаются собственные издания, призванные 

помочь как библиотекарям, педагогам, так и пользователям. 

Преимущественно это издания краеведческой тематики: 

 - Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 

- «Открываем мир, Вселенную и книги Азимова» - сборник материалов 

Азимовских чтений. 

- «Быть на земле поэтом» - сборник стихов. 

Библиографические пособия носят рекомендательный характер и 

предназначается для изучения истории и культуры Шумячского края, а также 

для организации краеведческой и туристской работы. 

Уделяя внимание краеведческой работе,  библиотекари возвращают к жизни 

многие неизвестные факты, события, имена из истории родного края. По - 

новому осмысливается прошлое, настоящее и будущее. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Состояние компьютерного парка библиотек Шумячского района: 

компьютерный парк Шумячской ЦБС состоит из 13 автоматизированных 

рабочих мест; в Шумячской центральной библиотеке – 5, Шумячской 

районной детской библиотеке – 3, в сельских библиотеках -5. В оснащенных 

компьютерами библиотеках обеспечен доступ в Интернет, в Шумячской 

центральной и Шумячской районной детской доступ возможен с устройства 

пользователя. В Шумячской центральной библиотеке организована локально 

- вычислительная сеть.  

Число единиц копировально – множительной техники – 16, для 

пользователей доступно – 9. 

 

9. 2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках.  

В 2016 году  приобретено программное обеспечение «Руслан АБИС» для 

создания сводного электронного каталога библиотек Смоленской области. В 

2017 году приобретено недостающее компьютерное оборудование и начата 

работа по вкладу библиотек района в КПБД «Сводный электронный каталог 

библиотек Смоленской области». В 2018 году создано 520 записей, 

доступных в сети Интернет – 441. 

 

9.3.  По - прежнему недостаток финансирования является основной причиной 

и сдерживающим фактором технологического развития ЦБС. В 2018 году 

заявка на подключение к сети Интернет 2-х сельских библиотек не 

выполнена. 
 

10. Организационно - методическая работа. 

 Центральная и детская библиотека являются методическим центром для 

сельских библиотек МБУ «Шумячская ЦБС». 
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Одним из основных инструментов деятельности методической службы 

является методический мониторинг: анализ работы библиотек  на основе 

планов и отчетов библиотек, дневников работы, посещений библиотек – 

структурных подразделений  МБУ «Шумячская ЦБС».  

Значительная часть работы – повышение   квалификации 

библиотечных работников, ориентированное на их профессиональные 

запросы и информационные потребности. Осуществляется оно  посредством 

проведения семинаров и практикумов. В 2018 году были проведены 

семинары по темам: 

 Библиотеки Шумячского района: «плюсы» и «минусы» 2017 года. 

Приоритеты библиотечного обслуживания населения района в 

2018 году.  

 Клубы по интересам. От замысла к воплощению. Эффективные 

формы работы клубов по интересам. 

 Избирательное право - молодым. 

 Роль семейного чтения в духовно – нравственном воспитании.  

 Постигаем профессию (практикумы для начинающих) 

 Планирование на 2019 год: программы, проекты, объединения 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа с несовершеннолетними 

 Доступная среда: формирование доступной среды для инвалидов 

и маломобильных групп населения 

 Обзор – реклама специальной литературы «О чем пишут 

профессиональные журналы». 

 Практикум «Работа с актами. Правильность заполнения» 

 Обучающий практикум «Работа в программе Power Point» 

 

Подготовка информационно - методических материалов в печатном и 

электронном виде является частью методического сопровождения 

деятельности МБУ «Шумячская ЦБС». Методические издания являются 

инструментом оказания консультативной и практической помощи, 

продвижения инноваций, повышения квалификации. 

В 2018 году отделом были изданы и распространены среди библиотек 

района: 

- ежегодно разрабатываемый «Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2019 год» 

- методико – библиографическое пособие «Великий писатель земли 

русской», посвященное 200- летию со дня рождения И. С. Тургенева 



31 

 

В помощь методической,  консультативной, обучающей деятельности в 

методическом отделе формируются тематические папки, картотеки. 

Виды и формы методических услуг, выполненных Шумячской ЦБ:  

количество индивидуальных и групповых консультаций в т.ч. проведенных 

дистанционно - 110;  количество подготовленных информационно - 

методических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой 

аналитический отчет о деятельности библиотек города, а также тематические 

отчеты - 68;  количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч -5;  количество проведенных обучающих 

мероприятий –11,  количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы – 18.  

Обычно в состав выездной бригады входят: директор, заместитель 

директора по работе с детьми, заведующая методико – информационным 

отделом, заведующая отделом комплектования и обработки литературы, 

главный библиограф. После проверки составляются справки, показывающие 

состояние библиотек (документация, информационная, наглядная и массовая 

работа). Практикуется повторный контроль над выполнением рекомендаций 

и предложений. 

На протяжении года методический отдел предоставляет информацию о 

работе библиотек в Департамент Смоленской области по культуре и туризму, 

СОУНБ, органы местного самоуправления и другие структуры по запросам.  

В течение года составлялись характеристики – представления на 

сотрудников библиотек для награждения их Грамотами различного уровня.  

В течение года работники МБУ «Шумячская ЦБС» принимали участие 

в областных мероприятиях повышения квалификации.  

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности. В Шумячской ЦБС  

функционирует методико - информационный отдел, в состав которого входит 

специалист информационно – правового центра, главный библиограф и 

заведующий отделом. Все специалисты отдела имеют высшее образование, в 

т.ч. 2 – высшее библиотечное. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

В 2018 году библиотекари Шумячской ЦБС посещали обучающие семинары, 

проводимые Смоленской областной универсальной научной библиотекой 

имени А. Т. Твардовского.  

Директор МБУ «Шумячская ЦБС» Серкова М. В. приняла участие в 

областной научно – практической конференции «Смоляне на службе 

Отечеству»; 



32 

 

Заведующая методико – информационным отделом Аргунова С. П. приняла 

участие в научно – практическом семинаре «Современная библиотека – 

площадка доступа к информации: новые задачи, новые роли библиотек» . 

 17 августа 2018года делегация в составе директора, заведующего методико-

информационным отделом, главного библиографа и зав.сельской 

библиотекой  участвовали в стажировке идеологических кадров  на целевой 

площадке в Славгородском районе Республики Беларусь. 

10.5. В 2018 году отправлена заявка на участие в конкурсе «Лучший 

работник культуры Смоленщины» (главный библиограф МБУ «Шумячская 

ЦБС» Караулова В. А.) 

10.6. В 2018 году опубликована статья «В Шумячах прошел литературный 

фестиваль «Порубежье» в информационно – аналитическом бюллетене 

«Вестник приграничья». 

10.7. Приоритетом развития методической деятельности ЦБС является 

многоуровневое повышение квалификации библиотечных специалистов, 

обобщение и внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в 

практику работы через проведение семинаров, мастер-классов, тренингов, 

издание методических материалов. Консультирование и методическая 

помощь библиотечным специалистам по различным направлениям 

деятельности, грамотное планирование, контроль исполнения планов работы 

и цифровых показателей структурными подразделениями, составление 

отчетных документов, оперативная подготовка информации о мероприятиях 

ЦБС, связи с общественностью, СМИ, организация и подготовка крупных 

мероприятий районного уровня - всѐ это, по-прежнему, является 

неотъемлемой частью ежедневного труда методической службы. От еѐ 

работников требуется постоянная концентрация внимания, высокий уровень 

профессионализма и мастерства. 

 

11. Библиотечные кадры. 

Всего в ЦБС штатных единиц – 26 ставок; штатная численность - 31 

библиотечный работник.   

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 13           

Число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ – 21. 
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до 30 лет

от 30 до 55 лет

55 лет и старше

Состав специалистов по образованию 

32 библиотечных работника: высшее образование – 9, в т.ч.библиотечное -4; 

средне профессиональное – 14, в т.ч. библиотечное – 8; среднее – 5 

 

Состав специалистов по профессиональному стажу 

 

 

Состав специалистов по возрасту 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. В МБУ «Шумячская ЦБС» в течении последних 3-х лет наметилась 

тенденция в обновлении кадров – уход специалистов пенсионного возраста и 

приход молодых кадров. Заведующая сельской библиотеки – студентка 3 

курса СГИИ.  
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12. Материально – технические ресурсы библиотек. 

12.1. Все библиотеки района обеспечены помещениями или зданиями. 

Форма собственности помещений библиотеки: 

Федеральная – 1  

Муниципальная (в оперативном управлении) - 6 

Обществ с ограниченной ответственностью – 3 (сельские) 

Муниципальная (безвозмездное пользование) - 8 

Все библиотеки требуют косметического ремонта (в разной степени), 

требуется перевод Шумячской районной детской библиотеки с 

электроотопления на газовое и подключение Шумячской центральной 

библиотеки к газовому отоплению. 

12.2. В 2018 году средства на ремонт и реставрацию зданий и помещений 

библиотек не выделялись. 

На приобретение оборудования было израсходовано депутатских средств 

21тыс.рублей – Зимонинская сельская библиотека-ноутбук, и получен в 

подарок для Шумячской центральной библиотеки ноутбук стоимостью 

25тыс.рублей. Шумячская районная детская библиотека получила 

Сертификат на приобретение МФУ. 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий стоят остро. В 2017 

году было проведено детальное обследование каждого учреждения культуры 

на предмет приспособления внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей, созданию условий безбарьерного 

общения для лиц с ограничениями возможности жизнедеятельности. Остро 

встал вопрос об установлении звукового, светового оповещения 

пользователей; модернизация дверных блоков; изготовления пандусов и т.д. 

Существует районная программа о создании безбарьерной среды, куда 

внесены мероприятия по модернизации зданий. 

 

13. Основные итоги года.  

Нерешенной проблемой 2018 года остается перевод здания Шумячской 

районной детской библиотеки из федеральной собственности в 

муниципальную; постановка на кадастровый учет зданий, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Основная задача будущего года – сохранить сеть библиотек и выполнение 

нерешенных проблем 2018 года.  

  

 

 

 

 



35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
20 ноября в 11 часов в Шумячской районной детской библиотеке состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 65-летию со дня ее создания. 

  А начиналось все в далеком 1953 году, когда для юных жителей поселка Шумячи 

радостно распахнула двери первая детская библиотека. Все эти  годы библиотека копила и 

хранила книжные богатства, доверяя все тайны веков своим читателям. 

  В памятный день праздник чувствовался с порога: радовали взгляд воздушные шары, 

был подготовлен стенд «Звезды чтения» - лучшие читатели библиотеки; красочно 

оформлены книжные выставки, гостей встречал приветливый коллектив детской 

библиотеки. 

  Мероприятие прошло по — домашнему,  в теплой, дружеской обстановке. Царила 

атмосфера дружеского общения и плодотворного сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравить библиотеку и сотрудников с юбилеем  пришли:  

исполняющая  полномочия Главы муниципального образования «Шумячский район» 

Смоленской области Варсанова Галина Аркадьевна, 

помощник депутата Смоленской областной Думы Юрия Александровича Черняка -  Ольга 

Викторовна Кармалова, 

начальник Отдела по культуре и спорту Семенова Татьяна Георгиевна,  коллеги,  друзья и 

верные читатели. 

  Галина Аркадьевна Варсанова поделилась воспоминаниями о том времени,  когда сама 

была юным читателем, выразила искреннюю признательность и благодарность 

коллективу детской библиотеки. Пожелала библиотеке процветания,  самых интересных 

книг и мероприятий.  Галина Аркадьевна вручила  сертификат на приобретение 

многофункционального устройства для библиотеки. 
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Помощник депутата Ольга Викторовна Кармалова поздравила всех сотрудников и 

читателей с юбилейной датой и пожелала, чтобы храм науки, знаний оставался верным 

помощником и взрослого, и ребенка. Для проведения мероприятий с помощью 

компьютерных технологий Ольга Викторовна вручила библиотеке ноутбук.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Георгиевна Семенова от всей души поздравила библиотеку и коллектив с 65 –

летним юбилеем. Пожелала успешной библиотечной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На празднике присутствовали люди, которых по праву и с удовольствием мы называем 

своими партнерами, друзьями. 

Библиотека тесно сотрудничает с детскими садами поселка не один год. Заведующая  

центром  развития ребенка - детского сада «Колокольчик» Сомова Раиса Александровна 

поздравила библиотеку и сотрудников, пожелала библиотеке процветания и оптимизма. 
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Особая благодарность учителям начальных классов  Шумячской средней школы имени 

В.Ф.Алешина за многолетнее сотрудничество с детской библиотекой, за совместную 

работу по приобщению детей к книге и чтению, за подготовку детей к юбилейному 

празднику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравили библиотеку и юные читатели – ученики 3-а класса Шумячской средней 

школы имени В.Ф.Алешина (учитель Козлова Ирина Анатольевна), которые в 

стихотворной форме выразили свою любовь к детским книгам, к любимой библиотеке и 

подарили библиотеке много  интересных книг. 

    Выступление юных читателей порадовало всех присутствовавших на юбилейном 

празднике. Ученики 2-а класса (учитель Лукина Галина Александровна) показали отрывок 

из произведения А.Н.Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». 

    А  ребята из 4-а класса (учитель Бодылева Елена Александровна)  разыграли действие 

по сказке «Репка» на новый лад. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надо сказать, что работать в детской библиотеке могут только люди с огромным сердцем, 

которые любят детей и отдают им себя сполна. Много замечательных специалистов 

своего дела — библиотекарей, работало в разные периоды в детской библиотеке. Они 

своим многолетним трудом внесли огромный вклад в культурное развитие Шумячского 

района. 

  В разные годы в Шумячской районной детской библиотеке работали:   Ерашова 

(Девятова) Г.С., Говердова Н.М., Ляпкина Н.П., Лютакова (Зорина) В.Н., Гринькина 

(Аринченкова) Т.В., Троенько Н.Ф., Зимина Н.Ф.,  Базылева Г.П.,  Давыденкова Л.И., 

Филипова Г.В., Баранова Т.И., Серкова М.В., Потапова А.Н.,  Кирьянова Н.А.,  Ерохова 

О.А. и другие 
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С самыми теплыми пожеланиями, с подарками и цветами пришли поздравить библиотеку 

и сотрудников директор МБУ «Шумячская ЦБС» и коллеги из Шумячской центральной 

библиотеки. Коллеги подготовили видеофильм с трогательными поздравлениями в адрес 

работников детской библиотеки. 

   Прекрасным музыкальным подарком порадовали  работники Первомайской сельской 

библиотеки Морозова Наталья Владимировна и Грубова Любовь Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ребятам, которые любят чтение, дружат с библиотекой и активно участвуют в ее жизни, 

были вручены дипломы – Гришкиной Снежанне, Медведской Анастасии, Козловой 

Марие, Гайковой Анастасии, Гринькиной Милане, Пипкину Артему, Ряжечкину Алексею, 

Хартову Даниилу,  Захарченкову Богдану. 

 В номинации «Самая читающая семья» награждена семья – Мироновой Оксаны 

Юрьевны. 

В номинации «Самый лучший читающий класс», они же и «Самые активные дарители» - 

 это 2-а класс, и их классная мама, учитель Лукина Галина Александровна. 

Хочется поблагодарить за помощь в работе и сотрудничество с библиотекой, сказать 

теплые слова в адрес настоятеля Свято-Ильинского Храма иерея Сергия. 
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Юбилей – это всегда подведение итогов, признание заслуг и определение планов на 

будущее. Хочется верить, что библиотека будет еще долго жить, процветать своими 

фондами, читателями, сотрудниками, находить новых друзей и надежных партнеров. 

Большое всем спасибо за любовь к книге. 

 

 

6 апреля – день памяти нашего земляка,   выдающегося американского писателя – 

фантаста А. Азимова. Ежегодно, в этот день люди разных возрастов и рода деятельности 

собираются на Шумячской земле на  ставшие уже традиционными Азимовские чтения, 

чтобы вспомнить об Айзеке Азимове, его семье, о том с каким трудом  он пробивался на 

литературную арену. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 апреля 2018 года  Приветственным письмом от начальника Департамента Смоленской 

области по культуре и туризму VI Азимовские чтения открыла заместитель Главы 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области Галина 

Аркадьевна Варсанова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Айзек Азимов – основатель и автор трех законов робототехники.   
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Участники творческого объединения 

«Театральный салон» Шумячского Дома 

детского творчества показали 

театрализованное представление, 

посвященное роботу из рассказа Азимова 

«Робби». Выступление впечатлило и 

вызвало у зрителей массу симпатий. 

 

 

 

 

 

Среди  почѐтных гостей, собравшихся на традиционные VI Азимовские чтения были: 

 Андрей Дмитриевич Балабуха – российский писатель - фантаст, критик,   ветеран 

отечественной фантастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Борисович Железняков  -  российский писатель, руководитель работ в области 

создания ракетно – космической техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Игоревич Ачильдиев – главный редактор сайта «Мозгократия», лауреат конкурса 

профессионального мастерства петербургских журналистов «Золотое перо», член Союза 

журналистов г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области, член Союза писателей  г. 

Санкт – Петербурга 
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 Михаил Сергеевич Шавшин, - писатель, исследователь творчества братьев Стругацких, 

обладатель премии «Интерприсскон», «Бронзовая улитка», «Двойная звезда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Игоревич Криволапов -  писатель фантаст, член Международного совета по 

фантастической и приключенческой литературе, член Союза писателей России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Владимирович Синявский – кандидат технических наук, доцент кафедры 

технологических машин и оборудования, руководитель подготовительных курсов филиала 

Национального исследовательского университета МЭИ в городе Смоленске 
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Даниил Александрович Ганслингер – библиотекарь I категории отдела краеведческой 

литературы Смоленской областной универсальной научной библиотеки имени А.Т. 

Твардовского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

В дни Азимовских чтений звучали рассказы об Айзеке Азимове и его научно – 

фантастических книгах,    была организована  экскурсия на его малую Родину в деревню 

Петровичи,  прошли встречи со школьниками Руссковской и Шумячской средних школ и  

с  читателями - любителями жанра фантастики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Участниками и докладчиками  пленарного  заседания VI Азимовских чтений стали:    

  - Бондарева Светлана Анатольевна – учитель химии, заместитель директора по учебной 

работе МБОУ «Краснооктябрьская средняя школа» 

 - Тарасенкова Мария Владимировна – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Краснооктябрьская средняя школа» 

 - Смирнова Татьяна Владимировна  - библиотекарь I категории МБУ «Шумячская ЦБС» 

 - Морозов  Иван Иванович - сопредседатель Шумячского общества краеведов 

«Порубежье» 

В рамках  3-х дневных Азимовских чтений писатели – фантасты из г. Санкт – Петербурга 

посетили: Потѐмкинский Дворец в городе Кричев, историко – краеведческий музей в г. 

Климовичи, встретились с творческой интеллигенцией Климовичского района Республики 

Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побывали в историко – архитектурном комплексе «Теремок» в поселке Фленово 

Смоленской области и приняли участие в творческой встрече «Книги, меняющие мир» в 

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

    Азимовские чтения - не только дань уважения выдающемуся земляку,  популяризатору 

науки, королю фантастики Айзеку Азимову,  но и возможность продолжить и развить 

гуманистическую роль научной фантастики, внести свой вклад в сохранение и 

обогащение поистине уникальных культурных традиций Смоленщины.   Чтения 

запомнились  всем интересной, насыщенной программой, тѐплым дружеским общением и 

доброжелательной атмосферой.   
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12 июня 2018 года в рамках XX Международного фестиваля самодеятельного народного 

творчества Шумячская центральная библиотека  в третий раз принимала поэтов из 

Республики Беларусь и Смоленской области. 

Литературная секция «Быть на земле поэтом» включала в себя: посещение выставки 

подворий и выставки народного творчества, ярмарки – продажи; на открытой площадке в 

парке работал свободный микрофон – поэты с удовольствием читали свои стихи перед 

многочисленной публикой, посещение Шумячского художественно – краеведческого 

музея и конечно, же встреча в библиотеке. 

 

В этом году на творческую встречу собрались поэты из девяти районов. 

Республику Беларусь представляли: 

Кирпиченко Анна – г. Климовичи, 

Копошилко Ирина – г. Кричев, 

Стасенко Вера – г. Славгород, 

Устинова Жанна – г. Чаусы, 

Никончук Наталья – г. Горки 

 

Ершичский район: Матушова Татьяна, Степченков Юрий, Шамонин Александр 

Рославльский район: Тоофатдинов Фаниль, Астапенкова Светлана, Лазаренко 

Людмила 
Шумячский район: Филипенков Владимир,  Николаенков Анатолий, Сиротюк 

Анастасия 

Починковский район: Бенделиани Ирина, Атрохова Татьяна. 

 

На встрече присутствовали не только поэты, но и дорогие гости: 

Морозов Иван Иванович – сопредседатель Шумячского общества краеведов «Порубежье», 

Крупенев Павел Арсентьевич – автор статей и стихов альманаха «Перекресток», 

Максимчук Нина Алексеевна – доктор филологических наук, профессор кафедры 

современного русского языка Смоленского государственного университета; автор 

многочисленных публикаций альманаха «Перекресток», 

Дерюжкова Людмила Николаевна – руководитель народного литературного объединения 

«Родное слово» г. Горки Республики Беларусь, 

Власенко Елена Федотовна, библиотекарь Гарбовичской сельской библиотеки Чаусского 

района Республики Беларусь. 

Открывала встречу Аргунова Светлана Петровна тѐплыми словами приветствия, 

адресованными поэтам и гостям. 
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В начале встречи гостями был просмотрен видеофильм по фото и видеоматериалам 

прошлых лет, который наполнил всех присутствующих волнующим трепетом, нежностью 

и воспоминаниями. 

Поэты рассказали о своем творчестве, о рождении своих стихов и о том, что их побудило 

взять впервые ручку и блокнот и нанизывать строчки, как бусы на нитку. 

Встреча с поэзией – это всегда праздник. А когда, поэты, авторы замечательных строк, 

находятся рядом, сами читают свои произведения – это настоящее таинство. 
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Равнодушных на нашей встрече не было. Когда мероприятие подошло к концу, никто не 

спешил уходить. 

Всем участникам литературной секции были вручены Благодарственные письма 

Администрации муниципального образования «Шумячский район» и памятные подарки. 

Сотрудники библиотеки издали и подарили гостям сборник стихов «Быть на земле 

поэтом» (по материалам прошлогодней встречи) и буклет о Шумячском районе. 

На память о встрече поэты обменялись книгами с автографами, добрыми пожеланиями 

читателям и сотрудникам библиотеки. Все единодушно выразили надежду на 

продолжение встреч. 

Встреча получилась по-домашнему доброй и незабываемо яркой.  

 


