Выполняемая работа

1.

2.
3.

4.

5.

Время проведения
''Мастер света'' (к 175-летию со дня рождения
январь
А.И. Куинджи, в рамках Недели ''Музей и дети''). Виртуальный вернисаж.
''Читаем и рисуем''. Минутка творчества.
''Любимый поэт детства'' (к 110-летию со дня
февраль
рождения А.Л. Барто). Видеобеседа
''Веселые ритмы'' (в рамках ''Недели музыки
для детей и юношества''. Муз. композиция
(совместно с ДМШ №4).
''Знаете, каким он парнем был'' (к55-летию первого полета человека в космос). Муз.-лит. композиция.
Танцевальный
марафон.
''И
песня ковала
Победу'' (песни военных лет).
Муз.-лит. композиция. (совместно с ДМШ №1
имени М.И. Глинки).

6.

''С ним музыки нашей зарделась заря'' (о М.И.
Глинке). Муз.-лит. композиция.
7. ''Песни героев любимых мультфильмов''. Музыкальное видеопутешествие.
''Веселые нотки''. Конкурс
8. ''В гостях у сказки'' (к 140-летию со дня рождения И.Я. Билибина). Видеобеседа.
''Читаем и рисуем''. Минутка творчества.
9. ''С книжных страниц – на большой экран'' (в
рамках Года российского кино). Видеобеседа.
10. ''Классика – это классно!'' (к Международному
дню музыки). Муз.-лит. композиция (совместно
со Смол. обл. филармонией).
11. ''Волшебная палитра'' (к 115-летию Е.И. Чарушина). Видеобеседа.
12. ''Новогодний
калейдоскоп''.
познавательная беседа

124

Музыкально-

март

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

План работы

(основные направления и мероприятия)
на 2016 год

апрель

май

июнь
июль

август

сентябрь
октябрь

ноябрь
декабрь

2016

Особое внимание библиотека планирует уделить следующим
направлениям работы:
- Библиотека – библиотекам (организационно-методическая
деятельность);
- Край наш, Смоленский;
- Патриотическое воспитание читателей в библиотеке;
- Эстетическое воспитание читателей, развитие творчества детей и подростков;
- Нравственное воспитание читателей;
- Экологическое воспитание читателей;
- Работа с семьей, детьми с ограниченными возможностями
здоровья, воспитанниками детских приютов и школ-интернатов;
- Правовое воспитание читателей;
- Организация чтения летом;
- Работа в помощь школьной программе;
- Работа с руководителями детского чтения;
- Комплектование фонда, работа с ним;
- Справочно-информационное обслуживание читателей;
- Освоение и внедрение в работу отделов библиотеки новых
информационных технологий.
- Библиотека примет участие в мероприятиях международного и Всероссийского значения:
 Участие в VI Международных Достоевских чтениях (выступление Театра Книги библиотеки);
- Библиотека примет участие в реализации проектов:
 ''Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение безопасности детства'' (Всероссийский проект, РГДБ) /проведение
Недели безопасного Рунета/;
 ''Дорогами Катюши''. Международный, межрегиональный
военно-исторический туристский проект /проведение Маршрута
памяти ''Дорогами Катюши'' (к 75-летию первых залпов реактивных
минометов)/;
 ''Создание сводного электронного каталога библиотек
Смоленской области'' (библиотеки Смоленской области);
 и др.
- Будут реализованы общебиблиотечные проекты:
2

Приложение №10
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Отдел работы с литературой по искусству

ПЛАН РАБОТЫ

кружка ''Путешествие в мир искусства''

2016
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Участие в Пиар-акции на улице Ленина ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к Международному дню защиты детей).
Выступления в оздоровительном
летнем лагере ''Юный ленинец'' и на
школьных летних оздоровительных
площадках.
Занятия по ''системе К.С. Станиславского'' (внимание, воображение, общение, сценическая свобода, чувство
правды и вера в предлагаемые обстоятельства и т.д.).
Открытые уроки по ''системе К.С.
Станиславского'' для учащихся г.
Смоленска.
Участие в 6-х Международных Достоевских чтениях (к 195-летию со
дня рождения писателя).
Участие в Творческом конкурсефестивале ''Ф.М. Достоевский – детям''.
Подготовка литературной викторины по произведениям, посвященным
Новому году и Рождеству.
Подготовка к Рождеству.
Участие в новогодних утренниках.
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Июнь

- // -

Июньавгуст

- // -

В тече- - // ние года

В тече- - // ние года
Ноябрь

- // -

Ноябрь

- // -

Ноябрьдекабрь

- // -

Декабрь
- // -

- // - // -

 ''Играем, читаем, растем''. Минутки содержательного досуга (''Библионяня'');
 ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
- Будут реализованы общебиблиотечные целевые программы:
 ''И.С. Соколов-Микитов – детям'';
 ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'';
 ''Библиотека – мир, открытый всем (воспитание толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки);
 ''Лето, книга, я – друзья-2016!'';
- Будут реализованы авторские программы:
 ''Листая прошлого страницы'' (программа по истории
России для читателей 8-11 лет);
 ''Нам книга открывает мир'' (читательское развитие дошкольников, первоклассников и их родителей);
 ''Незнакомая знакомая классика'' (работа с классической
литературой);
 ''Там на неведомых дорожках…'' (работа со сказкой);
- Библиотека примет участие в акциях:
 Международная акция ''Читаем детям о войне'';
 Международный день чтения с издательством ''Розовый
жираф'';
 ''Библионочь-2016'';
 и др.
- Будут проведены областные акции:
 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Недели
детской и юношеской книги (в г. Десногорске);
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии;
 ''Смоленские писатели – детям''. Областной день чтения,
посвящённый 100-летию со дня рождения Г.А. Ладонщикова;
 ''На журнальной орбите''. Областной день детской периодики;
 ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная
книжная выставка (в районах области);
- Будут проведены общебиблиотечные акции:
3

 ''Мы – за безопасный Интернет''. PR-акция;
 ''Читай, играй и выздоравливай'' (в детской клинической
больнице г. Смоленска);
 ''Приходите к нам читать!'' (в Международный день защиты детей). PR-акция;
 ''Путешествие в ''Читай-город''. Торжественный перевод
читателей;
 ''Я – пятиклассник!'' (''Неделя пятиклассника'');
 ''Читатель рекомендует'' (для тех, кто не знает, что почитать);
 ''Запиши друга в библиотеку'' (к Всероссийскому дню библиотек);

Выполняемая работа

1.

''Рождество в произведениях русских Январь
писателей и поэтов'', ''Рождество
Христово, Ангел пролетел''. Выступления на рождественских елках.

2.

Выступления со спектаклем ''Мой
папа Фёдор Достоевский'' (фантазия
на тему воспоминаний дочери писателя), со спектаклем ''Божий дар'', созданным по мотивам стихотворения
Ф.М. Достоевского в библиотеке,
Православном детском доме, школах
(к 195-летию со дня рождения писателя).
Репетиция
пьесы
В.
Зимина
''Брысь''.
Участие в праздновании Масленицы
во Фленове.
Участие в праздновании Международного дня театра в Доме актера.
Подготовка к Пасхе (повторение
пьесы ''Малиновка'' по легенде С. Лагерлеф).
''Самый светлый праздник – Пасха''.
Участие в Пасхальном празднике для
детей из социально-незащищенных
семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов и школинтернатов.
''Международному дню музеев посвящается''. Участие в театральном
фестивале ''Наследие М.К. Тенишевой – детям''.
Участие в праздновании Всероссийского дня библиотек.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

4

Сроки
Ответственисполне- ный
ния
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Лисюкова
Л.С.

В тече- - //
ние года

Январьмарт
Март

- // -

Март

- // -

Апрель

- // -

Май

- // -

Майиюнь

Май

- // -

Приложение №9

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Отдел работы с читателями-дошкольниками
и учащимися 1-9 классов

Государственное задание библиотеки
на 2016 год
N
Наименование показателей
п/п
1. Количество потребителей государственной услуги
(тыс. чел.)
2. Количество посещений библиотеки в течение года
(тыс. чел.)
3. Число книговыдач (тыс. экз.)

ПЛАН РАБОТЫ ТЕАТРА КНИГИ

2016
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5

План
года
15,7
112,0
316, 5

Библиотека – библиотекам
(организационно-методическая деятельность)
Основные задачи и главные направления:
 Методический мониторинг развития библиотечного обслуживания детей в области;
 Оказание методической помощи библиотекам области, обслуживающим детей, в комплексном удовлетворении интеллектуальных, образовательных и духовных запросов юных читателей,
сохранении регионального культурного наследия, предоставлении
социально значимой информации;
 Проведение научных исследований в области детского чтения;
 Повышение квалификации библиотекарей области, работающих с детьми;
 Внедрение информационных технологий в работу организационно-методического отдела и детских библиотек области;
 Обобщение и распространение передового опыта работы
библиотек области с детьми;
 Информационная поддержка библиотекарей области, работающих с детьми;
 Оказание методической помощи в осуществлении проектной
деятельности.
 Осуществление маркетинговой деятельности, направленной
на дальнейшее укрепление имиджа областной детской библиотеки
как центральной детской библиотеки региона.
Организационно-методическая деятельность
- Регулярно отслеживать объявляемые различными фондами
конкурсы проектов, информировать о них библиотеки области, работающие с детьми;
- Разработать заявки на участие в Федеральной целевой программе ''Культура России'', конкурсе на грант Президента РФ для
поддержки творческих проектов общенационального значения в
области культуры и искусства;
- Осуществлять межрегиональное и международное сотрудничество с детскими библиотеками России и Республики Беларусь;
6

''Питомец муз, питомец боя…'' (о жизни Литературно-музыкальная
и творчестве Д. Давыдова)
композиция
''Любимое детище писателя'' (Н.В. Го- Литературная видеопреголь. ''Тарас Бульба'')
зентация
''Спаситель Отечества'' (образ М.И. Ку- Литературная видеопретузова в романе Л.Н. Толстого ''Война и зентация
мир'')
''Знать не можешь доли своей…'' (М.И. Литературный час
Шолохов. ''Судьба человека'')
''О настоящих людях'' (о военных пове- Литературный видеочас
стях Б. Полевого ''Повесть о настоящем
человеке'', ''Золото'')
''Эта незабытая далекая война'' (о воен- Литературный видеочас
ной повести В.О. Богомолова ''Иван'')
''Детство, опалённое войной'' (В.П. Ка- Литературная видеопретаев. ''Сын полка'')
зентация
''По самой сути бытия'' (военная проза Литературный видеочас
Ю.В. Бондарева)
''Память всех чувств'' (военная проза Б. Литературный видеочас
Васильева)
''Я вам жизнь завещаю'' (военная проза Литературный видеочас
В. Кондратьева)
''Давным-давно была война…''(история Литературно-музыкальпесен Великой Отечественной войны)
ная композиция

Цикл ''Красота звучащего слова''
(совместно с ДМШ №1 им. М.И. Глинки)
К. Паустовский. ''Корзина с еловыми Литературно-музыкальная
шишками''
композиция
К. Паустовский. ''Мещёрская сторона''
Литературно-музыкальная
композиция
А.Н. Толстой. ''Русский характер''
Литературно-музыкальная
композиция
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природы в лирике Ф.И. Тютчева)
''Как сердцу высказать себя'' (тема люб- Час поэзии
ви в лирике Ф.И. Тютчева)
''Я вас любил…'' (женщины в жизни Литературно-музыкальная
А.С. Пушкина)
композиция
''Неузнанный пророк'' (судьба и поэзия Литературная видеопреМ.Ю. Лермонтова)
зентация
''Родные всё места'' (о детских годах Литературная видеопреМ.Ю. Лермонтова)
зентация
''Крылатый слова звук…'' (о жизни и Час поэзии
творчестве А.А. Фета)
''Мой русский стих, живое слово'' (о Час поэзии
жизни и творчестве Н.П. Огарёва)
''Благословляю каждый миг…'' (судьба Час поэзии
И. Бунина)
''Я не люблю, когда наполовину…'' Литературная видеопре(судьба В.В. Высоцкого)
зентация
''Поэзии серебряные струны'' (серебря- Литературно-музыкальная
ный век русской поэзии)
композиция
''Страна берёзового ситца'' (тема приро- Музыкально-поэтическая
ды в поэзии С.А. Есенина)
композиция
''Я сердцем никогда не лгу…'' (судьба и Литературно-музыкальная
лирика С.А. Есенина)
композиция
''Стихов моих белая стая'' (о жизни и по- Литературная презентация
эзии А.А. Ахматовой)
''Открой мои книги…'' (судьба и лирика Поэтическая композиция
А.А. Блока)
''Песенное сердце'' (поэзия М.В. Исаков- Литературно-музыкальная
ского)
композиция
''Жизнь тому назад…'' (жизнь и поэзия Поэтическая композиция
А.Т. Твардовского)

Цикл ''О доблести, о подвигах, о славе…''
(военно-патриотическая тема в литературе)
''Жемчужина древнерусской литерату- Литературно-музыкальная
ры'' (''Слово о полку Игореве'')
композиция
''Русь – земля богатырская'' (ко Дню бы- Литературно-музыкальная
линного героя Ильи Муромца)
композиция
118

- Регулярно помещать в средствах массовой информации
(''Библиотека'', ''Школьная библиотека'', ''Библиотека в школе'',
''Библиотечная газета'', ''Смоленская газета'', ''Рабочий путь'' и др.)
материалы о работе областной детской библиотеки и библиотек
области;
- Проанализировать работу библиотек области с детьми за
2015 г. Подготовить информационно-аналитический сборник ''Итоги работы библиотек области с детьми в 2015 году'';
- Подготовить календарь мероприятий Смоленской областной
детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова ''День за
днем'' за 2015 год;
- Подготовить для РГДБ отчеты ''Показатели муниципальных
детских библиотек за 2015 год'', ''Муниципальные детские библиотеки в 2015 году'';
- Разработать следующие Положения:
 об областном празднике ''Детство с книгой'', посвящённом
60-летию Международной премии Г.Х. Андерсена;
 об ежегодных детско-юношеских Елизаветинских чтениях
''Белый ангел России'';
 об областной интернет-викторине ''Моё отечество Русь'', посвящённой 215-летию со дня рождения В.И. Даля;
 об областном литературно-творческом празднике ''Все дети
талантливы'', посвящённом 55-летию первого полёта человека в
космос;
 об областном Дне чтения ''Смоленские писатели – детям'',
посвящённом 100-летию со дня рождения Г.А. Ладонщикова;
 об областном Дне детской периодики ''На журнальной орбите'';
 об областном конкурсе ''Детский библиотекарь года – 2016'';
- С целью оказания методической и практической помощи,
изучения опыта работы выехать в следующие районы области:
Ельнинский, Краснинский, Монастырщинский, Руднянский, Хиславичский, Шумячский, г. Десногорск;
- Принять участие в разработке и методическом обеспечении
общебиблиотечных целевых программ ''Я думаю по-русски: детская библиотека, как среда сохранения и развития речевой культу7

ры школьников'', ''И.С. Соколов-Микитов – детям'', Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека – мир, открытый
всем'', программы летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья 2016'';
- Провести исследование ''Модель чтения'' смоленских подростков 11-14 лет в контексте развития новой электронной среды''
(анкетирование читателей ОДБ, обработка данных);
- Обновить экспозицию Музея библиотеки. Продолжить работу над экспозицией Музея библиотеки, посвященной жизни и творчеству И.С. Соколова-Микитова (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');
- Продолжить работу над электронной картотекой методикобиблиографических материалов;
- Продолжить работу с базами данных ''Детские библиотеки
области'', ''Штаты детских библиотек области'', ''Библиотеки области, работающие с детьми: Что такое хорошо и что такое плохо.
Заметки методиста'';
- Продолжить работу по созданию базы данных по истории
муниципальных детских библиотек Смоленской области;
- Регулярно поддерживать методическую страницу сайта областной детской библиотеки.
Повышение квалификации библиотекарей Смоленской
области, работающих с детьми
- Организовать и провести аналитический семинар для заместителей директоров по работе с детьми МЦБС области:
''Значимые события в жизни библиотек области, работающих
с детьми'' (по итогам работы в 2015 году);
- Организовать и провести День специалиста для заместителей директоров по работе с детьми МЦБС области: ''Основные направления в работе библиотек области с детьми на 2017
год'';
- Продолжить работу творческой лаборатории-практикума
''Новый формат детской библиотеки'' (для библиотекарей читальных залов);
- Организовать и провести областной профессиональный
конкурс ''Лучший детский библиотекарь года – 2016";
- Организовать и провести круглый стол ''Партнерство во

''… или повесть о первой любви'' (Р.И. Литературная видеопреФраерман ''Дикая собака динго'')
зентация
''На переломе'' (М.И. Шолохов. ''Тихий Литературный час
Дон'')
''Чувствовать доброту'' (о В. Распутине и Литературный час
его произведениях)
''Добрые уроки грустной истории'' (Г.Н. Литературный видеочас
Троепольский ''Белый Бим чёрное ухо'')
''Не особенные люди, а особенное в лю- Литературный час
дях'' (о рассказах В.М. Шукшина)
''Фантастический мир сказок Гофмана''
Литературный час
''Я много жил…''
Литературный час
(жизнь и творчество Д. Лондона )
''Внутренняя преданность себе'' (творче- Литературный час
ство Э.Л. Войнич)
''Неподражаемый Диккенс'' (жизнь и Видеобеседа
творчество Ч. Диккенса)
''Неустанная борьба за человечность'' (В. Видеобеседа
Гюго и его романы)
''История, одетая в романы'' (о творче- Видеобеседа
стве В. Скотта)
''Смотрящий в будущее'' (о книгах Ж. Литературный час
Верна)
''Тот, кто называл себя О’Генри''
Литературный час
''Жизнь, отданная детям'' (судьба и книги Литературный видеочас
Я. Корчака)
''Настоящий смысл жизни'' (Э. Хемингу- Видеобеседа
эй ''Старик и море'')
''Жажда человечности'' (Д. Олдридж - Видеобеседа
детям)
''Передай добро по кругу'' (над книгами Литературная презентация
Р. Брэдбери)
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Цикл ''Поэзии чарующие звуки''
''Жар сонета'' (сонеты В. Шекспира)
Поэтический час
''Разума великолепный пир'' (о жизни и Поэтический час
творчестве Е.А. Баратынского)
''Поклонник вечной красоты'' (тема Час поэзии

''Обломов'')
зентация
''Неизвестный Некрасов'' (проза и дра- Литературная гостиная
матургия писателя)
''В поисках идеала'' (Н.С. Лесков. ''Оча- Литературный час
рованный странник'')
''Театр для всего народа'' (о драматур- Литературный час
гии А.Н. Островского)
''Волшебное царство Берендея'' (А.Н. Литературный час
Островский. ''Снегурочка')
''Теплота ко всему живущему'' (А.И. Литературная видеопреКуприн. ''Гранатовый браслет'')
зентация
''Жизнь забыли'' (А.П. Чехов. ''Человек в Литературная видеопрефутляре'')
зентация
''Сложность простоты'' (короткие рас- Час литературы
сказы А.П. Чехова)
''И смех, и слёзы, и любовь'' (о творче- Литературный час
стве Ф. Искандера)
''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил! '' Литературная
видео(жизнь и творчество А.Р. Беляева)
презентация, викторина
''О скудости и богатстве человеческой Литературный час
души'' (повесть М. Горького ''Детство'')
''О человеке и человеческом достоин- Литературный час
стве'' (пьеса М. Горького ''На дне'')
''Человек поразительного таланта'' (М. Литературный час
Булгаков и Смоленщина)
''Духовное завещание мастера'' (образы Литературный час
Мастера и Маргариты в романе ''Мастер и Маргарита М.А. Булгакова)
''Поэтическая проза'' (М.М. Пришвин и Литературный час
Смоленщина)
''Паруса мечты'' (А.С. Грин: судьба и Видеобеседа
книги)
''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество Литературная презентация
И.С. Соколова-Микитова» )
''Лучшего я не писал'' (А. Толстой и его Литературный час
роман ''Пётр 1'')
''Истинный знаток ребячьей души'' (А.П. Литературная видеопреГайдар и его книги)
зентация

имя ребенка'', посвященный 15-летию Центра социально-правовой
информации по проблемам детства (ЦСПИ) Смоленской областной
детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова, с участием
библиотекарей области, работающих с детьми;
- Организовать и провести круглый стол ''Первой в Смоленской области кафедре православной литературы – 15 лет.
Цифры. Факты. Размышления'' для работников КПЛ библиотек
области, работающих с детьми;
- Организовать проведение ежемесячных консультативных
дней для руководителей муниципальных детских библиотек;
- Принять участие в работе совещаний, семинаров, круглых
столов, организуемых областной универсальной библиотекой имени А.Т. Твардовского;
- Принять участие в работе Межрегиональной научнопрактической конференции ''Инфокоммуникационные технологии
в региональном развитии'' (Секция ''ИКТ в сфере культуры'');
- Приглашать школьных библиотекарей г. Смоленска и области на крупные мероприятия, проводимые библиотекой;
- Обновить тематику консультаций ведущих специалистов
областной детской библиотеки в соответствии с актуальными проблемами и направлениями библиотечного обслуживания детей и
подростков.
Работа с читателями-детьми Смоленской области
- Информировать ЦДБ области о конкурсах детского творчества, проходящих в России и Смоленской области;
- Организовать и провести областные мероприятия:
 ''Свет книжный никому не закрыть''. День православной
книги;
 ''Все дети талантливы''. Областной литературнотворческий праздник, посвященный 60-летию Международной
премии Г.Х. Андерсена;
 ''Детство с книгой''. Областной литературнотворческий праздник, посвящённый 55-летию первого полёта человека в космос;
 ''Белый ангел России''. Ежегодные Елизаветинские детско-юношеские чтения;
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 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Недели детской и юношеской книги (в г. Десногорске Смоленской
области). Акция-праздник;
 ''Моё
отечество
Русь''.
Областная
интернетвикторина, посвящённая 215-летию со дня рождения В.И. Даля;
- Организовать и провести областные акции
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии;
 ''Смоленские писатели – детям''. Областной день чтения, посвящённый 100-летию со дня рождения Г.А. Ладонщикова;
 ''На журнальной орбите''. Областной день детской периодики;
- Организовать работу областной передвижной книжной
выставки ''Книжная радуга детства'' (в районах области);
Издательская деятельность
– ''Информационно-аналитический сборник по итогам работы
библиотек области с детьми за 2015 год'';
– ''День за днем''. Календарь знаменательных событий Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. СоколоваМикитова за 2015 год;
– ''Земля Смоленская''. Краеведческий календарь знаменательных дат на 2017 год;
– ''Радуга творчества'' (из опыта работы библиотек области,
обслуживающих детей);
– ''Мы пишем – о нас пишут''. Дайджест публикаций о Смоленской областной детской библиотеке имени И.С. СоколоваМикитова за 2015 год;
– ''Модель чтения'' смоленских подростков 11-14 лет в контексте развития новой электронной среды''. Результаты исследования;
– ''Экологический календарь-2017''. Методико-библиографическое издание;
– ''Войны священные страницы навеки в памяти людской''
(города-герои в искусстве). Методико-библиографические рекомендации (из опыта работы ОДБ);
– ''Имя твоё бессмертно''. Методико-библиографические рекомендации ко Дню неизвестного солдата и 50-летию создания
мемориального архитектурного ансамбля ''Могила неизвестного
10

Цикл ''Вчитываясь в классику…''
(проза XIX – XX века)
''Бунт сердца и ума'' (о судьбе и творче- Вечер в литературной госстве А.С. Грибоедова)
тиной
''России первая любовь'' (страницы Литературная видеопрежизни А.С. Пушкина)
зентация
''Времён минувших небылицы'' (А.С. Литературно-музыкальПушкин. ''Руслан и Людмила'')
ная композиция
''Лета к суровой прозе клонят…'' (А.С. Литературная видеопреПушкин. ''Повести Белкина'')
зентация
''Маленькие трагедии человеческой ду- Литературная видеопреши'' (А.С. Пушкин. ''Маленькие трагеди- зентация
и'')
''Что за прелесть эти сказки'' (А.С. Пуш- Литературная видеопрекин. Сказки)
зентация
''Поэтические грёзы Гоголя'' (''Вечера на Литературная видеопрехуторе близ Диканьки'')
зентация
''Я люблю Россию до боли сердечной'' Литературная видеопре(М.Е. Салтыков-Щедрин. ''Сказки'')
зентация
''Жизнь, находящаяся под игом безумия'' Литературная видеопре(М.Е. Салтыков-Щедрин. ''История од- зентация
ного города'')
''Перерыть все вопросы'' (по страницам Беседа-диалог
романа Ф.М. Достоевского ''Преступление и наказание'')
''А счастье было так возможно…'' (И.С. Литературная видеопреТургенев. ''Ася'')
зентация
''Живой нерв эпохи'' (И.С. Тургенев. Литературная видеопре''Отцы и дети'')
зентация
''Книга тончайшей поэтичности'' (И.С. Литературная видеопреТургенев. ''Записки охотника'')
зентация
''Служа таинственной Отчизне'' (лите- Литературная видеопрературная судьба А.К. Толстого)
зентация
''Поэзия детства'' (Л.Н. Толстой. ''Дет- Литературная видеопрество'')
зентация
''Кавказ - и вся жизнь'' (Л.Н. Толстой. Литературная видеопре''Кавказский пленник'')
зентация
''Тонкий анализ сердца'' (И.А. Гончаров. Литературная видеопре115

Цель программы:
 привлечь детей и подростков к чтению классической литературы.
Задачи программы:
 воспитание духовно развитой личности; формирование нравственных позиций, культуры читательского восприятия художественного текста, эстетического вкуса читателей;
 привитие любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представления о литературе как одном из видов искусства.

Цикл ''Из глубины столетий''
(классическая проза до XIX века)
''Потаённый мир'' (древнерусская лите- Литературная презентаратура Смоленщины)
ция
''К мудрости ступенька'' (русские народ- Интерактивная беседа
ные сказки)
''Сатиры смелый властелин'' (о пьесе Д.И. Литературная видеопреФонвизина ''Недоросль'')
зентация
''Особая чуткость сердца'' (к 250-летию со Литературная видеопредня рождения Н.М. Карамзина)
зентация
''О величайших сокровищах души'' (о ро- Литературный видеочас
мане М. Сервантеса ''Дон Кихот'')
''Он человек был, вот что, несомненно…'' Литературный час
(о трагедии В. Шекспира ''Гамлет'')
''Нет повести печальнее…'' (судьба тра- Интегрированная
гедии В. Шекспира ''Ромео и Джульетта'') беседа
''Знаменитейший из знаменитых романов'' Литературный час
(Д. Дефо. ''Робинзон Крузо'')
''Комедиограф ''Великого века'' (о жизни и Литературный час
творчестве Ж.-Б. Мольера)
''Благородный адвокат человечества'' (о Литературный час
творчестве Ф. Шиллера)
''Создатель театральной сказки'' (о сказках Литературный час
К. Гоцци)
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солдата'';
– ''Как учились на Руси'' (из истории образования в России).
Методико-библиографические рекомендации;
– ''Образы детей в русской живописи''. Методикобиблиографи-ческие рекомендации;
– ''Мастера''. Иллюстраторы детской книги – юбиляры 2016
года. Методико-библиографические рекомендации;
– ''Крылатый слова звук…'' А.А. Фет''. Методикобиблиографи-ческие рекомендации (из опыта работы ОДБ);
– ''Любимый поэт детства''. К 110-летию со дня рождения А.Л.
Барто. Методико-библиографические рекомендации (из опыта работы ОДБ);
– ''Путь к себе''. К 80-летию со дня рождения Владислава
Бахревского. Методико-библиографические рекомендации;
– ''Мир глазами детей''. Методико-библиографические рекомендации по работе с книгами Ж. Уилсон;
– ''В гостях у ''Костра'' (к 80-летию журнала). Методикобиблиографические рекомендации;
– ''Улыбайтесь веселей: у ''Картинок'' юбилей'' (к 60-летию
журнала ''Весёлые картинки''). Методико-библиографические рекомендации;
– ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл информационных памяток.
Вып.1. ''Камчатка – страна огнедышащих гор''. Указатель познавательных сайтов;
– ''Путеводитель по творчеству Алексея Мишина''. Информационно-библиографическое издание;
– ''Морская слава смолян''. Информационно-библиографическое издание (из серии ''С ''Краем Смоленским'' по Смоленскому
краю'');
– ''Новая литература''. Аннотированный список;
– ''Из истории организации детских библиотек Смоленской
области''. Мультимедийное издание;
– ''Смоленские писатели – детям''. Мультимедийное издание;
– ''Центр социально-правовой информации по проблемам детства – компас в мире защиты детей''. Видеоролик о деятельности
ЦСПИ (к 15-летию создания);
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Край наш, Смоленский
- ''Дорогами Катюши''. Литературная краеведческая экспедиция (в рамках Международного, межрегионального военноисторического туристского проекта ''Дорогами Катюши'' /Маршрут
памяти ''Дорогами Катюши'' (к 75-летию первых залпов реактивных
минометов)/;
- ''Все дети талантливы''. Областной литературнотворческий праздник, посвящённый 55-летию первого полёта человека в космос;
- ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Общебиблиотечная
целевая комплексная программа работы библиотеки (см. Приложение №1);
- ''Смоленские писатели – детям''. Областной день чтения, посвящённый 100-летию со дня рождения Г.А. Ладонщикова;
- ''Жизнь замечательных смолян''. Цикл книжноиллюстративных выставок, беседы, обзоры:
 ''Литературные юбилеи года'';
 ''Первый навсегда'' (к 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина);
 ''Морская слава смолян'' (к 320-летию создания флота России);
- ''С ''Краем Смоленским'' по Смоленскому краю''. Цикл
Дней информации:
 ''Малая моя Родина'';
 ''Морская слава смолян '';
- Ведение рубрики ''Страничка краеведа'' на сайте библиотеки;
* * *
- ''Смоленские писатели – детям''. Литературная встреча;
- ''Рукописи не горят'' (к 125-летию со дня рождения М.А.
Булгакова). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Человек поразительного таланта'' (к 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова). Литераторный час (в рамках авторской
программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Добрая душа'' (к 100-летию со дня рождения Г.А. Ладонщикова). День памяти;
12

Приложение №8
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Отдел работы с читателями-дошкольниками
и учащимися 1-9 классов

''Незнакомая знакомая классика''
Авторская программа работы с классической литературой
''Классическая литература не пере-стаёт быть новой''.
Э. Д. Бульвер-Литтон, англ. писатель

''Когда река уносит ''временных'', на дне лотка остаётся золотой песок.
Это и есть классика''.
Л.А. Жуховицкий, писатель

''Чтение классической литературы – глоток свежего воздуха
в нескончаемом потоке пыльного однообразия современной речи''.
В.Ф. Бойко, поэт

2016
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

''Шутки ради, или в наставление…''
(к 175-летию сказки В. Одоевского
''Мороз Иванович''). Сказочное путешествие
''Сказка тешет люд честной'' (по
творчеству П.П. Ершова). Сказочная
викторина
''Сказки вечерних сумерек'' (по
творчеству Д.Н. Мамина-Сибиряка).
Час интересной книги
''Про то, чего не было'' (по творчеству В.М. Гаршина). Беседа по сказкам
''По дорогам Лукоморья'' (к Пушкинскому дню России). Литературный праздник
''В гостях у хозяйки медной горы''
(по творчеству П.П. Бажова)''. Игровая программа
''С золотым ключиком на Поле Чудес'' (к 80-летию выхода книги А.Н.
Толстого ''Золотой ключик, или
Приключения Буратино). Литературный праздник
''Тайна волшебного слова'' (к 120летию со дня рождения Б.В. Шергина). Час сказки
''Старая сказка на новый лад'' (к
120-летию со дня рождения Е.Л.
Шварца). КВН по сказкам
''В город трех толстяков'' (по творчеству Ю.К. Олеши). Литературная
игра
''Парад литературных героев''. Итоговая конкурсная программа

112

Март

- // -

Апрель

- // -

Май

- // -

Июнь

- // -

Июнь

- // -

Июль

- // -

Август

- // -

Сентябрь

- // -

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

- ''Стихами полна голова'', ''Про себя и про ребят'' (к 100летию со дня рождения Г.А. Ладонщикова). Книжноиллюстративные выставки, беседы, обзоры;
- ''Г.А. Ладонщиков'' (к 100-летию со дня рождения поэта).
Бенефис;
- ''На фоне судьбы…'' (в память и к 70-летию со дня рождения
Р.А. Ипатовой). Вечер-реквием;
- ''Бунт сердца и ума'' (к 185-летию выхода книги А.С. Грибоедова ''Горе от ума''). Вечер в литературной гостиной (из Цикла ''С
днем рождения, книга!'', в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Бессмертная комедия'' (к 185-летию выхода книги А.С.
Грибоедова ''Горе от ума''). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Песенное сердце'' (по творчеству М.В. Исаковского). День
поэта;
- ''Книга про бойца'' (А.Т. Твардовский. ''Василий Теркин'').
Выставка одной книги, беседы, обзоры;
* * *
- ''Смоленск – город кривичей''. Беседа-игра;
- ''Смоленская
святыня''
(Одигитрия).
Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''На земле Смоленской''. Беседа (из Цикла бесед ''Святыни
России'');
- ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев Отечества). Праздник воинской славы;
- ''Смоленск – щит России'' (к 75-летию Смоленского сражения). Видеоэкскурсия (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Страж России'' (к 75-летию Смоленского сражения). Час истории (в рамках цикла мероприятий ''О доблести, о подвигах, о
славе…'' (военно-патриотическая тема в искусстве и литературе);
- ''От каждого камня здесь мужеством веет'' (ко Дню освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию
Смоленского сражения). Час мужества;
- ''Уходили в поход партизаны'' (ко Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Выставка-память,
беседы, обзоры;
13

- ''Любовь моя, Смоленск!'' (к годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Комплексная выставка (в вестибюле библиотеки), беседы, обзоры;
- ''Щит России – вольная земля'' (к годовщине освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Книжная выставка, беседы, обзоры;
* * *
- ''Первый навсегда'' (к 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (из цикла ''Жизнь замечательных смолян'');
- ''Таинственный космос…'' (ко Дню космонавтики и 55-летию
полета в космос Ю.А. Гагарина). Видеокомпозиция (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час
Дискавери'');
- ''Земля – Космос - Земля'', ''Через тернии – к звездам'', ''Достать рукою звезды'' (ко Дню космонавтики и 55-летию полета в
космос Ю.А. Гагарина). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Мы все хотим побывать на луне'' (к 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина). Выставка творческих работ;
- ''Вперед, к звездам!'' (ко Дню космонавтики и 55-летию первого полета человека в космос). Игра-путешествие (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Знаете, каким он парнем был'' (ко Дню космонавтики и 55летию полета в космос Ю.А. Гагарина). Литературно-музыкальная
композиция (в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства'');
* * *
- Дни музыки М.И. Глинки: Цикл мероприятий:
 ''С ним музыки нашей зарделась заря'' (о жизни и творчестве
М.И. Глинки). Музыкальная видеобеседа;
 ''Слушая музыку Глинки'' (фортепианные и симфонические
произведения М.И. Глинки). Музыкально-литературная композиция;
 ''Музыка – душа моя'' (детские годы М.И. Глинки). Литературно-музыкальная композиция;
 ''Волшебное содружество'' (М.И. Глинка – А.С. Пушкин.
Опера ''Руслан и Людмила''). Литературно-музыкальная компози14

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

№
п/п
1.

2.

''Я вдохновенно Пушкина читаю'' (к
Пушкинскому дню России). Книжноиллюстративная выставка, беседы,
обзоры
''Медной горы хозяин (по творчеству
П.П.
Бажова)''
Книжноиллюстративная выставка, беседы,
обзоры
''Скажите, как его зовут?'' (к 80летию выхода книги А.Н. Толстого
''Золотой ключик, или Приключения
Буратино). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры
''Северный сказочник'' (к 120-летию
со дня рождения Б.В. Шергина).
Книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры
''Делу – время, потехе – час'' (к 120летию со дня рождения Е.Л. Шварца). Выставка-расследование
''Король и Сказочник'' (по творчеству Ю.К. Олеши). Выставка одной
книги
''Жили-были'' (сказки русских писателей). Выставка-викторина

Июнь

- // -

Июль

- // -

Август

- // -

Сентябрь

- // -

Октябрь

- // -

Ноябрь

- // -

Декабрь

- // -

2. Массовая работа с читателями
Выполняемая работа
Срок исполнения
''Волшебный мир Антония Погорельского и его волшебные жители''
(по сказке А. Погорельского ''Черная
курица, или Подземные жители'').
Литературное путешествие
''Сказки ключницы Пелагеи'' (к 225летию со дня рождения С.Т. Аксакова). Беседа
111

Январь

Февраль

Ответственный
Сакович
Т.О.

- // -

Цель программы: привлечение детей к чтению сказок; формирование начальных знаний, умений и навыков по работе с книгой;
приобщение к систематическому чтению.





№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Задачи программы:
Воспитание любви к книге, к чтению;
Расширение кругозора;
Развитие познавательных интересов, любознательности;
Повышение уровня мотивации чтения.
1. Индивидуальная работа с читателями
Выполняемая работа
Срок исполнения
''Путешествие в сказку'' (по сказке А.
Погорельского ''Черная курица, или
Подземные жители''). Выставка одной книги, беседы, обзоры
''Таинственный цветок'' (к 225-летию
со дня рождения С.Т. Аксакова).
Книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры
''Семейные страницы'' (к 175-летию
сказки В. Одоевского ''Мороз Иванович''). Книжная выставка, беседы, обзоры
''Снова сказкой позабавим'' (по творчеству П.П. Ершова). Книжноиллюстративная выставка, беседы,
обзоры
''Аленушкины сказки'' (по творчеству Д.Н. Мамина-Сибиряка). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры
''Научусь доброте'' (по творчеству
В.М. Гаршина). Книжная выставка,
беседы, обзоры
110

Январь

Ответственный
Сакович
Т.О.

Февраль

- // -

Март

- // -

Апрель

- // -

Май

- // -

Июнь

- // -

ция;
 ''Романса свежее дыханье'' (романсы М.И. Глинки). Музыкально-литературная беседа;
 ''Необыкновенно русская опера'' (М.И. Глинка ''Иван Сусанин. (Жизнь за царя)''. Литературно-музыкальная композиция;
 ''Гордость земли Смоленской''. Экскурсия-беседа у памятника М.И. Глинке;
 ''Живой родник русской музыки. Традиционный вечер, посвященный М.И. Глинке;
 ''С ним музыки нашей зарделась заря'' (в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства''). Музыкально-литературная композиция;
- ''Любимый клоун'' (к 95-летию со дня рождения Ю.В. Никулина). Видеобеседа (из Цикла мероприятий по истории искусства
для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
- ''Смоляне и кино'' (к закрытию Года российского кино). Выставка-репортаж, беседы, обзоры;
- ''Чья душа живет в игрушке?'' (к 115-летию со дня рождения
С.В. Образцова). Встреча с работником Смоленского театра кукол
С.В. Горбатенковым;
* * *
- Работа краеведческого клуба ''Малый Феникс'':
 ''Летят мои кони'' (по повести Б. Васильева). Беседа-диалог;
 ''Запечатлевший вечность'' (к 90-летию со дня рождения А.Г.
Сергеева). Видеоэкскурсия;
 ''У нас в гостях…''. Встреча с Ольгой Сергеевой (О.П. Траутвейн) в рамках Недели детской и юношеской книги /к 60-летию со
дня рождения писательницы/;
 ''Сын земли Смоленской'' (к 55-летию полета Ю.А. Гагарина
в космос). Встреча с заслуженными композиторами РФ Н.Е. Писаренко, Т.Р. Симоновой и поэтом Н.Н. Кеженовым;
 ''Дорогами ''Катюши'' (к 75-летию первых залпов реактивных минометов). Маршрут памяти (в рамках Международного,
межрегионального военно-исторического туристского проекта
''Дорогами Катюши'');
 ''Ключ-город'' (ко Дню города). Поэтическая летопись;
15

 ''Созидательница'' (о М.К. Тенишевой. К 110-летию создания ''Теремка'' во Фленове). Познавательный час;
 ''Лишь мы с тобой за все в ответе…'' (к 80-летию со дня рождения А.В. Мишина). Литературно-музыкальный вечер-портрет;
 ''Народный любимец'' (к 95-летию со дня рождения Ю.В.
Никулина и Году российского кино). Вечер-портрет;
Патриотическое воспитание читателей
-''Читаем детям о войне'' (ко Дню Победы). Участие в
Международной акции;
- ''Дорогами Катюши''. Литературная краеведческая экспедиция (в рамках Международного, межрегионального военноисторического туристского проекта ''Дорогами Катюши'' /Маршрут
памяти ''Дорогами Катюши'' (к 75-летию первых залпов реактивных
минометов)/;
* * *
- ''С ''Краем Смоленским'' по Смоленскому краю''. Цикл
Дней информации:
 ''Малая моя Родина'';
 ''Морская слава смолян '';
- ''Морская слава смолян'' (к 320-летию создания флота России). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (из цикла
''Жизнь замечательных смолян'');
- ''Смоленск – щит России'' (к 75-летию Смоленского сражения). Видеоэкскурсия (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''За час до рассвета'' (75-летию со дня начала Великой Отечественной войны и Смоленского сражения). Выставка-реквием, беседы, обзоры;
- ''От каждого камня здесь мужеством веет'' (ко Дню освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию
Смоленского сражения). Час мужества;
- ''Уходили в поход партизаны'' (ко Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Выставка-память,
беседы, обзоры;
- ''Любовь моя, Смоленск!'' (к годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Комплексная выстав16

Приложение №7
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

Отдел работы с читателями-дошкольниками
и учащимися 1-4 классов

''Там, на неведомых дорожках…''
Авторская программа работы со сказкой для читателей 5-8 лет

2016

3.

Разработка сценариев массовых ежемемероприятий
сячно

- // -

5.

Разработка макетов книжных вы- - // ставок
Отбор литературы для книжных х - // выставок, игровых программ

- // -

6.

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

4. Информация о работе Центра
Выполняемая работа
Сроки
исполнения
Информация в СМИ
ежемесячно
Информация на сайт библиотеки
- // Индивидуальная и коллективная
- // информация для детей и руководителей детского чтения
Оформление и распространение ежекваробъявлений в детских садах, поли- тально
клиниках и женских консультациях
Реклама ''Библионяни''
В течение
года

108

- // -

Ответственный
Титова А.А.
- // Малкова О.В.,
Титова А.А.
- // -

- // -

ка (в вестибюле библиотеки), беседы, обзоры;
- ''Щит России – вольная земля'' (к годовщине освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Ключ-город'' (ко Дню города). Поэтическая летопись (в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''Книга про бойца'' (А.Т. Твардовский. ''Василий Теркин'').
Выставка одной книги, беседы, обзоры;
- ''Летят мои кони'' (по повести Б. Васильева). Беседа-диалог
(в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
* * *
- ''Все мы соблюдать должны Основной закон страны'' (ко
Дню Конституции). Историко-правовой урок (в рамках Школы
правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');
- ''Величие земли русской'' (ко Дню России). Устный журнал
(в рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних
''Юридический компас'');
- ''Славим символы России'' (ко Дню России и Дню государственного флага России). Выставка-экспозиция, беседы, обзоры;
- ''Подвиг во имя России'' (ко Дню народного единства). Историко-познавательный час;
- ''Ратный путь через века'', ''Защита Родины есть защита и
своего достоинства'', ''Есть такая профессия'', ''Смелость и отвага''
(ко Дню защитника Отечества). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Солдатами не рождаются'' (ко Дню защитника Отечества).
Час истории;
- ''На страже Родины стоим'' (ко Дню защитника Отечества).
Конкурсно-игровая программа;
- ''Дороже всех могил – могила неизвестного солдата'' (ко Дню
неизвестного солдата). Вечер памяти;
- ''Праздник мужества и чести'' (ко Дню защитника Отечества). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Безумству храбрых поем мы песню…'' (ко Дню Героев Оте17

чества). Книжная выставка, обзоры, беседы;
- ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев Отечества). Праздник воинской славы;
- ''Герои России моей'' (ко Дню Героев Отечества). Встреча в
библиотеке;
- ''Богатыри земли русской'' (ко Дню былинного богатыря).
Видеобеседа, книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Чтобы мир добрее стал'' (к Международному дню толерантности). Выставка-рекомендация, беседы, обзоры (в рамках Страноведческого цикла мероприятий, направленного на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
- ''Территория толерантности'' (к Международному дню толерантности). Час толерантности (в рамках Страноведческого цикла
мероприятий, направленного на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией ''Мы –
люди одной Земли'');
- ''Словно воды одной реки Белоруссия и Россия'' (к 20-летию
союза России и Белоруссии). Выставка-путешествие, беседы, обзоры (в рамках Страноведческого цикла мероприятий, направленного
на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
- ''Россия и Беларусь: общая история, общая судьба'' (к 20летию союза России и Белоруссии). Устный журнал (в рамках
Страноведческого цикла мероприятий, направленного на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы
с ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
- ''Белая Русь ты моя'' (к 20-летию союза России и Белоруссии). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках Страноведческого цикла мероприятий, направленного на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
- ''Должны на планете быть счастливы дети'' (к Международному дню защиты детей). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Литературная аллея'' (к Международному дню защиты детей). Летний парковый проект;
- ''Главный детский закон, или Мировая конституция прав ре18

6.

''Веселый день с Сергеем Ми- июнь
халковым'' (к 80-летию выхода
книг ''А что у вас?'', ''Дядя Степа'', ''Фома''). Литературная игравикторина
7.
''Настоящий друг детей'' (к 90- июль
летию со дня рождения С.А. Баруздина). Литературный час
8.
''Забытый день рождения'' (к август
105-летию со дня рождения Д.
Биссета). Театрализованное кукольное представление
9.
''Скоро в школу!'' (к Всероссий- сенскому празднику ''День знаний''). тябрь
Беседа-игра
10 ''Эти забавные животные'' (к октябрь
.
115-летию со дня рождения Е.И.
Чарушина). Литературная игравикторина
11 ''Все подарки от души дарят ма- ноябрь
.
мам малыши'' (ко Дню Матери).
Литературный утренник
12 ''Ребятишкина
книжка''
(по декабрь
.
творчеству И.И. Демьянова). Час
поэзии

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

3. Методическое и библиографическое обеспечение работы Центра
№ Выполняемая работа
Сроки
Ответственный
п/п
исполнения
1. Консультации для руководителей В течение Малкова О.В.,
детского чтения
года
ОМО
2. Разработка и оформление познава- - // - // тельных материалов для индивидуального и коллективного пользования
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10.

''Первое сентября – День знаний''
(к Всероссийскому празднику
''День знаний''). Книжная выставка, беседы, обзоры
11. ''Тюпа, Томка и Сорока'' (к 115летию со дня рождения Е.И. Чарушина). Книжная выставка, беседы, обзоры
12. ''На планете Ма'' (ко Дню Матери). Книжная выставка, беседы,
обзоры
13. ''Не за горами Новый год…''
Книжная выставка, беседы, обзоры

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

сентябрь

- // -

октябрь

- // -

ноябрь

- // -

декабрь

- // -

3.2. Массовая работа с детьми
Выполняемая работа
Сроки
Ответственный
исполнения
ния
''Путешествие в страну веселого январь
Малкова О.В.
детства'' (к 110-летию со дня
рождения А.Л. Барто). Литературное путешествие
''По следам великого поэта'' (по февраль
- // сказкам А.С. Пушкина)
Литературный турнир
''Мы кому букет подарим?'' (к март
- // Международному
женскому
дню). Литературный утренник
''Вперед, к звездам!'' (ко Дню апрель
- // космонавтики и 55-летию первого полета человека в космос).
Игра-путешествие
''Семейное дерево любимых ска- май
- // зок'' (к Международному дню
семьи). Семейный конкурс
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бенка'' (к Всемирному дню ребенка). Урок правовой грамотности (в
рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');
- ''Помните! Через века, через года…'' (ко Дню памяти и скорби). Час мужества;
- ''Живые строки войны'' (ко Дню памяти и скорби). Выставкапамять, беседы, обзоры;
- ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом). Вечер-реквием;
* * *
- ''Древнерусские города''. Комплексная выставка (в вестибюле библиотеки), беседы, обзоры;
- ''Слово о Москве''. Беседа (из Цикла бесед ''Святыни России'');
- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Алтай – страна величественных гор'';
 ''Байкал – жемчужина Сибири'';
 ''Сибирь – край суровый и таинственный'' (в рамках Недели
детской и юношеской книги);
 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';
- ''Святые воины''. Беседа (из Цикла бесед ''К истокам православной культуры'');
- ''Александр Невский – политик и полководец''. Историколитературный час;
- ''Святой рыцарь Александр Невский''. Литературный час (из
Цикла литературных часов ''Рассказы о святых'');
- ''Листая прошлого страницы''. Мероприятия в рамках
авторской Программы по истории России для читателей 8-11
лет (см. Приложение №4);
- ''Праздник белых журавлей'' (памяти павших во всех войнах). Литературный праздник;
- ''Маршал Победы'' (ко Дню Победы и 120-летию со дня
рождения Г.К. Жукова). Выставка-портрет, беседы, обзоры;
- ''От Москвы до Берлина''. Озвученная книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Подвиг великий и вечный'' (ко Дню Победы). Час истории;
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- ''Минувших лет святая память'' (тема Великой Отечественной войны в искусстве). Комплексная выставка (в вестибюле библиотеки), беседы, обзоры;
- ''Об огнях, пожарищах …'' (ко Дню Победы в Великой Отечественной войне). Цикл видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';
- ''Во имя тех священных дней…'' (ко Дню Победы). Книжная
выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;
- ''Быль о Гуле Королевой'' (к 115-летию со дня рождения Е.Я.
Ильиной). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''В окопах Сталинграда'' – роман о Великой Войне'' (к 105летию со дня рождения Н.А. Некрасова). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Композитор блокадного Ленинграда'' (к 110-летию со дня
рождения Д.Д. Шостаковича). Музыкальная видеобеседа (из Цикла
мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
- ''И песня ковала Победу'' (песни военных лет). Музыкальнолитературная композиция (в рамках кружка ''Путешествие в мир
искусства'');
- ''Весна 45 года'' (ко Дню Победы). Книжная выставкапамять, беседы, обзоры;
- ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военнопатриотическая тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий:
 ''Жемчужина древнерусской литературы'' (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика'');
 ''Чтобы помнили'' (документальные фильмы о Великой Отечественной войне) /к Году российского кино/. Видеочас истории;
 ''Минувших лет святая память'' (тема Великой Отечественной войны в искусстве). Комплексная выставка (в вестибюле библиотеки);
 ''Великий полководец Г.К. Жуков'' (к 120-летию со дня рож20

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

3. Подпрограмма ''Вместе с книгой я расту''
3.1. Индивидуальная работа с детьми
Выполняемая работа
Сроки
Ответственный
исполне''Играем, читаем, растем''. Минут- ния
ежеднев- Малкова О.В.
ки содержательного досуга (''Биб- но
лионяня'')
''Я знаю, что надо придумать…''
январь
- // (к 110-летию со дня рождения
А.Л. Барто). Книжная выставка,
беседы, обзоры
''Смелость и отвага'' (ко Дню за- февраль
- // щитника Отечества). Книжная выставка беседы, обзоры
''Ты на свете лучше всех'' (к Меж- март
- // дународному женскому дню).
Книжная выставка, беседы, обзо''Достать рукою звезды'' (ко Дню апрель,
- // ры
космонавтики и 55-летию первого
полета человека в космос). Книжная выставка, беседы, обзоры
''Родительский дом – начало май
- // начал…'' (к Международному дню
семьи). Книжная выставка, беседы, обзоры
''А у нас полно чудес''
июнь
- // (к 80-летию выхода книг С. Михалкова ''А что у вас?'', ''Дядя Степа'', ''Фома''). Книжная выставка,
беседы, обзоры
''Большой разговор с малышами'' июль
- // (к 90-летию со дня рождения С.А.
Баруздина). Книжная выставка,
беседы, обзоры
''Попробуем сочинить сказку'' (к август
- // 105-летию со дня рождения Д.
Биссета). Книжная выставка, беседы, обзоры
105

5.

6.

7.

8.

9.

''Семейному чтению – хвала и по- май
чет!'' (к Международному дню семьи). Книжная выставка, беседы,
обзоры
''Счастливые родители''. Выставка ежеквародного журнала, беседы, консуль- тально
тации

- // -

''Телевизор и малыш – что и как
смотреть вашему ребенку''. Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры
''Семейное чтение''. Выставка одного журнала, беседы, консультации
''Да здравствует игра!''. Книжная
выставка, беседы, обзоры

апрель,
октябрь

- // -

октябрь

- // -

ноябрь

- // -

- // -

2.2. Массовая работа с взрослыми
№ Выполняемая работа
Сроки
Ответственный
п/п
исполнения
1.
''Мама знает, что лучше'' Обзор февраль Малкова О.В.
новой художественной книги
2.

3.

4.

''А мы воспитываем детей так!'' (о май
воспитании ребенка с 3 до 6 лет).
Обзор литературы о воспитании
детей
''Ура! Праздник непослушания октябрь
или кризис одного года''. Час полезных советов
''Наказание…Необходимость
– ноябрь
или…'' Беседа-обсуждение
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дения). Видеобеседа;
 ''Судьба солдата'' (Шолохов М. ''Судьба человека''). Литературная видеокомпозиция;
 ''Страж России'' (к 75-летию Смоленского сражения). Час
истории;
 ''Детство, опаленное войной'' (Катаев В. ''Сын полка''). Литературная видеоэнциклопедия;
 ''Эта незабытая далекая война'' (к 90-летию со дня рождения
В.О. Богомолова). Обсуждение повести ''Иван'' (в рамках авторской
программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''И песня тоже воевала''. Музыкально-поэтический вечер;
 ''О настоящих людях'' (военные повести Б. Полевого ''Повесть о настоящем человеке'' и ''Золото''). Литературный видеочас
(в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников''. Мероприятия в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см. Приложение №2);
- ''Библиотека – мир, открытый всем''. Мероприятия в
рамках целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки (см.
Приложение №3);
Эстетическое воспитание читателей;
развитие творчества детей и подростков

- // -

ции;
Малкова О.В.,

Малкова О.В.

- ''Читаем детям о войне''. Участие в Международной ак-

- ''Международный день чтения'' (детское издательство ''Розовый жираф''). Громкие чтения;
- ''Все дети талантливы''''. Областной литературнотворческий праздник, посвящённый 55-летию первого полёта человека в космос;
-. ''Детство с книгой''. Областной литературнотворческий праздник, посвященный 60-летию Международной
премии Г.Х. Андерсена;
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- ''Дорогами Катюши''. Литературная краеведческая экспедиция (в рамках Международного, межрегиональног военноисторического туристского проекта ''Дорогами Катюши'' /Маршрут
памяти ''Дорогами Катюши'' (к 75-летию первых залпов реактивных
минометов)/;

- ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной
Недели детской и юношеской книги (в г. Десногорске Смоленской области). Акция-праздник;

Организовать и провести областные акции
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии;
 ''Смоленские писатели – детям''. Областной день чтения, посвящённый 100-летию со дня рождения Г.А. Ладонщикова;
 ''На журнальной орбите''. Областной день детской периодики;
- Организовать работу областной передвижной книжной
выставки ''Книжная радуга детства'' (в районах области);
- ''Моё отечество Русь''. Областная интернетвикторина, посвящённая 215-летию со дня рождения В.И. Даля;
- ''И.С. Соколов-Микитов - детям''. Городской литературный театрализованный праздник (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');
- ''Ф.М. Достоевский – детям''. Творческий конкурсфестиваль (к 195-летию со дня рождения писателя);
- ''Праздников праздник'' (праздник Пасхи). Литературномузыкальный утренник;
- ''Свет под книжной обложкой''. День православной книги;
- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- ''Аз и Буки – основы науки'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Литературный утренник;
- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ленина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
- ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
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1. Цели и задачи
- Приобщение к книге детей с самого раннего возраста;
- Вовлечение в процесс чтения семьи и возрождение традиций семейного чтения;
- Стимулирование процесса чтения путем привлечения специалистов различного профиля, занимающихся проблемами детства;
- Просвещение родителей и педагогов по широкому спектру вопросов организации детского чтения с помощью новых информационных технологий;
- Информационная поддержка будущих мам и молодых родителей;
- Укрепление положительного имиджа библиотеки, повышение
статуса библиотеки как основного социального института поддержки
чтения детей;
- Сотрудничество с заинтересованными организациями и учреждениями;
2. Подпрограмма ''Родительская азбука''
2.1. Индивидуальная работа с взрослыми
№ Выполняемая работа
Сроки
Ответственный
п/п
исполнения
1.

2.

3.

4.

''Вместе с ребенком рождается январь
мама'' (литература для будущих
мам). Книжная выставка, беседы,
обзоры
''Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья!'' (литература о февраль
здоровом образе жизни ребенка).
Книжная выставка-рекоменда-ция,
беседы, обзоры
''Мама или детский сад?'' (о плю- март
сах и минусах детских дошкольных учреждений). Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры
''Маленькие подсказки для роди- апрель
телей''. Выставка-совет, беседы,
обзоры
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Малкова О.В.

- // -

- // -

- // -

Приложение №6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

Сектор работы с читателями-дошкольниками
и учащимися 1-4 классов
Центр читательского развития
дошкольников и первоклассников ''Филипок''

- ''Читай, играй и выздоравливай''. Акция в детской клинической больнице г. Смоленска;
- ''Библионочь'' (''Библиосумерки'').Участие в проведении;
- ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Мероприятия в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см.
Приложение №1);

- ''Лето, книга, я – друзья – 2016''. Программа летнего
чтения (посвящена писателям и книгам, отмечающим в 2016
году свои юбилеи). Презентация программы, заключительный праздник подведения итогов работы по программе;
- ''Там, на неведомых дорожках…'' Авторская программа

2016

работы со сказкой (см. Приложение №7);
- ''Незнакомая знакомая классика''. Авторская программа
работы с классической литературой (см. Приложение №8);
- Бал литературных героев;
- ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военнопатриотическая тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий:
 ''Жемчужина древнерусской литературы'' (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика'');
 ''Чтобы помнили'' (документальные фильмы о Великой Отечественной войне) /к Году российского кино/. Видеочас истории;
 ''Минувших лет святая память'' (тема Великой Отечественной войны в искусстве). Комплексная выставка (в вестибюле библиотеки);
 ''Судьба солдата'' (Шолохов М. ''Судьба человека''). Литературная видеокомпозиция;
 ''Детство, опаленное войной'' (Катаев В. ''Сын полка''). Литературная видеоэнциклопедия;
 ''Эта незабытая далекая война'' (к 90-летию со дня рождения
В.О. Богомолова). Обсуждение повести ''Иван'' (в рамках авторской
программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''И песня тоже воевала''. Музыкально-поэтический вечер;
 ''О настоящих людях'' (военные повести Б. Полевого ''По-
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23

''Нам книга открывает мир''
Авторская программа читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей
Подпрограммы: ''Вместе с книгой я расту'', ''Родительская азбука''

весть о настоящем человеке'' и ''Золото''). Литературный видеочас
(в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Неделя детской и юношеской книги''
В программе:
 ''Детство с книгой''. Выставка-праздник, беседы, обзоры;
 ''Здравствуй, Книжкина неделя!'' Выставка-почта;
 ''Чтобы детство улыбалось'' (книги-юбиляры 2016 года: А.
Милн, Дж. Родари, С. Михалков, С. Маршак, А. Толстой). Литературный праздник;
 ''Бьющий из сердца свет'' (к Всемирному дню поэзии).
Книжная выставка, беседы, обзоры (по акции Областной день поэзии ''Добрая лира'');
 ''Поэзии серебряные струны'' (к Всемирному дню поэзии).
Литературно-музыкальная композиция (по акции Областной день
поэзии ''Добрая лира'');
 ''Паруса мечты'' (к 95-летию выхода книги А. Грина ''Алые
паруса''). Видеобеседа (из Цикла мероприятий ''С днем рождения,
книга!'');
 ''О хороших, в сущности, людях'' (к 135-летию со дня рождения А.Т. Аверченко). Литературный праздник;
 ''Веселая поэзия, любимая детьми'' (к 90-летию выхода книг
К.И. Чуковского ''Путаница'', ''Телефон'', ''Федорино горе''). Игровая программа (из Цикла мероприятий ''С днем рождения, книга!'');
 ''Сибирь – край суровый и таинственный''. Интернетпутешествие по России (из Цикла ''Знакомьтесь, Россия!'');
''Февральская лазурь'' (к 145-летию со дня рождения И.Э. Грабаря). Художественно-поэтическая композиция (из Цикла ''История
одного шедевра'', из Цикла мероприятий по истории искусства для
учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
 ''У нас в гостях…''. Встреча с Ольгой Сергеевой (О.П. Траутвейн) в рамках краеведческого клуба ''Малый Феникс''/к 60-летию
со дня рождения писательницы/;
 ''Не спешите, дети, вырастать'' (по повести Д. Барри ''Питен
Пэн''). Игра-путешествие;
- ''Неделя музыки для детей и юношества''
24

возможностями здоровья и их родителями
5. Информационно-библиографическое обеспечение работы клуба
№
Срок
Ответственп/ Выполняемая работа
исполненый
п
ния
1. Отбор литературы для книжноБикушева
в течение
иллюстративных выставок, литературА.М.
года
но-игровых программ
2. Информирование родителей по социСовместно с
- // ально-правовым вопросам
ЦСПИ
6. Информирование о работе клуба
№
Срок
п/ Выполняемая работа
исполнеп
ния
1. Информация в СМИ
в течение
года
2. Коллективное информирование воспитателей специализированных детских садов, родителей на родительских
- // собраниях, учителей школ города на
МО
3. Распространение буклета о работе
- // клуба
4. Информация на сайте библиотеки
- // -
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Ответственный
Бикушева
А.М.

- // -

- // - // -

4. Методическое обеспечение программы
№
Срок
Ответственп/п Выполняемая работа
исполненый
ния
1. Разработка
книжно-иллюстративБикушева
в течение
ных выставок по теме проводимых
А.М.
года
мероприятий
2. Разработка литературных игр в рам- // - // ках проводимых мероприятий
3. Консультации библиотекам области
- // - // по работе с детьми с ограниченными

В программе:
 ''Веселые ритмы''. Музыкальная композиция (совместно с
ДМШ №4) /в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства''/;
 ''Чарующий мир музыки''. Литературно-музыкальная композиция (из Цикла мероприятий по истории искусства для учащихся
1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
- Всероссийская неделя ''Театр и дети''
В программе:
 ''Наши любимые артисты''. Комплексная выставка в вестибюле библиотеки, беседы, обзоры;
 Спектакли Театра Книги библиотеки в Смоленской областной детской библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова и школах
города;
- Неделя ''Музей и дети''
В программе:
 ''Музей мирового значения '' (к 160-летию создания Третьяковской галереи). Виртуальная экскурсия (из Цикла мероприятий
по истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
 ''Мастер света'' (к 175-летию со дня рождения А.И. Куинджи). Виртуальный вернисаж (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');
 ''Читаем и рисуем''. Минутка творчества (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');
* * *
- ''У нас в гостях''. Встречи со смоленскими писателями, поэтами, художниками, композиторами;
- Презентации книг смоленских писателей и поэтов, смоленских периодических изданий;
- ''Лесные картинки'' (по рассказам И.С. Соколова-Микитова).
Познавательная игра (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');
- ''Как нарисовать сказку'' (о художниках-иллюстраторах сказок И.С. Соколова-Микитова). Познавательная видеобеседа (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. СоколовМикитов – детям'', из Цикла мероприятий по истории искусства
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4.

5.

ны здоровья детей и подростков,
Смоленской городской организацией
инвалидов детства ''Луч надежды'',
СОГБОУ ''Центр психолого-медикосоциального сопровождения'', Центр
СООО ''Дети ангелы'', ОГОУ ''Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 1 и 2 вида для глухих и слабослышащих детей'', коррекционными классами школ города,
МБДОУ Детский сад №7 для детей с
нарушениями зрения, МБДОУ логопедический детский сад №2 ''Россияночка'', МБДОУ Специализированный
детский сад №10 для детей с нарушениями слуха, МБДОУ Специализированный детский сад №21, ОГБОУ
''Центр образования и развития ''Особый ребенок'' г. Смоленска .
Сотрудничество с ЦСПИ библиотеки
(оказание помощи детям и родителям
по социальным и юридическим вопросам)
Привлечение спонсоров (финансовая
помощь в проведении мероприятий)

- // -

- // -

Бикушева
А.М.
Максимова
Е.А.
Бикушева
А.М.

для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
- ''Год в лесу'' (энциклопедия русского леса в рассказах И.С.
Соколова-Микитова). Час познаний и открытий (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'', в семейном клубе ''Содействие'');
- ''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество И.С. СоколоваМикитова). Литературная презентация (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'' и авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика'');
- ''Литературные юбилеи года''. Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры из Цикла ''Жизнь замечательных смолян'';
- ''Смоленские писатели – детям''. Литературная встреча;
- ''Рукописи не горят'' (к 125-летию со дня рождения М.А.
Булгакова). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Человек поразительного таланта'' (к 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова). Литераторный час (в рамках авторской
программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Добрая душа'' (к 100-летию со дня рождения Г.А. Ладонщикова). День памяти;
- ''Стихами полна голова'', ''Про себя и про ребят'' (к 100летию со дня рождения Г.А. Ладонщикова). Книжноиллюстративные выставки, беседы, обзоры;
- ''Г.А. Ладонщиков'' (к 100-летию со дня рождения поэта).
Бенефис;
- ''Лишь мы с тобой за все в ответе…'' (к 80-летию со дня рождения А.В. Мишина). Литературно-музыкальный вечер-портрет (в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''На фоне судьбы…'' (в память и к 70-летию со дня рождения
Р.А. Ипатовой). Вечер-реквием;
- ''У нас в гостях…''. Встреча с Ольгой Сергеевой (О.П. Траутвейн) в рамках Недели детской и юношеской книги, в краеведческом клубе ''Малый Феникс''/к 60-летию со дня рождения писательницы/;
- ''Бунт сердца и ума'' (к 185-летию выхода книги А.С. Грибоедова ''Горе от ума''). Вечер в литературной гостиной (из Цикла ''С
26

23. ''Добрый день – добрым людям!'' (к
Всемирному
дню
приветствий).
ноябрь
Книжно-иллюстративная
выставка,
беседы, обзоры
24. ''Как важно и нужно, чтоб сразу с
утра тебе пожелали добра'' (к Всеноябрь
мирному дню приветствий). Урок
вежливости
25. ''По страницам журнала'' (к 60-летию
выхода журнала ''Веселые картинки''). декабрь
Выставка-праздник, беседы, обзоры
26. ''Улыбайтесь веселей: у ''Картинок'' –
юбилей'' (к 60-летию выхода журнала декабрь
''Веселые картинки''). Беседа, обзор
27. ''Новый год к нам мчится''. Литерадекабрь
турный утренник
3. Партнерские отношения
№
Срок
п/п Выполняемая работа
исполнения
1. Привлечение к проведению мероприятий актеров театров и студий,
в течение
Театра книги библиотеки, преподавагода
телей и учащихся музыкальных школ
и т. д.
2. Сотрудничество с органами социальной защиты, обществом инвалидов,
Региональным отделением Россий- // ского детского фонда, Смоленской
специализированной библиотекой для
слепых.
3. Сотрудничество
с
Социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних ''Феникс'', ''Реабили- // тационным центром для детей ''Вишенки'', СОГОУ ''Центр диагностики
и консультирования'', Центром охра99

- // –

- // –

- // –

- // –
- // –

Ответственный

Бикушева
А.М.

- // -

- // -

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

беседы, обзоры
''Опять Кляксич, или буква ''А'' зовет
на помощь'' (по творчеству И. Токмаковой). Литературная игра
''Смоленские родники И.С. Соколова-Микитова''. Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры
''Год в лесу'' (энциклопедия русского
леса в рассказах И.С. СоколоваМикитова). Час познаний и открытий
''Новые приключения в Изумрудном
городе'' (к 125-летию со дня рождения
А.М.
Волкова).
Книжноиллюстративная выставка, беседы,
обзоры
''Истории с продолжением'' (к 125летию со дня рождения А.М. Волкова). Литературное путешествие
''По морям, по волнам''. Выставкапутешествие, беседы, обзоры
''Разноцветное море''. Час познаний
и открытий
''Забавник и чудак'' (по творчеству
Э. Успенского). Книжная выставка,
беседы, обзоры
''Гарантийный сказочник'' (по творчеству Э. Успенского). Беседа, обсуждение
''Золотая волшебница – осень''.
Книжно-иллюстративная
выставка,
беседы, обзоры
''Осенины – осени именины''. Фольклорный праздник
''Волшебница из страны детства'' (по
творчеству Т. Крюковой). Книжная
выставка, беседы, обзоры
''Озорные истории'' (по творчеству Т.
Крюковой). Беседа-игра
98

май

- // –

май

- // –

май

- // –

июнь

- // –

июнь

- // –

июль

- // –

июль

- // –

август

- // –

август

- // –

сентябрь

- // –

сентябрь

- // –

октябрь

- // –

октябрь

- // –

днем рождения, книга!'', в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Бессмертная комедия'' (к 185-летию выхода книги А.С.
Грибоедова ''Горе от ума''). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Песенное сердце'' (по творчеству М.В. Исаковского). День
поэта;
- ''Книга про бойца'' (А.Т. Твардовский. ''Василий Теркин'').
Выставка одной книги, беседы, обзоры;
- ''Летят мои кони'' (по повести Б. Васильева). Беседа-диалог
(в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''Сын земли Смоленской'' (к 55-летию полета Ю.А. Гагарина
в космос). Встреча с заслуженными композиторами РФ Н.Е. Писаренко и Т.Р. Симоновой и поэтом Н.Н. Кеженовым (в рамках краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
- ''Созидательница'' (о М.К. Тенишевой. К 110-летию создания ''Теремка'' во Фленове). Познавательный час (в рамках краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
- ''Запечатлевший вечность'' (к 90-летию со дня рождения А.Г.
Сергеева). Видеоэкскурсия (в рамках краеведческого клуба ''Малый
Феникс'');
- ''Народный любимец'' (к 95-летию со дня рождения Ю.В.
Никулина и Году российского кино). Вечер-портрет (в рамках краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
- ''Смоляне и кино'' (к закрытию Года российского кино). Выставка-репортаж, беседы, обзоры;
- ''Чья душа живет в игрушке?'' (к 115-летию со дня рождения
С.В. Образцова). Встреча с работником Смоленского театра кукол
С.В. Горбатенковым;
- Дни музыки М.И. Глинки: Цикл мероприятий:
 ''С ним музыки нашей зарделась заря'' (о жизни и творчестве
М.И. Глинки). Музыкальная видеобеседа;
 ''Слушая музыку Глинки'' (фортепианные и симфонические
произведения М.И. Глинки). Музыкально-литературная композиция;
 ''Музыка – душа моя'' (детские годы М.И. Глинки). Литературно-музыкальная композиция;
 ''Волшебное содружество'' (М.И. Глинка – А.С. Пушкин.
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Опера ''Руслан и Людмила''). Литературно-музыкальная композиция;
 ''Романса свежее дыханье'' (романсы М.И. Глинки). Музыкально-литературная беседа;
 ''Необыкновенно русская опера'' (М.И. Глинка ''Иван Сусанин. (Жизнь за царя)''. Литературно-музыкальная композиция;
 ''Гордость земли Смоленской''. Экскурсия-беседа у памятника М.И. Глинке;
 ''Живой родник русской музыки. Традиционный вечер, посвященный М.И. Глинке;
 ''С ним музыки нашей зарделась заря'' (в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства''). Музыкально-литературная композиция;
* * *
- Новогодний бал литературных героев;
- Новогодние утренники в студиях, кружках и клубах библиотеки;
- Новогодние литературные утренники для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов,
приютов и школ-интернатов;
- ''Наступает Новый год'', ''Затейник Новый год'', ''Новогодний
вояж Деда Мороза'', ''Не за горами Новый год…'' Выставкипраздники, беседы, обзоры;
- ''Мастерская Деда Мороза''. Беседа, мастер-класс;
- ''Новогодняя мозаика'' (к новогодним каникулам). Цикл видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';
- ''Вот идет Новый год''. Комплексная выставка (в вестибюле
библиотеки), беседы, обзоры;
- ''Традиции и обычаи встречи Нового года''. Музыкальнолитературная видеокомпозиция /в рамках видеоэнциклопедии для
дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери''/;
- ''Новогодний калейдоскоп''. Музыкально-познавательная беседа (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');
- ''Новогодний калейдоскоп''. Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
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4. Консультации по выполнению индивидуальных творческих заданий
5.
Подбор литературы по предварительному запросу читателей

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

- // -

- // –

- // -

- // –

2.2. Массовая работа с читателями
Срок
ОтветственВыполняемая работа
исполненый
ния
''Чародейка Зима'' (народные праздники, обряды, традиции). КнижноБикушева А.М.
январь
иллюстративная выставка, беседы,
обзоры
''Зимние
посиделки''
(народные
праздники, обряды, традиции). Ма- январь
- // –
стер-класс
''Волшебство сказки'' (к 230-летию со
дня рождения В. Гримма). Книжнофевраль
- // –
иллюстративная выставка, беседы,
обзоры
''Находчивость и храбрость побеждает зло'' (к 230-летию со дня рож- // –
дения В. Гримма). Театрализованное февраль
представление
''Читаем стихи'' (к Всероссийскому
дню поэзии). Книжная выставка, бемарт
- // –
седы, обзоры

6.

''Поэзия – музыка слов'' (к Всероссийскому дню поэзии). Час поэзии
7. ''Поговорим о доброте'' (к 90-летию
со дня рождения Э.Э. Мошковской).
Книжная выставка, беседы, обзоры
8. ''Жил на свете один человечек'' (к
90-летию со дня рождения Э.Э.
Мошковской). Беседа-игра
9. ''Страна чудес'' (по творчеству И.
Токмаковой). Книжная выставка,
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март

- // –

апрель

- // –

апрель

- // –.

май

- // –

Клуб ''Содействие'' в Смоленской областной детской библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова действует с 2002 года. Членами клуба являются семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Основной принцип деятельности - дифференцированный
подход, учет специфики заболевания каждого ребенка, особенностей
его психологического и эмоционального состояния, интеллектуального развития.
Деятельность клуба осуществляется в двух направлениях: информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей и организация досуга этих пользователей.
1. Цели и задачи Программы
Повышение роли книги и чтения в развитии личности ребенка
с ограниченными возможностями здоровья:
 Интеграция детей в социокультурную среду;
 накопление этических и нравственных представлений, опыта
культуры поведения;
 воспитание чувства независимости, инициативы;
 формирование положительного отношения к жизни и обществу;
 расширение коммуникативных способностей;
 развитие традиций семейного чтения;
 стимулирование процесса чтения путем организации в библиотеке игр, творческих конкурсов, театрализованных представлений.

№
п/п
1.
2.

3.

2. Работа с читателями
2.1. Индивидуальная работа
Срок
Выполняемая работа
исполне- Ответственный
ния
Индивидуальное информирование в течение
Бикушева А.М.
членов клуба
года
Проведение бесед, обзоров книжных выставок по тематике програм- - // –
- // –
мы
Ведение читательских формуляров:
присутствие на мероприятиях, отзы- // - // –
вы о работе и др.
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* * *
- ''Премии Андерсена удостоены'' (к 60-летию учреждения
премии). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Книга – нет у нас лучшего друга'' (к Всемирному дню писателя). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Запиши друга в библиотеку'' (к Всероссийскому дню библиотек). Акция;
- ''Детство с книгой''. Выставка-праздник, беседы, обзоры (в
рамках Недели детской и юношеской книги);
- ''Чтобы детство улыбалось'' (книги-юбиляры 2016 года: А.
Милн, Дж. Родари, С. Михалков, С. Маршак, А. Толстой). Литературный праздник (в рамках Недели детской и юношеской книги);
- ''Советуем прочитать летом''. Выставка-совет, беседы, обзоры;
- ''Лучшее – детям!'', ''Читаем, думаем, фантазируем'' (в рамках
программы летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья!''), ''Чтение –
праздник души'', ''К нам новая книга пришла''. Книжные выставки,
беседы, обзоры;
- ''Путешествие в Читайгород'', ''На волшебном книголете''
(торжественный перевод читателей из сектора работы с читателями-дошкольниками и учащимися 1-4 классов в сектор работы с читателями-учащимися 5-9 классов). Литературный праздник, книжная выставка;
- ''Книги забытые, но знакомые и любимые…'' День незаслуженно забытых книг (в рамках программы летнего чтения ''Лето,
книга, я – друзья-2016'');
- ''Читатель рекомендует'' (акция для тех, кто не знает, что почитать). Книжная лотерея;
- ''Книжный кот в мешке''. Выставка-сюрприз;
- ''Семейному чтению – хвала и почет!'' (к Международному
дню семьи). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Мы выбираем книгу, как друга'', ''В библиотечном царстве,
мудром государстве''. Экскурсии в библиотеку;
- ''Новые книги – новые имена''. Цикл обзоров;
- ''По книжной стране с друзьями''. Библиографическая игра;
29

- ''Обо всём расскажут вам детские журналы'', ''Барышня…
книга'' (история книги), ''Разноцветные страницы'' (художественные, научно-познавательные книги), ''Твои первые энциклопедии'',
''Электронные энциклопедии'' и др. Библиотечные уроки;
- Проведение индивидуальных и групповых бесед по культуре
чтения;
- Ведение рубрики ''Советуем прочитать'' на сайте библиотеки;
* * *
- ''Богатыри земли русской'' (ко Дню былинного богатыря).
Видеобеседа, книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Мы с хорошей сказкой неразлучны'' (о литературных сказках разных народов). Игровая программа;
- ''В некотором царстве'' (русские народные сказки) /в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
''Час Дискавери''/;
- ''Сказочные сюжеты в музыке''. Комплексная выставка (в
вестибюле библиотеки);
- ''Сказка на экране''. Цикл видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';
- ''Путешествие по сказочной стране'' (сказкотерапия). Передвижная выставка методических материалов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
- "Вечная мудрость сказок" (литература по сказкотерапии).
Обзор-консультация для работников дошкольных учреждений;
- ''Чародейка Зима'' (народные праздники, обряды, традиции).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Зимние посиделки'' (народные праздники, обряды, традиции). Мастер-класс (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Золотая волшебница – осень''. Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Осенины – осени именины''. Фольклорный праздник (в
рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Путешествие по Играй-городу'' (игра в развитии ребенка).
Передвижная выставка методических материалов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
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Приложение №5
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

Отдел работы с читателями-дошкольниками
и учащимися 1-4 классов

Программа
семейного клуба ''Содействие''
(для детей с ограниченными возможностями здоровья
и их родителей)

''К чтению через любовь и терпение''

2016
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8.

8.

9.

"Смоленское сражение" (к 75- октябрь
летию Смоленского сражения).
Час мужества;
"Героические страницы Смоленска". Книжная выставка
"Гражданин Минин и князь По- ноябрь
жарский" (ко Дню народного
единства). Познавательный час;
"Когда мы едины – мы непобедимы".
Книжно-иллюстративная
выставка
"Генералиссимус А.В. Суворов" ноябрь(ко Дню взятия турецкой крепо- декабрь
сти Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова). Беседа-игра;
"Наука побеждать". Выставкавикторина.

- // -

- // -

- // -

3. Методико-библиографическое обеспечение Программы
№ п/п
Выполняемая работа
Срок исп. Ответственный
1.
2.
3.

№
п/
1.

2.

Разработка сценариев мероприя- В течение
тий Программы
года
Разработка книжных выставок,
- // отбор литературы
Разработка викторин, литературных игр по Программе

- // -

4. Информация о Программе
Выполняемая работа
Срок. ис
Индивидуальная и коллектив- В теченая информация детей, родите- ние года
лей и учителей школ
Информация на сайте библио- // теки о проведенных мероприятиях
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Сучкова Т.В.
- // - // -

Ответствен.
Титова А.А.

- // -

- ''Да здравствует игра!''. Книжная выставка, беседы, обзоры (в
рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Когда всем весело'' (по юмористическим произведениям
русских писателей, ко Дню смеха). Час веселых повестей;
- ''Печали – прочь! Тревоги – прочь! Сегодня смеха праздник!'' (ко Дню смеха). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
* * *
- Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные писателям – юбилярам 2016 г.: А.Т. Аверченко, Г.Б. Адамову, С.Т. Аксакову, Л.Н. Андрееву, Н.М. Артюховой, А.Н. Афанасьеву, С.А. Баруздину, В.А. Бахревскому, Г.Г. Белых, Е.Н. Верейской, А.М. Волкову, Л.Ф. Воронковой, С.М. Георгиевской,
Ю.Д. Дмитриеву, Н.А. Добролюбову, Ф.М. Достоевскому, Н.И.
Дубову, Ю.И. Ермолаеву, М.Д. Звереву, Е.Я. Ильиной, Н.М. Карамзину, В.Т. Коржикову, С.Я. Лурье, А.С. Неверову, В.П. Некрасову, А.И. Приставкину, А.Н. Рыбакову, Б.С. Рябинину, М.Е. Салтыкову-Щедрину, А.А. Фадееву, Р.И. Фраерману, Е.И. Чарушину,
Е.Л. Шварцу, Б.В. Шергину.
- ''Православные писатели – детям''. Цикл бесед:
 И.С. Шмелев
 Н.С. Лесков
 Ф.М. Достоевский
 В.А. Бахревский;
- ''Русские писатели – мастера художественного слова''
(Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, Н.М. Карамзин, И.С. СоколовМикитов). Цикл выставок-портретов и бесед (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я думаю порусски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''Живое слово''. Громкие чтения и обсуждения в Клубе
вдумчивых читателей (В. Бахревский, В.И. Даль, Н.С. Лесков,
И.С. Соколов-Микитов) /в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как
среда сохранения и развития речевой культуры школьников''/;
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- ''Особая чуткость сердца'' (к 250-летию со дня рождения
Н.М. Карамзина). Литературная гостиная (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'');
- ''Сказки ключницы Пелагеи'' (к 225-летию со дня рождения
С.Т. Аксакова). Беседа (в рамках авторской программы ''Там, на
неведомых дорожках…'');
- ''Перерыть все вопросы'' (к 195-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского. По страницам романа ''Преступление и наказание'').
Беседа-диалог (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Жизнь, находящаяся под игом безумия'' (к 190-летию со дня
рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина). Литературная видеопрезентация (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''В поисках идеала'' (к 185-летию со дня рождения Н.С. Лескова и 135-летию сказа ''Левша''). Литературный час (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''О хороших, в сущности, людях'' (к 135-летию со дня рождения А.Т. Аверченко). Литературный праздник (в рамках Недели
детской и юношеской книги);
- ''Ташкент – город хлебный'' (к 130-летию со дня рождения
А.С. Неверова). Слайд-беседа;
- ''Это мир приключений и чудес'' (к 125-летию со дня рождения А.М. Волкова). Литературный утренник (в рамках программы
летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья -2016'');
- ''Истории с продолжением'' (к 125-летию со дня рождения
А.М. Волкова). Литературное путешествие (в рамках клуба ''Содействие'');
- ''…или повесть о первой любви'' (к 125-летию со дня рождения Р.И. Фраермана). Литературная видеопрезентация (в рамках
авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', из цикла мероприятий ''О доблести, о
подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая тема в искусстве и
литературе);
- ''Смех и горе у Бела моря'' (к 120-летию со дня рождения Б.
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5.

6.

7.

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище). Беседа-игра
"Знаем, помним, гордимся" (ко
Дню победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище). Книжноиллюстративная выставка
"Знатоки истории Великой Отечемай
ственной войны" (ко Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов). Интеллектуальная игра;
"Война! Твой горький след – и в
книгах, что на полках…" (ко Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов). Выставка-память
"Нам не забыть ту роковую дату"
июнь
(ко Дню памяти и скорби - дню
начала Великой Отечественной
войны). Час памяти;
"У стен Брестской крепости" (ко
Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны). Книжная выставка
"По местам боевой славы" (ко сентябрь
"Крепость-герой
Брест"
Дню Бородинского
сражения русЧас памяти,
книжная
выставка,
ской
армии под
командованием
беседы,
обзоры
М.И. Кутузова с французской армией). Виртуальная экскурсия;
"Герои и подвиги" (ко Дню Бородинского сражения русской армии
под
командованием
М.И. Кутузова с французской армией). Книжная выставка
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- // -

- // -

- // -

2.

Беседы о прочитанном
3.
4.

- // -

Индивидуальное консультирование участников Программы
Систематические отметки в читательских формулярах (присутствие на мероприятиях, отзывы
о книгах и др.)

Титова А.А.
- // -

Титова А.А.

- // -

Малкова О.В.

2.2. Массовая работа с читателями
№ п/п
Выполняемая работа
Срок исп.
Ответствен.
1. "Город мужества и славы" (ко Январь
Сучкова Т.В.
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады). Урок истории;
"Ленинград сражался и победил"
(ко Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады). Выставка-память, беседы,
обзоры
2. День
"И будут веками слагаться были- Февраль
- // ны про город у волжской волны"
(ко Дню разгрома советскими
войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве).
Час мужества;
"Славим подвиг Сталинграда" (ко
Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве). Книжно-иллюстративная выставка
3. "Герои Дней Воинской славы".
март
- // Историческая медиавикторина;
"Слава Вам, борцам суровым!".
Выставка-портретная галерея
4. "Алексаедр Невский – защитник апрель
- // земли русской" (ко Дню победы
русских воинов князя Александра
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В. Шергина). Игра-путешествие (в рамках программы летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья -2016'');
- ''Тайна волшебного слова'' (к 120-летию со дня рождения
Б.В. Шергина). Час сказки (в рамках авторской программы ''Там, на
неведомых дорожках…'');
''Старая сказка на новый лад'' (к 120-летию со дня рождения
Е.Л. Шварца). КВН по сказкам (в рамках авторской программы
''Там, на неведомых дорожках…'');
- ''Сказочная страна Е. Шварца'' (к 120-летию со дня рождения
писателя). Литературная гостиная (в рамках видеоэнциклопедии
для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Писатель, критик, публицист'' (к 115-летию со дня рождения А.А. Фадеева). Видеобеседа;
- ''Добрый мир любимых книг'' (к 115-летию со дня рождения
Н.М. Артюховой). Беседа-обсуждение;
- ''Эти забавные животные'' (к 115-летию со дня рождения
Е.И. Чарушина). Литературная игра-викторина (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Волшебная палитра'' (к 115-летию со дня рождения Е.И.
Чарушина). Видеобеседа (в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства'');
- ''Республика ШКИД'' (к 110-летию со дня рождения Г.Г. Белых). Видеобеседа;
- ''Жизнь и подвиги Александра Македонского'' (к 110-летию
со дня рождения Л.Ф. Воронковой). Видеобеседа;
- ''Солнечный свет детства'' (к 110-летию со дня рождения
Л.Ф. Воронковой). Беседа-обсуждение;
- ''На краю земли'' (к 105-летию со дня рождения Н.И. Дубова). Час размышлений;
- Тайны мальчишек'' (к 105-летию со дня рождения А.Н. Рыбакова). Кейс-игра;
- ''Друзья, которые всегда со мной'' (к 105-летию со дня рождения Б.С. Рябинина). Беседа-игра;
- ''Дом отважных трусишек'' (к 95-летию со дня рождения Ю.
И. Ермолаева). Интерактивная беседа;
- ''Все, что мне дорого'' (к 95-летию со дня рождения А.И.
33

Приставкина). Беседа-обсуждение;
- ''Эта незабытая далекая война'' (к 90-летию со дня рождения
В.О. Богомолова). Обсуждение повести ''Иван'' (в рамках авторской
программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', из цикла мероприятий ''О доблести, о подвигах, о
славе…'' (военно-патриотическая тема в искусстве и литературе);
- ''Настоящий друг детей'' (к 90-летию со дня рождения С.А.
Баруздина). Литературный час (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Путь к себе'' (к 80-летию со дня рождения В.А. Бахревского). Час тихого чтения;
- ''России первая любовь'' (к Пушкинскому дню России). Литературная видеопрезентация;
- ''Я вдохновенно Пушкина читаю'' (к Пушкинскому дню России). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках
авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
- ''По дорогам Лукоморья'' (к Пушкинскому дню России). Литературный праздник (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
- ''Жизнь и лира'' (к Пушкинскому дню России). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Под сенью дружных муз…'' (ко Дню Царскосельского лицея). Литературный вечер;
- ''Отечество нам Царское село'' (ко Дню Царскосельского лицея). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''По следам великого поэта'' (по сказкам А.С. Пушкина). Литературный турнир (в рамках авторской программы читательского
развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам
книга открывает мир'');
- ''Задушевное чтение''. Цикл громких чтений (чтение с
остановками) и книжных выставок:
 В. Осеева. ''Волшебное слово'';
 Е. Пермяк. ''Самое страшное'';
 Л. Воронкова. ''Что сказала бы мама'';
 В. Железников. ''Рыцарь'';

Кафедра 2-4 классов сектора работы с читателями – дошкольниками и учащимися 1-4 классов работает по программе "Листая прошлого страницы" с 2008 года.
Программа разделена на тематические циклы:
 2008 год – цикл: "…Откуда пошла земля русская"
 2009 год – цикл: "Путешествие в Гардарику"
 2010 год – цикл: "Эпоха Петра I"
 2011 год – цикл: "Не ради славы: о великих русских людях"
 2012 год – цикл: "Русская доблесть и слава" (Отечественная
война 1812 года)
 2013 год – цикл: "Смоленск сквозь столетия" (к 1150-летию г.
Смоленска)
 2014 год – цикл: "Выдающиеся люди Российской истории"
 2015 год – цикл "Великий подвиг городов-героев" (к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне)
 2016 год – цикл "Во славу Отечества" (Дни воинской славы и
памятные даты России)
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1. Цели и задачи Программы
 Патриотическое воспитание читателей 8-11 лет.
 Подготовка юных читателей к восприятию исторических знаний, формированию у них умения анализировать историческую литературу, приобретению навыков самостоятельной работы с ней.
 Стимулирование у детей интереса к чтению книг по истории
своей страны, развитие их творческих способностей путем организации литературных игр, творческих конкурсов, театрализованных
представлений в библиотеке.
 В рамках Цикла "Во славу Отечества" (Дни воинской славы и памятные даты России) будут проведены мероприятия, посвященные массовому героизму и мужеству защитников нашей
Родины.
2. Работа с читателями
2.1. Индивидуальная работа с читателями
№ п/п Выполняемая работа
1.

Срок исп.

Ответствен.

Обзоры, беседы у книжных вы- В течение Сучкова Т.В.
ставок
года

Приложение №4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

Отдел работы с читателями-дошкольниками
и учащимися 1-4 классов

''Листая прошлого страницы''
авторская Программа по истории России для читателей
8-11 лет

''Познавая прошлое,
созидаем будущее!''

2016
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 В. Драгунский. ''Тайное становится явным'';
- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные
книгам русских писателей – юбилярам 2016 г.: А.С. Пушкин ''Капитанская дочка (к 180-летию выхода), Н.В. Гоголь ''Вечера на хуторе близ Диканьки'' (к 185-летию выхода), ''Ревизор'' (к 180-летию
выхода), А.С. Грибоедов ''Горе от ума'' (к 185-летию выхода), В.Ф.
Одоевский ''Мороз Иванович'' (к 175-летию выхода), М.Е. Салтыков-Щедрин ''Сказки'' (к 130-летию выхода), А. Грин ''Алые паруса'' (к 95-летию выхода), К.И. Чуковский ''Путаница'', ''Телефон'',
''Федорино горе'' (к 90-летию выхода), М.А. Шолохов ''Донские
рассказы'' (к 90-летию выхода), А.Н. Толстой ''Золотой ключик, или
Приключения Буратино'' (к 80-летию выхода), С.В. Михалков ''А
что у вас?'', ''Дядя Степа'', ''Фома'' (к 80-летию выхода), Н.М. Верзилин ''По следам Робинзона'' (к 70-летию выхода);
- ''С днем рождения, книга!'' Цикл мероприятий:
 ''Веселая поэзия, любимая детьми'' (к 90-летию выхода книг
К.И. Чуковского ''Путаница'', ''Телефон'', ''Федорино горе''). Игровая программа (в рамках Недели детской и юношеской книги);
 ''Бунт сердца и ума'' (к 185-летию выхода книги А.С. Грибоедова ''Горе от ума''). Вечер в литературной гостиной (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''И по ту, и по эту сторону Диканьки'' (к 185-летию выхода
книги Н.В. Гоголя ''Вечера на хуторе близ Диканьки''). Рекомендательная беседа;
 ''Паруса мечты'' (к 95-летию выхода книги А. Грина ''Алые
паруса''). Видеобеседа (в рамках Недели детской и юношеской книги);
 ''С золотым ключиком на Поле Чудес'' (к 80-летию выхода
книги А.Н. Толстого ''Золотой ключик, или Приключения Буратино). Литературный праздник;
 ''Шутки ради, или в наставление…'' (к 175-летию выхода
сказки В. Одоевского ''Мороз Иванович''). Сказочное путешествие
(в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
 ''По следам Робинзона'' (к 70-летию выхода книги Н.М. Верзилина). Игра-путешествие;
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 Веселый день с Сергеем Михалковым'' (к 80-летию выхода
книг ''А что у вас?'', ''Дядя Степа'', ''Фома''). Литературная игравикторина (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''В гостях у дедушки Корнея '' (к 90-летию стихотворений
''Путаница'', ''Телефон'', ''Федорино горе''). Литературная видеоминутка (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся
1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Начинает сказка сказываться…'' (по сказке П. Ершова ''Конек-горбунок''). Интерактивная игра;
- ''Судьба солдата'' (Шолохов М. ''Судьба человека''). Литературная видеокомпозиция (в рамках цикла мероприятий ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая тема в искусстве и литературе);
- ''Детство, опаленное войной'' (Катаев В. ''Сын полка''). Литературная видеокомпозиция (в рамках цикла мероприятий ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая тема в искусстве и литературе);
- ''О настоящих людях'' (военные повести Б. Полевого ''Повесть о настоящем человеке'' и ''Золото''). Литературный видеочас
(в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'' и цикла мероприятий ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая тема в искусстве и литературе);
- ''Летят мои кони'' (по повести Б. Васильева). Беседа-диалог
(в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''Смеяться и думать'' (по произведениям В. Голявкина). Обзор-размышление;
- ''Гарантийный сказочник'' (по творчеству Э. Успенского).
Беседа, обсуждение (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Забавник и чудак'' (по творчеству Э. Успенского). Книжная
выставка, беседы, обзоры (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Опять Кляксич, или буква ''А'' зовет на помощь'' (по творчеству И. Токмаковой). Литературная игра (в рамках семейного клуба
''Содействие'');
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6.

7.

8.

 ''Дорогами Германии''. Интерактивная
беседа (о Германии);
 ''За Великой китайской стеной''. Видеопутешествие (по Китаю);
Организация в библиотеке национальных гостиных ''Встречи для вас'' с приглашением представителей диаспор и национальных Домов г.
Смоленска
Участие библиотеки в проведении ''Дня национальных культур в Смоленске''
Оказание методической помощи библиотекам
Смоленской области в работе по теме ''Толерантность''
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1-4 кв.
текущего
года
3 кв.
текущего
года
1-4 кв.
текущего
года

5.

'(путешествуем по Польше). Игра-путешествие
(совместно с учащимися Польской школы);
 ''Среди цветов и велосипедов'' (знакомство с Голландией). Видеопутешествие;
 ''Земля загадок и чудес'' (путешествуем
по Индии). Виртуальная экскурсия;
 ''Где живет Карлсон'' (знакомство со
Швецией). Видеопутешествие;
 ''Нихон – горы и море'' (о Японии). Интерактивная беседа;
 ''Страна мумми-тролля'' (о Финляндии).
Час вопросов и ответов;
 ''Поднебесная империя'' (о Китае). Виртуальное путешествие;
 ''Чтобы мир добрее стал'' (к Международному дню толерантности). Выставкарекомендация, беседы, обзоры;
 ''Территория толерантности'' (к Международному дню толерантности). Час толерантности;
Работа Клуба ''Дружба'':
 ''Здравствуй, Польша!'' Видеопутешествие;
 ''Страна героев и богов'' (история, литература, достопримечательности Греции). Интерактивная беседа (в рамках перекрестного года
России и Греции);
 ''Тюльпаны, мельницы, каналы…'' (о
Голландии). Видеобеседа:
 ''Королевство Швеция''. Видеопутешествие;
 ''Здесь все смешалось – старина и сказки''. Виртуальная экскурсия (по Индии);
 ''Царство сосен, озер и камней'' Интерактивная беседа (о Финляндии);
 ''Она называлась когда-то звучно и кратко – Яматто''. Слайд-беседа (о Японии);
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1-4 кв.
текущего
года

- ''Страна чудес'' (по творчеству И. Токмаковой). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Волшебница из страны детства'' (по творчеству Т. Крюковой). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках семейного клуба
''Содействие'');
- ''Озорные истории'' (по творчеству Т. Крюковой). Беседаигра (в рамках клуба ''Содействие'');
* * *
- Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные зарубежным писателям – юбилярам 2016 г.: Л. Бауму, Д.
Биссету, Г. Бичер-Стоу, Ш. Бронте, Р. Госинни, Э.Т. Гофману, В.
Гримму, Р. Далю, Т. Драйзеру, К. Коллоди, Д. Крюсу, Д. Лондону,
Ф. Моуэту, К. Нестлингер, С. Нурдквисту, Б. Поттер, Г.И. Сенкевичу, П. Трэверс, В. Скотту, Г. Уэлсу, Г.Р. Хаггарду, С. Цвейгу, Б.
Шоу,
- ''Зимняя сказка'' (ко Дню детского кино и 240-летию со дня
рождения Э. Гофмана). Музыкально-литературная композиция (из
Цикла мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
- ''Находчивость и храбрость побеждает зло'' (к 230-летию со
дня рождения В. Гримма). Театрализованное представление (в рамках клуба ''Содействие'');
- ''Путь невольника'' (к 205-летию со дня рождения Г. БичерСтоу). Видеобеседа;
-''Шарлотта Бронте: жизнь и творчество'' (к 200-летию со дня
рождения писательницы). Видеобеседа;
- ''Классик польской литературы'' (к 170-летию со дня рождения Г.И. Сенкевича). Час истории;
- ''Моя манера шутить – это говорить правду'' (к 160-летию со
дня рождения Б. Шоу. Из Цикла ''Писатели – лауреаты Нобелевской премии). Литературный час;
- ''Чародей из страны Оз'' (к 160-летию со дня рождения Л. Баума). Сказочное путешествие;
- ''Каким ветром вас занесло?'' (к 110-летию со дня рождения
П. Трэверс). Игровая программа;
- ''Забытый день рождения'' (к 105-летию со дня рождения Д.
Биссета). Театрализованное кукольное представление (в рамках ав37

торской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Кто смеется, тот спасен'' (к 90-летию со дня рождения Д.
Крюса). Беседа-игра;
- ''Само собой и вообще'' (к 80-летию со дня рождения К.
Нестлингер). Литературный час;
- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные
книгам зарубежных писателей – юбилярам 2016 г.: В. Шекспир
''Гамлет, принц датский'' (к 415-летию выхода), Д. Свифт ''Путешествия Гулливера'' (к 290-летию выхода), М. Твен ''Приключения
Тома Сойера'' (к 140-летию выхода), А. Конан Дойль ''Собака Баскервилей'' (к 115-летию выхода), М. Рид ''Всадник без головы'' (к
150-летию выхода), Дж. Сэлинджер ''Над пропастью во ржи'' (к 65летию выхода), А. Милн ''Винни Пух'' (к 90-летию выхода);
- ''Он человек был, вот что, несомненно…''(к 415-летию со дня
выхода трагедии В. Шекспира ''Гамлет, принц датский''). Литературный час (в рамках авторской программы работы с классической
литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''По следам приключений Тома Сойера'' (к 140-летию со дня
выхода книги М. Твена ''Приключения Тома Сойера''). Литературная игра (в рамках программы летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья -2016'');
- ''Дом на Пуховой опушке'' (к 90-летию со дня выхода книги
А. Милна ''Винни Пух''). Интерактивная беседа /для детей, изучающих английский язык/;
- ''Не спешите, дети, вырастать'' (по повести Д. Барри ''Питен
Пэн''). Игра-путешествие (в рамках Недели детской и юношеской
книги);
- ''Путь к мечте'' (о жизни и творчестве А. Тор. Из цикла ''Для
детей нет трудных тем''). Слайд-беседа;
- ''Дорога длиною в жизнь'' (тетралогия А. Тор. Из цикла ''Для
детей нет трудных тем''). Беседа-обзор;
- ''Как это было'' (по произведениям А. Тор. Из цикла ''Для детей нет трудных тем''). Просмотр и обсуждение фильма ''Остров в
море'');
* * *
- Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвя-

Цель программы:
Воспитание толерантного сознания у детей и подростков посредством традиционных и новых библиотечных технологий, формирование у них навыков толерантного поведения в обществе, привлечению их к участию в массовых мероприятиях библиотеки, координация работы с заинтересованными организациями и учреждениями.
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Время
проведения
Докомплектование фонда библиотеки докумен1-4 кв.
тами на традиционных и электронных носите- текущего
лях информации, способствующими воспитагода
нию толерантного сознания у детей и подростков
Укрепление и установление связей с заинтере1-4 кв.
сованными организациями, представителями текущего
национальных Домов и диаспор г. Смоленска
года
Создание электронной базы данных ''Организа1-4 кв.
ции, занимающиеся проблемами толерантности текущего
в г. Смоленске''
года
''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий
1-4 кв.
цикл мероприятий, направленный на воспита- текущего
ние толерантности, развитие межнационального
года
общения и борьбы с ксенофобией:
 ''Словно воды одной реки Белоруссия и
Россия'' (к 20-летию союза России и Белоруссии). Выставка-путешествие, беседы, обзоры;
 ''Белая Русь ты моя'' (к 20-летию союза
России и Белоруссии). Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Россия и Беларусь: общая история, общая судьба'' (к 20-летию союза России и Белоруссии). Устный журнал;
 ''В Греции все есть'' (история, литература,
достопримечательности Греции). Интерактивная беседа (в рамках перекрестного года России
и Греции);
 ''Там,
где
было
гнездо
орла''

Приложение №3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

''Библиотека – мир, открытый всем''
Целевая комплексная программа по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки
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щенные поэтам-юбилярам 2016 г.: А.Л. Барто, Н.С. Гумилеву, М.
Джалилю, М.А. Дудину, Г.А. Ладонщикову, А.Н. Майкову, О.Э.
Мандельштаму, Э.Э. Мошковской, Н.А. Некрасову, Н.М. Рубцову,
И.З. Сурикову, Р.С. Сефу, М.Д. Яснову
- ''Бьющий из сердца свет'', ''Поэзии чарующие строки'', ''Читаем стихи'' (к Всемирному дню поэзии). Книжные выставки, беседы,
обзоры (в рамках Недели детской и юношеской книги, по акции
Областной день поэзии ''Добрая лира'');
- ''Открой поэзию в себе'' (к Международному дню поэзии).
Час поэзии (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной
программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''Кто?'' Игры и викторины по стихам лучших детских поэтов
(по акции Областной день поэзии ''Добрая лира'', в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я думаю порусски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''Поэзия – музыка слов'' (к Всероссийскому дню поэзии). Час
поэзии (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Поэзии серебряные струны'' (к Всемирному дню поэзии).
Литературно-музыкальная композиция (в рамках Недели детской и
юношеской книги, по акции Областной день поэзии ''Добрая лира'');
- ''Поэт в душе всегда ребенок'' (детская поэзия разных стран).
Литературный утренник;
- ''Рыцарь счастья'' (к 130-летию со дня рождения Н.С. Гумилева). Вечер-портрет;
-''Неизвестный Некрасов'' (к 125-летию со дня рождения поэта
и к 150-летию выхода поэмы ''Кому на Руси жить хорошо''). Поэтический вечер (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Поэт крестьянского детства'' (к 195-летию со дня рождения
Н.А. Некрасова). Час поэзии (в рамках общебиблиотечной целевой
комплексной программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека
как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''О.Э. Мандельштам: слово и судьба'' (к 125-летию со дня
рождения поэта). Беседа-портрет;
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- ''Путешествие в страну веселого детства'' (к 110-летию со
дня рождения А.Л. Барто). Литературное путешествие (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Любимый поэт детства'' (к 110-летию со дня рождения А.Л.
Барто). Видеобеседа (в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства'');
- ''С ее стихов начинается детство'' (к 110-летию со дня рождения А.Л. Барто). Выставка-портрет (в вестибюле библиотеки),
беседы, обзоры;
- ''Я жить без веры не умею, и быть ненужным не хочу'' (к 100летию со дня рождения М.А. Дудина). Час поэзии;
- ''Жил на свете один человечек'' (к 90-летию со дня рождения
Э.Э. Мошковской). Беседа-игра (в рамках клуба ''Содействие'');
- ''Путешествие в Чудетство'' (к 70-летию со дня рождения
М.Д. Яснова). Час веселых затей;
- ''Со шкафом на велосипеде'' (по творчеству А. Гиваргизова).
Час фантазий (по акции Областной день поэзии ''Добрая лира'');
- ''Ребятишкина книжка'' (по творчеству И.И. Демьянова). Час
поэзии (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
* * *
- ''Журналу ''Костер'' – 80 лет!'' Литературный праздник (в
рамках Областного дня периодики ''На журнальной орбите'');
- ''Журналу ''Костер'' – 80 лет!'' День периодики;
- ''Улыбайтесь веселей: у ''Картинок'' – юбилей'' (к 60-летию
журнала ''Веселые картинки''). День периодики;
- ''Улыбайтесь веселей: у ''Картинок'' – юбилей'' (к 60-летию
выхода журнала ''Веселые картинки''). Беседа, обзор (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''По страницам журнала'' (к 60-летию выхода журнала ''Веселые картинки''). Выставка-праздник (в рамках семейного клуба
''Содействие'');
- ''Искусство'', ''Юный художник'', ''Музыкальный руководитель'', ''Эскиз''. Дни периодики;
- ''Листая зеленые страницы''. Обзор экологических журналов;
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летию со дня рождения В.И. Даля)

работы с читателями

4. Библиографическое обеспечение программы
Выполняемая работа
Срок
Ответственный
Разработка и организация книжноВ течение Информационноиллюстративных выставок
года
библиографический отдел
Разработка и оформление игровых
В течение Информационнобиблиографических пособий
года
библиографический отд.
Подготовка рекомендательных
В течение Информационносписков литературы
года
библиографический отд.
5. Информация о программе
Выполняемая работа
Срок
Индивидуальное информирование
В течение
читателей-детей и их родителей о
года
проводимых в библиотеке мероприятиях
Индивидуальное информирование
В течение
руководителей детского чтения о
года
программе
Выступления на совещаниях учиВ течение
телей-предметников, родительских
года
собраниях с информацией о программе
Оформление красочных афиш
В течение
года
Издание листовок, буклетов для
распространения в школах города
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Ответственный
Отдел работы с
читателями

Сектор руководителей детского
чтения
Сектор руководителей детского
чтения

Сектор организ.мас. работы с читателями
В течение Отдел работы с
года
читателями

''Детство с книгой''

''Моё Отечество
Русь'' (к 215-летию
со дня рождения
В.И. Даля)
''Поэт крестьянского детства'' (к
195-летию со дня
рождения Н.А.
Некрасова)

Литературный
праздник, посвящённый 60летию Международной премии Г.Х. Андерсена
Областная Интернетвикторина

Апрель

Организац.метод. отд.

2-3 кв.

Организац.метод. отд.

Час поэзии

Декабрь

Сектор работы с читателями – дошкольниками
и учащимися
1-4 классов

3. Методическое обеспечение программы
Выполняемая работа
Срок
Ответственный
Разработка сценариев для литераВ течение Сектор орг.-мас.
турно-музыкальной гостиной
года
работы с читателями; Отдел работы с читателями
Разработка схем книжноиллюстративных выставок

Оформление красочного игрового
материала к циклу мероприятий
''Путешествие со словарем'' (к 21584

В течение Сектор организ.года
мас. работы с читателями; Отдел
работы с читателями
В течение Сектор организ.года
мас. работы с читателями; Отдел

- ''По страницам журналов ''Читаем, учимся, играем'', ''Книжки, нотки и игрушки…'', ''Игра и дети'', ''Божий мир''. Книжные выставки, обзоры, беседы;
- ''По страницам журналов ''Дошкольное воспитание'', ''Воспитание школьников'', ''Начальная школа''. Книжные выставки, обзоры,
- ''Знакомьтесь, детские журналы'', ''Литература по социальной педагогике'', ''Периодические издания для студентов педагогических вузов''. Обзоры для студентов;
- ''Счастливые родители''. Выставка одного журнала, беседы,
консультации (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'');
- ''Семейное чтение''. Выставка одного журнала, беседы, консультации (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
* * *
- ''Музыка в кино'' (к Году российского кино), ''Мастер портрета'' (к 240-летию со дня рождения В.А. Тропинина), ''Женские
образы в искусстве'', ''Поделки своими руками'' (работы ребят клуба
''Смоленские дворы''), ''Минувших лет святая память'' (тема Великой Отечественной войны в искусстве), ''Самые знаменитые музеи
России'' (к Международному дню музеев), ''Палитра красок'' (тема
природы в искусстве), ''Сказочные сюжеты в музыке'', ''Любовь
моя, Смоленск!'' (к годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков), ''Древнерусские города'', ''Наши любимые артисты (к Всероссийской неделе ''Театр и дети''), ''Вот идет
Новый год''. Комплексные выставки в вестибюле библиотеки, беседы, обзоры;
- ''Галерея искусств. Календарь знаменательных и памятных дат по искусству-2016''. Цикл выставок, мини-выставок;
беседы, обзоры;
- ''Час Дискавери''. Видеоэнциклопедия для дошкольников и
учащихся 1-4 классов:
 ''Встречаем Рождество''. Видеобеседа;
 ''В гостях у дедушки Корнея '' (к 90-летию стихотворений
41

''Путаница'', ''Телефон'', ''Федорино горе''). Литературная видеоминутка;
 ''Сказочная страна Е. Шварца'' (к 120-летию со дня рождения
писателя). Литературная гостиная;
 ''Смоленск – щит России'' (к 75-летию Смоленского сражения). Видеоэкскурсия;
 ''Великий киносказочник'' (к 110-летию со дня рождения А.
Роу). Видеобеседа;
 ''Всю жизнь я играю в куклы'' (к 115-летию со дня рождения
С.В. Образцова). Видеокомпозиция;
 ''По дороге с облаками''. Познавательная видеобеседа по экологии;
 ''Мамин праздник'' (к Международному женскому дню). Музыкально-литературная композиция;
 ''Таинственный космос…'' (ко Дню космонавтики и 55-летию
полета в космос Ю.А. Гагарина). Видеокомпозиция;
 ''Здравствуй, школа!'' (в рамках Всероссийского праздника
''День знаний''). Веселый видеоурок;
 ''Живи добрее – будешь всем милее''. Урок милосердия;
 ''Ребятам о зверятах''. Познавательная видеобеседа;
 ''В некотором царстве'' (русские народные сказки). Играпутешествие;
 ''В гостях у Микки Мауса'' (к 115-летию со дня рождения У.
Диснея). Видеокомпозиция;
 ''Традиции и обычаи встречи Нового года''. Музыкальнолитературная видеокомпозиция;
- ''Вариации прекрасного''. Цикл мероприятий по истории
искусства для учащихся 1-9 классов:
 ''Зимняя сказка'' (ко Дню детского кино и 240-летию со дня
рождения Э. Гофмана). Музыкально-литературная композиция;
 ''Волшебство голубого цвета '' (к 160-летию со дня рождения М.А. Врубеля). Слайд-беседа;
 ''Музей мирового значения '' (к 160-летию создания Третьяковской галереи). Виртуальная экскурсия (в рамках Недели ''Музей
и дети'');
 ''Февральская лазурь'' (к 145-летию со дня рождения И.Э.
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''Собирал человек
слова'' (к 215-летия
со дня рождения
В.И. Даля)
''Нам великое слово дано'' (к Международному дню
родного языка)

Слайдпутешествие

Февраль

Отдел работы
с читателями

Игровая программа

Февраль

''Песня солнышку'' (к 100-летию со
дня рождения Г.А.
Ладонщикова)
''Аз и Буки – основа науки'' (ко Дню
славянской письменности и культуры)
''Аз и Буки – основы науки'' (ко Дню
славянской письменности и культуры)

Областной день
чтения ''Смоленские писатели – детям''
Познавательная
игра

23 апреля

Сектор работы с читателями – дошкольниками
и учащимися
1-4 классов
Отдел работы
с читателями

Май

Отдел работы
с читателями

Литературный
праздник

Май

''Свет под книжной обложкой''

Литературный
праздник, посвященный Дню
Православной
книги

Отдел работы
с читателями;
Сектор организ.-мас. работы с читателями
Сектор орг.мас. работы;
КПЛ
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Март

''Живое слово''
В. Бахревский
В.И. Даль
Н.С. Лесков
И.С. Соколов-Микитов
''Путешествие со
словарем'' (к 215летию со дня рожде-ния В.И. Даля

Громкие чтения
и обсуждения в
Клубе вдумчивых читателей

В течение
года

Сектор орг.мас. работы с
читателями

Цикл мероприятий

В течение
года

Отдел работы
с читателями;
Сектор орг.мас. работы с
читателями

''С русского на русский''
''Собирал человек
слова ''
''Большое плаванье
в море слов ''
''Открой поэзию в
себе'' (к Международному дню поэзии)

Занимательный
урок
Слайдпутешествие
Литературная
игра
Час поэзии

Февраль

''Кто? ''

Литературные
игры (в рамках
Областного дня
поэзии ''Добрая
лира''
Выставка, беседы, обзоры

Март

''Слово русское
родное'' (методические пособия для
учителя русского
языка и литературы)
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Апрель
Сентябрь
Март

Январь

Сектор организ.-мас. работы

Сектор организ.-мас. работы

Сектор руководителей
детского чтения

Грабаря). Видеокомпозиция (из Цикла ''История одного шедевра'')
/в рамках Недели детской и юношеской книги/;
 ''Как нарисовать сказку'' (о художниках-иллюстраторах сказок И.С. Соколова-Микитова). Познавательная видеобеседа;
 ''Чарующий мир музыки''. Литературно-музыкальная композиция (к Неделе музыки для детей и юношества);
 ''Запечатлевший вечность'' (к 90-летию А.Г. Сергеева). Видеоэкскурсия;
 ''Выдающийся русский портретист'' (к 240-летию со дня
рождения В.А. Тропинина). Видеобеседа;
 ''Живописец истории'' (к 210-летию со дня рождения А.А.
Иванова). Познавательная видеобеседа;
 ''Из глубины веков'' (о сокровищах Оружейной палаты, к
Международному дню музеев). Познавательное видеопутешествие;
 ''Композитор блокадного Ленинграда'' (к 110-летию со дня
рождения Д.Д. Шостаковича). Музыкальная видеобеседа;
 ''Жизнь в песне'' (к 105-летию со дня рождения М. Бернеса).
Музыкальная композиция;
 ''Созидательница'' (к 110-летию со дня создания М.К. Тенишевой ''Теремка'' во Фленове). Познавательный час;
 ''Любимый клоун'' (к 95-летию со дня рождения Ю.В. Никулина). Видеобеседа;
- ''Камертон''. Литературно-музыкальный салон (совместно с детскими музыкальными школами):
 ''Гений немецкой музыки'' (к 260-летию со дня рождения
В.А. Моцарта). Музыкальная композиция;
 ''В душе я детский композитор'' (к 110-летию со дня рождения З.А. Левиной). Литературно-музыкальный вечер;
 ''Солнечный композитор'' С.С. Прокофьев'' (к 125-летию со
дня рождения композитора). Литературно-музыкальный вечер;
 ''Гениальное творчество С.С. Прокофьева'' (к 125-летию со
дня рождения композитора). Книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры;
 ''Его великая муза'' (к 110-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича). Литературно-музыкальная композиция;
 ''Народа звонкая душа'' (к 105-летию со дня рождения В.С.
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Локтева). Музыкальный вечер;
- ''Мне музыка в душу лилась'' (к Международному дню музыки). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''И песня ковала Победу'' (песни военных лет). Музыкальнолитературная композиция (в рамках кружка ''Путешествие в мир
искусства'');
- ''По залам Третьяковки'' (к 160-летию создания Третьяковской галереи),
''Художники детской книги'' (художникииллюстраторы детских книг – юбиляры 2016 г.). Книжноиллюстративные выставки, беседы, обзоры;
- ''Мастера'' (художники-иллюстраторы детской книги – юбиляры 2016 года). Слайд-галерея;
- ''Ожививший сказки'' (к 110-летию со дня рождения А. Роу).
День детского кино;
- ''Когда оживают сказки'' (к Международному дню кукольника). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Каждый ребенок талантлив'' (развитие интеллектуальнотворческих способностей ребенка). Передвижная выставка методических материалов в дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
- "Наш веселый детский сад" (праздники и музыкальное воспитание в детском саду), "Народная культура и современный ребенок". Обзоры-консультации для работников дошкольных учреждений;
- ''Семейное дерево любимых сказок'' (к Международному
дню семьи). Семейный конкурс (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Магия экрана''. Литературный видеоклуб (циклы видео-и
кинофильмов):
 ''Новогодняя мозаика'' (к новогодним каникулам);
 ''Лучшие фильмы российского кинематографа'' (к Году российского кино);
 ''Об огнях, пожарищах …'' (ко Дню Победы в Великой Отечественной войне);
 ''Сказки на экране'' (к летним каникулам);
- Работа Театра Книги библиотеки (см. Приложение №9);
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''Моё Отечество
Русь'' (к 215-летию
со дня рождения
В.И. Даля)
''Язык родной,
дружи со мной''

''Слово русское
родное'', ''Слово –
всей жизни основа''
(к Международному дню родного
языка)
''Аз да Буки – основа науки''
''Как хорошо уметь
читать!''
''Собирал человек
слова'' (к 215-летию
со дня рождения
В.И. Даля)
''Русские писатели
– мастера художественного слова'':
Ф.М. Достоевский
Н.С. Лесков
Н.М. Карамзин
И.С. СоколовМикитов

Октябрь

Цикл книжноиллюстративных выставок

В течение
года

Февраль

Сектор работы с читателями – дошкольниками
и учащимися
1-4 классов

Март
Сентябрь
Декабрь

Цикл выставокпортретов и бесед

81

В течение
года

Отдел работы
с читателями

1. Цели и задачи программы
Цель программы: воспитание у детей и подростков уважения
и бережного отношения к родному языку;
Задачи программы:
 развитие речевой культуры и эстетического вкуса читателей с
помощью лучших образцов русской художественной литературы;
 развитие языкового слуха детей, их восприимчивости к звучащему и письменному слову;
 стимулирование процесса чтения книг, повышающих интерес к
русскому языку;
 вовлечение детей в игровую творческую деятельность по изучению истории языка, языковых законов и правил.
2. Работа с читателями
2.1 Индивидуальная работа с читателями
Выполняемая работа
Срок
Ответственный
исполнения
Рекомендательные беседы
В течение года
Отд. работы с
читателями
Обзоры у книжных выставок
- // - // Подбор литературы для читателей, испытывающих в школе
- // - // трудности в овладении предметом ''Русский язык''
2.2 Массовая работа с читателями
Название меропри- Форма работы
Срок исятия
полнения
Цикл книжноВ течение
''Великий, могугода
чий, правдивый и иллюстративных выставок
свободный…''
''Нам великое слово
дано'' (к Международному дню родного языка)

Февраль
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Ответственный
Сектор работы с читателями – учащимися 5-9
классов

- Работа кружка ''Путешествие в мир искусства'' (см. Приложение №10);
- Работа детской литературной студии ''Родничок'';
- Работа ''Художественной галереи'' библиотеки;
- ''А что умеешь ты?'' Цикл выставок творческих работ
читателей (в вестибюле библиотеки);
- ''Искусство'', ''Юный художник'', ''Музыкальный руководитель'', ''Эскиз''. Дни периодики;
Мероприятия будут проводиться в рамках Центра гуманитарного развития пользователей детского возраста, мультимедийного
центра ''Грани'', Центра читательского развития дошкольников и
младших школьников ''Филипок'';
Нравственное воспитание читателей
- Продолжить работу кафедры выдачи православной литературы;
- Организовать и провести круглый стол ''Первой в Смоленской области кафедре православной литературы – 15 лет.
Цифры. Факты. Размышления'' для работников КПЛ библиотек
области, работающих с детьми;
- ''Свет под книжной обложкой''. День православной книги;
- ''Белый ангел России''. Ежегодные Елизаветинские детско-юношеские чтения;
- ''Читай, играй и выздоравливай''. Акция в детской клинической больнице г. Смоленска;
- ''Литературная аллея'' (к Международному дню защиты
детей). Летний парковый проект;
- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- ''Аз и Буки – основы науки'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Литературный утренник;
- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ленина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
- ''Праздников праздник'' (праздник Пасхи). Литературно45

музыкальный утренник;
- ''Смоленская
святыня''
(Одигитрия).
Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Встречаем Рождество''. Видеобеседа (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''От милосердия к святости'' (к Ежегодным Елизаветинским
детско-юношеским чтениям). Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
- ''Афон в истории русского монашества'' (к 1000-летию пребывания русских на Святой Горе Афон). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Тесны врата и узок путь'' (к 1000-летию пребывания русских на Святой Горе Афон). Просмотр фильма про Афонских старцев в семейном кинозале;
- ''Просветившие землю славянскую…'' (ко Дню славянской
письменности и культуры). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Аз и Буки – основа науки'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Познавательная игра (в рамках общебиблиотечной
целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников'');
- ''От А до Я'' (ко Дню славянской письменности и культуры).
Выставка-просмотр;
- ''Церковный год''. Цикл книжно-иллюстративных выставок и бесед, посвященных главным праздникам церкви (''Святую ночь мир радостно встречает…'' /Рождество Христово/, ''Крещение. Праздник и таинство'', ''Главная в жизни встреча'' /Сретенье
Господне/, ''Христос открыл нам двери рая!'' /Пасха светлая/, ''Троица Единосущная и Нераздельная…'' /к празднику Святой Троицы
/, ''Жизнь за Христа'' (ко дню памяти святых апостолов Петра и
Павла), ''Радость вселенская!'' /Рождество Пресвятой Богородицы/,
''Сохрани нас под кровом Твоим!'' /Покров Пресвятой Богородицы/.
''Чтим образ Твой святой'' (ко Дню Казанской иконы Божьей Матери), ''Чудотворец'' (ко Дню памяти святителя Николая Чудотворца);
- ''К истокам православной культуры''. Цикл бесед:
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Приложение №2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

''Я думаю по-русски
Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой
культуры школьников''
Целевая комплексная программа работы библиотеки по воспитанию любви к родному языку и развитию речи читателей

2016
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Сотрудничество с родственниками И.С. Со1-4 кв.
колова-Микитова, исследователями и попу- каждого текуляризаторами его творчества; приглашение
щего года
их на мероприятия библиотеки
Выступления с опытом работы библиотеки
1-4 кв.
по популяризации творчества И.С. Соколо- каждого текува-Микитова на различных конференциях,
щего года
чтениях, круглых столах, совещаниях и др.
Подготовка
и
издание
методико1-4 кв.
библиографических материалов, памяток, каждого текузакладок, рекомендательных списков литещего года
ратуры о жизни и творчестве И.С. Соколова-Микитова, сборников материалов читательских конференций и литературнопедагогических чтений ''Хранитель родников'';
Создание мультимедийного диска о жизни и
творчестве И.С. Соколова-Микитова ''Хранитель родников'';
1-4 кв.
Ежегодное пополнение мультимедийного текущего года
диска о жизни и творчестве И.С. СоколоваМикитова ''Хранитель родников''
Регулярное размещение в средствах массо1-4 кв.
вой информации (''Библиотека'', ''Школьная каждого текубиблиотека'', ''Библиотека в школе'', ''Биб- щего года
лиотечная газета'', ''Смоленская газета'', ''Рабочий путь'' и др.) материалов о работе областной детской библиотеки с творчеством
И.С. Соколова-Микитова
Сотрудничество с городской детской биб1-4 кв.
лиотекой (г. Москва), носящей имя И.С. Со- каждого текуколова-Микитова (выезды, совместное прощего года,
ведение мероприятий, обмен опытом работы по мере финани др.)
сирования
Участие работников и читателей библиоте1 раз в 2 года
ки в церемонии вручения Международной
литературной премии имени И.С. СоколоваМикитова
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 ''Церковь – дом божий'' (о правилах поведения в церкви);
 ''Святые воины'';
- ''Святыни России''. Цикл бесед:
 ''Слово о Москве'';
 ''На земле Смоленской'';
- ''Рассказы о святых''. Цикл литературных часов:
 ''Преподобномученица Елизавета (Романова)'';
 ''Святой рыцарь Александр Невский'';
 ''Святые благоверные князь Петр и княгиня Февронья
Муромские'';
- ''Православные писатели – детям''. Цикл бесед:
 И.С. Шмелев
 Н.С. Лесков
 Ф.М. Достоевский
 В.А. Бахревский
- ''Образец христианской любви и верности'', ''Любовь торжествует над временем…'' (ко дню памяти святых Петра и Февронии
и к Всероссийскому дню семьи, любви и верности). Книжноиллюстративные выставки, беседы, обзоры;
- ''Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья Муромские'' (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности). Просмотр видеофильма;
- ''Путь к себе'' (к 80-летию со дня рождения В.А. Бахревского). Час тихого чтения;
- ''К истокам слова'', ''Крылатые выражения из Библии'',
''Откуда азбука пошла'', ''Повесть о Петре и Февронье Муромских''.
Беседы и часы родного языка (в рамках общебиблиотечной целевой
комплексной программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека
как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
** *
- ''Папа, мама, я – дружная семья'', ''Главная ценность на свете
– это семья и дети'', ''Родительский дом – начало начал…'' (к Международному дню семьи). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Семейному чтению – хвала и почет!'' (к Международному
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дню семьи). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Семейное дерево любимых сказок'' (к Международному
дню семьи). Семейный конкурс (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Должны на планете быть счастливы дети'' (к Международному дню защиты детей). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Правовая планета детства'' (к Международному дню защиты детей). Выставка-стенд, беседы, обзоры;
- ''Главный детский закон, или Мировая конституция прав ребенка'' (к Всемирному дню ребенка). Урок правовой грамотности (в
рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');
- ''Нам без вас, как вам без нас'', ''Ты на свете лучше всех'' (к
Международному женскому дню). Книжные выставки, обзоры, беседы;
- ''Мамин праздник'' (к Международному женскому дню). Музыкально-литературная композиция (в рамках видеоэнциклопедии
для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Для дам, которых нет дороже, сегодня множество цветов!''
(к Международному женскому дню). Книжная выставка из Цикла
выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Мы кому букет подарим?'' (к Международному женскому
дню). Литературный утренник (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Мир начинается с матери'', ''На планете Ма'' (ко Дню Матери). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Все подарки от души дарят мамам малыши'' (ко Дню Матери). Литературный утренник (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Пусть всегда будет Мама!'' (ко Дню Матери). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
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5.

6.

- Презентации книг о жизни и творчестве
И.С. Соколова-Микитова;
- Громкие чтения, часы вдумчивого чтения произведений И.С. Соколова, часы книги ''Живое слово'';
- Литературные часы и презентации ''На
теплой земле'', ''С любовью к живой природе'', ''Кудесник русского слова'', ''Я вижу
Россию…'', ''Среди лесных просторов Смоленщины'', ''Лесные картинки'', ''Щедрое
сердце'' и др.;
- Часы искусства ''Книги И.С. СоколоваМикитова глазами художника'', познавательные видеобеседы ''Как нарисовать сказку'' (о художниках-иллюстраторах сказок
И.С. Соколова-Микитова);
- Литературные экопутешествия, заочные экопутешествия, видеоэкскурсии, литературные экокалейдоскопы по творчеству
И.С. Соколова-Микитова ''Сюрпризы лесной
тропинки'', ''Радости и огорчения природы'',
''Лесные картинки'' и др.;
- Литературные познавайки, познавательные игры, часы познаний и открытий
''От весны до лета'', ''Лесные картинки'', ''Год
в лесу'' и др.;
- Использование других форм в работе с
творчеством И.С. Соколова-Микитова и материалами о нем
Организация посещения работниками библиотеки и читателями-детьми области Домамузея И.С. Соколова-Микитова в д. Полднево Угранского района, участие в празднике
в Угранском районе
Организация посещения работниками библиотеки и читателями-детьми области Домамузея И.С. Соколова-Микитова в пос. Карачарове Тверской области
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По мере финансирования

По мере финансирования

4.

праздник ''И.С. Соколов-Микитов – детям'';
- Областной
конкурс
литературнотворческих работ, посвященный И.С. Соколову-Микитову, выставка творческих работ
читателей библиотек области ''Незабываемые страницы'' в ''Художественной галерее''
библиотеки;
Проведение мероприятий, посвященных
И.С. Соколову-Микитову для читателей областной детской библиотеки:
- Городской экологический театрализованный праздник ''И.С. Соколов-Микитов –
детям'';
- Городской экологический творческий
конкурс ''Чародей слова'', выставка творческих работ читателей библиотеки ''Мир
природы в книгах И.С. Соколова-Микитова''
в ''Художественной галерее'' библиотеки;
- Книжно-иллюстративные выставки в
вестибюле и читальном зале библиотеки (на
областных и городских праздниках) ''Быть
не земле своим и счастливым'', ''Вся Россия
в его кузовке'', ''Дорога к себе самому'', ''На
теплой земле'', ''Лесные картинки И.С. Соколова-Микитова'', ''От весны до лета'' и др.;
- Книжные выставки, беседы, обзоры
''Чародей слова'', ''Смоленские родники И.С.
Соколова-Микитова'', ''Слово о СоколовеМикитове'', ''Певец русской природы'',
''Здравствуйте, Иван Сергеевич!'', ''Писатель
и охотник'' и др.;
- Выставки-просмотры ''Быть на земле
своим и счастливым'', ''Певец русской природы'' и др.;
- Выставки-портреты из циклов ''Русские
писатели – мастера художественного слова''
и ''Пером писателя-натуралиста'', беседы,
обзоры ''На теплой земле'';
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1 раз в 5 лет

2 квартал
каждого текущего года
2 квартал
каждого текущего года

праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;
- ''Как важно и нужно, чтоб сразу с утра тебе пожелали добра''
(к Всемирному дню приветствий). Урок вежливости (в семейном
клубе ''Содействие'');
- ''Добрый день – добрым людям!'' (к Всемирному дню приветствий). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в
семейном клубе ''Содействие'');
- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий, направленный на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем'') /см. Приложение №3/;
- ''Уроки Лихачева'' (к 110-летию со дня рождения Д.С. Лихачева). Выставка-размышление, беседы, обзоры;
- ''Задушевное чтение''. Цикл громких чтений (чтение с
остановками) и книжных выставок:
 В. Осеева. ''Волшебное слово'';
 Е. Пермяк. ''Самое страшное'';
 Л. Воронкова. ''Что сказала бы мама'';
 В. Железников. ''Рыцарь'';
 В. Драгунский. ''Тайное становится явным'';
- ''Живи добрее – будешь всем милее''. Урок милосердия (в
рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4
классов ''Час Дискавери'');
- ''На пути к совершенству'' (духовно-нравственное воспитание дошкольников). Передвижная выставка методических материалов в дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
- ''Работа с неблагополучной семьей'', "Семья и школа" (о взаимодействии школьного педагога с семьей). Выставка методической литературы для учителей и работников дошкольных учреждений;
- "Трудно быть ребенком" (литература для детского психолога), "Мне не страшно" (о преодолении детских страхов), "Не рядом,
но вместе…" (взаимодействие работников ДОУ с семьей). Обзоры49

консультации для работников дошкольных учреждений;
Экологическое воспитание читателей
Продолжить работу Центра экологического просвещения
детей, подростков и руководителей детского чтения ''Экознайка'';
- ''И.С. Соколов-Микитов - детям''. Городской литературный театрализованный праздник (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');
- ''Счастья больше на птичью песню'' (к Международному
дню птиц). Экологический праздник;
- ''Береги свой дом, свою планету!'' (к Всемирному дню
Земли). Экологический праздник;
- ''Лесные картинки'' (по рассказам И.С. Соколова-Микитова).
Познавательная игра (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');
- ''Как нарисовать сказку'' (о художниках-иллюстраторах сказок И.С. Соколова-Микитова). Познавательная видеобеседа (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. СоколовМикитов – детям'', из Цикла мероприятий по истории искусства
для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
- ''Год в лесу'' (энциклопедия русского леса в рассказах И.С.
Соколова-Микитова). Час познаний и открытий (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'', в семейном клубе ''Содействие'');
- ''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество И.С. СоколоваМикитова). Литературная презентация (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'' и авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика'');
- ''Сберечь и сохранить'' (Экологический календарь). Цикл
книжно-иллюстративных выставок, беседы, обзоры:
 ''По национальным паркам мира'' (ко Дню заповедников и
национальных парков);
 ''Берегите своих питомцев'' (к Всемирному дню кошек);
 ''Птичье царство'' (к Международному дню птиц);
 ''А Земля такая маленькая'' (к Всемирному дню Земли);
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Цель программы:
- привлечь детей и подростков к чтению произведений Ивана Сергеевича Соколова-Микитова и литературы о нем, способствовать увековечению памяти о писателе;
Задачи программы:
- содействовать становлению патриотического самосознания детей и подростков путём приобщения к чтению книг о родном крае;
- способствовать воспитанию духовно развитой личности; формирование нравственных позиций, культуры читательского восприятия
художественного текста, эстетического вкуса читателей;
- прививать любовь и уважение к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представления о литературе как одном из видов искусства.
№
Выполняемая работа
п/п
1. Приоритетное комплектование фонда библиотеки произведениями И.С. СоколоваМикитова и литературой о нем
2. Разработка экспозиции Музея библиотеки,
посвященной жизни и творчеству И.С. Соколова-Микитова.
Работа над экспозицией
3. Проведение областных мероприятий, посвященных И.С. Соколову-Микитову для
читателей библиотек Смоленской области,
обслуживающих детей
- Межрегиональная читательская конференция, посвященная И.С. СоколовуМикитову;
- Межрегиональные
литературнопедагогические чтения ''Хранитель родников'';
- Областные радио-викторины, интернетвикторины по творчеству И.С. СоколоваМикитова;
- Областной
литературно-творческий
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Время проведения
1-4 кв.
каждого текущего года
1-4 кв.
каждого текущего года

1 раз в 5 лет

1 раз в 5 лет
1 раз в 3 года

1 раз в 5 лет

2016

 ''Дом под крышей'' (ко Дню Солнца);
 ''Войди в природу другом (к Всемирному дню окружающей
среды);
 ''Лучист и чист воды поток'' (к Всемирному дню водных ресурсов);
 ''Шум леса'' (ко Дню леса);
 ''Мир морей и океанов'' (к Всемирному дню моря);
 ''Наши братья меньшие'' (к Международному дню животных);
 ''Сберечь сегодня – сохранить навсегда'' (к Международному
дню биоразнообразия);
 ''Они предлагают нам дружбу'' (ко Дню домашних животных);
 ''Каменная азбука земли'' (к Международному дню гор);
- ''Пером писателя-натуралиста''. Цикл выставокпортретов писателей-натуралистов, беседы, обзоры:
 ''С точностью ученого, с непосредственностью поэта…'' (к
105-летию со дня рождения Ю.Д. Дмитриева);
 ''Войди в природу другом'' (к 95-летию со дня рождения
Фарли Моуэта);
 ''Друзья, которые всегда со мной'' (к 105-летию со дня рождения Б.С. Рябинина);
 ''Он был на ''ты'' с природой'' (к 120-летию со дня рождения
М.Д. Зверева);
- ''Удивительный мир природы''. Цикл познавательноэкологических часов:
 ''Не море, не земля'' (о болотах);
 ''В мире китов и дельфинов'';
 ''Путешествие в мир камня'';
- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Алтай – страна величественных гор'';
 ''Байкал – жемчужина Сибири'';
 ''Сибирь – край суровый и таинственный'' (в рамках Недели
детской и юношеской книги);
 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';
- ''Творец наук российских'' (к 305-летию со дня рождения
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Приложение №1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

''И.С. Соколов-Микитов – детям''
Целевая комплексная программа работы библиотеки

М.В. Ломоносова). Познавательная беседа;
- ''Ребятам о зверятах'' (к 115-летию со дня рождения Е.И. Чарушина). Урок внеклассного чтения;
- ''Эти забавные животные'' (к 115-летию со дня рождения
Е.И. Чарушина). Литературная игра-викторина (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Волшебная палитра'' (к 115-летию со дня рождения Е.И.
Чарушина). Видеобеседа (в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства'');
- ''Друзья, которые всегда со мной'' (к 105-летию со дня рождения Б.С. Рябинина). Беседа-игра;
- ''От людей с благодарностью'' (к 105-летию со дня рождения
Б.С. Рябинина). Книжная выставка-викторина о собаках;
- ''По следам Робинзона'' (к 70-летию выхода книги Н.М. Верзилина). Игра-путешествие;
- ''Эхо Чернобыльской беды'' (к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС). Выставка-предостережение, беседы, обзоры;
- ''Чернобыль: события и уроки'' (к 30-летию катастрофы на
Чернобыльской АЭС). Видеобеседа;
- ''По
национальным
паркам
мира''.
Викторинавидеопутешествие;
- ''Палитра красок'' (тема природы в искусстве). Комплексная
выставка (в вестибюле библиотеки);
- ''По дороге с облаками'', ''Ребятам о зверятах''. Познавательные видеобеседы (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников
и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Охотники за динозаврами''. Игровая программа;
- ''Путешествие в мир растений'', ''Этот жужжащий и звенящий мир''. Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Книжки и кошки '' (к Всемирному дню кошек). Видеобеседа, викторина;
- ''Друг, воспитанный тобой''. Урок доброты;
- ''Разноцветное море''. Час познаний и открытий (в рамках
семейного клуба ''Содействие'');
- ''По морям, по волнам''. Выставка-путешествие, беседы, обзоры (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
52

Детские объединения
Продолжить работу детских объединений:
- ''Родничок''. Детская литературная студия под руководством
поэта М.Н. Порамоновой;
- ''Малый Феникс''. Краеведческий клуб;
- ''Содействие''. Клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей;
- Театр Книги;
- Кружок по изучению английского языка;
- Кружок ''В мире прекрасного'';
- Клуб ''Дружба'';
- ''Одуванчик''. Студия по подготовке детей 5-6 лет к школе;
Хозяйственная деятельность.
Укрепление материально-технической базы
- Текущий ремонт внутренних помещений;
- Профилактический ремонт компьютеров, ксерокса;
- Текущий ремонт мебели.
Приобретения:
- Канцелярские товары;
- Диски, дискеты, картриджи;
- Хозяйственные товары.
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 продолжать работу по внедрению АБИС ''Руслан'' в работу
отделов библиотеки;
 обучать сотрудников отделов новым информационным технологиям, оказывать им помощь в использовании возможностей
компьютерной техники;
 обеспечивать техническую поддержку при проведении областных массовых мероприятий и мероприятий, проводимых отделами библиотеки;
 создавать электронные презентации (библиотеки, отделов,
кружков, Театра книги);
 вести фото-и видеолетописи библиотеки, видеозаписи спектаклей Театра книги;
 принимать участие в издательской деятельности библиотеки;
 провести Цикл мероприятий ''Интересный и безопасный
ИНТЕРНЕТ'' (в рамках Недели безопасного Рунета)/ ''Электронный
читальный зал – виртуальная реальность''. Информационная беседа-презентация; ''Интер-НЕТ, Интер-ДА''. Выставка-кроссворд, интерактивная игра; ''Интернет – друг и помощник''. Интерактивная
беседа;
 провести Цикл мероприятий ''Знакомьтесь, Россия!'' (Интернет-путешествия по стране);
 осуществлять техническую поддержку и обеспечивать работу сайта библиотеки;
 размещать материалы о библиотеке в ЕИПСК, на сайте
РГДБ, на сайте Департамента Смоленской области по культуре и
туризму и др.;
 размещать на сайте библиотеки материалы, присланные из
детских библиотек области;
- Способствовать внедрению новых информационных технологий в работу детских библиотек области;
- Принять участие в работе Девятой Межрегиональной научно-практической конференции ''Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии'' (Секция ''ИКТ в сфере культуры'');
- Принять участие в работе совещаний, семинаров, конференций, организуемых областной универсальной библиотекой имени А.Т. Твардовского, СГИИ;

- ''Осенины – осени именины''. Фольклорный праздник (в
рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Золотая волшебница – осень''. Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- "В союзе с природой". Выставка методической литературы
для работников дошкольных учреждений и учителей;
- ''Листая зеленые страницы''. Обзор экологических журналов;
- ''Экологический пресс-экспресс''. Цикл часов информации по
материалам экологических журналов;
- ''Электронная картотека по экологии''. Создание;
- ''Заповедными тропами Смоленщины''. Создание рекомендательной картотеки по экологии;
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Работа с семьей, детьми с ограниченными возможностями
здоровья, воспитанниками детских домов, приютов и школинтернатов
- Продолжить работу Центра читательского развития
дошкольников и первоклассников ''Филипок'';
- Работа семейного клуба ''Содействие'' (см. Приложение
№5);
- Новогодний литературный утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов, приютов и школ-интернатов;
- ''Свет под книжной обложкой''. День православной книги;
- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- ''Литературная аллея'' (к Международному дню защиты
детей). Летний парковый проект;
- ''Читай, играй и выздоравливай''. Акция в детской клинической больнице г. Смоленска;
- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция (книжноиллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
- ''Праздников праздник'' (праздник Пасхи). Литературномузыкальный утренник;

- ''Аз и Буки – основы науки'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Литературный утренник;
- ''Нам книга открывает мир''. Авторская программа читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей (Подпрограммы: ''Вместе с книгой я расту'', ''Родительская
азбука'', в рамках Центра ''Филипок'') /см. Приложение №6/;
- ''Аз и Буки – основа науки'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Познавательная игра (в рамках общебиблиотечной
целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников'');
- ''Просветившие землю славянскую…'' (ко Дню славянской
письменности и культуры). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''От А до Я'' (ко Дню славянской письменности и культуры).
Выставка-просмотр;
- ''Образец христианской любви и верности'', ''Любовь торжествует над временем…'' (ко дню памяти святых Петра и Февронии
и к Всероссийскому дню семьи, любви и верности). Книжноиллюстративные выставки, беседы, обзоры;
- ''Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья Муромские'' (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности). Просмотр видеофильма;
- ''Святые благоверные князь Петр и княгиня Февронья Муромские. Литературный час из Цикла ''Рассказы о святых'';
- ''Папа, мама, я – дружная семья'', ''Главная ценность на свете
– это семья и дети'', ''Родительский дом – начало начал…'' (к Международному дню семьи). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Семейное дерево любимых сказок'' (к Международному
дню семьи). Семейный конкурс (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Правовая планета детства'' (к Международному дню защиты детей). Выставка-стенд, беседы, обзоры;
- ''Должны на планете быть счастливы дети'' (к Международному дню защиты детей). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Главный детский закон, или Мировая конституция прав ре-

- Производить аналитическую роспись вновь поступающей
литературы в АБИС ''Руслан'';
- Обновлять и редактировать систему вспомогательных картотек (методических решений, отказов и книг на переиздание, регистрации периодических изданий, новых изданий о Смоленске и
Смоленской области);
- В Центре социально-правовой информации по проблемам
детства активно работать с программами, помогающими поиску
официальных правовых документов, приобретать новые программы, продолжить работу по созданию собственных баз данных. Активно использовать АИПС ''Досуг детей в Смоленске и Смоленской области'' в работе с пользователями;
- В мультимедийном центре ''Грани'' продолжить освоение
установленных программ. Продолжить работу по оцифровке фонда
грамзаписей;
- В Центре гуманитарного развития пользователей детского возраста использовать компьютерные технологии при проведении массовых мероприятий путем организации видеопоказов,
видеопросмотров, аудио-прослушиваний;
- В Центре экологического просвещения ''Экознайка'' обеспечить с помощью компьютерных технологий доступ пользователей к информационным ресурсам по экологии, продолжить работу
по ведению и созданию электронных картотек;
- Продолжить работу по активизации работы электронного
читального зала;
- Продолжать активно использовать ИНТРАНЕТ и ИНТЕРНЕТ для удовлетворения информационных запросов читателей
библиотеки, возможности факсимильной связи и электронной почты;
В отделе информатизации и автоматизации:
 осуществлять техническую поддержку имеющейся компьютерной техники и сети библиотеки, модернизацию компьютерного
оборудования, программного обеспечения;
 отслеживать в системах ИНТЕРНЕТ и ИНТРАНЕТ полезную для библиотеки информацию;
 обрабатывать электронную почту, принимать и отправлять
факсы;
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- Оказывать консультативную и практическую помощь отделам библиотеки в приведении структуры расстановки фонда документов в соответствие с таблицами ББК;
- Производить текущее пополнение и редакцию системы карточных каталогов библиотеки – генерального алфавитного, генерального систематического, читательских каталогов. Оперативно
отражать в каталогах вновь поступившие документы, фиксировать
движение фонда между отделами библиотеки. Систематически исключать библиографические записи на списанные документы из
каталогов;
- Оказывать помощь библиотекам области, работающим с
детьми, в пополнении их фондов (передача им дублетной литературы из фонда библиотеки, литературы, подаренной населением и
спонсорами);
- Провести анализ поступлений литературы в 2015 г. в детские
библиотеки области;
Освоение и внедрение в работу библиотеки
новых информационных технологий
- Продолжить освоение АБИС ''Руслан'', следить за процессами обновления и совершенствования этой программы;
- Продолжить работу по ведению и редакции генерального
электронного каталога библиотеки, электронной систематической
картотеки статей, электронного краеведческого каталога, электронной методико-библиографической картотеки, электронных тематических картотек;
- Обеспечить пользователям библиотеки и детских библиотек
области возможность удаленного доступа к электронному каталогу
библиотеки через Интернет;
- Осуществлять ретроконверсию карточных каталогов в
АБИС "Руслан" с использованием электронных внешних баз данных и ИНТЕРНЕТ (библиографических записей РПК и библиотек
РФ);
- Обеспечить оперативное отражение данных электронного
каталога библиотеки в Сводном электронном каталоге библиотек
Смоленской области (на базе ГБУК ''Областная универсальная
библиотека имени А.Т. Твардовского'');
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бенка'' (к Всемирному дню ребенка). Урок правовой грамотности (в
рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');
- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий, направленный на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем'') /см. Приложение №3/;
- ''Нам без вас, как вам без нас'', ''Ты на свете лучше всех'' (к
Международному женскому дню). Книжные выставки, обзоры, беседы;
- ''Мамин праздник'' (к Международному женскому дню). Музыкально-литературная композиция (в рамках видеоэнциклопедии
для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Для дам, которых нет дороже, сегодня множество цветов!''
(к Международному женскому дню). Книжная выставка из Цикла
выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Работа с неблагополучной семьей'', "Семья и школа" (о взаимодействии школьного педагога с семьей). Выставка методической литературы для учителей и работников дошкольных учреждений;
- "Трудно быть ребенком" (литература для детского психолога), "Мне не страшно" (о преодолении детских страхов), "Не рядом,
но вместе…" (взаимодействие работников ДОУ с семьей). Обзорыконсультации для работников дошкольных учреждений;
- ''Нам без вас, как вам без нас'', ''Ты на свете лучше всех'' (к
Международному женскому дню). Книжные выставки, обзоры, беседы;
- ''Мамин праздник'' (к Международному женскому дню). Музыкально-литературная композиция (в рамках видеоэнциклопедии
для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Для дам, которых нет дороже, сегодня множество цветов!''
(к Международному женскому дню). Книжная выставка из Цикла
выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
55

- ''Мы кому букет подарим?'' (к Международному женскому
дню). Литературный утренник (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Мир начинается с матери'', ''На планете Ма'' (ко Дню Матери). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Все подарки от души дарят мамам малыши'' (ко Дню Матери). Литературный утренник (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Пусть всегда будет Мама!'' (ко Дню Матери). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;
- "Гиперактивный ребёнок", "Компьютер… Польза или
вред?", "Как помочь ребенку справиться со страхами", "Воспитание
без наказаний и крика", "Прежде всего мы – родители", "Плохие
привычки хороших детей", "Подростки сегодня…Как стать для
своего ребенка другом?", "Дети и деньги". Обзоры-консультации,
беседы для родителей;
- ''Чтение малышу''. Информационная папка для родителей;
- ''Вам, родители!'' Информационный стенд для родителей;
- ''Пока ребенок выбирает книгу''. Информация для родителей;
- Использование возможностей АИПС ''Досуг детей в Смоленске и Смоленской области'' для родителей;
- Работа в летнем оздоровительном лагере ''Юный ленинец''
(отдыхающие – воспитанники детских домов и школ-интернатов);
- Помощь школам-интернатам, детским домам и приютам, реабилитационным центрам в пополнении фондов их библиотек (по
запросам).
Правовое воспитание читателей
Продолжить работу Центра социально-правовой информации по проблемам детства (ЦСПИ).
- Организовать и провести круглый стол ''Партнерство во
имя ребенка'', посвященный 15-летию Центра социально-правовой
информации по проблемам детства (ЦСПИ) Смоленской областной
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рой: справочной, на иностранных языках, учебно-методической,
православной, правовой, классической, краеведческой, книгами
лучших современных отечественных и зарубежных авторов, книгами об охране окружающей среды, произведениями И.С. Соколова-Микитова и литературой о нем, мультимедийными изданиями
на актуальные темы, литературой для родителей по уходу за детьми дошкольного возраста, специализированными изданиями для
детей с нарушениями зрения, книгами-игрушками;
- Следить за появлением новых имен авторов, пишущих для
детей и обеспечивать приобретение их произведений в фонд библиотеки;
- Продолжить работу по замене ветхой классической литературы новыми изданиями;
- Использовать различные источники комплектования: подписка на периодические издания, книжные магазины, издательские
фирмы, Сектор альтернативного комплектования ГБУК ''Областная
универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского'', Смоленский
полиграфический комбинат, Смоленская епархия, помощь фондов
и организаций, населения г. Смоленска (акция ''Лучшие книги – детям'');
- Контролировать предоставление обязательного бесплатного
экземпляра документов по профилю библиотеки от местных издательств;
- Формировать необходимый ассортимент и контролировать
поступление в библиотеку периодических изданий;
- Вести работу по изысканию дополнительных средств на
комплектование библиотечного фонда;
- Направлять на комплектование остро необходимой библиотеке литературой средства, полученные в результате деятельности
по предоставлению платных услуг населению;
- Проанализировать отказы читателям библиотеки, соотношение поступивших и списанных в 2016 году документов и на этой
основе выработать приоритетные задачи комплектования на 2017
год;
- Совершенствовать непрерывный и оперативный процесс обработки документов. Полученную литературу учитывать, обрабатывать и выдавать в отделы библиотеки;
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будет Мама!'' (ко Дню Матери), ''Новогодний калейдоскоп'', ''Начало осени прекрасно – День знаний снова к нам пришел!'';
- "Вечная мудрость сказок" (литература по сказкотерапии),
"Трудно быть ребенком" (литература для детского психолога),
"Народная культура и современный ребенок", "Мне не страшно" (о
преодолении детских страхов), "Не рядом, но вместе…" (взаимодействие работников ДОУ с семьей), "Наш веселый детский сад"
(праздники и музыкальное воспитание в детском саду). Обзорыконсультации для работников дошкольных учреждений;
- "Трудные дети – трудные взрослые" (для социального педагога), "Поговорим по душам" (для школьного психолога), "Родителей в школу!" (взаимодействие классного руководителя с семьей),
"Моя классная – самая классная", "Школа смеется" (сценарии
школьных КВН, внеклассных мероприятий и праздников). Обзорыконсультации для учителей;
- ''Знакомьтесь, детские журналы'', ''Литература по социальной педагогике'', ''Периодические издания для студентов педагогических вузов''. Обзоры для студентов;
- Обзоры и консультации методико-библиографических материалов для вожатых, организаторов внеклассной работы, работников оздоровительных площадок, ДК, клубов;
- ''По страницам журналов ''Читаем, учимся, играем'', ''Книжки, нотки и игрушки…'', ''Игра и дети'', ''Божий мир''. Книжные выставки, обзоры, беседы;
- ''По страницам журналов ''Дошкольное воспитание'', ''Воспитание школьников'', ''Начальная школа''. Книжные выставки, обзоры, беседы;
- "Летний лагерь от А до Я". Выставка-рекомендация методических материалов для работников летних оздоровительных лагерей и площадок в помощь организации содержательного досуга детей и подростков, консультации, обзоры;
Комплектование фонда, работа с фондом
- Комплектовать фонд библиотеки лучшей в научном и художественном плане литературой, аудио-видеоматериалами, электронными изданиями для детей и руководителей детского чтения;
- Продолжить приоритетное комплектование фонда литерату68

детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова, с участием
библиотекарей области, работающих с детьми;
- Вести картотеки: ''Социально-правовая информация по проблемам детства'', ''SOS! – Спасите наши души!'', ''Здоровье детей''
(на бумажных носителях и в электронной форме), ''Я расту…'', ''Чудо рождения: для будущих мам'', ''Тысячи проблем воспитания'' (на
бумажных носителях);
- Выполнять запросы пользователей с помощью АИПС ''Досуг
детей в Смоленске и Смоленской области'', регулярно обновлять,
пополнять и рекламировать ее;
- Проводить наглядную и массовую работу с читателями:
 ''Славим символы России'' (ко Дню России и Дню государственного флага России). Выставка-экспозиция, беседы, обзоры;
 ''Подвиг во имя России'' (ко Дню народного единства). Историко-познавательный час;
 ''Ратный путь через века'', ''Защита Родины есть защита и
своего достоинства'', ''Есть такая профессия'', ''Смелость и отвага''
(ко Дню защитника Отечества). Книжные выставки, беседы, обзоры;
 ''На страже Родины стоим'' (ко Дню защитника Отечества).
Конкурсно-игровая программа;
 ''Солдатами не рождаются'' (ко Дню защитника Отечества).
Час истории;
 ''Праздник мужества и чести'' (ко Дню защитника Отечества). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
 ''Дороже всех могил – могила неизвестного солдата'' (ко Дню
неизвестного солдата). Вечер памяти;
 ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев Отечества). Праздник воинской славы;
 ''Герои России моей'' (ко Дню Героев Отечества). Встреча

в библиотеке;

 ''Безумству храбрых поем мы песню…'' (ко Дню Героев Отечества). Книжная выставка, обзоры, беседы;
 ''Безопасность каждый день'' (к Всемирному дню граждан57

ской обороны). Книжная выставка-информация, беседы, обзоры;
 ''Чтобы мир добрее стал'' (к Международному дню толерантности). Выставка-рекомендация, беседы, обзоры;
 ''Территория толерантности'' (к Международному дню толерантности). Час толерантности;
 ''Должны на планете быть счастливы дети'' (к Международному дню защиты детей). Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Правовая планета детства'' (к Международному дню защиты детей). Выставка-стенд, беседы, обзоры;
 ''Папа, мама, я – дружная семья'', ''Главная ценность на свете
– это семья и дети'', ''Родительский дом – начало начал…'' (к Международному дню семьи). Книжные выставки, беседы, обзоры;
 ''Помните! Через века, через года…'' (ко Дню памяти и скорби). Час мужества;
 ''Живые строки войны'' (ко Дню памяти и скорби). Выставкапамять, беседы, обзоры;
 ''Добрые советы для вашего здоровья'' (к Всемирному дню
здоровья). Информационно-профилактическая беседа-совет;
 ''В здоровом теле – здоровый дух'' (к Всемирному дню здоровья''). Передвижная выставка методических материалов в школах
и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
 ''Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!'' (литература
о здоровом образе жизни ребенка). Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры (в рамках авторской программы читательского
развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам
книга открывает мир'');
 ''У опасной черты'' (к Международному дню борьбы с
наркоманией). Информационно-профилактическая беседа;
 ''Дурманящая гибель'' (к Международному дню борьбы с
наркоманией). Просмотр и обсуждение документального фильма
антинаркотической направленности;
 ''Пока не поздно …'' (профилактика вредных привычек у детей, материалы для социальных педагогов и классных руковолителей). Передвижная выставка методических материалов в школах и
дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
 "Подростки 21 века в кризисных ситуациях". Выставка ме-

- ''Библиоэкспресс''. Передвижная выставка методических
материалов в школах и дошкольных учреждениях города: ''Путешествие по Играй-городу'' (игра в развитии ребенка), ''Правильно, складно, красиво учимся мы говорить!'' (материалы для логопеда), ''На пути к совершенству'' (духовно-нравственное воспитание
дошкольников), ''В здоровом теле – здоровый дух'' (к Всемирному
дню здоровья''), ''Путешествие по сказочной стране'' (сказкотерапия), ''Пока не поздно …'' (профилактика вредных привычек у детей, материалы для социальных педагогов и классных руковолителей), ''В первый раз в первый класс'' (подготовка ребенка к школе),
''Давай устроим праздник!'' (сценарии праздников), ''К нам новая
книга пришла'', ''Каждый ребенок талантлив'' (развитие интеллектуально-творческих способностей ребенка), ''Вначале было детство''
(литература для детского психолога), ''Поговорим как взрослые''
(нетрадиционные классные часы для старшеклассников);
- "Слово русское, родное", "Подростки 21 века в кризисных
ситуациях", "Литературные новинки", ''Азбука классного руководителя'', ''Хранитель родников'' (методико-библиографические издания по творчеству И.С. Соколова-Микитова), "Это веселое звонкое лето…" (литература по оздоровлению и закаливанию организма в летний период), ''Педагогика лета'' (подвижные игры, эстафеты, развлечения, веселые конкурсы, викторины), ''Воспитание в
свободе'' (литература по гуманной педагогике), "В союзе с природой", "Семья и школа" (о взаимодействии школьного педагога с
семьей), "Для тебя, учитель!", ''Работа с неблагополучной семьей'',
''Педагогическая мастерская'' (литература по воспитательной работе). Выставки методической литературы для работников дошкольных учреждений и учителей;
- "Школьный календарь". Цикл выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам: ''Праздник мужества и чести…'' (ко Дню защитника Отечества), ''Для дам, которых нет дороже, сегодня множество цветов!'' (к Международному женскому
дню), ''Печали – прочь! Тревоги – прочь! Сегодня смеха праздник!''
(ко Дню смеха), ''Во имя тех священных дней…'' (ко Дню Победы),
''И звенит звонок последний'', ''Когда уйдём со школьного двора…'',
''Ура, каникулы!'', ''Не смейте забывать учителей!...'', ''Пусть всегда

58

67

следам приключений Тома Сойера'' (к 140-летию книги М. Твена
''Приключения Тома Сойера''), ''Самая лучшая на свете'' (к 110летию со дня рождения П. Трэверс), ''Тайны шоколадной фабрики''
(к 100- летию со дня рождения Р. Даля), ''Мы учим испанский'', ''На
берегах Сакраменто'' (к 140- летию со дня рождения Д. Лондона),
'' И выше жизни рыцарская честь'' (к 245- летию со дня рождения В. Скотта), ''Светлый праздник Рождества''. Выставки, беседы, обзоры;
- ''Дом на Пуховой опушке'' (к 90-летию со дня выхода книги
А. Милна ''Винни Пух''). Интерактивная беседа /для детей, изучающих английский язык/;
- ''Поэт в душе всегда ребенок'' (детская поэзия разных стран).
Литературный утренник;
- ''Лучшие книги Фрэнсис Бернетт''. Обзор книг (для детей,
изучающих английский язык);
- ''Берлин – история и современность''. Интегрированная беседа;
- ''Музей необычных вещей'' (о французских музеях). Видеобеседа;
- ''Венок Адвента''. Интегрированная беседа (для детей, изучающих немецкий язык);
- ''Сказки Венского леса'' (об Австрии). Выставкафотопутешествие;
- Работа Клуба ''Дружба'' (в рамках Целевой комплексной
программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в
условиях библиотеки ''Библиотека – мир, открытый всем'') /См.
Приложение №3/;
Дополнительно см. разделы: "Край мой, Смоленский",
''Патриотическое, экологическое, эстетическое, правовое воспитание читателей";
Работа с руководителями детским чтением
- Работа в помощь библиотекарям области, обслуживающим
детей – см. раздел ''Библиотека – библиотекам'';
- Работа в помощь родителям – см. раздел ''Работа с семьей…'';
66

тодической литературы для учителей и работников дошкольных
учреждений;
 "Воспитание без наказаний и крика", "Плохие привычки хороших детей", "Подростки сегодня…Как стать для своего ребенка
другом?", "Дети и деньги". Обзоры-консультации, беседы для родителей;
 "Трудные дети – трудные взрослые" (для социального педагога). Обзор-консультация для учителей;
 ''Закон и ответственность'' (об ответственности несовершеннолетних за употребление и распространение наркотиков). Выставка-информация, беседы, обзоры;
 ''Вредные привычки и как им противостоять''. Выставкапредупреждение, беседы, обзоры;
 ''Детям о праве'' (книги П. Астахова). Выставка-совет, беседы, обзоры;
 ''Ваши права, дети! '' (по статьям Конвенции о правах ребенка). Выставка-плакат, беседы, обзоры;
 ''Объединимся ради детей'' (к 70-летию создания ЮНИСЕФ).
Выставка-информация, беседы, обзоры;
 ''Безопасность – норма жизни''. Цикл уроков информации;
 ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом). Вечер-реквием;
 ''Служба в российской армии: правовые аспекты призыва''.
Книжная выставка-информация, беседы, обзоры;
 ''Права участников образовательного процесса''. Выставкаконсультация, беседы, обзоры;
- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий, направленный на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем'') /см. Приложение №3/;
- Информация о ЦСПИ для родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья в клубе ''Содействие'';
- Выступления с социально-правовой информацией на родительских собраниях в школах;
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- ''ЦСПИ-информ''. Информация на стенде в вестибюле библиотеки;
- ''Юридический компас''. Школа правовых знаний для
несовершеннолетних:
 ''Учимся жить по закону''. Гражданско-правовой урок;
 ''Библиотека – территория правового сотрудничества'' (к 15летию ЦСПИ). День открытых дверей;
 ''Однажды приступив закон…'' (об уголовной ответственности несовершеннолетних). Правовая беседа-предупреждение;
 ''Главный детский закон, или Мировая конституция прав ребенка'' (к Всемирному дню ребенка). Урок правовой грамотности;
 ''Величие земли русской'' (ко Дню России). Устный журнал;
 ''Все мы соблюдать должны Основной закон страны'' (ко
Дню Конституции). Историко-правовой урок;
Организация чтения летом
- Разработка программы летнего чтения ''Лето, книга, я –
друзья-2016''. Презентация программы, проведение заключительного праздника;
- ''Литературная аллея'' (к Международному дню защиты
детей). Летний парковый проект;
- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ленина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
- ''Аз и Буки – основы науки'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Литературный утренник;
- ''Каникулы – веселая пора'', ''Лето книжного цвета''. Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Сказки на экране'' (к летним каникулам). Цикл видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';
- ''Ура, каникулы!'' Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Педагогика лета'' (подвижные игры, эстафеты, развлечения,
веселые конкурсы, викторины), "Это веселое звонкое лето…" (ли60

ных языках:
- Пополнение и редактирование рекомендательных картотек
литературы на английском, немецком, французском языках, картотеки мультимедийных материалов;
- Работа с периодическими изданиями на иностранных языках;
- Регулярное пополнение тематических папок газетных материалов на английском и немецком языках в помощь учащимся и
преподавателям;
- Сотрудничество с национальными диаспорами Смоленщины, объединенными в Смоленскую региональную общественную
организацию ''Национальный конгресс Смоленской области'';
- Сотрудничество с преподавателями иностранного языка в
школах, студентами и преподавателями Смоленского педагогического колледжа и Смоленского университета (проведение совместных открытых уроков с преподавателями, участие студентов в совместных мероприятиях);
- ''Планета иностранного языка''. Экскурсия-знакомство с кафедрой литературы на иностранных языках;
- ''Читателям, начинающим изучать иностранный язык'', ''Читателям, изучающим иностранный язык''. Индивидуальные обзоры,
беседы, утренники, викторины, конкурсы;
- ''Я учу английский'', ''Я учу немецкий'', ''Я учу французский''.
Обзоры литературы для начинающих изучать язык с использованием отрывков из мультфильмов и видеофильмов, прослушиванием
детских песен;
- ''Путешествие по стране английского языка'', ''Путешествие
по стране немецкого языка'', ''Путешествие по стране французского
языка''. Обзоры литературы для изучающих язык с использованием
мультфильмов, прослушиванием песен;
- ''Обучающий кинозал''. Просмотр фильмов и мультфильмов
на иностранном языке;
- ''Волшебный орех Кракатук'' (к 240-летию со дня рождения
Э.Т. Гофмана и 200-летию сказки ''Щелкунчик и мышиный король''), ''Шлю тебе я валентинку…'' (ко дню Святого Валентина ),
''День Зеленого трилистника'' (ко дню Святого Патрика), ''Сказки
гуляют по свету'' (к 230-летию со дня рождения В. Гримма), ''По
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рина). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (из цикла ''Жизнь замечательных смолян'');
- ''Сын земли Смоленской'' (к 55-летию полета Ю.А. Гагарина
в космос). Встреча с заслуженными композиторами РФ Н.Е. Писаренко, Т.Р. Симоновой и поэтом Н.Н. Кеженовым (в рамках краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
- ''Таинственный космос…'' (ко Дню космонавтики и 55-летию
полета в космос Ю.А. Гагарина). Видеокомпозиция (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час
Дискавери'');
- ''Земля – Космос - Земля'', ''Через тернии – к звездам'', ''Достать рукою звезды'' (ко Дню космонавтики и 55-летию полета в
космос Ю.А. Гагарина). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Мы все хотим побывать на луне'' (к 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина). Выставка творческих работ;
- ''Вперед, к звездам!'' (ко Дню космонавтики и 55-летию первого полета человека в космос). Игра-путешествие (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Знаете, каким он парнем был'' (ко Дню космонавтики и 55летию полета в космос Ю.А. Гагарина). Литературно-музыкальная
композиция (в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства'');
- ''Интересный и безопасный Интернет''. Цикл мероприятий (в рамках Недели безопасного Рунета):
 ''Мы – за безопасный Интернет''. PR-акция;
 ''Электронный читальный зал – виртуальная реальность''.
Информационная беседа-презентация;
 ''Интер-НЕТ, Интер-ДА''. Выставка-кроссворд, интерактивная игра;
 ''Интернет – друг и помощник''. Интерактивная беседа;
- ''Добрые советы для вашего здоровья'' (к Всемирному дню
здоровья). Информационно-профилактическая беседа-совет;
- ''Citius, Altius. Fortius!'' (к открытию ХХХI Летних Олимпийских игр в Бразилии). Выставка-путешествие, беседы, обзоры;
- ''Шахматный калейдоскоп'' (к Международному дню шахмат). Книжная выставка, обзоры, беседы;
Продолжить работу кафедры литературы на иностран-

тература по оздоровлению и закаливанию организма в летний период). Выставки методической литературы для учителей и работников дошкольных учреждений;
- "Летний лагерь от А до Я". Выставка-рекомендация методических материалов для работников летних оздоровительных лагерей и площадок в помощь организации содержательного досуга детей и подростков, консультации, обзоры;
- Работа с книгой в летнем оздоровительном лагере;
- Работа с книгой на летних оздоровительных площадках
г. Смоленска;
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Работа в помощь школьной программе
- Всероссийский праздник ''День знаний''
В программе:
 "Здравствуй, к знаниям дорога!". Праздничная программа;
 ''Здравствуй, школа!'' (в рамках Всероссийского праздника
''День знаний''). Веселый видеоурок (в рамках видеоэнциклопедии
для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
 ''Тихо! Идет экзамен! '' (история экзаменов). Интерактивная
беседа;
 "Учиться всегда пригодится", "Храм науки, мечтаний, чудес", "Дети, в школу собирайтесь", ''Первое сентября – День знаний''. Книжные выставки, беседы, обзоры;
 ''Скоро в школу!'' (к Всероссийскому празднику ''День знаний''). Беседа-игра (в рамках авторской программы читательского
развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам
книга открывает мир'');
 ''Начало осени прекрасно – День знаний снова к нам пришел!'' Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников''. Мероприятия в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см. Приложение №2);
- ''Библиотека – мир, открытый всем''. Мероприятия в
рамках целевой комплексной программы по воспитанию толе-

рантности у детей и подростков в условиях библиотеки (см.
Приложение №3);
- ''Детство с книгой''. Областной литературнотворческий праздник, посвящённый 55-летию первого полёта человека в космос;
- ''Моё отечество Русь''. Областная интернетвикторина, посвящённая 215-летию со дня рождения В.И. Даля;
- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках авторской программы работы с классической литературой
(см. Приложение №8);
- ''Листая прошлого страницы''. Мероприятия в рамках
Программы по истории России (см. Приложение №4);
- ''Я – пятиклассник!'' Акция ''Неделя пятиклассника'';
- ''Каникулы – веселая пора''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Школьные истории, веселые и грустные''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''В первый раз в первый класс'' (подготовка ребенка к
школе), ''Вначале было детство'' (литература для детского психолога), ''Поговорим как взрослые'' (нетрадиционные классные часы для
старшеклассников). Передвижные выставки методических материалов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
- ''И звенит звонок последний'', ''Когда уйдём со школьного
двора…'', ''Не смейте забывать учителей!...'' Книжные выставки из
Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Азбука классного руководителя'', ''Воспитание в свободе''
(литература по гуманной педагогике), "Для тебя, учитель!", ''Педагогическая мастерская'' (литература по воспитательной работе).
Выставки методической литературы для учителей и работников
дошкольных учреждений;
- "Трудные дети – трудные взрослые" (для социального педагога), "Поговорим по душам" (для школьного психолога), "Родителей в школу!" (взаимодействие классного руководителя с семьей),
"Моя классная – самая классная", "Школа смеется" (сценарии
школьных КВН, внеклассных мероприятий и праздников). Обзоры-

консультации для учителей;
- ''Учитель – профессия вечная'', ''Страна знаний'' (к Всемирному дню учителя). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Алтай – страна величественных гор'';
 ''Байкал – жемчужина Сибири'';
 ''Сибирь – край суровый и таинственный'' (в рамках Недели
детской и юношеской книги);
 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';
- ''Александр Невский – политик и полководец''. Историколитературный час;
- ''Святой рыцарь Александр Невский''. Литературный час (из
Цикла литературных часов ''Рассказы о святых'');
- ''Тайна египетских пирамид'' (к 125-летию со дня рождения
С.Я. Лурье). Выставка одной книги (''Письмо греческого мальчика'');
- ''Жизнь и подвиги Александра Македонского'' (к 110-летию
со дня рождения Л.Ф. Воронковой). Видеобеседа;
- ''Умелые руки не знают скуки'' (к Неделе науки и техники
для детей и юношества и 60-летию журнала ''Юный техник''). Выставка-юбилей (в вестибюле библиотеки), обзоры, беседы;
- ''От тайны к знаниям'' (к Неделе науки и техники для детей и
юношества и 60-летию журнала ''Юный техник''). Час открытий и
познаний;
- ''И тут появился изобретатель'' (к Неделе науки и техники
для детей и юношества). Книжная выставка, обзоры, беседы;
- ''Творец наук российских'' (к 305-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова). Познавательная беседа;
- ''Великий ум России'' (к 305-летию со дня рождения М.В.
Ломоносова). Книжная выставка, обзоры, беседы;
- ''Собирал человек слова'' (к 215-летию со дня рождения В.И.
Даля). Слайд-путешествие (в рамках общебиблиотечной целевой
программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''Классик польской литературы'' (к 170-летию со дня рождения Г.И. Сенкевича). Час истории;
- ''Первый навсегда'' (к 55-летию полета в космос Ю.А. Гага-
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