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Номинация 

«Библиотечное краеведение»  

– Руднянская центральная районная библиотека 
Руднянской МБУ ЦБС 

 
Номинация 

«Сельская библиотека – информационный  
и культурный центр местного сообщества» 

– Днепровская сельская библиотека МКУК 
«Новодугинская МЦБС» 

 
Номинация 

«Читаем всей семьей»  
– Сычевская центральная межпоселенческая детская 
библиотека МКУК «Сычёвская ЦБС» 

 
Поощрительный приз 

Демидовская центральная районная библиотека МБУК 
ЦБС Демидовского района Смоленской области.
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«БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»  

Руднянская центральная районная библиотека Руднянской МБУ ЦБС 
 

История библиотеки берет свое начало в далеком 1922 году, когда в  местечке Рудня была открыта  библиотека.  В 2012 году 

библиотека отметила свое 90-летие.  

Библиотека сегодня является настоящим культурным и информационным центром города. Она располагает самым крупным 

книжным  фондом универсального содержания, который оказывает неоценимую помощь в разнообразных запросах пользователей. 

Библиотека обслуживает жителей города и  отдаленных населенных пунктов.   В зоне обслуживания  библиотеки проживает 

9867 человек. Услугами  центральной районной  библиотеки пользуется  3314 пользователей.  

Библиотека в цифрах и фактах 

 

 

  

 2013 

Пользователей 3314 

Книговыдача 74476 

Посещений 24680 

Ср. читаемость 22,5 

Ср. посещаемость 7,4 

Обращаемость  1,5 

 

Библиотечные пункты 

 

11 

 

Книгоноши 

 

10 

Клубы 

 по интересам 

1 

Кол-во жителей 9867 

Процент  

обслуживания населения 

54,3 
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Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности центральной библиотеки Руднянского МБУ ЦБС.  

Краеведческая работа центральной  библиотеки имеет свои традиции и опыт. Она  сложилась в определенную систему и продолжает 

развиваться в системе библиотечного краеведения. 

Сегодня Руднянская центральная библиотека старательно собирает и хранит краеведческие ресурсы по фактам истории 

Смоленщины и Руднянского района. Библиотека является собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. В своей 

повседневной работе она решает множество задач: сохраняет и передает культурные традиции во времени и пространстве, 

обеспечивая память поколений; формирует нравственные позиции молодежи, создает особую культурную, образовательную и 

интеллектуальную среду в Руднянском районе. 

Руднянская центральная библиотека занимается сбором и популяризацией краеведческой информации. Главные цели этой 

работы: 

 формирование и использование краеведческого фонда; 

 работа по созданию и ведению краеведческого справочно-библиографического аппарата, системы краеведческих  

библиографических изданий; 

 распространение краеведческих знаний среди жителей города  Рудни (история, экология, природные богатства, 

культурное наследие) и др. 

Основные задачи и направления краеведческой работы нашей библиотеки:  

 работа по воспитанию чувства патриотизма,  любви к малой родине, гордости за земляков, прославивших отчий  край;  

 приобщение пользователей к экологическим проблемам родного края; 

 библиографическое информирование пользователей о творчестве местных поэтов, писателей, деятелей искусства; 

 предоставление пользователям возможности пополнить свои знания по истории и культуре родного края. 

Основными краеведческими информационными ресурсами в Руднянской центральной библиотеке являются: краеведческий 

фонд, краеведческая картотека статей, краеведческие тематические папки, краеведческая периодическая печать. Они являются 

фундаментом для всей краеведческой работы библиотеки. От его состояния непосредственно зависит уровень обслуживания 

пользователей.  

В библиотеке на протяжении многих лет собирается и хранится всё, что связано с нашим краем. Этот великолепный 

краеведческий фонд литературы представлен книгами и электронными изданиями по истории, искусству, литературе и другим 

отраслям знаний. На сегодняшний день библиотека располагает самым  крупным документальным фондом по краеведению в 

Руднянском районе. Он отражает прошлое и настоящее Смоленщины. 

Фонд используется читателями и сотрудниками библиотеки в разнообразных целях: для удовлетворения краеведческих 

запросов читателей; для проведения библиографического информирования по краеведению; для выявления необходимых материалов 

при подготовке и составлении информационных изданий, сборников и других изданий краеведческого содержания; для организации 

краеведческих мероприятий.  

Главными задачами центральной библиотеки при работе с краеведческим фондом  являются: 

 изучение истории и культуры, народных традиций родного края; 

 сбор материалов для оформления альбомов, стендов, папок; 

 комплектование краеведческого фонда; 

 формирование у пользователей определенной системы знаний о краеведении, устойчивого интереса к краеведческой 

литературе; 
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 привлечение молодежи к изучению истории родного края и формирование гражданско-патриотического отношения к 

Родине, району. 

Комплектование фонда книгами о родном крае становится определяющим направлением деятельности библиотеки. Кроме книг, 

художественных произведений центральная библиотека выписывает такие периодические издания как «Край Смоленский», «Рабочий 

путь», « Смоленская газета». Особое место в краеведческом фонде занимает местная газета «Руднянский голос», уникальный  архив 

которой собирается в нашей библиотеке с 1950 года: 

«Руднянский колхозник» (1950-1955 гг.) 

«Знамя труда» (1956-1961 гг.) 

«Заветы Ильича» (1962-1992 гг.) 

«Руднянский голос» (с 1993 г.) 

Для привлечения внимания читателей к краеведению и информирования их об имеющихся ресурсах в библиотеке регулярно 

оформляются книжные выставки. 

Выставочная деятельность очень хорошо способствует раскрытию библиотечного фонда. Краеведческие книжные выставки – 

визитные карточки центральной библиотеки, своеобразное средство визуального информирования о составе краеведческого фонда. 

 

      
Книжные выставки: 

«Мой самый лучший город на Земле», «Сын земли Смоленской» и «Новинки краеведения» 
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Для массового информирования читателей действует выставка новых поступлений «Новинки краеведения». 

В 2013 г. были оформлены разнообразные по форме краеведческие книжные выставки: 

Выставки-просмотры 

«От экологии природы к экологии души» (выставка работ участников конкурса по экологии); 

«Экологический калейдоскоп»; 

«Симфония красок Смоленской природы»; 

«Мой самый лучший город на земле»; 

«Город древний над Днепром-рекою»; 

«Град Великий Смоленск!»; 

«Наш край в истории России»; 

«Мой край родной в стихах и прозе»; 

«Литературные голоса Смоленщины»;  

«Богат талантами Руднянский край». 

 

 
«Град Великий Смоленск!» 

 

Книжные выставки: 

«Подвиг доблести и чести» (страницы истории Отечественной войны 1812 г.); 

«Отечественная война в Смоленской губернии»; 

Персональные выставки: 

 «В.Г. Петраченко – Герой Советского Союза» (к 95-летию со дня рождения);  

«Краевед-исследователь И.Н. Беляев» (к 90-летию со дня рождения);  
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«Созидательница» (к 155-летию М.К. Тенишевой); 

«Исследователь Центральной Азии П.К. Козлов» (к 150-летию со дня рождения); 

«Краевед. Журналист, писатель, книгоиздатель» (к 55-летию Н.Н. Илькевича); 

Выставка одной публикации  «В.В. Кудрявцев в журнале «Новый мир». 

Экспресс-выставка  «Знаменосец Победы» (к 90-летию М.А. Егорова). 

 

 
Стенды и выставка к 70-летию освобождения Смоленщины: 

«Герои Советского Союза»; 

«Их именами названы улицы нашего города»; 

«Они освобождали наш район»; 

«Навечно в строю Герои-минеры»; 

«Когда мой край пылал в огне» (книжная выставка); 

«Смоленщина в огне сражений и побед» (книжная выставка). 

Выставка карикатур «Улыбнемся вместе с Михаилом Музыкантовым». 

Фотовыставка «Мой город – капелька России». 

 



10 

 

 
Фотовыставка «Мой город – капелька России» 

 

Сотрудники ЦБ ведут работу по выявлению краеведческих документов.  Краеведческие материалы по истории г. Рудни и 

Смоленщины представлены как в книжной форме, так и в виде краеведческих тематических папок – информационных досье 

краеведческого характера. Тематические папки по краеведению хранят статьи из периодических изданий. Это ценный краеведческий 

материал, используемый наиболее часто в образовательных целях. 

В библиотеке пополняются тематические папки по различным направлениям изучения родного края: 

 природа края; 

 историческое прошлое и население (этнография, топонимика и т.д.); 

 экономическая жизнь (связь между природной средой и хозяйством, связь между отдельными сторонами хозяйства); 

 культурная и духовная жизнь, творческая деятельность населения.  

 

 За многие годы работы центральная библиотека накопила большой информационный материал, представленный в 

тематических папках: 

  «Край Руднянский»; 
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  «Руднянский район» (фотохроника событий района); 

 «Страницы истории Руднянского района»; 

 «Творчество Руднянских поэтов и прозаиков»; 

 «Помни  меня» (в данной папке собраны копии фотографий для проекта «Помни меня» Смоленского телевидения); 

  «Ради жизни веков грядущих» (в папке представлены статьи  из «Руднянского голоса», в которых ветераны войны, 

малолетние узники и дети военной поры вспоминают о Великой Отечественной войне); 

 «История Смоленщины»; 

 «Наши знатные земляки»; 

 «Герои Советского Союза – наши земляки»    

 «Лауреаты премии имени М.Егорова»; 

 «Улицы города Смоленска»; 

 «Княгиня Мария Тенишева»; 

 «Встречи с Твардовским»; 

 «Вещий ваятель»; 

 «Экология Смоленской области и Руднянского района»; 

 «Голубые глаза Смоленщины» (о национальном парке «Смоленское Поозерье»). 



12 

 

   

 

Есть в библиотеке и альбомы: «Живет в веках твой подвиг благородный» и «Памятники земли Руднянской». 

В библиотеке имеется краеведческий материал о руднянских деревнях, который собран в тематическую папку «Энциклопедия 

Руднянских деревень», собирается информация и о знаменитых людях района «Наши 

знатные земляки». Над созданием этой краеведческой информации трудились все 

библиотечные работники ЦБС.  

На основе всех краеведческих материалов успешно ведется массовая работа 

библиотеки. Учащиеся городских школ, используют краеведческие документы для 

своих творческих работ и проектов. Местные краеведы нередко обращались в 

библиотеку за материалами для своих исторических публикаций о крае. 

 

Краеведческое библиографическое информирование 

 

В 2013 году Руднянская центральная библиотека вела краеведческое 

библиографическое информирование о краеведческих документах и местных изданиях в 

соответствии с реальными, длительно действующими потребностями отдельных групп и 

организаций. 

В практике Руднянской центральной библиотеки при организации 

библиографического информирования по краеведению широко используются все формы 

и методы библиотечной деятельности: массовые, групповые и индивидуальные. 
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Наиболее широко используются массовые формы информации о краеведческих источниках: списки новой литературы по 

краеведческой тематике, книжно-иллюстративные выставки и обзоры. В   библиотеке проводятся обзоры новых поступлений 

краеведческой тематики, обзоры краеведческого фонда, обзоры отдельных изданий. 

 

 
Стенд новых поступлений 

 

Справочно-библиографическое обслуживание центральной библиотеки включает выполнение краеведческих 

библиографических и фактографических запросов пользователей. Цели обращений в библиотеку с краеведческими запросами 

различны:  самообразование,  помощь производству, повышение уровня образования. Значительное место занимают запросы по 

истории и культуре края, о природных ресурсах, их использовании и охране, о выдающихся деятелях, о предприятиях, 

функционирующих на территории региона. 

 Базой  для выполнения всех видов справок краеведческого характера является, в первую очередь, краеведческий справочно-

библиографический аппарат. В краеведческой работе большое внимание уделяется ведению  краеведческой картотеки. В ней отражен 

перечень статей из периодических изданий Смоленской области и Руднянского района.  

Краеведческая картотека помогает ориентироваться в материалах, по содержанию раскрывающих все вопросы 

жизнедеятельности Смоленской области и Руднянского района, – государственной и муниципальной политики, социально-

экономической сферы, культуры, искусства и т.д. Картотека включает карточки на статьи из периодических изданий, а также на книги, 

статьи из различных сборников, брошюры.  
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В краеведческой картотеке статей выделены тематические рубрики: 

Природа 

 «Экологи предупреждают»; 

 «Национальный парк Смоленское Поозерье»; 

 «Руднянский Детский экологический центр». 

Техника 

 «Информатизация Смоленской области»; 

 «Звездный земляк». 

История 

 «Откуда пошла, есть земля Смоленская»; 

 «Дворянские усадьбы»; 

 «Каменное ожерелье Руси»; 

 «Город на все времена» (о г. Смоленске); 

 «Почетные граждане Руднянского района»;  

 «Трагедия деревень Шарино и Марково»; 

 «Нормандия-Неман» (об авиационном полке); 

 «Их имена вошли в историю» (о подпольщиках, партизанах 

 и ветеранах). 

Экономика 

 «Деловая Смоленщина»; 

 «Предпринимательство в Руднянском районе»; 

 «Областной материнский капитал»; 

 «Лучшие по профессии»; 

 «Преодоление» (о людях с ограниченными возможностями). 

Военная наука 

 «На службе Отечеству»; 

 «Смоленщина и Российский флот»; 

 «Они не вернулись из боя»; 

 «Афганистан живет в моей судьбе». 

 

 

Издательская деятельность 

Сотрудники  Руднянской центральной библиотеки постоянно ищут новые формы популяризации своих услуг и 

распространения краеведческой информации библиотеки. Одна из таких форм – это издательская деятельность библиотеки.  

Издательская деятельность библиотеки – одно из направлений информирования пользователей, продвижения краеведческой 

книги и чтения. Если раньше библиотека хранила и предоставляла своим читателям книгу, то сейчас ее функции значительно 

расширились, и развитие издательской деятельности – яркое тому подтверждение. Базой для издательской деятельности является 
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краеведческий фонд центральной библиотеки.  

Библиотека выпускает широкий круг информационно-библиографической продукции для разных категорий пользователей, 

ориентируясь на их читательские запросы и потребности.  

 
Издания Руднянской ЦБ по краеведению 

Информацию о знатных земляках мы доносим до читателей путем издания брошюр, буклетов к знаменательным и памятным 

датам в жизни Смоленской области и Руднянского района. 

В 2013 году нами выпущены буклеты и информационные издания (см. диск «Приложения»): 

 «Помнишь, земля Смоленская» (летопись событий на Смоленщине в период Великой Отечественной войны) – буклет;  

 «Когда пылал мой край в огне» - буклет; 

 «Град каменный стоит перед глазами…» - информационное издание о крепостной стене;  

 «Купола над Днепром» (путеводитель по храмам г. Смоленска) – буклет;  

 «Читай истории страницы» (путеводитель по сайтам о Смоленщине)  - буклет.  

Традиционно по итогам Международного поэтического конкурса «Руднянские зори» выходит в свет сборник стихов 

участников конкурса. Среди краеведческих изданий года можно отметить  и сборник по итогам  конкурса «Отечество мое – в моей 

душе». 

Наши печатные издания – это не только реклама Руднянской центральной библиотеки и ее краеведческой деятельности, но и 

прекрасная возможность раскрыть богатство краеведческого фонда библиотеки перед ее читателями, познакомить с историей родного 

края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к родным корням, культуре, традициям 

и обычаям. Мы очень бережно относимся к краеведческому фонду. Фонд формируется не для одного поколения читателей, поэтому 

так важно сохранить эти уникальные материалы для последующих поколений. На страницах нашего сайта мы будем знакомить 

пользователей с новинками краеведческой литературы и основными краеведческими событиями. 

 Возможности для издательской деятельности у библиотеки имеются. Библиотека оснащена компьютерами, принтерами и 

сканерами.  
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Внедрение информационных технологий в краеведческую работу 

 

Внедрение и освоение информационных технологий в Руднянской центральной библиотеке началось с открытия в 2002 г. 

Центра правовой информации. В настоящее время ЦСЗИ имеет 17 компьютеризированных рабочих мест (из них – 16 подключены к 

Интернету). 

Внедрение компьютерных технологий позволило краеведческой работе библиотеки подняться на новый уровень: широко 

используются мультимедийные технологии, с февраля 2013 года действует библиотечный сайт, освещающий все стороны жизни 

Руднянской Централизованной библиотечной системы, в том числе и краеведческую деятельность. 

 Библиотека активно внедряет инновационные технологии и методы работы, проявляя творческий подход к продвижению 

краеведческих знаний. 

Краеведческое просвещение наиболее эффективно, если использовать в массовой работе современную компьютерную и 

мультимедийную технику. При проведении мероприятий используются электронные презентации, которые визуально помогают 

наиболее полно раскрыть тему мероприятий. Для мероприятий были созданы презентации: 

 «Экология Смоленской области»; 

«Экологическое просвещение в Смолиговской библиотеке»; 

«Земля родная дарит вдохновенье» (к 55-летию В. Кудрявцева) (см. диск «Приложения»); 

«Выдающиеся земляки нашей современности». 

Применение новых информационных технологий в обслуживании пользователей повышает эффективность использования 

ресурсов библиотеки и облегчает путь пользователя к краеведческой информации, повышает престиж библиотеки, ее 

привлекательность.  

В настоящее время у библиотеки все больше возможностей для качественного информирования своих пользователей. С 

появлением доступа в сеть Интернет и сайта библиотеки, появилась возможность получать информацию из сети и предоставлять 

собственные информационные ресурсы удаленным пользователям.  

Сайт нашей библиотеки является проводником в мир краеведческой информации, инструмент коммуникации работников 

библиотек и читателей. 

Работу по формированию и размещению краеведческих информационных ресурсов на страницах web-сайта библиотеки ведут 

сотрудники Центра социально значимой информации. Они находятся в постоянном поиске новых форм подачи краеведческой 

информации на сайте.  

К 70-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков на сайте в виде баннеров была размещена 

краеведческая информация "Герои Советского Союза" и «Они освобождали наш район».        
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Главная страница сайта Руднянского МБУ ЦБС 

 

На сайте в разделе «О нас» представлена информация об истории центральной библиотеки и библиотек-филиалов.  

Представлены поэтические сборники «Руднянские зори» и «Отечество моё – в душе моей» (виджет Calameo «Книжная 

полка»). 

В разделе «Издательская деятельность» представлены буклеты, информационные издания, закладки различной тематики, в 

том числе и краеведческого характера. 

Свой сайт пополнили баннерами: Администрация МО Руднянский район, Руднянский исторический музей. 

За долгие годы центральной библиотекой был наработан определенный опыт краеведческой работы, накоплен фонд 

краеведческих документов и методических материалов, которые требовали обработки и систематизации с помощью новых 

информационных технологий. Техническое оснащение ЦСЗИ позволило представить краеведческую информацию в электронном 

формате. Были созданы электронные ресурсы: 

«Солдаты Победы»; 

«Помни меня»; 

«Наши знатные земляки»; 

«Помни их, Руднянский край» (видеопрезентация о воинах-интернационалистах Руднянского района, погибших в 

Афганистане); 

«Знаменосец Победы» (видеопрезентация о Герое Советского Союза М.А. Егорове, 2008 г., 2013 г.); 

«Герои-минеры» (видеопрезентация,  посвященная подвигу Героев-минеров, 2008г., 2013 г.). 

В 2013 г. центральная библиотека продолжала заниматься выпуском собственных краеведческих информационных ресурсов: 

«Руднянские зори»; 

«Знаменосец Победы» (к 90-летию М. Егорова была подготовлена новая видеопрезентация, в которую были включены кадры 

из фильма «Великая Победа») (см. диск «Приложения»).  
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«Руднянская Центральная районная библиотека» (видеопрезентация была подготовлена к 90-летию Центральной 

библиотеки в 2012 г. Использовались старые статьи из газет, фотоархив библиотеки и воспоминания сотрудников) (см. диск 

«Приложения»). 

«Инновации в работе центральной библиотеки»; 

«Литературное объединение «Современник»; 

«Навечно в строю. Герои минеры» (см. диск «Приложения»). 

Все видеопрезентации озвучивались сотрудниками библиотеки, размещены на сайте и доступны для пользователей. 

Благодаря внедрению в практику работы библиотеки новых информационных технологий у нас появилась  

возможность донести краеведческую информацию до пользователей, краеведческая работа библиотеки получила 

новый импульс в деле сохранения и распространения информации о нашем районе. 

В феврале 2014 года Руднянское МБУ ЦБС была удостоена Почетного звания «WEB-ЛИДЕР - 2013» за 

активное участие в развитии единого информационно-библиотечного пространства Смоленской области. 

В 2014 г. планируется продолжить работу по созданию электронных краеведческих ресурсов, виртуальных 

выставок. В этом году уже создана видеопрезентация «Афганистан болит в моей душе» (см. диск 

«Приложения»).  

Краеведческие ресурсы как электронные, так и традиционные  имеют непреходящую ценность и 

значимость  и поэтому представляют собой наследие, которое следует сохранять для современников и будущих 

поколений.  

 

Массовая работа по библиотечному краеведению 

 

В целях популяризации литературы о крае в массовой работе Руднянской центральной библиотеки используются различные 

формы краеведческого просвещения. В библиотеке систематически оформляются выставки с использованием краеведческих изданий, 

проводятся беседы и встречи с молодежью, проходят презентации новых 

краеведческих изданий, уроки-мужества, литературные часы, творческие встречи с 

поэтами, краеведческие уроки, проходят районные конкурсы. 

В библиотеке развиваются историко-патриотическое, литературное, 

экологическое направления библиотечного краеведения, где накоплен многолетний 

опыт деятельности.  
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Историческое краеведение, наиболее распространенное, объектом которого является историческая действительность, 

развивающаяся от прошлого к настоящему. Оно дает представление о понимании исторического процесса в государстве в его 

преломлении к особенностям региона, отдельной части страны, местного края. 

Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в жизни Смоленщины и страны.  

2013 год – особый год в истории Смоленщины. В 2013 году краеведческое направление 

в работе библиотеке проходило  в рамках 1150-летия города Смоленска и 70-летия 

освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. К этим датам были 

подготовлены акции и мероприятия. 

История Руднянского района богата и многогранна. С нашим районом связаны многие 

выдающиеся личности, составляющие славу Отечества. Это знаменитые наши земляки, Герои 

Советского Союза: М.А.Егоров, Д.К. Барченков, М.В. Бекашонок, В.С., Щербаков, В.Г. 

Петраченко, А.П. Писарев, П.Т. Воробьев, В.И. Трудолюбов, А.И. Трухов, К.Н. Чибисов. 

24 октября 2013 г. в ЦСЗИ Центральной библиотеки для студентов Руднянского 

колледжа современных технологий была продемонстрирована видеопрезентация 

"Знаменосец Победы". Она была создана к 90-летию М.А. Егорова. 
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В 2013 г. коллектив центральной библиотеки проводил библиотечные акции вне стен библиотеки. 

 

День освобождения Руднянского района от немецко-фашистских захватчиков 

 

27 сентября 2013 г. в г. Рудня прошли торжественные мероприятия, посвященные 70-й годовщине cо дня освобождения 

Руднянского района от немецко-фашистских захватчиков. Центральная библиотека приняла участие в праздничных мероприятиях. В 

городском парке сотрудники библиотеки представили стенд "Герои Советского Союза", книжную выставку «Когда мой край пылал 

в огне» и выставку стихов поэтического конкурса «Отечество мое - в моей душе». Библиотекой была подготовлена 

викторина «Знаешь ли ты историю Руднянского края?». Желающим поучаствовать в викторине были предложены вопросы о 

древней истории Рудни, периоде Великой Отечественной войны, людях, составляющих гордость Руднянского района. Рудняне 

показали хорошие знания своей малой Родины. Все получили буклеты «Помнишь, земля Смоленская» и «Когда мой край пылал в 

огне», содержащие краткую летопись событий на Смоленщине и на Руднянской земле в период Великой Отечественной войны. 

 

      
Стенд "Герои Советского Союза" и книжная выставка «Когда мой край пылал в огне» 

       
Участники викторины «Знаешь ли ты историю Руднянского края?» 
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В городском парке торжественно были подведены итоги районной викторины «Корнями древний – сердцем молодой», 

посвященной 1150-летию г. Смоленска. В викторине приняли участие 15 человек. 

1 место присуждено Лукьяновой  Маргарите (13 лет, Понизовье).  

2 место - Москалевой Марине, 10 класс (Понизовье). 

3 место - Титовой Марине Анатольевне, 38 лет, (Понизовье). 

Победителям вручены Почетные грамоты и сувениры. 

Остальным участникам викторины, правильно ответившим на все вопросы, были вручены Благодарственные письма 

Руднянского МБУ ЦБС.  

 

       
Лукьянова Маргарита и ее творческая работа 

 

 

Акция Единой России «День памяти» 

 

24 августа 2013 г. в Руднянском Доме культуры прошла акция Единой России «День 

памяти» под девизом «Восстановим связь поколений» к 70-летию освобождения 

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. 

Цель акции – создание «Большого альбома памяти» с материалами об участниках 

освобождения Смоленщины и боевых действиях Великой Отечественной войны. 

Руднянская центральная библиотека подготовила стенд с информацией о наших 

земляках – Героях Советского Союза, о людях, освобождавших город Рудню и  район от 

немецко-фашистских захватчиков, и Героях-минерах. На выставке «Когда пылал  мой край в 

огне» можно было познакомиться с книгами, посвященными освобождению Смоленщины, 

«Книгой памяти Руднянского района», «Солдаты Победы» и др. Особый интерес вызвали 

информационные издания Руднянского МБУ ЦБС «Огненные деревни Шарино и Марково», 
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«Нормандия-Неман», «Города воинской славы», «Навечно в строю» (Герои-минеры). 

 

 
Стенды Руднянской ЦБ  в Городском ДК 

 

  Каждый житель города мог принести любую фотографию своего родственника, принимавшего участие в освобождении 

Смоленщины или в  других этапах Великой Отечественной войны и разместить на стендах «Большого альбома памяти», найти 

сведения о людях, пропавших без вести по базе данных «Мемориал». Любой обратившийся мог получить распечатку с информацией о 

родственниках, месте захоронения. 

 

    
Книжные выставки 

 к 70-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в Городском ДК 
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День города Смоленска в Рудне 

 
Юбилей города Смоленска привлек интерес жителей к истории, культуре, традициям родного края. В рамках празднования 

1150-летнего юбилея в библиотеке прошли различные мероприятия. 

11 августа в г. Рудне праздновалось 1150-летие города Смоленска. Широко и красиво отметили в городе эту знаменательную 

дату – 1150-летие древнего города Смоленска и 70-летие освобождения героической Смоленщины от фашистских захватчиков. Эти 

праздники объединяют всех жителей нашей области, всех, кому дороги великая история российского государства, его многовековая 

культура и духовные святыни. 

 Сотрудники центральной библиотеки в городском парке представили книжную выставку «Город древний над Днепром рекою» 

и предложили жителям и гостям г. Рудни принять участие в викторине «Корнями – древний, сердцем – молодой», посвященной г. 

Смоленску. Участники викторины получили призы – буклеты, памятки, закладки о Смоленске и специальный выпуск «Смоленской 

газеты», посвященный истории города-героя Смоленска. 

 



24 

 

     
Сотрудники центральной библиотеки в городском парке 

 

Особое направление исторического краеведения – работа с молодёжью, это уроки мужества, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и воинами-интернационалистами, обзоры и презентации книг, видеочасы. 

 

В 2013 году в центральной библиотеке состоялись: 

 Урок мужества «Больно отзывается Афган»; 

 Час мужества «Ратный подвиг героев-земляков»; 

 Видеочас «Адмирал П.С. Нахимов»; 

 Устный журнал «Война 1812 года». 
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Главный итог деятельности библиотеки по формированию гражданского и патриотического самосознания видится в том, что 

под воздействием прочитанных книг, информации библиотекарей, встреч с участниками исторических событий в душе человека 

формируется чувство гордости, любви, сопричастности к судьбе своей большой и малой Родины, ответственности за ее будущее. И это 

– главное, что дает библиотечное краеведение. 

Традиционным направлением краеведческой работы нашей центральной библиотеки было и остается литературное 

краеведение. Популяризация творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим краем, городом, 

районом, чье творчество и общественная деятельность внесла большой вклад в духовное развитие Смоленщины – вот основные цели 

всех мероприятий, проведённых в  библиотеке в 2013 году.  

Библиотека в течение многих лет приобщает своих читателей к смоленской культуре, используя различные формы 

литературного краеведения. Это и литературно-музыкальные вечера, встречи с поэтами, литературные часы. Каждое мероприятие   в 

зависимости от темы отличается своим своеобразием. Сочетание поэтического слова и прекрасной музыки, слайдовые композиции 

помогают читателям понять творческий почерк поэтов, глубину их таланта. 

Уже не один год библиотека объявляет творческие конкурсы, в которых принимают участие читатели  библиотек района. 

 

Районный конкурс на лучшее стихотворение о Руднянском крае  

«Отечество мое – в моей душе» 

 

25 сентября подведены итоги районного конкурса на лучшее стихотворение о Руднянском крае «Отечество мое – в моей 

душе». Цели конкурса: 

1. Стимулировать  развитие инициативы самодеятельных поэтов. 

2. Способствовать становлению и развитию патриотизма у жителей Руднянского района. Содействовать единению жителей 

на основе любви к своей малой родине, уважения культурных, исторических, трудовых традиций. 

3. Способствовать созданию материала о районе, его людях и традициях и распространить его среди жителей города и 

района. 

Первое  место присуждено Виктору Седнёву, педагогу Дома Творчества г. Рудня, руководителю поискового отряда 

«Авангард» за стихотворение «Поле русское широко» в номинации – гражданская лирика. Второе место занял Юрий Миронкин, 

учитель Стайской школы со стихотворением «Плывет над Рудней колокольный звон» в номинации – пейзажная лирика. Третье 

место разделили Науменкова Ирина (стихотворение «Ласточки») и Базылева-Цуркан Альбина (за цикл стихов о Рудне). 
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Награждение Виктора Седнева и Ирины Науменковой 

 

 
Стихи участников конкурса «Отечество мое – в моей душе» на выставке в парке 

Международный поэтический конкурс «Руднянские зори» 

 

Традицией стало проведение на базе центральной районной библиотеки Международного поэтического конкурса «Руднянские 

зори». 

27 марта 2013 г. состоялся II Международный поэтический конкурс «Руднянские зори». В подготовке и проведении конкурса 
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большую помощь оказали организации: местное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" и редакция 

районной газеты "Руднянский голос".  

Цель конкурса – привлечь внимание общества к поэзии как к источнику ответов на многие вопросы человечества, открыть 

новые таланты, дать возможность талантливым авторам заявить о себе. 

В конкурсе приняли участие представители литературных  объединений из Лиозно (Республика Беларусь), Велижа, Демидова и 

Рудни. 

 

 
Участники Международного поэтического конкурса «Руднянские зори» 

 

Участников конкурса приветствовал детский фольклорный ансамбль «Кривичата». Руководитель ансамбля – заслуженный 

работник культуры России Шаченкова Евгения Николаевна. Ребята радовали всех своим задорным и виртуозным исполнением на 

протяжении всего праздника. 

Жюри конкурса оценивало выступление 17 участников по следующим номинациям:     

 «Вставал щитом России…»; 

«Любовь – волшебная страна»; 

«Благословенна отчая земля». 
В состав жюри вошли: Раиса Ипатова (поэт, прозаик, журналист), Вера Суханова (поэт, переводчик, краевед), Виктор 

Кудрявцев (поэт, журналист), Ольга Всеволодовна Печёнова (заведующая Лиозненской детской библиотекой, поэтесса), Кочанова 

Елена Александровна (заместитель директора Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского). 

Победителем в 1-й номинации «Вставал щитом России…» стал Селезнев Алексей (Велиж), 2-е место занял Седнев Виктор 

(Рудня), 3-е место – Миронкин Юрий (Рудня). 

Победительницей во 2-й номинации «Любовь – волшебная страна» стала Захаренкова Татьяна (Рудня), 2-е место заняла 

Перзашкевич Вероника (Рудня), 3-е место – Леоненков Алексей (Рудня).  

Победителем в номинации «Благословенна отчая земля» стал Язенькин Геннадий (Демидов), 2-е место – Лампицкая 

Анжелика (Лиозно), 3-е место – Лагуткин Василий (Демидов). В конкурсе на приз зрительских симпатий с большим отрывом 
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победила самая юная участница конкурса – Перзашкевич Вероника. 

Победители конкурса «Руднянские зори» были приглашены для участия в областном поэтическом конкурсе «БиблиоПарнас». 

29 марта 2014 года состоялcя III Международный поэтический конкурс «Руднянские зори». 

 

Литературно-музыкальная встреча поэтов и композиторов 

Лиозненского  района и города Рудни 

«Славим край свой в стихах и песнях» 

 

Центральная библиотека много лет тесно сотрудничает с белорусскими коллегами Лиозненской ЦБС Витебской области и 

поэтами литобъединения «Свитанок». 

21 марта 2013 г. в Лиозненской библиотеке  в рамках Международного дня поэзии состоялась литературно-музыкальная 

встреча поэтов и композиторов Лиозненского  района и города Рудни «Славим край свой в стихах и песнях». 

 

  
Юрий Миронкин и Алексей Леоненков 

 

В празднике приняли участие члены литобъединения «Современник»: Юрий Миронкин и Алексей Леоненков и сотрудники 

Руднянской центральной библиотеки – директор ЦБС Ток Л. В. и заместитель Москалькова М. Г.   Руднянские поэты открыли 

праздник. 

На встрече звучали стихи и песни членов литобъединения «Современник» и   поэтов поэтического объединения «Свитанок»  в 

исполнении женского хора «Ветеран» и сотрудников Лиозненской библиотеки. Покорили зал, заряжая хорошим настроением, 

выступления Алексея Леоненкова и Вячеслава Солобутова, авторов стихов и музыки. 

Все участники поэтического и музыкального праздника были тепло встречены зрителями. 
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Музыкально-поэтический вечер "Благодарен тебе за весну" 

 

Библиотека много лет сотрудничает с областной писательской организацией, организуя творческие встречи с поэтами 

Смоленщины. 

27 февраля 2013 г. в центральной библиотеке состоялся музыкально-поэтический вечер "Благодарен тебе за весну" с 

известным поэтом, Лауреатом литературных премий им. А.Т. Твардовского и М.В. Исаковского, членом Союза писателей России, 

председателем комиссии по вопросам социальной сферы Общественной палаты Смоленской области Валерием Ефимовичем 

Рудницким.  Он является автором  поэтических сборников "Осенние клавиши", "Наваждение", "Просто октябрь", "Не суди".  Поэт 

читал стихи, короткие иронические рассказы из своей новой книги "Меня не лечит время". 

 

         
Руднянский край богат литературными талантами. Надо отметить, что традицией также стали и встречи читателей с поэтами 

литературного объединения «Современник».  В библиотеке  регулярно проходят вечера поэзии, литературные встречи с поэтами,  

презентации новых сборников  «современниковцев». 

Одна из таких встреч состоялась с нашим земляком, поэтом В.В. Кудрявцевым.  

 

 

Юбилейный поэтический праздник «Земля родная дарит вдохновенье» 

 

27 января 2013 г. в читальном зале Руднянской центральной библиотеки состоялся юбилейный поэтический праздник 

журналиста, поэта и составителя многочисленных антологий Виктора Васильевича Кудрявцева – «Земля родная дарит вдохновенье». 

В 2003 г. Виктору Васильевичу была присуждена  премия им. М. В. Исаковского в номинации «Литература» за достижения в 

области журналистики и литературы. А в 2011 г. была вручена памятная медаль «100-летие Александра Трифоновича Твардовского». 

В 2012 г. В.В. Кудрявцев стал Лауреатом Литературной премии Администрации Смоленской области  имени А.Т. Твардовского. 
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Пришли  поздравить юбиляра первый заместитель Главы Администрации муниципального образования Руднянского района  

В.В. Потапешкина и  начальник отдела культуры В.Д. Виноградова. 

А гости, друзья, коллеги и соратники  по перу, члены литобъединения «Современник»: Юрий Миронкин, Ольга Млодикова; 

Людмила Петровна Мельникова; члены Союза российских писателей – Раиса Ипатова, Вера Иванова, Зеан Каган, Леонид Кузьмин и 

член Союза писателей России – Владимир Королев  отметили значимость и важность  творчества В. Кудрявцева, выразили свою 

любовь, дружбу  и уважение. 

 

 
 

Много замечательных слов прозвучало в адрес юбиляра от сотрудников Смоленской областной универсальной библиотеки им. 

А.Т. Твардовского: Елены Лаврухиной (редакционно-издательский отдел) и Ирины Малащенковой (отдел краеведения), директора 

МБУ ЦБС Людмилы Владимировны Ток. 

 Два с лишним  часа пролетели незаметно. Интересные и неизвестные страницы из биографии В. Кудрявцева, дополненные 
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электронной презентацией фотографий из личного архива поэта, в рассказе ведущей праздника Людмилы Антофий  по-новому 

раскрыли образ этого талантливого, известного далеко за пределами России человека, члена Союза российских писателей, Союза 

журналистов Российской Федерации, антологии которого находятся в крупнейших библиотеках мира. О нем восторженно пишут 

критики и литературоведы и в наших, и в зарубежных изданиях. 

С творчеством  В.В. Кудрявцева наши читатели могут познакомиться  на страницах районной  газеты «Руднянский голос», в 

журнале «Русская провинция», в  альманахах «Под часами», «неСтолица»,  «Блонье»,  в  коллективных сборниках: «Зори», «Рудня 

поэтическая», «Смоленская лира». 

А его антологии «Круговая чаша», «Белая лира», «Дальние берега», «Кипарисовый ларец» и библиофильская серия 

«Серебряный пепел» есть в фонде  читального зала центральной библиотеки.   

 

Юбилейное заседание 

литературного объединения «Колос» – «Святая к творчеству любовь» 

 

Стали доброй традицией  и встречи с коллегами из Демидовской ЦБС, поэтами литобъединения «Колос». В октябре в 

Демидовской центральной библиотеке состоялось юбилейное заседание литературного объединения «Колос» – «Святая к 

творчеству любовь». «Колосу» исполнилось 50 лет. Юбиляров тепло поздравили сотрудники Руднянской центральной библиотеки и 

поэты литературного объединения «Современник» В. Кудрявцев и А. Леоненков. Прозвучали песни и стихи поэтов. 

 
 

Заседание литературного объединения «Колос» – «Святая к творчеству любовь» 
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Литературный час «Современная литературная жизнь Смоленщины» 

 

Литературная  Смоленщина  – это особое место  на творческой карте России.  Современная смоленская литература  

неотъемлема  от всей отечественной литературы и органически встроена в нее. Современные смоленские авторы продолжают 

традиции выдающихся земляков.  

Именно поэтому, в  центральной библиотеке для учащихся 9 классов  прошел литературный час «Современная 

литературная жизнь Смоленщины».  

Мероприятие подготовили и провели Л. В. Антофий, библиотекарь читального зала  

и руководитель литобъединения «Современник» В.В.Кудрявцев 

Ребята познакомились с   творчеством  наиболее знаменитых  писателей  (Юрий 

Пашков, Виктор Смирнов,  Владимир Волков,  Валерий Рудницкий,   Владимир 

Макаренков,  Вадим Баевский, Раиса Ипатова, Олег Ермаков, Василия Савченкова, 

Владимир Лавров,  Виктор Кудрявцев),   являющимися членами  литературных организации 

«Союз писателей России», «Союз Российских писателей».  
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Вечер поэзии «Педагог. Поэт. Человек» 

В центральной библиотеке прошел вечер поэзии «Педагог. Поэт. Человек», посвященный творчеству руднянского поэта Петра 

Ефимовича Мельникова. На вечере поэзии присутствовали учащиеся школ города,  близкие люди, дочь и жена П.Е.Мельникова. 

Прозвучали стихи, написанные П.Е. Мельниковым. Выступил руководитель литобъединения «Современник», поэт, журналист В.В. 

Кудрявцев. На его стихи были исполнены песни «Русь неоглядная», «Поросли окопы». 
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Одним из направлений в краеведческой работе является экология Смоленской области. 

Ситуация в мире складывается таким образом, что современный человек просто обязан быть экологически грамотным. Говоря о 

мировых экологических проблемах, необходимо обратить внимание на проблемы регионального и местного масштаба,  поэтому одним 

из направлений работы нашей библиотеки является экологическое просвещение населения. Это складывается из необходимости 

донести до каждого человека главную мудрость жизни о том, что, только оберегая природу, человечество сохранит жизнь на планете 

Земля. 

Деятельность библиотеки по экологическому просвещению в 2013 году была связана с краеведением.  

 

Эколого-правовой урок 

«Экология Смоленской области» 

 

8 октября и 22 ноября в Центре социально значимой информации прошел эколого-правовой 

урок «Экология Смоленской области» для учащихся  средней школы №2. В ходе мероприятия 

учащихся познакомили с экологической обстановкой  в Смоленской области, с основными 

направлениями деятельности в области охраны окружающей среды предприятий: Смоленской АЭС, 

Смоленской ГРЭС, ОАО «Дорогобуж». Сотрудники центра обратили  внимание учащихся на 

причины загрязнения атмосферного воздуха, вод и почв нашего региона. Познакомили с целевыми 

программами  по охране окружающей среды и рациональному природопользованию в Смоленской 

области, рассказали об административной ответственности за нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах, а также познакомили  с правами  и обязанностями граждан в сфере природопользования.   

( Презентацию и сценарий урока см. на диске «Приложения»).    

 

Интернет-экскурсия по сайту «Красная книга Смоленской области» 

В ЦСЗИ состоялась интернет-экскурсия по сайту «Красная книга Смоленской области». В ходе интернет-экскурсии 

учащиеся  познакомились с основными разделами сайта, узнали интересные факты о животных Смоленской области. В заключении  
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мероприятия выступила Озолина Светлана Михайловна (учитель географии средней школы №2), она обратила внимание учащихся на 

важность сохранения природных ресурсов нашей области и района.                                                                                            

      

Все участники мероприятия получили закладку со стихами о природе: 

 
Участники мероприятия выразили благодарность сотрудникам ЦСЗИ в газете «Руднянский голос» за интересное и 

познавательное мероприятие. 

 

Подведение итогов конкурса «От экологии природы — к экологии 

души» 

 

24 октября 2013 года в читальном зале Центральной библиотеки 

состоялось подведение итогов конкурса «От экологии природы — к экологии 

души» в рамках Года охраны окружающей среды.  

Конкурс проводился с целью воспитания у молодежи любви и бережного 

отношения к природе, развития литературного и художественного творчества. 

Привлечения внимания людей, всех, кого волнуют проблемы охраны 

окружающей среды, кто желает непосредственно обратиться к современникам 
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через фотографию, плакат или литературное произведение, чтобы изменить мир к лучшему. В конкурсе приняли участие 26 

участников. 

В  номинации  «Литературное произведение о природе родного края, экологии нашего района»  представлены 3 стихотворения. 

Почетной грамотой  и книгой награжден Ануфриенков Максим, учащийся 7-б класса школы №1. В номинации «Иллюстрация 

(рисунок) к любимой книге о природе» побелила Ковалькова Маргарита, учащаяся 9-а класса школы №2. 

В номинации  «Плакаты» почетная грамота вручается Шлягер Дарье, ученице 8-а класса  школы №2. В номинации  

«Фоторабота» – Трубицыну Кириллу, учащемуся 11-а класса школы № 2. 

 

          
 

Остальные участники конкурса награждены Благодарственными письмами. После награждения участники конкурса совершили 

заочное путешествие в край смоленских озер – «Смоленское Поозерье». 
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Выставка работ участников конкурса «От экологии природы -  к экологии души» 

 

В Год охраны окружающей среды были подготовлены информационные издания по экологии Руднянского 

района: 

 

 «Тревожные вести»: информационный бюллетень. 

Данный бюллетень предназначен для всех, кто хотел бы узнать об окружающей среде нашей 

Смоленщины. В нем представлена информация о состоянии природных ресурсов Смоленской области и 

тревожные факты с электронных страниц Интернета. 

 

 

 «Гидрологические памятники природы Руднянского края»: паспорта памятников природы 

регионального значения. 

В данном издании представлены паспорта озер Руднянского района. В соответствии с ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" озёра - Большая Рутавечь, Малая Рутавечь, Девинка (Девино), Купелище, 

Едрпица, Витрино, расположенные на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области, объявлены памятниками природы регионального значения. Основной целью является сохранение их в 

естественном состоянии. Так как озера Руднянского района являются уникальными, невосполнимыми, ценными 

в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природными объектами, нуждающимися в 

особой охране Смоленской области. 
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Природе Смоленского края была посвящена книжная выставка «Экологический калейдоскоп», где можно было 

познакомиться с книгами о природе родного края, о её заповедных местах, растениях и животных, с Красной книгой Смоленской 

области, а также со статьями периодических изданий. 

Все мероприятия центральной библиотеки по экологическому просвещению направлены на привлечение пользователей в 

библиотеку, пробуждение интереса к проблемам экологии Смоленской области. 

Сотрудничество 

Центральная библиотека  в 2013 году вела планомерную и целенаправленную работу по распространению объективных и 

достоверных знаний о своем Руднянском районе и Смоленском регионе, используя формы, рассчитанные на жителей своей 

территории. Краеведческая работа ведется в сотрудничестве с другими учреждениями города, занимающимися распространением 

краеведческих знаний. 

Центральная библиотека тесно сотрудничает с Районным историческим музеем, литературным объединением «Современник», 

с районной газетой «Руднянский голос», Районным советом ветеранов и школами города, отделом культуры и образования.  

Уже традицией стали совместные мероприятия с музеем и Руднянским ГДК. 

 

           
 

Выступления работников Городского ДК с сотрудниками ЦБ в школах района в поэтическом туре 

«О Родине поэтической строкой». 
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Тема Победы имеет особое значение в деятельности учреждений культуры района. Совместно с сотрудниками Городского дома 

культуры и музея центральная библиотека организовала литературно-краеведческий круиз «По  страницам великого мужества» 

по школам Руднянского района. Он состоял из обзора военной прозы «Нам  жить и  помнить», который подготовили сотрудники 

ЦБ.  Заслуженный работник культуры В.Троян читал стихи  руднянских поэтов, песни военных лет исполняла зам. директора МУК 

Руднянского РЦКС Е.П. Гончарова, а младший научный сотрудник музея Медведева Н.С. рассказала о  подвиге знаменосца Победы 

М.А. Егорове – Герое Советского Союза, нашем  земляке. На мероприятии экспонировалась фотовыставка «Знаменосец Победы».  

Центральная библиотека совместно с историческим музеем провели устный журнал «Храните память о героях 1812». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первую страницу устного журнала «Да, были схватки боевые» провела сотрудник музея Медведева Наталья Сергеевна. Вторая 

страница – «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» была посвящена литературе об Отечественной войне       1812 г. 

Сотрудничество со средствами массовой информации – важная составная часть рекламной и информационной деятельности 

библиотеки. Газета «Руднянский голос» постоянно сотрудничает с нашей библиотекой, о чем свидетельствуют постоянные статьи о 

работе библиотеки, о ее мероприятиях, обзоры новых поступлений.  
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В  газете «Руднянский голос» были опубликованы статьи о библиотеках и мероприятиях. 

Многое сделано ее трудами // Руднянский голос. – 2013. – 29 ноября. 

/о директоре Руднянского МБУ ЦБС Ток Л.В./ 

Запишись в библиотеку // Руднянский голос. – 2013. – 8 ноября. 

/о Карташевической библиотеке (фил. №15)/ 

Азаркевич, Л. «Не исчезай, моя деревня» / Л. Азаркевич // Руднянский голос. – 2013. – 28 августа. 

/ о празднике «Не исчезай, моя деревня», который организовала Автухова В.В. (библиотекарь Карташевической б-ки) и 

директор СДК Гусарова / 

В День Конституции: [о мероприятиях к 20-летию Конституции РФ в ЦСЗИ]// Руднянский голос. – 2013. – 18 декабря. 

Москалькова,  М.Г. Семья опора человека: [о мероприятии в ЦБ к Дню Семьи, Любви и Верности] / М.Г. Москалькова // 

Руднянский голос. – 2013. – 24 июля. 

Гладков, Н. Тропинка на Парнас: [о финале поэтического конкурса «БиблиоПарнас» с участием руднянских поэтов] / Н. 

Гладков // Руднянский голос. – 2013. – 31 мая. 

Москалькова, М.Г. Не спать разрешается: [Библионочь «Не спать разрешается»] // М.Г. Москалькова // Руднянский голос. – 

2013. – 24 мая. 

Не книжный разговор: [о Кошевической библиотеке]  // Руднянский голос. – 2013. – 24 апреля. 

Руднянские зори: [о Международном поэтическом конкурсе «Руднянские зори»] // Руднянский голос. – 2013. – 3 апреля. 

Центр информации: [о работе Боярщинской библиотеки: из целевой полосы «Тихая моя родина…»] // Руднянский голос. – 

2013. – 23 марта. 

Москалькова, М.Г. Земля родная дарит вдохновенье: [о юбилейном поэтическом празднике «Земля родная дарит 

вдохновенье» к 50-летию Виктора Кудрявцева]  / М.Г. Москалькова // Руднянский голос. – 2013. – 13 марта. 

Первые номера: [о поступлении литературно-художественных журналов в читальный зал ЦБ]  // Руднянский голос. – 2013. – 

27 февраля. 

С доставкой на дом: [о Хайнечук Е.В., библиотекарь Могильнянской б-ки (фил. №7): из целевой полосы «Тихая моя 

родина…»] // Руднянский голос. – 2013. – 6 

Проводимые совместно с другими учреждениями мероприятия имеют, безусловно, большую аудиторию, более интересны и 

обширны по содержанию, в большей степени реализуется воспитательная функция краеведческой деятельности центральной 

библиотеки.  

 

Руднянская центральная библиотека является организационным центром методической работы в области краеведения в 
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Руднянском районе. В 2013 году методическое обеспечение краеведческой деятельности осуществлялось с использованием общих 

форм и методов методической работы: 

  посещение работниками ЦБ библиотек-филиалов с целью изучения или внедрения передового опыта и оказания 

непосредственно на месте практической помощи по устранению имеющихся недостатков; 

 разработка методических рекомендаций в помощь библиотекам-филиалам по выполнению планов краеведческой работы, 

по проведению наиболее значительных массовых мероприятий; 

 постановка вопросов о состоянии краеведческой работы и мерах по ее улучшению на семинарах библиотечных 

работников ЦБС. 

Особое внимание было обращено на изучение передового опыта и доведение информации о нем до библиотечных работников  

библиотек-филиалов ЦБС путем: 

 проведения семинаров;                      

 выступления работников библиотек-филиалов на семинарах библиотечных работников ЦБС с рассказом о накопленном 

опыте краеведческой работы, заслуживающем широкого распространения; 

 сосредоточения материалов, освещающих состояние и опыт краеведческой работы в ЦБС, в специальных папках; 

 издание методических материалов в помощь краеведческой деятельности. 

В марте 2013 года в ЦБ состоялся семинар на тему «Храним любовь к отеческой земле», в котором приняли участие 

сотрудники библиотек ЦБ и библиотек-филиалов ЦБС. Сотрудниками ЦБ был подготовлен обзор о практическом опыте библиотек 

России и Смоленской области в краеведческой деятельности. Библиотекари  библиотек-филиалов ЦБС рассказали о накопленном 

опыте работы, показали краеведческие ресурсы своих библиотек (альбомы, краеведческие папки, электронные ресурсы). Семинар внес 

новые импульсы, идеи, новые формы в содержание краеведческой работы. 
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В центральной библиотеке на семинаре библиотечных работников на тему «Современные формы и методы продвижения 

книги и чтения» прошла презентация книги «Любавичи. История, тайны, реальность». Демина Н.И. познакомила коллег с новой 

книгой. Авторы книги «Любавичи. История, тайны, реальность» Востриковы Виктор и Нина (брат и сестра). Родились в 

Любавичах и издали книгу о своей малой Родине. 

 

В 2014 году тема краеведения была продолжена на семинаре  «Библиотечное краеведение», который состоялся 12 марта.  

На семинарах библиотекари имеют возможность обновить свои знания и умения, навыки, способствующие активному 

усвоению современных идей и применению в практической работе. 

Методическая помощь по краеведению оказывается  библиотекам средних школ города, сотрудникам районного исторического 

музея, а также  отдельным краеведам в поиске краеведческой информации. 

Руднянская  центральная библиотека много лет сотрудничает с Лиознеской ЦБС Витебской области. 11 сентября 

библиотекари центральной библиотеки приняли участие в работе круглого стола «Пути привлечения читателей в 

библиотеку». В ходе круглого стола были затронуты и вопросы краеведческой деятельности в работе  Лиозненской и 

Руднянской ЦБС.  
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Круглый стол «Пути привлечения читателей в библиотеку» 

 

В методическом кабинете ведутся папки-накопители информационных материалов и папки районных краеведческих конкурсов. 

Картотека методических пособий содержит аналитическую роспись статей из журналов «Библиотека», «Библиополе», сборника 

«Читаем, учимся, играем», а также изданий областных методических служб.  
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Папки-накопители методического отдела 

  Все методические материалы по краеведению собранные и систематизированные в библиотеке,  

оказывают помощь библиотекарям при подготовке к мероприятиям по краеведению. 

В помощь сельским библиотекарям оформлен методический уголок «Для вас, библиотекари», где представлены 

информационные материалы:  

 сценарии по краеведению библиотек-филиалов; 

 краеведческая издательская деятельность ЦБ и библиотек-филиалов; 

 информация о памятных датах Руднянского района. 

Стенд «Для вас, библиотекари»         Книга Почета Руднянского МБУ ЦБС 

В методическом отделе собирается материал об истории библиотек Руднянского района. Пополняется новыми статьями 

альбом «О работе библиотек на страницах газет»,  ведется «Книга Почета», в которую вносят информацию о заслугах 

библиотекарей Руднянского МБУ ЦБС. 
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Альбом «О работе библиотек на страницах газет» 

Дополняют историю библиотеки и фотоальбомы, созданные за многие годы работы.  

Вся методическая деятельность по краеведению направлена на актуализацию знаний библиотечных работников и активизацию 

краеведческой деятельности библиотек.  

Краеведение – это большой труд, который требует огромной отдачи, времени и сил. Основная задача библиотеки 

в краеведческой работе – донести до читателя историческое наследие родного края, воспитать чувство гордости за славное 

прошлое своих земляков, научить с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям.  

Интерес к краеведческой тематике будет всегда.   
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«СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА – ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА» 

Днепровская сельская библиотека МКУК «Новодугинская МЦБС» 

Днепровская сельская библиотека - библиотека универсального профиля, центр краеведческой работы, информационный центр, 

обслуживающий организации и население на территории Днепровского сельского поселения. Располагается в отдельном здании, имеет 

детское отделение. 

Фонд библиотеки составляют в основном отечественная и зарубежная художественная литература, а также справочная и 

отраслевая литература, газеты и журналы, издания на магнитных носителях и др. 

Определяющая цель работы библиотеки заключается в создании условий для самопознания, самореализации, 

самосовершенствования, самоопределения личности пользователя. 

Миссия библиотеки состоит в том, чтобы обеспечить пользователю качественный и эффективный доступ к духовным, 

информационным и интеллектуальным ресурсам, быть проводником истории и культуры своей страны и края. 

Основные задачи деятельности Днепровской сельской библиотеки: 

 создание максимально комфортных условий для доступа пользователей к информации на всех видах носителей и обучение 

их работе с информацией;  

 формирование у читателей информационной культуры и культуры чтения через библиотечные уроки; 

 обучение пользователей библиотеки умению находить, анализировать информацию и умело ее использовать; 

 придание особой важности культивированию здорового образа жизни и духовному совершенствованию современного 

общества; 

 приобщение читателей к художественным традициям и внедрение  новых форм культурно-досуговой деятельности; 

 приобщение к чтению,  родному слову, к истории;  

 привитие населению, особенно молодежи, чувства патриотизма, национальной гордости, гражданственности; 

 повышение роли и авторитета сельской библиотеки среди населения; 

 координирование усилий библиотеки с органами местного самоуправления, социокультурным комплексом и местным 

сообществом; 

 повышение информационной деятельности библиотеки и формирование информационной культуры населения; 

 формирование правовой культуры сельского населения; 

 содействие формированию духовного и нравственного мировоззрения; 

 формирование условий для максимальной доступности информации и документов для пользователей; 

 развитие инновационной деятельности библиотеки; 

 пробуждение у пользователей внутренней потребности в общении с книгой. 

Контрольные показатели. 
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Количество читателей: 1116 

В том числе детей до 14 лет: 295 

Книговыдача: 30462 

Количество посещений: 12010 

Читаемость: 27 

Посещаемость: 10,7 

Эффективность и качество библиотечных услуг. 

Основной контингент пользователей – пенсионеры, учащиеся, домохозяйки. Отдельные категории пользователей требуют 

индивидуализированного библиотечно-информационного обслуживания. 

В связи с этим выделены следующие категории: специалисты сельской администрации, специалисты сельского хозяйства, учителя, 

воспитатели дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования детей, медицинские работники, работники культуры, 

студенты, инвалиды. После того, как в библиотеке появился компьютер и Интернет,  увеличилось число молодых пользователей. Для 

привлечения населения в библиотеку проводится множество мероприятий: книжные аукционы, литературные карнавалы, книжные 

жмурки, ток-шоу, театрализованные представления, фольклорные посиделки, уроки толерантности и милосердия, семейные 

праздники, интеллектуальные игры, игры-путешествия, литературные суды и др. При составлении планов работы тема продвижения 

чтения, популяризации книги является приоритетной. При библиотеке работают 9 передвижек и один пункт выдачи: «Дом - интернат», 

14 книгонош. Библиотека активно пользуется ВСО, оказывает платные услуги. 

С инвалидами, пожилыми людьми, безработными, многодетными семьями библиотека работает по программе «Милосердие». 

Организован так называемый «библиотечный патронаж». По данной программе мы работаем с 56-ю читателями. Среди них мы 

выделили следующие читательские 

группы: взрослые-инвалиды; дети-инвалиды; родители детей-инвалидов; специалисты профессионально связанные с этой группой 

населения (медики, учителя); пожилые люди; дети из многодетных семей и их родители. Чтобы привлечь данную группу в 

библиотеку, мы ввели в состав библиотечного актива трех человек этой категории. При разработке плана работы всегда учитываем 

такие даты: 22 июня - День памяти и скорби; 27 сентября – Международный день глухонемых; 1 октября - День пожилого человека; 30 

ноября – День матери; 4 ноября - День согласия и примирения; 3 декабря - Международный день инвалида; 1 июня - День защиты 

детей. В своей работе принимаем во внимание общеобразовательные, профессиональные и культурные запросы людей преклонного 

возраста,  инвалидов, стараемся установить с ними доверительные отношения.  И конечно же обслуживаем их вне очереди (если 

таковая есть ). Еще одна сфера деятельности библиотеки в данной программе — участие в реабилитации инвалидов посредством 

библиотерапии. Библиотерапия — это книголечение, оказывающее при помощи специально подобранной литературы 

профилактическое, психогигиеническое и лечебное воздействие на больных. Библиотерапевтическим эффектом обладают книги, 

повествующие о силе духа, о людях, преодолевших, казалось бы, невозможное для своего выздоровления, о тех, кто своей жизнью 

сделал невозможным применение к нему слова инвалид. Для детей-инвалидов устраиваются Дни знаний на тему: « Все обо всем», 

различные игры развивающего характера, праздничные утренники и вечера, тематические обзоры, викторины, обсуждения книг и др. 

Таким образом, библиотека пытается содействовать формированию культуры чтения детей-инвалидов, развитию их творческих 

возможностей. 

Справочно-библиографическая работа и информационное обслуживание. 

В библиотеке ведется постоянная работа с каталогами, картотеками. Пополняются тематические папки: « Праздничные советы», 

«Здоровый образ жизни», « Мир профессий 21 века», «Правовая неотложка для пенсионеров и инвалидов», «Тысячи мудрых страниц», 
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«Зеленая полка», «Красота руками человека», «Школьникам полезно, родителям интересно». 

В 2013 году было выдано 215 справок: из них 35 фактографических, 26 библиограф-уточняющих, 32 адресно-фактографических, 

102 тематических. Большим подспорьем в выдаче справок служит Интернет. 

Проводятся в библиотеке Дни информации, например,  «Зеленая аптека»,        «Терроризм : вчера, сегодня, завтра» и др. Дни 

специалиста: «День учителя», «День медика», «День работников сельского хозяйства», «День культработника». 

В течение ряда лет библиотека проводит библиотечные занятия по теме: «Библиотечно-библиографические и информационные 

знания 

школьникам». Учащиеся с начальной школы знакомятся с понятиями «библиотека», «библиотекарь», « книжный фонд», « абонемент», 

« читальный зал» и др.. Все проходит в увлекательной форме (путешествие по станциям, игра, викторина). 

В старшей группе читателей проводятся индивидуальные консультации по библиографическому поиску и методике работы с 

литературой, групповые консультации, беседы об информационной системе и правилах ее использования, экскурсии по библиотеке, 

библиотечные уроки. Такие мероприятия воспитывают любовь к книге, внимание к слову и произведениям отдельных авторов, 

обогащают память, пробуждают интерес к чтению, развивают читателя как личность. 

Основные приоритеты деятельности. 

Сегодня библиотеки в силу своих особенностей – открытости, доступности и бесплатности стали центрами общественной и 

культурной жизни, взяв на себя функцию организации досуга населения. Не является исключением и Днепровская сельская 

библиотека. 

В помощь учебному процессу проводится множество мероприятий: познавательные программы, фольклорные представления, 

вечера-встречи, театрализованные праздники и др. 

В направлении гражданско-патриотического воспитания ведется большая работа:  историко-литературные композиции, уроки 

мужества, инсценированные уроки, конкурсы рисунков, макетов, рассказов, стихотворений, фотоконкурсы. 

В плане художественно-эстетического воспитания проводятся дни открытых дверей, инсценированные уроки искусства, 

презентации, конкурсно-игровые программы, выставки поделок. 

Очень большая работа ведется по пропаганде здорового образа жизни и отказу от вредных привычек: беседы-диалоги, 

развлекательно-спортивные шоу, карнавалы здоровья, актуальные диалоги, часы размышлений. 

Организующую роль в работе по экологическому просвещению играет программа «Экологический калейдоскоп», созданная в 

нашей библиотеке. Она включает в себя циклы комплексов познавательных экскурсий на природу, игры по экологии, специальные 

занятия по основам экологии, индивидуальные 

экологические проекты, празднование русских обрядов, уроки экологической этики, часы интересных сообщений, книжные выставки. 

Большое внимание библиотека уделяет духовно-нравственному воспитанию: часы нравственности, уроки-рассуждения, уроки 

духовности, этикета, экскурсии. 

Много мероприятий проводится в сфере культурно-досуговой деятельности: развлекательно-познавательные программы, семейные 

праздники, игровые программы, фольклорные посиделки. 

Область краеведения представлена мероприятиями: историко-краеведческими вечерами, историко-литературными композициями, 

историческими экскурсами, литературно-музыкальными вечерами, вечерами воспоминаний. 

В нашей библиотеке работает литературная гостиная и клубы по интересам: «Книголюб» - для любителей чтения и семейный клуб 

"Вдохновение" для родителей, детей и педагогов. 

Большую работу мы проводим с молодежью – библиосейшны, литературные дискотеки, мини-галереи, часы удивления и др. 
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О своей деятельности библиотека пишет статьи  в местную газету «Сельские зори». 

Создание комфортных условий для пользователей библиотеки. 

Комфортная библиотечная среда — это состояние пространства библиотеки, это все, что окружает читателей. Она включает в себя 

и красивое оформление стеллажей, стендов, расположение фонда, использование в проведении мероприятий медиаресурсов, 

различные дизайнерские решения. Это  фирменный стиль библиотеки. 

Наша библиотека красиво оформлена. Для читательского развития и творческого досуга созданы уютные, привлекательные 

информационно-игровые зоны. Возле здания находятся клумбы с цветами и сказочный интерьер. Открытый доступ к книжному 

фонду, предоставление пользователям свободного доступа к отечественным и мировым источникам информации через подключение к 

сети Интернет. 

Формирование социального партнерства. 

Происходит эволюция социальной роли библиотек. К традиционным функциям просветительского характера, сохранения и 

приумножения культурного наследия добавляются функции информационных центров, а также образовательные, развивающие, 

культурные, воспитательные, досуговые. Наша библиотека успешно позиционирует себя в местном сообществе, укрепляя свои связи в 

области сотрудничества с различными организациями, учреждениями, органами власти. За долгие годы работы библиотека выстроила 

систему взаимоотношений со следующими организациями: администрацией сельского поселения, Домом Культуры, школой, детским 

садом, домом-интернатом, редакцией районной газеты. Библиотечные работники заняты в работе различных комиссий, администрация 

помогает при проведении массовых мероприятий, большинство которых проходит совместно с Домом Культуры. Множество 

мероприятий проводится в школе, в детском садике, доме-интернате. Последний обслуживается и как пункт выдачи. Редакция газеты 

печатает наши статьи о проделанной работе. 

Наше село небольшое, но любая организация, учреждение открыты для сотрудничества. Надо просто однажды постучаться в 

нужную дверь и сделать предложение, от которого невозможно будет отказаться. 
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Основные мероприятия,  прошедшие в Днепровской с/б в 2013 г. 

№ Название мероприятия Формы работы 
Сроки 

проведения 

ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

1 «Ночь перед Рождеством» Развлекательно-познавательная программа Январь 

2 «Праздники русской души» Фольклорные посиделки Февраль 

3 «Творческая копилка» 
Театрализованный праздник ко Дню Православной 

книги 
Март 

4 «Как князь Владимир веру выбирал» Фольклорный праздник Апрель 

5 «Сокровища зеленого сундука» 
Познавательная программа ко Дню Славянской 

письменности 
Май 

6 «Девица-мастерица» Фольклорное представление Июль 

7 «Экспресс-курс для начинающих ведьм» Игровая программа (к 7 июля Ив. Купала) Июль 

8 «Русская одежда» Час истории Август 

9 «Осенний переполох» Фольклорный праздник Сентябрь 

10 «Не красна изба углами...» Вечер русской старины Ноябрь 

ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 «Лучшие люди России» Вечер-беседа Январь 

2 «Армейский калейдоскоп» Викторина Февраль 
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3 «Как хорошо на свете без войны» 

Историко-литературная композиция  

(к 70-летию Освобождения Новодугинского района 

от немецко-фашистских захватчиков) 

Март 

4 «За чашкой чая у ветерана» Встреча поколений Май 

5 «Мужество останется в веках» Урок мужества Июль 

6 «Город древний, город дивный» 
Историко-краеведческий вечер к 1150-летию г. 

Смоленска 
Сентябрь 

7 «В единстве наша сила» 
Историческая беседа-панорама ко Дню народного 

единства 
Ноябрь 

8 «Для пользы Родины и Отечества» Инсценированный урок истории Декабрь 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 «Место встречи – библиотека» Литературно-развлекательная программа Январь 

2 «Не то, что мните вы, природа» 
Литературно-экологическая 

гостиная к Году окружающей среда 
Февраль 

3 «Праздник любящих сердец» Литературно-поэтическая композиция Март 

4 «Читаем без остановки» Литературный марафон Апрель 

5 «Библиотека-территория творчества» Дни открытых дверей Май-Август 
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6 «Красуйся, град Петров!» Заочная экскурсия к 310-летию Санкт-Петербурга Май 

7 «Мечтай! Фантазируй! Читай!» Литературный фестиваль Июнь 

8 «Семейный альбом» Вечер-встреча ко Дню семьи Июль 

9 «Загадочные обитатели окружающего мира» Урок экологии Август 

10 «Он сам был Россия...» 

Литературно - биографический час  

к 185-летию со д. р. 

 Л. Н. Толстого 

Сентябрь 

11 «Жизнь села в объективе» Выставка-беседа Октябрь 

12 «Пусть осень вашей жизни будет золотой» Праздничная программа ко Дню пожилых Октябрь 

13 «Изобретения, изменившие мир» Час познания Ноябрь 

14 «Ума палата» Конкурсно-игровая программа Ноябрь 

15 «В поход за «рецептом счастья» Видео-рассказ Декабрь 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

1 «Пожизненный плен» Разговор о наболевшем Январь 

2 «Забава для дураков» Театрализованная беседа Февраль 

3 «Страшный сон» Беседа-диалог Март 

4 «Скажи наркотикам - нет» Актуальный разговор Апрель 

5 «Бег в помощь» Урок здоровья Май 

6 «Осторожно - еда!» Актуальная беседа Июнь 

7 «Что уносит дым сигареты?» Слайд-беседа Июль 

8 «Путешествие по стране здоровья» Развлекательный спорт-шоу Август 

9 «Пиво...Разве это опасно?» Актуальная беседа Сентябрь 
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10 «Жизнь прекрасна» Шоу-программа Октябрь 

11 «Меняем сигареты на конфеты» Карнавал здоровья Декабрь 

МИЛОСЕРДИЕ 

1 «Зажги звезду добра» Урок толерантности Январь 

2 «Будем в армии служить» Урок-наказ Февраль 

3 «Маршрут милосердия» Информационно-познавательный час Март 

4 «Жизнь дана на добрые дела» Урок-рассуждение Апрель 

5 «Быть добрым надо по привычке» Час нравственности Май 

6 «Не спеши прощаться с детством» 
Театрализованное представление ко Дню защиты 

детей 
Июнь 

7 «Зов милосердия» Историко-познавательный экскурс Август 

8 «Скажем друг другу «Здравствуйте!» Урок этикета Сентябрь 

9 «Пусть осень вашей жизни будет золотой» Праздничная программа Октябрь 

10 «Ласково тебя обниму» Тематическая программа Ноябрь 

11 «Посели добро в своем сердце» Час общения Декабрь 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

1 «Дело в шляпе» Вечер-карнавал Январь 

2 «Ты в XXI веке» Урок-рассуждение Февраль 

3 «Судьба России нам дана» Тематическая программа Апрель 

4 «И снова май, салют, Победа» Литературно-музыкальная композиция Май 
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5 «По ступенькам бизнеса» Познавательная беседа Июль 

6 «Чтение -польза для души» Литературная гостиная Август 

7 «Женщины на престоле» Литературная гостиная Сентябрь 

8 «О профессиях и не только» Тематическая программа Октябрь 

9 «Без вредных привычек» Урок здоровья Ноябрь 

10 «Когда с тобою рядом друг» Нравственный диалог Декабрь 
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Адрес библиотеки: 215240 Смоленская обл., Новодугинский район, с. Днепровское  

Самойлова Ольга Викторовна,  

гл. библиотекарь Днепровской сельской 

библиотеки МКУК «Новодугинская МЦБС».  
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«ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»  

Сычевская центральная межпоселенческая детская библиотека МКУК «Сычёвская ЦБС» 
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«БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»  
(работа с краеведческой литературой  в Демидовской центральной районной библиотеке) 

Демидовская центральная районная библиотека  

МБУК ЦБС Демидовского района Смоленской области 
 

1.Историческая справка 

 

Муниципальное образование «Демидовский район» расположено в северо – западной части Смоленской области. На севере 

граничит с Тверской областью, в пределах Смоленской области – с Велижским,  Руднянским,  

Смоленским и  Духовщинским районами.  

Центр – г. Демидов,  до 1918 года – Поречье. 1499 год – это дата, которая стала первым 

письменным упоминанием о Поречье. 

Поречье было дворцовой волостью царя Алексея Михайловича Тишайшего. 

Указом императора Петра I в 1723 году пристань из Каспли переносится в село Поречье, 

которое становится важным торговым пунктом. До 1763 года в Поречье существовал монетный двор 

для переделки медной монеты. 

Бойкая торговля способствовала  процветанию села. 22 февраля 1776 года (по ст. стилю) 

императрица Екатерина II повелела село Поречье переименовать в город. В 1780 году 

устанавливается герб города Поречья. 

Поречская земля испытала на себе нашествие французов в 1812 году. После изгнания врага 

возрождается торговая слава города, о цветущем состоянии Поречья говорит тот факт, что на берегах 

Каспли стояло 150 амбаров для хранения товаров. 

В дореволюционном Поречье было 2 собора и 6 церквей, действовали женская гимназия, мужское 

уездное училище, две приходские школы, женское городское училище, две больницы на 44 койки, 

народный дом.  

Поречье лежало на одном из важнейших трактов России. Через него шла дорога из Петербурга на 

Украину. 

20 ноября 1917 года в городе была установлена советская власть. 

Во время контрреволюционного мятежа в ноябре 1918 года погибли председатель Укома партии 

Я.Е. Демидов и ряд его соратников. 20 декабря 1918 года город Поречье переименовали в город Демидов. 

В годы Советской власти развивается местная промышленность. В Демидове работали кирпичный, лесопильный, 

крахмалопаточный заводы, льнозавод. Гармонная фабрика выпускала продукцию для Красной Армии. В городе работает 

сельскохозяйственный техникум, средняя школа, два детских дома, больница, аптека, кинотеатр, библиотека, дом культуры. 

Война прервала мирный труд советских людей. 800 дней и ночей длилась немецкая оккупация. Город освободили 21 сентября 

1943 года. Война нанесла огромный ущерб городу и району. Немцы уничтожили около 800 домов мирных жителей, школу, больницу, 

электростанцию, дом культуры, библиотеку, техникум, мосты, Пятницкую и Спасскую церкви.    
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Сразу после освобождения в первую очередь восстанавливали жизненно необходимые 

объекты: хлебозавод, школы, больницу, техникум, жилые дома.  

Сегодня город Демидов – административный и культурный центр муниципального 

образования «Демидовский район». 

Промышленные предприятия представлены переработкой сельскохозяйственной и лесной 

продукции, легкой промышленностью: фабрика мягкой игрушки «Комета Плюс»; цех по 

переработке молока, потребительское общество «Феникс»; ООО «Демидов – Авто»; ДРСУ, 

лесоперерабатывающие предприятия. В 2006 году в город пришел природный газ.  

Демидовская земля – родина многих известных людей России – народного артиста СССР, 

Героя Социалистического Труда Юрия Никулина, писательницы Елизаветы Водовозовой, ученого 

– химика Н.Л. Глинки, композитора Л.В. Вишкарева, художника А.В. Кокорина, родоначальника отечественной школы компасного 

дела И.П. Белавенца. 

Девять уроженцев демидовской земли удостоены звания Героя Советского Союза, семь звания Героя Социалистического Труда. 

 

2. Библиотека в фактах 

Демидовская центральная районная библиотека ведет свою историю с 1898 года. 

Газета «Смоленский вестник» в 1898 году напечатала следующие строки: «Г… 

начальником губернии разрешено открыть Поречскому уездному комитету 

попечительства о народной трезвости бесплатную народную библиотеку…» 

Демидовская центральная районная библиотека сегодня – муниципальный 

общедоступный центр информации, культуры, образования, координирующий 

методический центр для поселенческих библиотек, использующий новые 

информационные технологии, сохраняющий культурно-историческое наследие 

Смоленской области и Демидовского района. 

Краеведческая работа – одно из приоритетных направлений работы 

библиотеки. 

Сохранение, возрождение и популяризация историко-культурного наследия, 

литературы о родном крае – именно в этом задача краеведческой работы. Краеведение  – область человеческой деятельности, 

позволяющая накапливать, сохранять и передавать из поколения в поколение огромный запас соответствующих знаний.  

Любовь к малой Родине – фундамент духовной культуры общества. 

Основу краеведческой деятельности составляют фонды краеведческих документов и местных изданий. Они формируются по 

принципу максимальной полноты, в расчете на активное использование и постоянное хранение. 

Ведется планомерная и целенаправленная работа по распространению объективных и достоверных знаний о своем районе в 

координации с районным историко-краеведческим музеем, учебными заведениями. Эта деятельность определяется по нескольким 

направлениям: 

I. Организация и проведение массовых мероприятий (проект «Имена в истории родного края», экскурсии по городу, 

краеведческие часы, историко – краеведческие конференции); 

II. Подготовка и издание краеведческих материалов, в том числе мультимедийные презентации краеведческой тематики; 
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- публикация краеведческих материалов в районной газете «Поречанка», на сайте МО «Демидовский район» Смоленской 

области, на сайте МБУК ЦБС Демидовского района; 

III. Разработка туристических маршрутов по Демидовскому району «История земли Поречской»; 

- проведение групповых и индивидуальных экскурсий по городу «Улицы рассказывают», «В городе много дорог», «Дивный храм 

– собор Успенский», «Не забывайте, люди, о войне…»; 

IV. Работа литературного объединения «Колос»; 

V. Выставки работ народных умельцев района; 

VI. Краеведческое направление в методической работе. 

 

I. Проект «Имена в истории родного края»  

 

Проект «Имена в истории родного края» стартовал в стенах библиотеки в августе 2009 года. Как жил человек? Какой достойный 

след оставил на земле? Какой вклад внес в развитие города и района? Какую добрую славу снискал он своими делами? За что 

благодарны ему земляки? Вот на эти и другие важнейшие вопросы призван ответить этот проект.   

2011год - «Творившая добро» (проект посвящен ветерану медицинского труда, врачу- окулисту Галине Феодосьевне Реве, сорок 

восемь лет стоявшей на страже здоровья жителей района). (Приложение 1) 

Галина Феодосьевна была еще и активным общественным деятелем, много лет возглавляла совет ветеранов Демидовской 

центральной больницы. 

Настоящий интеллигент, знаток поэзии А.С. Пушкина, эрудированный лектор 

«Литературных четвергов» - такой ее помнят горожане. 

На выпуске проекта «Сердце, отданное людям» слушатели встретились с 

председателем областного Совета женщин и комитета солдатских матерей Смоленской 

области Марией Васильевной Утенковой. В Демидовском районе прошло ее становление 

как ответственного и вдумчивого руководителя с удивительно редкими человеческими 

качествами. Героиню проекта встретили аплодисментами и букетами цветов. 

2012 год - «Яркий талант красивой женщины» - 

посвящен заведующей отделом культуры (1970 – 

1980г.г.) Инне Семеновне Рудовой. 

О демидовском поэте, создателе литературного 

объединения «Колос»,  Василии Васильевиче 

Романенкове рассказал выпуск проекта «Спасибо, что 

ты так любил Россию». (Приложение 2) 

- В 2013 году проведено три выпуска проекта «Имена в истории родного края». 

«Семья! Как много это значит»… Героиня проекта – одна из старейших жительниц города 

коренная поречанка, ветеран труда Валентина Ивановна Шейдина, отметившая в феврале 2013 года 

юбилей – 90 лет со дня рождения и ее дочь Наталья Николаевна Желнорова – журналист, редактор 

газеты «Время жить вместе», Почетный председатель штаба по восстановлению Успенского собора в 

г. Демидов, хозяйка дома-усадьбы Юрия Никулина. (Приложение 3) 
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Выпуск «Далекое и близкое» посвящен 95-летию районной газеты «Поречанка».  На празднике присутствовали бывшие и 

действующие сотрудники редакции типографии, официальные лица, главные специалисты управления информационной политики и 

общественных связей администрации Смоленской области, главные редакторы газет Велижского и Руднянского районов, внештатные 

корреспонденты. История районной газеты с 1918 года до сегодняшнего дня прошла перед глазами слушателей. 

«Учитель! Перед именем твоим» - так назван проект, героями которого стали 

ветераны педагогического труда,  супруги Фаина Михайловна и Юрий Александрович 

Алешины, вся трудовая жизнь которых связана с Демидовским совхозом-техникумом.  

В 2013 году оба отметили свои восьмидесятилетние юбилеи – Юрий 

Александрович в январе, Фаина Михайловна в октябре. Оба дали путевку в жизнь 

десяткам выпускников техникума. Общий стаж педагогической деятельности тоже 80 

лет.  

Самые теплые и искренние слова признания в адрес героев прозвучали от 

заместителя главы администрации МО «Демидовский район» Т.Н. Крапивиной, 

бывших выпускников техникума депутата Смоленской областной Думы Ю.А. 

Кондратенкова, К.Ф. Артемьева, Е.А. Гринкевича, депутата Демидовского городского 

поселения Г.И. Барановой, коллег по работе И.С. Сабининой, Р.А. Моисеенковой, 

редактора газеты «Поречанка» Е.С. Корженец, директора аграрно-технологического 

техникума  В.В. Лагуткина.  

На экране слушатели увидели фотографии из семейного альбома Алешиных, для них звучали музыкальные подарки и 

исполнения солистов Дома культуры. Выпуски проекта «Имена в истории родного края» - это летопись о достойных людях земли 

демидовской. 
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Краеведческие часы 

 

Для молодых читателей регулярно проводятся краеведческие часы 

«Демидов – родина Юрия Никулина»; 

«Колокольный звон над Поречьем»; 

«Воскрешая истории строки»; 

«Наш город нам дорог»; 

«Демидов (Поречье). Страницы истории» 

«На берегах Гобзы и Каспли»; 

«Торговая пристань в Поречье» и др. 

 

 

Историко – краеведческие конференции 

 

2012 год был объявлен Годом истории. К 200-летию Отечественной войны 1812 

года подготовлена и проведена историко-краеведческая конференция «Недаром помнит вся Россия». (Приложение 4) 

Организаторы: отдел по культуре, отдел по образованию, МБУК ЦБС Демидовского района, МБУК Демидовский историко-

краеведческий музей. 

В 2014 году  прошла историко-краеведческая конференция «Демидовцы на службе Отечеству». (Приложение 5) 

Ее организаторы: отдел по культуре Администрации района, отдел по образованию, редакция газеты "Поречанка" и Демидовское 

местное отделение ВПП "Единая Россия". Куратор конференции Вера Евгеньевна Афонина – главный библиограф Демидовской 

центральной библиотеки, член Смоленского отделения Союза краеведов России. 
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 Конференция отвечает на главные вопросы бытия и сознания: Кто мы? Откуда и куда идем, с каким багажом? Чем можем 

гордиться? На этом интеллектуальном форуме слушатели разных возрастов познакомились с выдающимися людьми нашего края, 

которые непросто жили в свое удовольствие, а совершали мировые открытия, творили, прославляли малую родину и вносили большой 

вклад в духовное, экономическое, культурное развитие своей страны, овеяли себя славой на ниве образования, здравоохранения, при 

защите Отечества от внешних врагов и фашизма. 

Ежегодно сотрудники библиотеки принимают участие в областных научно-практических конференциях «Смоляне на службе 

Отечеству», где выступили с сообщениями «Белавенцы – гордость русского флота» (2012), «Певец уникального края» (2013). 

Библиотека принимает у себя и поддерживает связи с потомками известных поречских родов – дворян Гедеоновых (проживают 

сейчас в г. Рига), купцов Вишкаревых (живущих в г. Воронеже и г. Новосибирске), священников А. Зыкова и Н. Каменцева (г. Москва 

и г. Вязьма), горожан Лягиных (г. Барнаул) и других, помогают им отыскать родственников, места, где когда-то стояли дворянские 

усадьбы, могилы предков. 

 

Литературные четверги 

 

30 лет на «Литературные четверги» в уютном читальном зале собираются любители 

поэзии и прозы. Библиотека стала для них домом, где можно собраться, поговорить о 

литературе, встретиться с интересными людьми, да и просто пообщаться. «Литературные 

четверги» - это встречи за чашкой чая, это вечера общения и познания. Каждый год – это 

новые авторы, новые встречи, новая программа. 

   «Литературные четверги» приглашают на свои вечера слушателей совершенно разных по 

роду занятий, но единых в одном – любви к литературе.  

И обязательно каждый сезон в плане работы клуба есть заседания, посвященные творчеству 

местных писателей, историческим событиям. Вот некоторые из них: 
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«Дворянские усадьбы Поречского уезда», 

«Улицы рассказывают…», 

«Родниковое сердце России» (к 75-летию А. Мишина), 

«России верные сыны» (Отечественная война 1812 года на поречской земле), 

«Мой милый край» (у нас в гостях поэты Геннадий Язенькин и Василий Лагуткин», 

«Обсуждаем книгу Владимира Медынского «Стена». 

Проведены выездные занятия в Хмелиту Вяземского района, на место древнего 

Вержавска. Эти поездки оставили неизгладимое впечатление у четверговцев. 

          

 

1150-летие города Смоленска  

 

К 1150-летию Смоленска проведена викторина, 

состоящая из четырех туров «Знаешь ли ты Смоленск?», в ней принимали участие жители района. 

Первое место заняла Чибисова Наталья (д. Корево), второе – Акимова Светлана (д. Борода), третье - 

Васильев Алексей (г. Демидов). Издан краеведческий календарь «Смоленск – ты частица великой 

России», буклеты «Семь чудес Смоленска», «Знаешь ли ты Смоленск?», проведены уроки мужества 

«Они прославляли Смоленск», «Смоленск – крепость на Днепре», «Был грозен гул орудий», 

оформлена выставка-просмотр «Смоленск – щит России» и «Свет, идущий из сердец» (о художниках 

Смоленска). 

 

II. Издание краеведческих материалов 

 

Большое место в пропаганде краеведческих знаний 

библиотека отводит издательской деятельности. На 

протяжении ряда лет библиотека занимается сбором и 

систематизацией материалов о нашем городе и районе. И как 

итог выпущена книга «В краю Поречском», также библиотека 

подготовила к изданию материалы для книг «Солдаты 

Победы» и «Книга памяти мирных жителей», брошюры 

«Муниципальное образование «Демидовский район». 

Регулярно выпускаются пособия малых форм, буклеты, 

закладки.  

 «Трагедия Рождественского собора».    (Приложение 6) 

«Звонкий певец  демидовской земли» (к 90-летию поэта 

Василия Романенкова). (Приложение 7) 
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«Лучше нету Родины моей» (о творчестве Василия Лагуткина).  (Приложение 8) 

«Храм над рекой» (о Пятницком храме). (Приложение 9) 

«Александр II – царь – освободитель», 

«В горнице моей…» (обобщен опыт работы поселенческих библиотек по созданию уголков народного 

быта). (Приложение 10) 

«Информация для Вас». (Приложение 11) 

«Дивный храм – собор Успенский», 

«Храм Успения Пресвятой Богородицы в г. Демидове (Поречье)».  

 

(Приложение 12) 

«Смоленская область Муниципальное образование «Демидовский район». (Приложение 13) 

«Светит четверговая звезда» (опыт работы клуба книголюбов «Литературные четверги») и т.д. 

На страницах районной газеты «Поречанка» публикуются исторические очерки и статьи. 

2011 - «Творившая добро». // Поречанка. – 2011. 28 янв. – с. 3,  

«Трагедия Рождественского собора. // Поречанка. – 2011. 17 июня. с. 5, (Приложение 14) 

2012 - «Храм над рекой». // Поречанка. - 2012. 6 янв. – с. 3,  

«Яркий талант красивой женщины» // Поречанка. – 2012. 2 марта. – с. 4, 

«Поречье в войне 1812 года». // Поречанка. – 2012. 22 июня. – с. 4, (Приложение 15) 

«Забытый памятник. // Поречанка. – 2012. 22 июня. – с. 5 (Приложение 16) 

«Собор Успенский пятиглавый» // Поречанка. – 2012. 14 сентября. – с. 2-3, (Приложение 17) 

«Святыня наша, сердце и душа. // Поречанка. – 2012. 28 сентября. – с. 3, (Приложение 18) 

2013 - «Семья! Как много это значит. // Поречанка. – 2013. 15 марта. – с. 4 – 5, 

«Ветеранское подворье. // Поречанка. – 2013. 1 ноября. – с. 4, 

«В объективе – природа». // Поречанка. – 2013. 22 ноября. – с. 4. 

 

 

 Мультимедийные презентации 

 

Подготовлены и широко используются в работе мультимедийные презентации: 

«Демидов (Поречье). Страницы истории», (Приложение 19) 

«Демидов – родина Юрия Никулина», (Приложение 20) 

«Колокольный звон над Поречьем», (Приложение 21) 

(До революции колокола двух соборов Рождественского и Успенского, а также шести 

церквей Благовещенской, Троицкой, Петропавловской, Пятницкой, Покровской и 

Спасской звали поречан к молитве на службу в храмы). Также на территории Поречского 

уезда была одна из старинных и красивейших обителей Смоленской епархии - Ордынская 

Богородицкая Поречская пустынь. Эти храмы – наша история, они связывали одной 

нитью несколько поколений поречан. Сейчас в городе две действующие церкви – 
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Покровская и Благовещенская, восстанавливается Успенский собор. Показана история каждого храма. 

«Не забывайте, люди, о войне» (к 70-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). (Приложение 22) 

Памятники и памятные места города Демидова. Главная цель – воспитать чувство гордости и патриотизма за свою Родину, 

сохранить память о тех, кто отдал жизнь за ее свободу. Тяжелые испытания, горькие страдания пришлось перенести жителям нашего 

района в годы оккупации. 21 сентября 1943 года силами 43-й армии был освобожден город. Не забыты подвиги участников 

освобождения города и района. Их именами названы улицы – Гуреевская, Матюшова, Потемкина, Суркова, Авдеенкова. В 

презентации рассказывается о каждом памятнике и памятном месте в городе. 

 

III. Туристические маршруты и экскурсии  

 

Инновационной формой работы библиотеки является разработка туристических 

маршрутов по району, проведение экскурсий. 

Смоленская область значима в истории и 

культуре России, ее социально-культурная и 

образовательная среда не обезличена и имеет 

глубокие и древние корни.  

Интересна и история демидовской 

(поречской) земли. 

Разработаны четыре маршрута 

«Туристические тропы Демидовского района». 

I. «История земли Поречской». (Начало от 

дер. Бондари Пересудовского поселения, где 

находятся остатки от дворянской усадьбы Лесли).  

II. «От седой старины до наших дней». (Начинается с места, где находилась деревня Жидчицы, упомянутая в Ростиславовой 

грамоте). 

III. «Сказки русского леса». (Начинается от  деревни Лехонов Бор). 

IV. «По улицам города».  

 

IV. Литературное объединение «Колос» 

Большую помощь в работе с краеведческой литературой оказывают члены 

литературного объединения «Колос» (председатель – директор агротехнологического 

техникума В.В. Лагуткин, секретарь – ведущий библиотекарь Н.С. Прохоркина). Их цель – 

помочь местным  литераторам, поэтам, донести свое творчество до широкого круга 

читателей, а также способствовать повышению культурного поэтического уровня. 

Авторские творческие вечера становятся своеобразными «вечерами-портретами», 

бенефисами, встречами коллег, друзей.  Колосовцы за последние годы побывали с 

творческими вечерами во всех поселковых библиотеках. Члены клуба ежегодно участвуют в 

международном поэтическом конкурсе в г. Рудня «Руднянские зори». Наши авторы в 2013 
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году стали призерами в номинации «Благословенна отчая земля».  Г.В. Язенькин занял первое место, В.В. Лагуткин – третье место.   

Также наши поэты принимают участие в областных поэтических праздниках. На заключительном этапе областного поэтического 

конкурса «Библиопарнас» Г.В. Язенькину присуждено второе место. 

Литературному объединению «Колос» в прошлом году исполнилось пятьдесят 

лет. Юбилейный вечер «Святая к творчеству любовь» был настоящим поэтическим 

праздником. Звучали многочисленные поздравления от поклонников поэтического 

таланта наших авторов, присутствовали гости из Смоленска, Рудни, Велижа. 

Опыт работы показал, что презентации книг местных авторов – популярны и 

востребованы у читателей, становятся заметным культурным явлением в жизни города. 

Новая книга – прекрасный повод собрать вместе людей разных возрастов, имеющих 

общий интерес – чтение. Творческие вечера Г. Фоменкова «Здесь все дорого мне», В. 

Милеева «Я верю, что все святое неподкупно», А. Королева «Мой кайф – Россия», «А у 

поэта сегодня юбилей» Г. Язенькина собирают 

многочисленную публику. 

 

V. Выставки работ народных умельцев  

На  демидовской земле живут творчески одарённые люди. Внимание горожан привлекли 

выставки: 

 С. Киприча-старшего (иконопись) и Н. Черновой (флористика) «Ангелы слетаются на 

светлое»,С. Киприча - младшего  (гуашь, карандаш) «Это всё нам родное и близкое». 

 «Всё на свете могут наши мамы». На выставке, посвящённой Дню матери, представлены 

работы, выполненные волшебными руками мастериц: 

С.Ф. Горбачёвой, Е.В. Сорокиной, Л.А. Антоновой, 

О.А. Семёновой. У мамы самые добрые и ласковые 

руки, они всё умеют. Поэтому и притягивают взор 

изделия из бисера и глины, вышитые иконы и картины, 

вязанные крючком салфетки и плетёные украшения, 

оригами и картины из сухих цветов.  

          Фотовыставки – одно из действенных 

средств воспитания любви к природе:  «Удивительный 

мир природы» (Ю. Павлючкова), «В объективе – 

природа» (А. Барнев). Алексей Барнев родился в 

деревне Хутынцы Полуяновского с/с, детство прошло в 

деревне Андреево, там же окончил и восьмилетнюю школу. Сейчас живет и работает в 

Смоленске, часто приезжает к родителям на свою малую Родину. На снимках показана вся 

красота нашей демидовской земли, чарующие пейзажи Смоленского Поозерья, дивные Кижи, Соловецкие острова, Карелия.  

В декаду инвалидов была оформлена выставка творческих работ И.И. и Л.С. Грищенко и Д. Самсоновой «И жар души, и рук 

творенье». 
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VI. Краеведение в методической работе 

 

В центральной районной библиотеке для заведующих поселенческими библиотеками ежемесячно проводятся семинары.  В 

практике сложилась традиция – ежегодно проводить один краеведческий семинар.  

 Краеведческое просвещение велось с первых лет образования библиотек. Накапливался материал, собирались тематические 

папки, издавались календари знаменательных и памятных дат, библиографические пособия и др. Сотрудники библиотек продолжают 

работу в этом направлении, наполняя всё новым и новым содержанием. 

Во время семинаров для коллег сотрудники центральной библиотеки проводят обзоры новых поступлений краеведческой 

тематики, обзоры краеведческого фонда, обзоры отдельных краеведческих изданий. 

В связи с внедрением новых информационных технологий в деятельность библиотек в центральной библиотеке создаются 

медиопрезентации, которые демонстрируются во время семинаров.    

 «Заповедное место России» - семинар библиотечных работников МБУК ЦБС Демидовского района, посвященный 20-летию 

национального парка «Смоленское Поозерье».  

Экологическое просвещение – одно из приоритетных направлений в библиотечной практике. Обобщила опыт работы библиотек 

области в экологическом направлении Сударева И.И., зав. консультационно-методическим отделом Смоленской областной 

универсальной библиотеки имени А.Т. Твардовского. Зиновьева Н.М., госинспектор Департамента Смоленской области по природным 

ресурсам, познакомила присутствующих с экологической обстановкой в районе, означив нашу основную проблему – мусор. 

Кунгурякова И.Ю.,  методист национального парка,  рассказала о деятельности «Смоленского Поозерья», продемонстрировав 

слайдовую презентацию. Горбачева С.Ф.,   библиограф центральной библиотеки, провела обзор книжной  выставки «Боготворю 

природы красоту» и презентацию буклета «От кота до кита», в котором описаны памятники животным. Сорокина Е.В., ведущий 

библиотекарь абонемента, рассказала о работе экологического центра «Жизнь в руках живущих», действующего при центральной 

библиотеке. Присутствующие на семинаре поделились опытом работы, отдельно поговорив об экологическом просвещении детей, и 

сделали для себя определенные выводы, вооружились новыми знаниями и опытом. 

Обучение кадров практикуем на опыте лучших филиалов. На выездных семинарах-практикумах коллеги часто демонстрируют   

новые, совершенно неожиданные повороты в традиционных формах работы.  

Выездной семинар библиотекарей МБУК ЦБС Демидовского района «Мой край – мое вдохновение» прошел 14 июня  в 

Холмовской  поселенческой библиотеке. К приезду коллег заведующая Козырева Любовь Викторовна подготовила показательное 

мероприятие – фольклорный час «Жизнь народа в песне». Музыкальные композиции в 

исполнении Александра Кравченко завораживали  собравшихся слушателей. «Лучше края 

родного места не найти»,- на такой лирической ноте закончился праздник.  

В ходе семинара обсуждались актуальные вопросы  краеведческой и экологической 

тематики, библиотекари обменялись опытом и подчеркнули, что краеведческое содержание 

библиотечной деятельности привлекает внимание населения и читателей, помогает им 

узнать о творческой и бытовой жизни предшествующих поколений. В библиотеках, где 

оформлены мини-музеи, выставки народного творчества, проводятся праздники, вечера, 

посиделки, с удовольствием и интересом приходят люди. В ходе таких мероприятий 

молодое поколение перенимает народные традиции и обряды, в библиотеки приходят 

новые читатели. А самое главное – сохраняются произведения народного творчества, 
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старинные бытовые предметы, которые помогают людям не забыть свои корни, знать историю своей деревни, села. 

В поселенческих библиотеках МБУК ЦБС Демидовского района действуют уголки народного быта, наиболее интересный опыт 

работы в этом направлении обобщила В.Е. Афонина, главный библиограф по краеведению, в результате выпущен буклет «В горнице 

моей». Ежегодно один из семинаров посвящен краеведческой деятельности библиотек, в 2012 году их прошло два, причем выездных, и 

это особенно ценно, потому что во время семинара происходит не только обучение и обмен опытом, но и  предоставляется реальная 

возможность побывать в поселенческой библиотеке, ознакомиться с ее деятельностью. 

 

 «В культуре края душа народа» под таким названием 15 октября прошел 

межрайонный выездной семинар библиотечных работников в Дубровской поселенческой 

библиотеке. На семинар приехали коллеги из  Руднянского района. Любовь Стефановна 

Рыженкова более 20 лет работает в Дубровской библиотеке, создает в ней культ книги для 

своих читателей. Гостей она встретила рассказом «Знакомьтесь, моя библиотека», во время 

которого показала свои стенды, 

сценарии, «читающее дерево» и 

пригласила на презентацию выставки 

«Экскурс в прошлое», 

расположившуюся в читальном зале. 

В центре зала на старинном 

самодельном столе,  покрытом 

рушником, стояли открытые яблочные пироги, испеченные сегодня по рецептам 

прабабушек, варенье и самовар.  Вокруг разместились инструменты, посуда, 

керосиновые лампы, вышивки, которые Любовь Стефановна собирала у жителей 

окрестных деревень, для того чтобы показать  и рассказать, как использовались 

предметы народного быта, как жили люди среди этих предметов, как они 

мастерили вещи, которыми себя окружали. Во время семинара звучали народные 

песни в исполнении Е.Н. Акимовой, О.И. Рыженковой, В. В. Грудкиной.  

Благодаря мультимедийному оборудованию были представлены презентации Закрутской и Бородинской поселенческих библиотек 

Демидовского района и Смолиговской библиотеки Руднянского района.  

Во время семинара коллеги делились опытом, инновациями и пришли к выводу, что создание в библиотеках мини-музеев и 

уголков старины – дело интересное и нужное, способное научить читателей чувствовать красоту и гармонию    народных 

произведений искусства, предметов народного быта. 

Заключение 

Знание нашими читателями своих корней, своих родословных, имен своих знаменитых земляков, воспитание у молодежи 

уважительного отношения к героическому прошлому своей земли, активной жизненной позиции – вот то, над чем работает 

библиотека. Пророчески звучат слова Александра Трифоновича Твардовского:  «А только и прежде и ныне милей мне моя сторона — 

по той по одной лишь причине, что жизнь достается одна…»   

Афонина В.Е., главный библиограф  

Демидовской центральной районной библиотеки  
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1 место присуждено 

Бунцевой Ларисе Владимировне 
(Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова МБУК 

«Рославльская МЦБС»)  
за виртуальную выставку «Имя в русской культуре» 

 
2 место присуждено 

коллективу авторов  

МБУ «Центральная детская библиотека» муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области: 

Черкашину Юлию Сергеевну,  Слабинскую Ольгу Дмитриевну, 
Логинова Антона Геннадьевича  

за виртуальную выставку  
«Культура с рождения на всю жизнь» 

 

3 место присуждено 

коллективу авторов 
городской библиотеки № 1 МБУК Вяземская ЦБС МО 

«Вяземский район» Смоленской области: 

Филиппову Ирину Викторовну,   

Николаенкову Анну Викторовну  

за виртуальную выставку «В гостях у красоты»
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