ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

Справка о работе
за 2011 год

Хозяйственная деятельность.
Укрепление материально-технической базы
Приобретены:
цифровое фортепиано
компьютеры (6)
мониторы (2)
сканер
принтеры (2)
цифровой фотоаппарат
ламинатор
телефонные аппараты (2)
библиотечные кафедры (2)
компьютерные столы (3)
стол 1-тумбовый
каталожные шкафы (8)
стеллажи для книг (7)
шкафы для книг (9)
стойки, тумбы и полки книжные
подставки под системный блок
кресла офисные (4)
стойка под плазменную панель
ёлка
диван
банкетки (4)
стенды и рекламные панели (5).
Установлены роллеты на 2 окна, заменена входная дверь, заменены двери в 2-х отделах, произведена замена 2-х оконных блоков,
покрыты лаком полы в отделах работы с читателями.
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Библиотека осуществляла свою работу по следующим
основным направлениям:
– Библиотека – библиотекам (организационно-методическая
деятельность);
– Край наш, Смоленский;
– Патриотическое воспитание читателей в библиотеке;
– Эстетическое воспитание и развитие творчества детей и подростков;
– Нравственное воспитание читателей;
– Экологическое воспитание читателей;
– Работа с семьей, детьми с ограниченными возможностями
здоровья, воспитанниками детских домов и приютов, школинтернатов;
– Правовое воспитание читателей;
– Организация чтения летом;
– Работа в помощь школьной программе;
– Работа с руководителями детского чтения.
Много внимания уделялось комплектованию фонда библиотеки, работе с фондом, справочно-библиографическому и информационному обслуживанию пользователей; велась работа над проектами и программами; осваивались и внедрялись в работу библиотеки новые информационные технологии.
Библиотека являлась одним из исполнителей областной целевой программы ''Развитие культуры в Смоленской области'' на 20102011 годы, областной целевой программы ''Дети Смоленщины''
(подпрограмма ''Культура и дети''), областной целевой программы
''Пожарная безопасность в Смоленской области на 2009-2012 годы'',
ведомственной целевой программы ''Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства'', ведомственной целевой
программы ''Обеспечение устойчивого функционирования зданий и
сооружений областных государственных учреждений сферы культуры'' на 2009-2011 годы, что обеспечивало целевое финансирование некоторых аспектов ее деятельности.
15 июня 2011 года распоряжением Администрации Смоленской области №991-р/адм Государственное учреждение культуры
''Смоленская областная детская библиотека имени И.С. СоколоваМикитова'' (ГУК ''Областная детская библиотека имени И.С. Соко3

лова-Микитова'') переименовано в государственное бюджетное
учреждение культуры ''Смоленская областная детская библиотека
имени И.С. Соколова-Микитова'' (ГБУК ''Смоленская областная
детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова'')

Выполнение государственного задания в 2011 году
N
Наименование показателей
п/п
1. Количество посещений библиотеки в
течение года (тыс. чел.)
2. Число читателей (тыс. чел.)
3.
4.

Выдано экземпляров библиотечного
фонда (тыс. экз.)
Выдача экземпляров библиотечного
фонда на 1000 человек населения (экз.)

План Выполнение

+/-

119,5

119.512

+0.012

16,7

16.75

+0.05

338

338.87

+0.87

351

352

+1

220,0

222.018

+2.018

5.

Библиотечный фонд (тыс. экз.)

6.

Количество экземпляров библиотечного
фонда на 1000 человек населения (экз.)

231

233

+2

7.

Поступило экземпляров (тыс. экз.)

6,5

6.682

+0.182

4

зентаций, видеокомпозиций, слайд-шоу, видеовикторин и видеоигр,
оформление рекламной продукции – приглашений, программок,
благодарственных писем);
 размещение и обновление материалов на сайте ''Культурное
наследие Смоленской области'';
 оказание методической и практической помощи работникам
детских библиотек области в освоении и внедрении новых информационных технологий.
Имеется выход в ИНТРАНЕТ и ИНТЕРНЕТ (2 рабочих места),
активно используется технология ADSL, возможности факсимильной связи и электронной почты.
Детские объединения:
В отчетном году работали:
– ''Родничок''. Детская литературная студия под руководством
поэта В.А. Ивановой;
– Краеведческий клуб ''Малый Феникс'';
– Театр Книги;
– Литературно-музыкальная гостиная;
– Клуб ''Содействие'' (для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей);
– ''Одуванчик". Студия по подготовке детей 5-6 лет к школе
(платная);
– Кружок английского языка (платный).
Кадры библиотеки
В штате библиотеки – 52 единицы, работали 53 человека.
Из 29 сотрудников (основной персонал) 24 имеет высшее образование (в т.ч. библиотечное – 15), среднее профессиональное образование – 4 (в т.ч. библиотечное – 3). По стажу (основной персонал):
До 1 года –
От 3 до 6 лет – 5
От 6 до 10 лет – 1
Свыше 10 лет – 23
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01.01.2012 г. составил 83100 ед. записей (по сравнению с 2011 г.
увеличился на 7100 ед.).
В мультимедийном центре ''Грани'' велась работа по сохранению уникального фонда грамзаписей и диафильмов (всего оцифровано 727 ед.).
В Центре гуманитарного развития пользователей детского возраста использовались компьютерные технологии для развития и
поддержки интереса и любви к чтению художественной литературы, популярных изданий по искусству, истории и другим гуманитарным наукам путем организации видеопоказов и видеопросмотров, виртуальных встреч с героями книг, аудио-прослушиваний.
В Центре экологического просвещения ''Экознайка'' с помощью
компьютерных технологий пользователям обеспечивался доступ к
информационным ресурсам по экологии.
Отдел информатизации и автоматизации осуществлял:
 техническую поддержку имеющейся в библиотеке компьютерной техники, модернизацию компьютерного оборудования;
 отслеживание в системах ИНТЕРНЕТ и ИНТРАНЕТ полезной для библиотеки информации;
 обработку электронной почты, прием и отправление факсов;
 установку, изучение и внедрение новых компьютерных программ в работу отделов библиотеки (АИБС ''Руслан'');
 обучение и оказание помощи сотрудникам отделов библиотеки в использовании возможностей компьютерной техники;
 ведение фото- и видеолетописи библиотеки;
 регулярное обновление сайта библиотеки, размещение материалов не только областной детской библиотеки, но и библиотек
области, работающих с детьми;
 участие в издательской деятельности библиотеки (набор текстов и оформление методико-библиографических материалов);
 сбор материалов для мультимедийного диска о жизни и
творчестве И.С. Соколова-Микитова;
 разработку и проведение уроков ББЗ с использованием новых информационных технологий;
 участие в проведении массовых мероприятий библиотеки
(обеспечение технической поддержки, создание электронных пре64

Библиотека – библиотекам
(организационно-методическая деятельность)
Основные задачи и главные направления:
 Методический мониторинг развития библиотечного обслуживания детей в области;
 Помощь библиотекам области, работающим с детьми, в комплексном удовлетворении интеллектуальных, образовательных и
духовных запросов детей, сохранении регионального культурного
наследия, предоставлении социально значимой информации;
 Методическая помощь библиотекам области, работающим с
детьми, в осуществлении проектной деятельности, информирование о различных конкурсах в области библиотечного дела;
 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.
Организационно-методическая деятельность
– Регулярно отслеживались объявляемые различными фондами
и организациями конкурсы проектов, сотрудники организационнометодического отдела информировали о них детские библиотеки
области; разрабатывались проекты в соответствии с целями и задачами библиотеки;
– Подготовлены проекты:
 ''Кафедра православной литературы Смоленской областной
детской библиотеки как среда сохранения духовности'' (для грантового конкурса ''Православная инициатива-2011'', объявленного Координационным комитетом по поощрению социальных, образовательных, культурных, информационных и иных инициатив под
эгидой Русской Православной Церкви);
 ''Воспитываем будущих избирателей'' (для областного конкурса среди библиотек и домов (дворцов) культуры Смоленской
области по правовому просвещению избирателей);
– Центральные детские библиотеки области постоянно инфор5

мировались о конкурсах детского творчества, проходящих в России
и Смоленской области;
– Осуществлялось сотрудничество с библиотеками России
(РГДБ, Иваново, Чебоксары, Ярославль, Красноярск, Оренбург,
Нальчик, Киров, Орёл, Нижний Новгород и др.);
– Состоялся выезд библиотекарей области, работающих с детьми, в г. Могилев (Республика Беларусь) с посещением библиотек в
Кричевском районе Могилевской области и г. Могилеве;
– В библиотеку приезжали коллеги из г. Дубровно Витебской
области Республики Беларусь (экскурсия по библиотеке, круглый
стол);
– Материалы о работе областной детской библиотеки и детских
библиотек области регулярно помещались в средствах массовой
информации (''Смоленская газета'', ''Рабочий путь'', ''Смоленские
новости'', ''Вечерний Смоленск'', ''Край Смоленский'', ''Сказочный
мир''); подготовлен материал ''Быть на земле своим и счастливым''
(о работе с произведениями И.С. Соколова-Микитова) для размещения в журнале ''Библиотека в школе''; подготовлен материал о
библиотеке для нового издания альбома ''Смоленск'';
– Информация о мероприятиях областной детской библиотеки
регулярно размещалась на сайте библиотеки, в социальной сети в
''Контакте'', отправлялась для размещения на сайт РГДБ и в Департамент Смоленской области по культуре для размещения на сайте
Администрации Смоленской области;
– Проанализирована работа библиотек области с детьми за 2010
год. По итогам анализа подготовлен информационно-аналитический сборник ''Итоги работы библиотек области с детьми в 2010
году'';
– Подготовлены следующие Положения:
 об областном празднике ''Знай классическую детскую литературу'', посвященном 120-летию со дня рождения А. Волкова и
110-летию со дня рождения С. Образцова;
 о ежегодном областном литературно-творческом празднике,
посвященном И.С. Соколову-Микитову;
 о ежегодном областном конкурсе среди библиотек на лучшую организацию работы с детьми, проживающими на территории

С помощью модифицированной программы ''Подписка'' создавались базы данных на заказанные в 2010 г. и 2011 г. периодические
издания и книги, распечатывались реестры, сводные списки подписных изданий, карточки регистрационных картотек.
Для работы с поставщиками документов использовались внешние сети Интранет и Интернет (соединение осуществлялось по
установленной ADSL линии).
Продолжалась работа по ведению электронной систематической картотеки статей (объем её на 01.01.2012 г. составил 8738 ед.,
увеличился по сравнению с 2010 г. на 1802 ед.), электронного краеведческого каталога (объем его на 01.01.2012 г. составил 9271 ед.,
увеличился по сравнению с 2010 г. на 868 ед.), электронной картотеки ''О писателях и их творчестве'' (объем её на 01.01.2012 г. составил 979 ед. записей, увеличился по сравнению с 2010 г. на 215
ед.).
Продолжено ведение электронной методико-библиографической картотеки ''Организация библиотечного обслуживания детей и
подростков'' (объем ее на 01.01.2012 г. составил 30349 ед., увеличился по сравнению с 2010 г. на 714 ед.). Пополнялись базы данных
''Детские библиотеки Смоленской области'' и ''Штаты детских библиотек Смоленской области''.
Объем электронной картотеки названий музыкальных произведений составил 3585 ед., объем электронной картотеки ''Изобразительное искусство'' – 137 ед.
В Центре социально-правовой информации по проблемам детства пользователи получали доступ к социально-правовой информации по проблемам детства с помощью программ, помогающих
поиску официальных правовых документов: ''Банк правовых актов
НТЦ ''Система'', ''Банк правовых актов ''Региональное законодательство'', СПС ''Гарант'', ''Электронная юридическая библиотека ''Кодекс'', материалы ИНТЕРНЕТ – сайта ''Президент России – гражданам школьного возраста". Активно использовалась АИБС ''Досуг
детей в Смоленске и Смоленской области'', на 01.01.2012 г. ее объем
составил 1180 ед. записей; электронная тематическая картотека
''Социально-правовая информация по проблемам детства'', объем ее
составил 519 ед. записей.
Объем собственных баз данных в целом по библиотеке на
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1449 грампластинок, 802 диафильма).
Состав фонда по отраслям знаний
Всего

ОПЛ

Естес Тех- Сельс Искуств.
нич.
к.
ство
ме3
хоз85
диц.
во
2,5
4

222018
100%

34534
15,6%

19043 8369
8,6% 3,8%

3094
1,4%

23939
10,8%

Худ.
литра

94689
42,6%

Дет. Проч. Физ.
лит-ра 81,83 и сп.

20378
9,2%

13661
6,1%

4311
1,9%

в т.ч. литература на иностранных языках – 2294 экз. (1 %).
На 01.01.2012 г. фонд библиотеки составил 222018 экз. Печатных документов – 214155 экз., аудиовизуальных материалов – 6088
экз., электронных изданий – 1775 экз.
Освоение и внедрение в работу библиотеки
новых информационных технологий
В отчетном году в библиотеке велась одновременная раздельная работа на автоматизированных рабочих местах ''Комплектование'' и ''Каталогизация'' программы АБИС ''Руслан".
Книга инвентарного учета на поступившие документы формировалась с помощью программы АБИС ''Руслан'', сохранялась в
формате электронных таблиц ''ЭКСЕЛЬ'' и дублировалась на бумажных носителях.
На основе библиографических описаний, сделанных на АРМ
''Комплектование'', происходило формирование библиографических
записей и пополнение электронного каталога на АРМ ''Каталогизация'', распечатывались карточки для карточных каталогов, книжные формуляры, индикаторы.
Объем электронного каталога на 01.01.2012 г. составил 28278
ед. записей (увеличился по сравнению с 2011 г. на 3278 ед.).
Обновлялись записи во внутрипрограммных справочниках
(мест хранения, видов документов, языков и др.).
Продолжена работа по занесению в электронный каталог библиографических описаний на документы, поступившие в библиотеку в 1990-1998 гг. (в электронный каталог библиотеки занесено 400
библиографических записей на документы).
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Смоленской области;
 об областном конкурсе профессионального мастерства ''Детский библиотекарь года – 2011'';
 о ежегодных областных Елизаветинских чтениях;
 о литературном празднике ''Для сердца и разума'', посвященном Дню православной книги, с участием детей, проживающих на
территории Смоленской области;
 о литературном празднике «Достоевский и дети», для детей,
проживающих на территории Смоленской области;
 об областном празднике «Первый навсегда», посвящённом
50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина, с участием детей, проживающих на территории Смоленской области;
– Осуществлялось методическое обеспечение общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски: Детская
библиотека как среда сохранения русского языка'', областной экологической программы летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья 2011'';
– Продолжалась работа над электронной картотекой методикобиблиографических материалов ''Организация библиотечного обслуживания детей и подростков'', объем которой на 01.01.2012 г. составил 30349 ед. (по сравнению с 2011 г. увеличился на 714 ед.), работа по редактированию и пополнению электронных баз данных
''Детские библиотеки Смоленской области'', ''Штаты детских библиотек Смоленской области'';
– Проведена дополнительная паспортизация муниципальных
детских библиотек области (по запросу РГДБ);
– Разработан договор о совместной деятельности областной
детской библиотеки и муниципальных детских библиотек; заключены договоры со всеми ЦБС области;
– Регулярно обновлялся стенд ''Организационно-методический
отдел информирует'' и постоянная выставка ''Советуем прочитать''.
Повышение квалификации библиотекарей области,
работающих с детьми
– Организованы Дни специалиста для библиотечных работников области:
 ''О состоянии библиотечного обслуживания детей в Смоленской области: успехи и просчеты. По итогам отчетов за 2010
7

год'';
 ''Основные направления в работе библиотек области с детьми на 2012 год";
– Проведен выездной семинар с круглым столом для библиотекарей области, работающих с детьми ''Работа библиотеки по преодолению тенденции снижения интереса к чтению в детской среде''
(г. Могилев, Республика Беларусь, 43 человека);
– Проведен круглый стол с коллегами из Дубровенского района
Витебской области Республики Беларусь;
– Проведен круглый стол-встреча с сотрудниками детского
книжного автобуса ''Бампер'' (г. Москва);
– Директор библиотеки приняла участие в работе Всероссийского совещания директоров региональных детских библиотек России (РГДБ, г. Москва), выездных семинаров в Псковскую и Ярославскую области;
– Сотрудники и читатели библиотеки принимали участие в работе 19-х Международных Рождественских образовательных чтений, посетили Русскую школу №1148 имени Ф.М. Достоевского
(г. Москва);
– Библиотекарь 2-й кат. отдела комплектования и обработки
принял участие в работе круглого стола, организованного Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ) ''Перспективы детского книгоиздания и развития чтения'' (г. Псков, областная детскоюношеская библиотека);
– Ведущий библиотекарь информационно-библиографического
отдела принял участие в работе Межрегиональной научнопрактической конференции ''Роль библиотеки в стимулировании
творческой активности детей и подростков'' (на базе Ярославской
областной детской библиотеки им. И.А. Крылова);
– Библиограф 1-й кат. принял участие в работе семинара библиографов детских библиотек России (РГДБ, г. Москва);
– Принято участие в on-line конференции ''Прикосновение к подвигу'' между региональными детскими библиотеками ГородовГероев и Городов Воинской Славы (на базе ГКУКВО ''Волгоградская областная детская библиотека'', выступление на тему: ''Историко-литературная экспедиция ''Война в судьбе моей семьи'' как
форма патриотического воспитания читателей'');
8

Структура новых поступлений
Всего

ОПЛ

6682 1276
100% 19,1%

Естест
в. медиц.
2,5
366

Технич.
3
181

5,5 %

2,7 %

Сельск.
хоз-во
4
65

Искусство
85
291

Худ.
литра

Дет. Проч. Физ.
лит-ра 81,83 и сп.

3972

208

279

44

1,0 %

4,3%

59,4%

3,1%

4,2%

0,7%

в т.ч. литература на иностранных языках –115 экз. (1,7%);
Доля новых поступлений к величине всего фонда составила 3,0
%. За год поступило 5786 экз. книг. Из общего количества новых
поступлений книг –3725 названий, т.о. экземплярность книг, поступивших в библиотеку, составляет 1,6.
Помощь в комплектовании библиотеке оказывали: Смоленская
епархия, Сектор альтернативного комплектования (ГБУК ''Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского''), смоленские книготорговые фирмы и издательства (''Маджента'', ''Свиток'', ''Эрудит'', ''Урал-Пресс''), авторы книг – смоленские
писатели и поэты, население г. Смоленска. Всего пожертвовано
1023 экз. книг и др. документов на сумму 86205 руб.
Использовались следующие основные источники комплектования: подписка на периодические издания (''Урал-Пресс'', ''Роспечать''); ООО ''Книжный мир'', ''Русич'', ''Маджента'', ''Свиток'', ''Эрудит'', ''Танаис''; Смоленская епархия, Сектор альтернативного комплектования (ГБУК ''Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского'') и др.
Особое внимание при комплектовании уделялось приобретению классической литературы (русской и зарубежной, продолжена
работа по замене ветхой классической литературы новыми изданиями, особенно на абонементах), книг лучших современных отечественных и зарубежных авторов, краеведческой литературы, литературы для родителей по уходу за детьми дошкольного возраста,
литературы на иностранных языках.
В 2011 г. на одного читателя библиотеки получено 0,4 документа, расходы на комплектование в расчете на одного читателя составили 46 руб.
Из фонда библиотеки выбыло 7254 экз. изданий (5003 экз. книг,
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колледжа, Смоленского государственного университета, Смоленского государственного института искусств;
– "Помогите малышу подготовиться к школе", "Мы идем в первый класс", "Как воспитать вундеркинда", "От книги – к творчеству", "Общаться с ребенком. Как?" Обзоры-консультации для воспитателей дошкольных учреждений;
– "Новый год и Рождество. Народные и православные праздники, обычаи, обряды". Обзор методической литературы для работников Домов культуры и клубов Смоленской области;
– "Настольный театр". Открытое занятие для педагогов дополнительного образования и руководителей кукольных кружков
(совместно с Горбатенковым С.В.) /на базе ГУК "Смоленский
центр народного творчества''/;
– ''Педагогика лета'', ''Летний лагерь от А до Я''. Выставкапросмотр методических материалов для работников летних оздоровительных лагерей и площадок в помощь организации содержательного досуга детей и подростков, консультации, обзоры;
– ''Организация отдыха и досуговой деятельности детей на летних оздоровительных площадках". Консультация, обзор методических материалов;
– ''По страницам журналов ''Читаем, учимся, играем'', ''Книжки,
нотки и игрушки…'', ''Игровая библиотека'', ''Открытый урок''.
Книжные выставки, обзоры.
Комплектование фонда, работа с фондом
В отчетном году в библиотеку поступило 6682 экз. документов
(при плане – 6500 экз.) на общую сумму 770045 руб., из них 683840
руб. – бюджетные деньги по областной целевой программе ''Развитие культуры в Смоленской области'' на 2010-2011 годы.
В новых поступлениях 84,8 % составляют документы, приобретенные за бюджетные деньги; 15,2% – документы, полученные в
дар.
Библиотека получала 6 названий газет и 61 название журналов
на общую сумму 110446 руб.
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– Заведующий информационно-библиографическим отделом
приняла участие в работе научно-практической конференции на базе Смоленского государственного института искусств ''Культура.
Искусство. Образование. Проблемы и перспективы развития'' (секция ''Библиотечно-информационная деятельность в пространстве
современной культуры'');
– Сотрудники библиотеки принимали активное участие в работе совещаний, семинаров, круглых столов, организуемых Смоленской областной универсальной библиотекой имени А.Т. Твардовского (научно-практические конференции ''Деятельность библиотек
и образовательных учреждений Смоленской области по формированию культуры чтения молодежи'', секция ''Творческая лаборатория''; ''Продвижение книги и чтения как фактор развития культурнообразовательной среды'', секция ''Детская библиотека как центр
продвижения книги и формирования традиций семейного чтения'';
летний лагерь сельских библиотекарей ''Экотур по Смоленскому
Поозерью''; семинар ''Современная стандартная библиографическая
запись'' и др.);
– Участие в научно-практических конференциях, семинарах
школьных библиотекарей Смоленского района, семинарах ГУК
"Смоленский центр народного творчества'';
– Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню
славянской письменности и культуры (Лопатинский сад);
– Школьные библиотекари г. Смоленска постоянно приглашались на все областные мероприятия библиотеки;
– Состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства ''Детский библиотекарь года – 2011'' (проведение в сумме
30 тыс. руб. профинансировано по ведомственной целевой программе ''Организация и проведение мероприятий в сфере культуры
и искусства''), в котором приняли участие библиотекари из 3 районов области;
– Проведен Ежегодный областной конкурс среди библиотек на
лучшую организацию работы с детьми, проживающими на территории Смоленской области (финансирование в сумме 100 тыс. руб.–
по подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой программы
''Дети Смоленщины''), в котором приняли участие 7 библиотек, работающих с детьми (детские и сельские);
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– Обновлена тематика консультаций ведущих специалистов
библиотеки в соответствии с актуальными направлениями в организации библиотечного обслуживания детей и подростков;
– Организовано исследование (на базе отдела обслуживания
областной детской библиотеки) ''Война 1812 года и круг чтения
учащихся 5-9 классов'');
– Подготовлены электронные презентации:
 ''Смоленская областная детская библиотека'';
 ''Методическая работа Смоленской областной детской библиотеки'';
 ''Итоги работы библиотек области с детьми. Схема цифрового отчета'';
 ''Показатели работы муниципальных детских библиотек''.
Всего за год осуществлено 39 выездов, из них в другие города
(Москва, Псков, Ярославль, Могилев) – 26, с целью оказания методической и практической помощи в детские и сельские библиотеки
– 13;
Библиотекарям области, работающим с детьми, сотрудниками
областной детской библиотеки дано 278 консультаций, в том числе
44 групповых.

ный язык;
– ''Узнай больше об Англии'', ''Знаменитые замки Англии'',
''Земли Южной Германии''. Видеопутешествия;
– ''Адвент. Накануне Рождества'' (немецкий язык). Этнографическое путешествие;
– ''Новый год в Англии''. Интерактивная беседа;
– ''Новый год шагает по планете'' (о праздновании Нового года в
разных странах). Литературная беседа;
– ''Как овладеть языком'', ''Играй и учись с героями Диснея''
(литература на английском языке). Выставки, беседы, обзоры;
– Дополнительно см. разделы: "Край мой, Смоленский", "Патриотическое, экологическое, эстетическое, правовое воспитание
читателей".

Работа с читателями-детьми Смоленской области
Проведены областные мероприятия для детей:
– ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Областной литературнотворческий праздник (финансирование в сумме 40 тыс. руб. – по
подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой программы
''Дети Смоленщины'');
– Праздник в дер. Полднево Угранского района Смоленской области, посвященный И.С. Соколову-Микитову. Подведение итогов
областного конкурса литературно-творческих работ, посвященного
119-летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова (финансирование в сумме 170 тыс. руб. – по ведомственной целевой программе
''Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства'');
– ''Первый навсегда''. Праздник, посвящённый 50-летию полёта в
космос Ю.А. Гагарина, с участием детей, проживающих на территории Смоленской области (финансирование в сумме 15 тыс. руб. –

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…'';
– ''Библиоэкспресс". Передвижные выставки методических материалов в школах и дошкольных учреждениях г. Смоленска и
Смоленского района (''Логопедическая работа в коррекционных
классах'', ''Секреты урока'', ''Обучаем и воспитываем по-новому'',
''Поговорим о толерантности'', ''Праздничный веселый хоровод'', ''В
помощь классному руководителю'', ''Листая экологический календарь'', ''Здоровый образ жизни'', ''Культурно-нравственное воспитание дошкольников'', ''Секреты урока'', ''Педагогика коррекционной
школы'', ''Проблемные классные часы'', ''Нетрадиционные формы
работы'', ''Зимние праздники в детском саду'';
– ''Мир дошкольника'', ''Праздничный веселый хоровод'', "Воспитательная деятельность педагога в современных условиях",
"День космонавтики", ''Педагогика нового времени'', ''До свиданья,
школа!'', ''Августовский педсовет'', ''Звенит звонок'', ''Новогодний
калейдоскоп''. Выставки методических материалов, беседы, обзоры;
– ''Знакомьтесь, детская библиотека'', ''Страна периодика'', ''Педагогика и методика начальной школы'', ''Праздники в начальной
школе ", ''Духовно-нравственное воспитание дошкольников''. Обзоры и консультации для студентов Смоленского педагогического
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– ''Занимательная информация''. Викторина;
– ''Компьютер – наш друг''. Час обсуждения;
– ''Безопасный Интернет – детям''. Интерактивная беседа;
– ''Путешествие в будущее''. Час интересной информации;
– ''Путешествуем по миру: Китай, Япония''. Видеопутешествие;
– ''Вещи из старого чемодана'' (из истории привычных вещей).
Цикл Дней информации, электронные презентации:
 ''Свечка стеариновая, лампа керосиновая…'';
 ''На стене висит…кровать'';
 ''История школьных принадлежностей'';
 ''Елки как дети любят игрушки'';
– ''Спортивный калейдоскоп''. Выставка-призыв, беседы, обзоры;
– ''Если хочешь быть здоров'' (к Всемирному дню здоровья).
Видеобеседа;
– ''В здоровом теле – здоровый дух''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''К здоровью наперегонки''. Видеоурок, видеобеседа;
– ''Почему я не болею. Почему я здоровею?'' Час общения;
– ''С праздником, учитель!'' (к Всемирному дню учителя). Мини-выставка, беседы, обзоры, литературная викторина;
– ''Мой друг – учитель'' (к Всемирному дню учителя). Час общения;
– ''Школьные истории веселые и грустные'' (к Всемирному дню
смеха). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Разгадываем кроссворды вместе''. Конкурс;
– ''Я думаю по-русски: Детская библиотека как среда сохранения русского языка". Мероприятия в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см. раздел ''Патриотическое воспитание читателей'');
– ''Планета иностранного языка''. Экскурсия-знакомство с кафедрой литературы на иностранных языках;
– ''В гостях у грамматики'' (немецкий язык), ''Путешествие по
журналам'' (французский язык), ''Как овладеть языком'', ''Начинаем
учить английский''. Книжные выставки, интерактивные беседы, беседы, обзоры в помощь читателям, начинающим изучать иностран-

по подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой программы
''Дети Смоленщины'');
– ''Гражданин Вселенной'' (к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина). Областная Интернет-викторина;
– ''Для сердца и разума''. Литературный праздник, посвященный Дню православной книги, с участием детей, проживающих на
территории Смоленской области (финансирование в сумме 10 тыс.
руб. – по ведомственной целевой программе ''Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства'');
– ''Знай классическую детскую литературу''. Областной праздник, посвященный 120-летию со дня рождения А. Волкова и 110летию со дня рождения С. Образцова (финансирование в сумме 15
тыс. руб. по подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой
программы ''Дети Смоленщины''). В празднике приняли участие
гости из г. Дубровно Витебской области Республики Беларусь;
– Ежегодные (пятые) Елизаветинские чтения для детей, проживающих на территории Смоленской области (совместно с Департаментом Смоленской области по культуре и Смоленской епархией.
Финансирование по ведомственной целевой программе ''Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства'' в
сумме 20 тыс. руб.). В чтениях приняли участие гости из г. Новосокольники Псковской области;
– ''Ф.М. Достоевский и дети'' (к 190-летию со дня рождения писателя). Областной литературный праздник (финансирование в
сумме 20 тыс. руб. – по ведомственной целевой программе ''Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства'').
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Издательская деятельность
– Информационно-аналитический сборник по итогам работы
библиотек области с детьми за 2010 год;
– ''День за днём''. Календарь знаменательных мероприятий
Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. СоколоваМикитова за 2010 год;
– ''Памятные даты 2012 года. Литература, искусство'';
– ''Экологический календарь – 2012'';
– ''Земля Смоленская'': Краеведческий календарь знаменательных дат на 2012 год;

– ''Мы пишем – о нас пишут''. Дайджест публикаций о Смоленской областной детской библиотеке имени И.С. СоколоваМикитова;
– ''Радуга творчества'' (из опыта работы библиотек области,
обслуживающих детей) /''Мы отстояли это право – жить!''/;
– ''Лето, книга, я – друзья-2011''. Экологическая программа
летнего чтения;
– ''Земля-космос-земля''. Сборник методико-библиографических рекомендаций (из опыта работы библиотек области, обслуживающих детей);
– ''Знаете, каким он парнем был!'' Видеопрезентация, посвящённая Ю.А. Гагарину;
– ''Играем в детектив. Литературное расследование: Пиноккио
или Буратино?'' Литературная игра для читателей-учащихся 3-4
классов (к 185-летию со дня рождения К. Коллоди);
– ''Лингвоигротека к программе ''Я думаю по-русски. Детская
библиотека, как среда сохранения русского языка'' (к 210-летию со
дня рождения В.И. Даля);
– ''Для детей и взрослых'' (к 105-летию со дня рождения
А. Барто). Бенефис писателя;
– ''Мир в защиту природы''. Аннотированный список книг;
– ''История вещей''. Рекомендательный список литературы для
любознательных читателей;
– ''В мире искусства''. Рекомендательный список дисков;
– ''В помощь изучению литературы''. Рекомендательный список дисков;
– ''Интернет-помощник''. Указатель сайтов журналов о природе;
– ''Педагогика нового времени. Начальная школа''. Аннотированный список литературы;
– ''Не ради славы''. Информационная памятка для читателей 811 лет;
– ''Он всех нас позвал в космос''. Закладка;
– ''Отечественная война 1812 года''. Анкета для читателейучащихся 5-9 классов;

программа;
– ''И тут появился изобретатель'', ''От колеса до робота'', ''Календарь событий и открытий'' (Неделя науки и техники для детей).
Книжные выставки, беседы, обзоры, часы интересных сообщений;
– ''Удивительное – рядом'' (Неделя науки и техники для детей).
Час интересных сообщений;
– ''Мы идем в первый класс". Выставка-тест, беседы, обзоры;
– ''Прощание с букварем''. Литературный праздник;
– ''Вот и стал я взрослее''. Литературный праздник-выпускной в
студии ''Одуванчик'';
– ''Хочу все знать''. Обзор книг;
– ''Как люди открывали Землю''. Цикл книжно-иллюстративных
выставок, беседы, обзоры:
 ''Планета Земля: история познания'';
 ''Землепроходцы России'';
 ''Великие географические открытия'';
– ''Арифметика и человек''. Занимательная викторина;
– ''Просторы Вселенной'' (ко Дню космонавтики). Час творчества (мини-сочинения о внеземных цивилизациях);
– ''День космонавтики''. Познавательные видеобеседы;
– ''Занимательный мир наук'' (ко Дню российской науки), ''Мифы Древнего мира'', ''Войди в компьютерный мир'', ''Наша Вселенная'', ''Как дотронуться до прошлого'', ''Живые голоса истории'',
''Что рассказали буквы папируса'' (к 120-летию со дня рождения
С.Я. Лурье), ''Мифы древнего мира'', ''Истина где-то рядом'' (о паронормальных явлениях), ''Нас тайна новая зовет'' (химия, физика),
''Галерея великих шахматистов'' (к Международному дню шахмат),
''Академия домашних волшебников'' (домоводство и рукоделие).
Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Науки дерзновенный сын'' (к 300-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова). Выставка-информация, беседы, обзоры;
– ''И труд его эхом отозвался'' (о И.П. Кулибине). Минивыставка, беседы, обзоры;
– М. Ильин. ''Сто тысяч ''почему''. Беседа по книге, час познавательной книги;
– Шпагин М. ''Что было до…''. Беседа по книге;
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– Участие в общегородском Празднике для детей, посвященном
Дню славянской письменности и культуры в ЦПКиО ''Лопатинский
сад'';
– ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать! (к Международному
дню
защиты
детей).
Пиар-акция
(книжноиллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
– ''С правом мы идем по сказкам'' (к Международному Дню
защиты детей). Литературно-правовой праздник;
– ''Читаем стихи о лете'', ''Советуем прочитать летом'', ''Лето не
для скуки''. Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Летние чтения''. Литературная игра;
– ''Летний лагерь от А до Я''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Мудрые сказки тетушки Совы''. Работа летнего кинозала.
Работа в помощь школьной программе
– ''Общебиблиотечный День знаний''
В программе:
 ''Планета детства'', ''День знаний'', ''Парад школьных наук'',
''Загадки Вселенной''. Книжно-иллюстративные выставки, беседы,
обзоры;
 ''День знаний''. Выставка-праздник, беседы, обзоры;
 ''Здравствуй, школа!'' Выставка-игра, беседы, обзоры;
 ''Про школьные дела''. Выставка-информация, беседы,
обзоры;
 ''Я открываю книгу, я познаю мир''. Выставка-просмотр,
беседы, обзоры;
 ''Ребенок идет в школу'', ''Классному руководителю''.
Выставка-совет, беседы, обзоры;
 ''Хорошо уметь читать''. Выставка-призыв, беседы, обзоры;
 ''Ловушки Всемирной паутины''. Урок безопасности;
 ''Интернет
–
интересно,
полезно,
безопасно''.
Информационный час;
 ''Интересный и безопасный Интернет''. Познавательный час;
 ''Главный
праздник
сентября''.
Литературно-игровая
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– ''Белый ангел России''. Сборник детских творческих работ по
итогам 1-4 детско-юношеских Елизаветинских чтений. Опыт работы;
– ''Достоевский и дети''. Сборник лучших рефератов по итогам
литературно-педагогических чтений ''Достоевский и дети''.
Край наш, Смоленский
– ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Областной литературнотворческий праздник (финансирование в сумме 40 тыс. руб. – по
подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой программы
''Дети Смоленщины'');
– Праздник в дер. Полднево Угранского района Смоленской области, посвященный И.С. Соколову-Микитову. Подведение итогов
областного конкурса литературно-творческих работ, посвященного
119-летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова (финансирование в сумме 170 тыс. руб. – по ведомственной целевой программе
''Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства'');
– ''У нас в гостях''. Встреча с А.С. Соколовым, внуком писателя
И.С. Соколова-Микитова, профессором, ректором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, доктором искусствоведения и В.Б. Чернышевым, писателем, председателем Комиссии по литературному наследию И.С. Соколова-Микитова;
– ''Дорога к самому себе'', ''От весны до лета'', ''Лесные картинки И.С. Соколова-Микитова'' (о жизни и творчестве писателя).
Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;
– ''Быть на земле своим и счастливым'' (о творчестве И.С. Соколова-Микитова). Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
– ''Радости и огорчения природы'' (о творчестве И.С. СоколоваМикитова). Заочное экопутешествие;
– ''От весны до лета''. Литературная познавайка по творчеству
И.С. Соколова-Микитова;
– ''Читаем о лете''. Обзор книг И.С. Соколова-Микитова;
– У нас в гостях смоленские писатели, поэты, актеры, композиторы, художники (В. Иванова, М. Клявина, Р. Ипатова, Н. Кеженов,
Е. Гуткин, Л. Лисюкова, Т. Симонова);
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– ''Смоленские писатели – детям''. Выставка-рекомендация, беседы, обзоры;
– ''Читаем книги смоленских авторов''. Рекомендательные обзоры;
– ''Соловьиное чудо России'' (жизнь и творчество М.В. Исаковского). Час поэзии;
– ''К сердцам поколений идущий поэт'' (жизнь и творчество
М.В. Исаковского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Песенное сердце'' (жизнь и творчество М.В. Исаковского).
Литературно-музыкальный час;
– ''По праву памяти'' (жизнь и творчество А.Т. Твардовского),
''Солдатская поэма'' (к 70-летию выхода поэмы ''Василий Теркин'').
Поэтические часы;
– ''У истоков научной фантастики'' (о жизни и творчестве
А.Р. Беляева). Литературный час;
– ''Зеркало души'' (по творчеству Н.И. Рыленкова). Слайдбеседа;
– ''Стихами полна голова'', ''Играем вместе'', ''Любимые писатели'' (к 95-летию со дня рождения Г.А. Ладонщикова). Книжные выставки, беседы, обзоры, литературно-игровая викторина;
– А.В. Мишин. ''Родничок'' (к 75-летию со дня рождения поэта).
Беседа по книге;
– ''Сказка продолжается…''. Встреча со смоленской писательницей, членом Союза писателей России М. Клявиной, литературная
викторина;
– ''На бумагу просится перо…''(советы начинающим писателям). Мастер-класс смоленской писательницы, члена Союза писателей России М. Клявиной;
– Р.А. Ипатова. ''Пятнашки''. Презентация книги;
– ''Новая книга у нас в гостях'' (о книге Р.А. Ипатовой ''Пятнашки''). Активная беседа;
– ''Читаем стихи Е. Гуткина''. Рекомендательная беседа;
* * *
– ''Наследство щедрое храня''. Книжно-иллюстративная выставка-экскурсия по земле Смоленской;
14

деобеседы;
– ''Родители и дети: права и обязанности''. Беседа по информационной памятке;
– В рамках реализации областной целевой Программы ''Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению
борьбы с преступностью в Смоленской области'' в ЦСПИ продолжила работу Школа правовых знаний для несовершеннолетних
''Юридический компас". В Школе были проведены занятия:
 ''Мы – будущие избиратели''. Урок правовой грамотности;
 ''Славим символы Отчизны'' (ко Дню России, ко Дню
Государственного флага России). Цикл устных журналов;
 ''Интернет
–
интересно,
полезно,
безопасно''.
Информационный час, электронная презентация;
 ''Ловушки Всемирной паутины''. Урок безопасности;
 ''С правом мы идем по сказкам'' (к Международному Дню
защиты детей). Литературно-правовая игра;
 ''У черты, за которой мрак''. Открытый микрофон,
электронная презентация.
Организация чтения летом
– Работа осуществлялась непосредственно в библиотеке и в
летнем оздоровительном лагере ''Святогор'';
– Разработана областная экологическая Программа летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья 2011". Состоялась презентация Программы и заключительный праздник подведения итогов работы по
Программе ''Экознайка собирает друзей'';
– Работа с книгой в летнем оздоровительном лагере ''Святогор''
(отдыхающие – воспитанники детских домов и школ-интернатов):
работали освобожденные от работы на стационаре библиотекари,
специально выделен фонд книг и периодических изданий. За 3 смены обслужено более 700 детей, им выдано около 10.0 тыс. изданий,
для детей проводились различные массовые мероприятия;
– Работа с книгой на летних оздоровительных площадках
г. Смоленска (по Программе летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья
2011'');
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обзоры;
– ''Конституция Российской Федерации – основной закон
нашей жизни'' (ко Дню Конституции). Беседа-знакомство, электронная презентация;
– ''Герои навеки'' (ко Дню Героев Отечества). Литературномузыкальная композиция;
– ''Славные сыны Отечества'' (ко Дню Героев Отечества). Урок
мужества;
– ''Крепка семья – крепка держава'' (к Международному дню
семьи). Познавательная беседа, электронная презентация;
– ''С правом мы идем по сказкам'' (к Международному Дню защиты детей). Литературно-правовой праздник;
– ''Единство народа – единство страны'' (ко Дню народного
единства). Литературная беседа, историко-познавательная видеобеседа;
– ''Мы все такие разные'' (к Международному дню толерантности). Беседа-рассуждение;
– ''Союзное государство – территория добрососедства и партнерства'' (ко Дню единения народов России и Беларуси). Информационная беседа;
– ''Слово о матери'' (ко Дню Матери). Литературно-поэтическая
композиция;
– ''Наши мамы'' (ко Дню Матери). Мини-выставка, беседы,
обзоры;
– ''Центр социально-правовой информации – твой компас в
мире права''. День открытых дверей;
– ''Гражданин – человек свободный и ответственный''. Урок
юного гражданина;
– ''Живи разумом, так и лекаря не надо''. Устный журнал;
– ''Правила дорожного движения достойны уважения''. Беседаигра, электронная презентация;
– ''Алкоголь, наркотики, никотин – наши враги номер один''.
Откровенный разговор;
– ''Право быть другим''. Час толерантности;
– ''Страна дорожных знаков''. Выставка-рекомендация, беседы,
обзоры;
– ''Азбука безопасности на дороге'', ''Школа безопасности''. Ви-

– ''Знай свой край'', "Мы едем, едем, едем…'', ''Что ты знаешь о
своем городе?'' Краеведческие викторины;
– "История страны в памятниках Смоленска'', "Читаем книги о
нашем городе'', ''Улицы нашего города''. Беседы, обзоры книг;
– А.В. Лапикова. ''Прогулки по Смоленску''. Беседа по книге;
– "Край Смоленский''. Обзор краеведческой литературы на областной конференции юных краеведов (совместно с Детскоюношеским Центром туризма, краеведения и спорта);
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* * *
– Принято участие в on-line конференции ''Прикосновение к подвигу'' между региональными детскими библиотеками ГородовГероев и Городов Воинской Славы (на базе ГКУКВО ''Волгоградская областная детская библиотека'', выступление на тему: ''Историко-литературная экспедиция ''Война в судьбе моей семьи'' как
форма патриотического воспитания читателей'');
– ''На Смоленском направлении'' (к 70-летию Смоленского сражения). Видеочас истории;
– ''Любовь моя, Смоленск'' (к 68-й годовщине освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Комплексная выставка, беседы, обзоры;
– ''Щит России, вольная земля'' (к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Здесь кипели сраженья когда-то, а теперь величавый гранит''
(к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецкофашистских захватчиков). Краеведческий урок;
– ''Был бой у Смоленской стены'', ''Юность, опаленная войной'',
''И жив солдат убитый'' (к 68-й годовщине освобождения Смоленска
от немецко-фашистских захватчиков). Литературные часы, уроки
мужества;
– ''Земля Смоленская – земля героическая'' (к 68-й годовщине
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Краеведческая викторина, книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Что ты знаешь о войне?'' (к 68-й годовщине освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Занятиеэкскурсия;

– ''Наш любимый город'' (к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Минутки истории;
– ''Война в названиях улиц Смоленска'' (к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Заочная
экскурсия;
– ''Легендарная тридцатьчетвёрка'' /о танке Т-34/ (к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Час истории;
– ''Дети – защитники Смоленщины'' (к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Обзор
книг;
– ''Внуки о дедах-героях''. Урок мужества по книге, изданной
Смоленской областной детской библиотекой по итогам областной
историко-литературной экспедиции ''Война в судьбе моей семьи'';
* * *
– Праздник ''Первый навсегда'', посвященный 50-летию полёта
в космос Ю.А. Гагарина, с участием детей, проживающих на территории Смоленской области (финансирование в сумме 15 тыс.
руб. – по подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой программы ''Дети Смоленщины'');
– ''Гражданин Вселенной'' (к 50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина). Областная Интернет-викторина;
– "Космические мечты'' (к 50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина). Праздник подведения итогов Регионального конкурса детского рисунка (совместно с ФГУП "Государственная телевизионная и радиовещательная компания" ГТРК "Смоленск" /в
рамках межрегионального мультимедийного проекта "Поехали-50";
– ''Он всех нас позвал в космос'' (к 50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина). Декада информации, выставка-просмотр, беседы,
обзоры;
– ''Земля-космос-земля'' (к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина). Выставка энциклопедических изданий о космосе, космонавтике и космонавтах;
– ''Великий землянин'' (к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина). Литературный вечер;
– ''Книги о космосе'' (к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагари16

постоянно и активно использовались базы данных нормативных
правовых актов федеральных органов власти, Администрации
Смоленской области и г. Смоленска (банк правовых актов НТЦ
''Система'', банк правовых актов ''Региональное законодательство''),
мировые информационные ресурсы через ИНТЕРНЕТ, программное лицензионное обеспечение на компакт-дисках ''Права наших
детей'', ''Правовая библиотека для детей'', ''Ваши права, учитель!
Ваши права, ученик!'', ''Эксперт. Библиотека'', ''Профилактика поведения высокой степени риска'', ''Детство и юношество: государственная политика, правовые, социальные и психологические аспекты'', электронные и карточные варианты картотеки ''Социальноправовая информация по проблемам детства'', тематические электронные и карточные картотеки ''SOS! Спасите наши души!''
(наркомания, алкоголизм, СПИД, курение), ''Здоровье детей'', ''Я
расту!'', ''Тысячи проблем воспитания'', ''Чудо рождения'' (картотека
для будущих мам);
– Запросы пользователей выполнялись также с помощью
АИПС ''Досуг детей в Смоленске и Смоленской области'' (на
01.01.2012 г. ее объем составил 1180 ед. записей);
– Продолжалась работа по рекламе информационных возможностей Центра. Организован и проведен День открытых дверей в
ЦСПИ (к 10-летию открытия Центра). Осуществлялась информация о ЦСПИ для родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья в клубе ''Содействие'', на родительских собраниях в школах. Регулярно обновлялись: информационная страница на стенде
''Пока ребенок выбирает книгу'' и стенд ''ЦСПИ-ИНФОРМ'' (вестибюль библиотеки);
В течение года проводилась наглядная и массовая работа с читателями:
– ''ЦСПИ – 10 лет'', ''Три символа родной державы: флаг, герб и
гимн'', ''Белая Русь ты моя…'' (ко Дню единения народов России и
Беларуси), ''Крепка семья – крепка держава'' (к Международному
дню семьи), ''В новом тысячелетии – без вредных привычек'', ''Русь
могучая, Русь единая'' (ко Дню народного единства), ''Гордо реет
флаг России'' (ко Дню Государственного флага России), ''Твой голос нужен России''. Книжно-иллюстративные выставки, выставкизнакомства, выставки-предупреждения, выставки-плакаты, беседы,
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воспитанные теленянями'', ''Леворукий ребенок – это плохо или хорошо'', ''Надо ли наказывать ребенка'', ''Украшаем елку сами''. Групповые беседы и консультации для родителей студии ''Одуванчик''
(подготовка детей к школе);
– ''Учиться – всегда пригодится'', ''Мы идем в первый класс''.
Родительские собрания'';
– ''Родители и дети: права и обязанности''. Беседа по информационной памятке;
– ''Читаем по слогам'', ''Я люблю читать'', ''Я познаю мир'',
''История России''. Обзор книг серий;
– ''В гостях у журнала'', ''Современные детские писатели'',
''Подсказки для взрослых'' (по журналу ''Читайка''). Обзоры, рекомендательные беседы;
– Работа Библионяни (каждое воскресенье);
– ''Чтение малышу". Информационная полка 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 ''Святогор'' (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
– Продолжил работу Центр социально-правовой информации
по проблемам детства (ЦСПИ). Центр обслужил 437 пользователей,
которым выдано 1297 экз. документов, средняя посещаемость Центра – 2.0. Выполнено 203 справки;
– Работники занимались комплектованием фонда ЦСПИ справочной литературой, периодическими изданиями социальноправовой тематики;
– Заключен договор на обеспечение библиотеки информацией
по справочно-правовой системе ''Гарант'' (законодательство с комментариями);
– При выполнении справок и запросов пользователей Центра
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на). Мини-выставка, беседы, обзоры;
– ''Венок Гагарину'' (к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина). Выставка детских рисунков;
– ''Космические дали'' (к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина). Фотовыставка, беседы, обзоры;
– ''Человек в космосе'' (к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина). Видеовыставка с творческими заданиями, беседы, обзоры;
– ''Космос на службе человека'' (к 50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина). Информационный час;
– ''Я вижу Землю'' (к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина).
Рассказ-беседа, обзоры книг;
– ''Дорога в космос'' (к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина). Интерактивная беседа с элементами игры;
– ''На пыльных тропинках далёких планет'' (к 50-летию полёта в
космос Ю.А. Гагарина). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Мечте навстречу'' (к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина). Литературный утренник;
– ''Знаете, каким он парнем был…'' (к 50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина). Литературно-музыкальная композиция;
– ''Дорога во Вселенную'' (к 50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина). Литературно-музыкальный час;
– "Легендарный космодром'' (к 50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина). Интегрированная беседа;
– "Космос – рабочая площадка'' (к 50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина). Видеобеседа, час актуальной информации;
– "Просторы Вселенной'' (к 50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина). Час творчества (мини-сочинения об иноземных цивилизациях);
* * *
– ''Смоленская святыня'' (Смоленская Чудотворная Икона Божьей Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Славные сыны России'' (ко Дню Героев Отечества). Встреча
с А.М. Варназовым;
– ''Путешественники-смоляне''. Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры из цикла ''Как люди открывали Землю'';
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– ''Этнограф, фольклорист, лингвист'' (к 145-летию В.Н. Добровольского). Мини-выставка, беседы, обзоры;
– ''С ним музыки нашей зарделась заря'' (о творчестве М.И.
Глинки). Комплексная выставка, беседы, обзоры;
– ''Волшебная сила музыки'' (о творчестве М.И. Глинки). Литературно-музыкальная композиция;
– ''Музыка – душа моя'' (детские годы М.И. Глинки). Музыкальная видеокомпозиция;
– ''Детские годы М.И. Глинки''. Видеобеседа;
– ''Гордость земли Смоленской: М.И. Глинка''. Музыкальный
час;
– ''Придите и владейте, мудрые!'' (к 100-летию со дня передачи
М.К. Тенишевой г. Смоленску музея ''Русская старина''). Книжноиллюстративная выставка, слайд-беседа, обзоры;
– ''Браво, Никулин!'' (к 90-летию со дня рождения Ю. Никулина). Книжная выставка в вестибюле библиотеки, беседы, обзоры;
– ''В гостях у журнала'' (''Сказочный мир''). Обзор;

Патриотическое воспитание читателей
– Принято участие в on-line конференции ''Прикосновение к подвигу'' между региональными детскими библиотеками ГородовГероев и Городов Воинской Славы (на базе ГКУКВО ''Волгоград-

– ''Самая лучшая мама моя'' (ко Дню Матери). Поэтический час;
– ''Вот какая мама'' (ко Дню Матери). Поэтические минутки;
– ''В ожидании чуда''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
– '''Какой я родитель?'' Тест-игра;
– '''Искусство быть родителями''. Выставка-совет, беседы, обзоры, мини-тесты;
– ''Мудрость родительской любви''. Выставка методических материалов, беседы, обзоры;
– ''Родителям 21 века''. Передвижная выставка ''Библиоэкспресс'' методических материалов в школах и дошкольных учреждениях города;
– ''Круг чтения вашего ребёнка''. Тренинг-консультация с анализом анкет ''Книга в Вашем доме'';
– ''Академия раннего развития''. Мини-выставка, беседы, обзоры;
– Филиппов Ю.В. ''Общение, дети 7-10 лет''. Беседа по книге;
– ''Мы идем в первый класс''. Родительское собрание;
– '''Для семейного чтения''. Выставка-совет, беседы, обзоры;
– '''Семейное чтение''. Выставка-реклама журнала, беседы, обзоры;
– ''Семейные страницы'', ''Ребенок идет в школу'', ''Сто тысяч
''почему'', ''Мы идем в первый класс'', ''Общаться с ребенком. Как?''.
Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Как воспитать книгочея?'', ''Чтение ребенка: проблемы и их
решение'', ''Читаем всей семьей'', ''Чтение – преимущество и польза'', ''Полезное чтение для роста и развития Вашего ребенка'', ''Чтение – малышу'', ''Читаем книги Т. Крюковой'', ''Зачем читать и учить
стихи'', ''К вопросу о скорочтении'', ''Как воспитать вундеркинда!'',
''Учимся понимать тексты книг'', ''Как приобщить ребенка к чтению
познавательных книг'', ''Игры на развитие воображения'', ''Играем,
читаем, растем'', ''Пальчиковые игры – одно из средств развития ребенка'', ''Смех – это полезно'', ''От мультфильма к книге и наоборот''.
Индивидуальные и групповые беседы и консультации для родителей;
– ''Польза книги и чтения'', ''Наши пальчики играют'', ''Подготовка ребенка к школе'', ''Учитесь правильно говорить'', ''Дошколята. Что происходит в организме ребенка от 3 до 6 лет'', ''Теледети,
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* * *
Работа краеведческого клуба ''Малый Феникс'':
 ''Твой герой, Россия''. Вечер-встреча со смолянамиинтернационалистами, книжная выставка ''Судьбы в единую слиты'';
 ''Мне музыка в душу лилась…''. Вечер-встреча с композитором Т.Р. Симоновой, книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Что создано и сердцем и умом…'' (к 75-летию со дня рождения поэта А.В. Мишина). Вечер памяти, книжная выставка;
 ''Ваятель'' (к 85-летию со дня рождения скульптора А.Г. Сергеева). Вечер-воспоминание, книжная выставка;
 ''Новоспасское – рай земной''. Литературно-музыкальный вечер, книжная выставка;
 ''У нас в гостях М. Клявина''. Встреча.

Анни Шмидт). Час сказочного юмора;
 ''Легендарная тридцатьчетвёрка'' /о танке Т-34/ (к 68-й
годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских
захватчиков). Час истории;
 ''Вселенная Романа Сефа'' (к 80-летию со дня рождения
поэта). Поэтические минутки;
 ''Наступило Рождество''. Рождественский праздник;
– Участие в общегородском Празднике для детей, посвященном
Дню славянской письменности и культуры в ЦПКиО ''Лопатинский
сад'';
– ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к Международному дню защиты детей). Пиар-акция (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
– ''Должны смеяться дети'' (к Международному дню защиты
детей). Литературный утренник;
– ''С правом мы идем по сказкам'' (к Международному дню защиты детей). Литературно-правовой праздник;
– ''Крепка семья – крепка держава'' (к Международному дню
семьи). Выставка-информация, беседы, обзоры;
– ''Образец христианской любви'' (ко Дню семьи, любви и верности). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья
Муромские'' (ко Дню семьи, любви и верности). Просмотр видеофильма;
– ''Из чего же, из чего же сделаны эти девчонки'', ''Загляните в
мамины глаза'' (к Международному женскому дню). Книжные
выставки, беседы, обзоры;
– ''Самым любимым'' (к Международному женскому дню).
Книжная выставка-праздник, беседы, обзоры;
– ''Маму поздравляем'' (к Международному женскому дню).
Литературно-музыкальная композиция;
– ''Слово о матери'' (ко Дню Матери). Литературно-поэтическая
композиция;
– ''Наши мамы'' (ко Дню Матери). Мини-выставка, беседы, обзоры;

ская областная детская библиотека'', выступление на тему: ''Историко-литературная экспедиция ''Война в судьбе моей семьи'' как
форма патриотического воспитания читателей'');
– ''Наследство щедрое храня''. Книжно-иллюстративная выставка-экскурсия по земле Смоленской;
– ''Знай свой край'', "Мы едем, едем, едем…'', ''Что ты знаешь о
своем городе?'' Краеведческие викторины;
– "История страны в памятниках Смоленска'', "Читаем книги о
нашем городе'', ''Улицы нашего города''. Беседы, обзоры книг;
– А.В. Лапикова. ''Прогулки по Смоленску''. Беседа по книге;
– ''Новоспасское – рай земной''. Литературно-музыкальный вечер, книжная выставка (в рамках краеведческого клуба ''Малый
Феникс'');
– "Край Смоленский''. Обзор краеведческой литературы на областной конференции юных краеведов (совместно с Детскоюношеским Центром туризма, краеведения и спорта);
– ''На Смоленском направлении'' (к 70-летию Смоленского сражения). Видеочас истории;
– ''Любовь моя, Смоленск'' (к 68-й годовщине освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Комплексная выставка, беседы, обзоры;
– ''Щит России, вольная земля'' (к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Здесь кипели сраженья когда-то, а теперь величавый гранит''
(к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецкофашистских захватчиков). Краеведческий урок;
– ''Был бой у Смоленской стены'', ''Юность, опаленная войной'',
''И жив солдат убитый'' (к 68-й годовщине освобождения Смоленска
от немецко-фашистских захватчиков). Литературные часы, уроки
мужества;
– ''Земля Смоленская – земля героическая'' (к 68-й годовщине
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Краеведческая викторина, книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Что ты знаешь о войне?'' (к 68-й годовщине освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Занятиеэкскурсия;
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– ''Наш любимый город'' (к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Минутки истории;
– ''Война в названиях улиц Смоленска'' (к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Заочная
экскурсия;
– ''Легендарная тридцатьчетвёрка'' /о танке Т-34/ (к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Час истории;
– ''Дети – защитники Смоленщины'' (к 68-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Обзор
книг;
– ''Внуки о дедах-героях''. Урок мужества по книге, изданной
Смоленской областной детской библиотекой по итогам областной
историко-литературной экспедиции ''Война в судьбе моей семьи'';
– ''Смоленская святыня'' (Смоленская Чудотворная Икона Божьей Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Славные сыны России'' (ко Дню Героев Отечества). Встреча
с А.М. Варназовым;
– ''Твой герой, Россия''. Вечер-встреча со смолянамиинтернационалистами, книжная выставка ''Судьбы в единую слиты''
(в рамках краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
* * *
– ''Листая прошлого страницы''. Программа по истории России
для читателей 8-11 лет:
 ''Знакомьтесь, аннотированный список литературы ''История
России'';
 ''Наша Родина в прошлом''. Обзор книг С. Алексеева;
 ''Во славу русского оружия''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Великий полководец А.В. Суворов''. Книжная выставка, литературная видеобеседа, викторина;
 ''Полководцы земли русской. А.В. Суворов''. Литературное
видеопутешествие;
 ''Великий флотоводец Ф.Ф. Ушаков''. Мини-выставка, обзоры, литературная видеобеседа;
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– ''Читаем и смотрим Чарушина'' (к 110-летию со дня рождения
писателя). Выставка-знакомство, беседы, обзоры;
– ''Загадки в лесу – на каждом шагу'' (к 85-летию со дня рождения Ю.Д. Дмитриева). Урок-игра, час загадок;
– ''Соседи по планете'' (к 85-летию со дня рождения
Ю.Д. Дмитриева). Выставка-игра, беседы, обзоры;
– ''Кто без крыльев летает'' (к 85-летию со дня рождения
Ю.Д. Дмитриева). Кукольный спектакль;
– ''Белый Бим Черное ухо'' (к 40-летию выхода книги
Г.Н. Троепольского). Мини-выставка, беседы, обзоры;
– Н. Верзилин. ''По следам Робинзона'' (к 65-летию выхода книги). Беседа по книге;
– В. Бианки. ''Вести из леса''. Литературно-музыкальное путешествие;
– ''Он был на ''ты'' с природой'' (жизнь и творчество В. Бианки).
Литературный час;
– ''Кошка, гулявшая сама по себе'' (по творчеству Р. Киплинга).
Час сказки;
– ''Просто сказки'' (по творчеству Р. Киплинга). Литературная
игра;
– ''Мои звери'' (о В. Дурове). Литературная беседа с игровыми
моментами;
– ''По щучьему велению''. Экологический спектакль;
– Читатели библиотеки приняли участие в межрегиональном
конкурсе кроссвордов ''Здравствуй, лес, полный сказок и чудес!''
(организован ГБУК ''Брянская областная детская библиотека'').
Работа с семьёй, детьми с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанниками детских домов,
приютов и школ-интернатов
– Продолжил работу семейный клуб ''Содействие'' (для детей с
ограниченными возможностями здоровья и их родителей). Проведены мероприятия:
 ''Страна Читалия''. Новогодний литературный утренник;
 ''Я вижу Землю'' (к 50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина). Рассказ-беседа, обзоры книг;
 ''Десять улыбок и один смех'' (к 100-летию со дня рождения
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бюле библиотеки, беседы, обзоры;
– ''Если вам по душе красота земная'', ''Мы, лишь малая часть
их огромного мира'', ''Весенняя прогулка'', ''Звуки земли'', ''Наша
Вселенная''. Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Открывая мир природы''. Экологический час, час информации;
– '''Я познаю мир''. Обзор книг серии;
– '''Юные натуралисты – отвечайте''. Викторина;
– ''Шорохи леса'', ''Шум леса'', ''Сказки летнего леса'', ''Загадки в
лесу – на каждом шагу''. Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Лесные происшествия''. Экологический час;
– ''Лес – богатство и краса земли''. Выставка-викторина, беседы,
обзоры;
– ''Мы идем в гости в лес''. Экологический ринг;
– ''Загадки о растениях леса''. Минутки содержательного досуга;
– ''По лесным тропинкам''. Познавательный урок по экологии;
– ''День леса''. Познавательно-игровая программа;
– ''Таинственный мир насекомых''. Книжная выставкапраздник, беседы, обзоры;
– ''Мир морей и океанов''. Экологический час;
– ''В мире животных''. Экологический час, видеокомпозиция;
– ''Как звери готовятся к зиме''. Познавательные минутки, экологическая викторина;
– ''Ребятам о зверятах''. Познавательная видеобеседа;
– ''Про братьев наших меньших'', ''Сказки о животных''. Мульт.
композиции о животных;
– ''Добро пожаловать, Зимушка-зима!'' Выставка-праздник, беседы, обзоры;
– ''Прощай, зимушка-зима!'' Литературный утренник;
– ''Встречаем весну''. Познавательная видеобеседа;
– ''Осень наступила''. Интегрированная видеокомпозиция;
– ''Разноцветная осень''. Литературный праздник;
– ''Пернатая радуга''. Экологическая викторина;
– ''Защитники русской природы''. Цикл выставок-портретов,
посвященных писателям-натуралистам-юбилярам 2011 г., беседы,
обзоры (Ю.Д. Дмитриев, М.Д. Зверев, Е.И. Чарушин);

 А. Митяев. ''Адмирал Ушаков'', ''Не ради славы''. Обзор книг;
 ''Рассказы о русской доблести'' (Отечественная война 1812
года). Историко-познавательный час;
 ''М.В. Ломоносов'' (к 300-летию со дня рождения ученого и
поэта). Книжная выставка, литературная видеобеседа, минибеседы, обзоры, показ фильма;
 ''Науки дерзновенный сын'' (к 300-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова). Историческая викторина;
 ''Механик-самоучка'' (об И.П. Кулибине). Мини-выставка,
обзоры, литературная видеобеседа;
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* * *
– ''За Отчизну, свободу и честь'', ''Есть такая профессия – Родину защищать'', ''Праздничный веселый хоровод'' (ко Дню защитника
Отечества). Книжные выставки, беседы, обзоры, урок мужества;
– ''Потому что я мальчишка'' (ко Дню защитника Отечества).
Литературная игра, откровенный разговор;
– ''Герои навеки'' (ко Дню Героев Отечества). Литературномузыкальная композиция;
– ''Славные сыны Отечества'' (ко Дню Героев Отечества). Урок
мужества;
– ''Богатыри земли русской'', ''Слава солдатская, сила богатырская'' (ко Дню былинного богатыря), ''Города древней Руси'', ''Как
дотронуться до прошлого'', ''Во славу русского оружия''. Книжные
выставки, беседы, обзоры;
– ''Слава солдатская, сила богатырская'', ''Подвиг смиренья'',
''Богатырский эпос русского народа'' (ко Дню былинного богатыря).
Литературные часы;
– ''Белая Русь ты моя…'' (ко Дню единения народов России и
Беларуси), ''Русь могучая, Русь единая'' (ко Дню народного единства), ''Гордо реет флаг России'' (ко Дню Государственного флага
России). Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Союзное государство – территория добрососедства и партнерства'' (ко Дню единения народов России и Беларуси). Информационная беседа;
– ''Единство народа – единство страны'' (ко Дню народного
единства). Литературная беседа, историко-познавательная видеобе-

седа;
– ''Славим символы Отчизны'' (ко Дню России, ко Дню Государственного флага России). Цикл устных журналов;
– ''История России''. Обзор книг серии;
– ''Наука побеждать'' (о святых покровителях русского воинства). Литературный час;
– ''Древнерусские города''. Комплексная выставка в вестибюле
библиотеки, беседы, обзоры;
– ''Своя земля и в горсти мила'' (пословицы и поговорки о Родине). Час рассуждений;
– ''России двинулись сыны: Багратион'' (Отечественная война
1812 года). Урок мужества;
– ''За час до рассвета'', ''Эти годы позабыть нельзя'' (к 70-летию
со дня начала Великой Отечественной войны). Книжные выставки,
беседы, обзоры, электронная презентация;
– ''Люди бессмертного подвига'' (к 70-летию обороны Брестской
крепости). Видеочас истории, урок мужества;
– ''В мучительном кольце блокады''. Видеочас истории, урок
мужества;
– ''Как добывалась Победа''. Выставка-предупреждение, беседы,
обзоры;
– ''Был трудный бой''. Выставка-вернисаж, беседы, обзоры;
– ''И песня ковала Победу'', ''От Москвы до Берлина''. Книжные
выставки, беседы, обзоры;
– ''Когда-то была война'' (ко Дню Победы). Обзоры книг;
– ''Они сражались за Родину'' (ко Дню Победы). Минуты памяти, беседа;
– ''Детство, опаленное войной''. Урок памяти, видеочас памяти;
– ''Маршал Победы'' (к 115-летию со дня рождения Г.К. Жукова). Час истории;
– ''Есть в памяти мгновения войны''. Час памяти, подведение
итогов конкурса рисунков о Великой Отечественной войне;
– ''Правнуки Победы''. Подведение итогов конкурса сочинений
о Великой Отечественной войне;
– ''Победа''. Выставка из коллекции значков А.М. Варназова,
посвящённых Дню Победы; беседы, обзоры, слайд-шоу;
– ''Солдатская храбрость'' (к 90-летию со дня рождения

 ''За нами – будущее планеты''. Конкурс знатоков природы;
 ''По тропе воспоминаний''. Видеоигра;
– ''Расскажи о животных в стихах'' (к Международному дню
животных). Городской литературный конкурс, литературный
праздник, подведение итогов конкурса (совместно со Смоленским
музеем-заповедником);
– ''Завещано беречь нам этот мир'' (Экологический календарь).
Цикл книжно-иллюстративных выставок, беседы, обзоры:
 ''Заповедные
острова''
(ко
Дню
заповедников
и
национальных парков);
 ''В лесу мы только гости'' (к Международному дню лесов);
 ''Кто лучше всех выводит трели'', ''Летающий мир'', ''Птицы –
наши друзья'', ''Звуки чудных песен'' (к Международному дню
птиц);
 ''А Земля такая маленькая'', ''А все-таки она вертится'' (к
Всемирному дню Земли);
 ''Они должны жить'', ''Всему живому сопереживать'', ''Мир
животных'' (к Международному дню животных);
 ''Мир морей и океанов'', ''Голос моря'' (к Всемирному дню
моря);
 ''Звезда по имени Солнце'' (ко Дню Солнца);
 ''Чтоб не обрушить мирозданье'' (к Всемирному дню
окружающей среды);
 ''Они должны жить'' (к Всемирному дню животных);
– ''Мир морей и океанов'' (к Всемирному дню моря). Литературная викторина;
– ''По морям, по волнам'' (к Всемирному дню моря). Выставкапутешествие, беседы, обзоры;
– ''Как люди открывали Землю''. Цикл книжно-иллюстративных
выставок, беседы, обзоры:
 ''Планета Земля: история познания'';
 ''Землепроходцы России'';
 ''Великие географические открытия'';
 ''Путешественники-смоляне'';
– ''Зима в живописи'', ''Чародейка-зима'', ''Царит гармония кругом'' (тема природы в искусстве). Комплексные выставки в вести-
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кусствоведения В.Б. Чернышевым, писателем, председателем Комиссии по литературному наследию И.С. Соколова-Микитова;
– ''Дорога к самому себе'' (о жизни и творчестве И.С. СоколоваМикитова). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Радости и огорчения природы'' (о творчестве И.С. СоколоваМикитова). Заочное экопутешествие;
– ''Лесные картинки И.С. Соколова-Микитова''. Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''От весны до лета''. Литературная познавайка по творчеству
И.С. Соколова-Микитова;
– ''От весны до лета'' (о жизни и творчестве И.С. СоколоваМикитова). Книжная выставка, беседы;
– Работа по экологической программе для читателей 7-10 лет
(2005-2011 годы) ''Земля – наш общий дом''. Блок 2011 г. ''Мы нужны друг другу'':
 ''Календарь событий и открытий''. Выставка-информация;
 ''Экология в датах''. Эко-досье;
 ''Страна восходящего солнца''. Виртуальное путешествие
(экология Японии);
 ''Прогулка по Елисейским полям''. Виртуальное путешествие
(экология Франции);
 ''Весна-красна с добром пришла''. Экологическая прогулка;
 ''Прогулки по лесу''. Выставка-викторина;
 ''Здравствуй, лес!'' День экологического рисунка, выставкаиллюстрация, театрализованное представление;
 ''Я с книгой открываю мир природы''. День занимательных
уроков;
 ''Я с книгой открываю мир природы'' (охрана лесов в
России). Театрализованное представление;
 ''Гости из далеких стран'' (занимательная ботаника).
Выставка-сюрприз;
 ''Защити животных'' (к Международному дню животных).
Час сообщений;
 ''Мы в ответе за всех''. Видеовыставка, беседы, обзоры;
 ''Здоровое поколение''. Мини-выставка, беседы, обзоры;
 ''Экоша представляет…''. Выставка творческих работ;

И.А. Туричина). Исторические странички;
– ''Детство, опаленное войной''. Громкие чтения книги
Е.Я. Ильиной ''Четвертая высота'' (к 110-летию со дня рождения
писательницы);
– ''Вспомним всех поименно'' (по книге Б. Васильева ''В списках
не значился''). Литературный час;
– В. Катаев. ''Сын полка''. Выставка одной книги, беседы;
– Приставкин А. ''Ночевала тучка золотая''. Беседа по книге;
– ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая
тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий:
 ''На распутье'' (по роману М. Шолохова ''Тихий Дон''). Литературный видеочас;
 ''Остаться человеком'' (по повести Б. Васильева ''А зори здесь
тихие''). Литературный видеочас;
 ''Окопная правда'' (по книге В. Кондратьева ''Сашка''). Литературный видеочас;
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* * *
Отделы библиотеки продолжали работать по общебиблиотечной целевой комплексной программе ''Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения русского языка''. В рамках программы проведены следующие массовые мероприятия:
 Участие в общегородском Празднике для детей, посвященном Дню славянской письменности и культуры в ЦПКиО ''Лопатинский сад'';
 ''Я русский бы выучил…'' (к Международному дню родного
языка), ''Вселенная в алфавитном порядке'' (словари). Книжные выставки, беседы, обзоры из цикла ''Заповедными тропами родного
языка'';
 ''Язык родной, дружи со мной'', ''О словах разнообразных'' (к
Международному дню родного языка), ''Игры с буквами и словами'';
 ''Откуда азбука пошла'' (ко Д3ню славянской письменности и
культуры). Книжные выставки, беседы, обзоры из цикла ''Язык
родной, дружи со мной'';

 ''Русские писатели – мастера художественного слова'':
В.И. Даль, С.Т. Аксаков, Б.В. Шергин, Ф.М. Достоевский,
Н.С. Лесков. Цикл выставок-портретов, беседы, обзоры;
 ''Православные писатели – детям'' (И.С. Шмелев, Н.С. Лесков, Ф.М. Достоевский). Литературные часы;
 ''Сказки и пословицы Владимира Даля'' (к 210-летию со дня
рождения писателя). Час писателя;
 ''О словах разнообразных'' (к Международному дню родного
языка). Час русского языка;
 Волина В. ''1000 игр с буквами и словами''. Беседа по книге.
Эстетическое воспитание читателей;
развитие творчества детей и подростков
– ''Неделя детской и юношеской книги''
В программе:
 ''Здравствуй, Книжкина неделя!'' (книги-юбиляры 2011 г.).
Выставка-праздник, обзоры, беседы, литературная викторина;
 ''Здравствуй,
Книжкина
неделя!''
(по
творчеству
Е.Л. Шварца, к 115-летию со дня рождения писателя).
Литературный праздник;
 ''Стихов таинственная прелесть'' (к Всемирному дню
поэзии). Книжная выставка, обзоры, беседы, час поэзии;
 ''Книги и куклы'' (к Международному дню кукольника).
Книжная выставка, обзоры, беседы, встреча с актером Смоленского
театра кукол С.В. Горбатенковым;
 ''Весна-красна с добром пришла''. Экологическая прогулка;
 ''Рыцарь счастья'' (к 125-летию со дня рождения
Н.С. Гумилева). Вечер-портрет;
 ''Сказочный календарь''. Литературная композиция по стихам Р. Сефа (выступление Театра Книги);
– ''Неделя музыки для детей и юношества''
В программе:
 ''Неделя музыки для детей и юношества''. Мини-выставка,
беседы, обзоры;
 ''Волшебная сила музыки''. Литературно-музыкальная
композиция;
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– ''Из чего же, из чего же сделаны эти девчонки'' (к
Международному женскому дню). Книжная выставка, беседы,
обзоры;
– ''Самым любимым'' (к Международному женскому дню).
Книжная выставка-праздник, беседы, обзоры;
– ''Маму поздравляем'' (к Международному женскому дню).
Литературно-музыкальная композиция;
– ''Слово о матери'' (ко Дню Матери). Литературно-поэтическая
композиция;
– ''Наши мамы'' (ко Дню Матери). Мини-выставка, беседы, обзоры;
– ''Самая лучшая мама моя'' (ко Дню Матери). Поэтический час;
– ''Вот какая мама'' (ко Дню Матери). Поэтические минутки;
– ''Мы все такие разные'' (к Международному дню толерантности). Беседа-рассуждение;
– ''Белая Русь ты моя…'' (ко Дню единения народов России и
Белоруссии). Книжно-иллюстративная выставка, обзоры, беседы;
– ''С праздником, учитель!'' (к Всемирному дню учителя). Мини-выставка, беседы, обзоры, литературная викторина;
– ''Мой друг – учитель'' (к Всемирному дню учителя). Час общения;
– ''Учительница первая моя'' (к Всемирному дню учителя).
Книжная выставка, беседы, обзоры.
Экологическое воспитание читателей
В библиотеке работал Центр экологического просвещения детей, подростков и руководителей детским чтением ''Экознайка''. В
течение года читателями Центра было 303 человека, им выдано
2315 экз. изданий, средняя посещаемость Центра – 5.
– Разработана областная экологическая Программа летнего
чтения ''Лето, книга, я – друзья 2011". Состоялась презентация Программы, экологический утренник и заключительный праздник подведения итогов работы по Программе ''Экознайка собирает друзей'';
– ''У нас в гостях''. Встреча с А.С. Соколовым, внуком писателя
И.С. Соколова-Микитова, профессором, ректором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, доктором ис45

 ''Имена, которые мы носим'' (Елизавета, Николай);
– ''Жизнь за Христа'', ''Великие просветители'', ''Русь православная'', ''Святые земли русской'', ''К нам новая книга пришла''.
Книжные выставки, беседы, обзоры;
– '''Православные писатели – детям'' (И.С. Шмелев, Н.С. Лесков, Ф.М. Достоевский). Литературные часы в рамках программы
''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения русского языка'';
– ''Православные писатели – детям''. ''Библиоэкспресс"
(передвижная выставка методических материалов в православном
детском доме);
– ''Чудо встречи'' (о весенних православных праздниках). Литературный час;
– ''Наука побеждать'' (о святых покровителях русского воинства). Литературный час;
– ''Празднуем Пасху''. Беседа, образовательно-просветительная
компьютерная игра-путешествие на Святую Землю;
– ''Образец христианской любви'', ''Любовь никогда не перестает'' (ко Дню семьи, любви и верности). Книжно-иллюстративные
выставки, беседы, обзоры;
– ''Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья
Муромские'' (ко Дню семьи, любви и верности). Просмотр видеофильма;
– ''Читаем вместе с детьми''. Обзор православной литературы;
* * *
– ''Волшебная сила слов и поступков'' (к 110-летию со дня
рождения Н.Н. Артюховой и 105-летию со дня рождения
Л.Ф. Воронковой). Уроки доброты;
– ''Правила этикета''. Викторина;
– ''В гостях у этикета''. Познавательный час;
– ''Как быть хорошим?'' Урок вежливости, этикетные диалоги;
– ''Уроки вежливости и доброты'', ''Секреты этикета''. Видеобеседы;
– ''Уроки доброты''. Познавательно-воспитательная программа;
– ''Этикет от А до Я''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Добрым молодцам урок''. Урок нравственности;
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– Всероссийская неделя ''Театр и дети''
В программе:
 ''Театр открывает занавес''. Комплексная выставка, беседы,
обзоры;
 ''Мы читаем и играем''. Литературно-театрализованные странички;
 ''Знаменитые театры России''. Видеобеседа;
– ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Областной литературнотворческий праздник (финансирование в сумме 40 тыс. руб. – по
подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой программы
''Дети Смоленщины'');
– Праздник в дер. Полднево Угранского района Смоленской области, посвященный И.С. Соколову-Микитову. Подведение итогов
областного конкурса литературно-творческих работ, посвященного
119-летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова (финансирование в сумме 170 тыс. руб. – по ведомственной целевой программе
''Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства'');
– ''У нас в гостях''. Встреча с А.С. Соколовым, внуком писателя
И.С. Соколова-Микитова, профессором, ректором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, доктором искусствоведения и В.Б. Чернышевым, писателем, председателем Комиссии по литературному наследию И.С. Соколова-Микитова;
– ''Дорога к самому себе'', ''От весны до лета'', ''Лесные картинки И.С. Соколова-Микитова'' (о жизни и творчестве писателя).
Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;
– ''Быть на земле своим и счастливым'' (о творчестве И.С. Соколова-Микитова). Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
– ''Радости и огорчения природы'' (о творчестве И.С. СоколоваМикитова). Заочное экопутешествие;
– ''От весны до лета''. Литературная познавайка по творчеству
И.С. Соколова-Микитова;
– ''Читаем о лете''. Обзор книг И.С. Соколова-Микитова;
– У нас в гостях смоленские писатели, поэты, актеры, композиторы, художники (В. Иванова, М. Клявина, Р. Ипатова, Н. Кеженов,
Е. Гуткин, Л. Лисюкова, Т. Симонова);
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– ''Смоленские писатели – детям''. Выставка-рекомендация, беседы, обзоры;
– ''Читаем книги смоленских авторов''. Рекомендательные обзоры;
– ''Соловьиное чудо России'' (жизнь и творчество М.В. Исаковского). Час поэзии;
– ''К сердцам поколений идущий поэт'' (жизнь и творчество
М.В. Исаковского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Песенное сердце'' (жизнь и творчество М.В. Исаковского).
Литературно-музыкальный час;
– ''По праву памяти'' (жизнь и творчество А.Т. Твардовского),
''Солдатская поэма'' (к 70-летию выхода поэмы ''Василий Теркин'').
Поэтические часы;
– ''У истоков научной фантастики'' (о жизни и творчестве
А.Р. Беляева). Литературный час;
– ''Зеркало души'' (по творчеству Н.И. Рыленкова). Слайдбеседа;
– ''Стихами полна голова'', ''Играем вместе'', ''Любимые писатели'' (к 95-летию со дня рождения Г.А. Ладонщикова). Книжные выставки, беседы, обзоры, литературно-игровая викторина;
– ''Что создано и сердцем и умом…'' (к 75-летию со дня рождения поэта А.В. Мишина). Вечер памяти, книжная выставка (в рамках краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
– А.В. Мишин. ''Родничок'' (к 75-летию со дня рождения поэта).
Беседа по книге;
– ''Сказка продолжается…''. Встреча со смоленской писательницей, членом Союза писателей России М. Клявиной, литературная
викторина;
– ''На бумагу просится перо…''(советы начинающим писателям). Мастер-класс смоленской писательницы, члена Союза писателей России М. Клявиной;
– ''У нас в гостях М. Клявина''. Встреча (в рамках краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
– Р.А. Ипатова. ''Пятнашки''. Презентация книги;
– ''Новая книга у нас в гостях'' (о книге Р.А. Ипатовой ''Пятнашки''). Активная беседа;

дение мероприятий в сфере культуры и искусства'');
– Ежегодные (пятые) Елизаветинские чтения для детей, проживающих на территории Смоленской области (совместно с Департаментом Смоленской области по культуре и Смоленской епархией.
Финансирование по ведомственной целевой программе ''Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства'' в
сумме 20 тысяч руб.). В чтениях приняли участие гости из г. Новосокольники Псковской области;
– ''Ф.М. Достоевский и дети'' (к 190-летию со дня рождения писателя). Областной литературный праздник (финансирование в
сумме 20 тыс. руб. – по ведомственной целевой программе ''Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства'');
– ''Смоленская святыня'' (Смоленская Чудотворная Икона Божьей Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Наступило Рождество''. Рождественский праздник для детей
с ограниченными возможностями здоровья;
– ''Рождественская сказка'' (о праздновании Рождества). Познавательная беседа;
– ''Подвиг любви и милосердия'' (к пятым Елизаветинским чтениям). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Для сердца и разума''. Выставка детского художественного
творчества;
– Участие в общегородском Празднике для детей, посвященном
Дню славянской письменности и культуры в ЦПКиО ''Лопатинский
сад'';
– ''Церковный год''. Цикл выставок и бесед (''Наступило Рождество'', ''Крещение. Праздник и таинство'', ''Главная встреча человека с Богом'' (Сретенье Господне), ''Широкая масленица'', ''Рождение церкви Христовой'', ''Православный пост'', ''Успение Пресвятой
Богородицы'', ''Рождество Пресвятой Богородицы'', ''Воздвижение
Креста Господнего'' и др.;
– ''К истокам православной иконы''. Цикл бесед:
 ''Иконы праздников'';
 ''Иконы Пресвятой Богородицы'';
– ''Рассказы о святых''. Цикл литературных часов:
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зоры;
– ''Зимние зарисовки''. Час творчества;
– ''Собери игрушку сам''. Минутки умейки;
– ''Волшебство своими руками'' (к Новому году). Выставкасовет, беседы, обзоры;
– '''По щучьему велению''. Кукольный спектакль;
– '''Двенадцать месяцев''. Спектакль;
– '''Козлушка''. Кукольный спектакль;
– '''Кто без крыльев летает''. Кукольный спектакль по сказке
Ю. Дмитриева (к 85-летию со дня рождения писателя);
– ''Аистенок и пугало'' (к Международному дню кукольника).
Спектакль кукольного кружка ''Жар-птица'';
– Х.-К. Андерсен ''Огниво''. Кукольный спектакль;
– Работа детской литературной студии ''Родничок'' под
руководством В.А. Ивановой;
– Работа ''Художественной галереи'' библиотеки: выставки в
вестибюле библиотеки ''Для сердца и разума'', ''Все дети
талантливы'' и др.;
– ''А что умеешь ты?'' Цикл выставок творческих работ
читателей (в вестибюле библиотеки).
Мероприятия проводились в рамках Центра гуманитарного
развития пользователей детского возраста и мультимедийного
центра ''Грани''.
Нравственное воспитание читателей
В 2011 г. читателями кафедры выдачи православной литературы
было 204 человека (дети, подростки, воспитатели детских садов,
учителя, катехизаторы, студенты, родители), им выдано 1217 экз.
изданий, средняя посещаемость кафедры – 2,0.
– Сотрудники и читатели библиотеки принимали участие в работе 19-х Международных Рождественских образовательных чтений, посетили Русскую школу №1148 имени Ф.М. Достоевского (г.
Москва);
– ''Для сердца и разума''. Литературный праздник, посвященный Дню православной книги, с участием детей, проживающих на
территории Смоленской области (финансирование в сумме 10 тыс.
руб. – по ведомственной целевой программе ''Организация и прове42

– ''Читаем стихи Е. Гуткина''. Рекомендательная беседа;
– ''С ним музыки нашей зарделась заря'' (о творчестве
М.И. Глинки). Комплексная выставка, беседы, обзоры;
– ''Волшебная сила музыки'' (о творчестве М.И. Глинки). Литературно-музыкальная композиция;
– ''Музыка – душа моя'' (детские годы М.И. Глинки). Музыкальная видеокомпозиция;
– ''Детские годы М.И. Глинки''. Видеобеседа;
– ''Новоспасское – рай земной''. Литературно-музыкальный вечер, книжная выставка (в рамках краеведческого клуба ''Малый
Феникс'');
– ''Гордость земли Смоленской: М.И. Глинка''. Музыкальный
час;
– ''Мне музыка в душу лилась…''. Вечер-встреча с композитором Т.Р. Симоновой, книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках
краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
– ''Придите и владейте, мудрые!'' (к 100-летию со дня передачи
М.К. Тенишевой г. Смоленску музея ''Русская старина''). Книжноиллюстративная выставка, слайд-беседа, обзоры;
– ''Ваятель'' (к 85-летию со дня рождения скульптора А.Г. Сергеева). Вечер-воспоминание, книжная выставка (в рамках краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
– ''Браво, Никулин!'' (к 90-летию со дня рождения Ю. Никулина). Книжная выставка в вестибюле библиотеки, беседы, обзоры;
* * *
– Традиционный новогодний бал литературных героев
(посвящен 90-летию Смоленской областной детской библиотеки);
– ''Сказочный город детства''. Новогодний литературный утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (семейный клуб ''Содействие'');
– ''Здравствуй, Дедушка Мороз!''. Новогодний праздник в студии ''Одуванчик'';
– ''Чародейка-зима'' (к Новому году). Комплексная выставка в
вестибюле библиотеки, беседы, обзоры;
– ''Новогодняя сказка'', ''Волшебство своими руками''. Книжные
выставки, беседы, обзоры;
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– ''Затейник – Новый год''. Выставка-праздник, игровые минутки, беседы, обзоры;
– ''Новогодняя сказка''. Литературный видеочас;
– ''В гости к Деду Морозу''. Новогодняя викторина;
– ''Новый год стучится в дверь''. Литературная игровая программа;
– ''Новогодний калейдоскоп''. Видеобеседа;
– ''Новый год шагает по планете'' (о праздновании Нового года в
разных странах). Литературная беседа, книжная выставкарекомендация;
– ''Новый год в Англии'', ''Что такое Новый год''. Интерактивные
беседы;
– ''Елки как дети любят игрушки''. День информации из цикла
''Вещи из старого чемодана'';
– ''Здравствуй, Мороз Иванович!'' (к 175-летию со дня выхода в
свет книги В.Ф. Одоевского ''Мороз Иванович''). Мини-выставка,
беседы, обзоры;
– ''Мороз Иванович''. Спектакль в Театре Книги по сказке
В.Ф. Одоевского;
– ''В коллекции ''Новый год''. Выставка из собрания значков
А.М. Варназова, беседы, обзоры;
* * *
– ''Богатыри земли русской'', ''Слава солдатская, сила богатырская'' (ко Дню былинного богатыря). Книжные выставки, беседы,
обзоры;
– ''Слава солдатская, сила богатырская'', ''Подвиг смиренья'',
''Богатырский эпос русского народа'' (ко Дню былинного богатыря).
Литературные часы;
– ''Своя земля и в горсти мила'' (пословицы и поговорки о Родине). Час рассуждений;
– '''Комната загадок''. Литературный конкурс;
– ''Игры наших бабушек'', ''Путешествие в детство наших бабушек'' (игры и развлечения прошлых лет). Конкурсы;
– ''Считалки, поговорки, песенки, подвижные игры''. Минутки
содержательного досуга;
– ''Много разных чудес происходит''. Час русской народной
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 Театральный
урок
заслуженной
артистки
РФ
Л.С. Лисюковой;
 Выступление со спектаклем ''Снегурочка'' по мотивам сказки
В.И. Даля в библиотеке и школах города;
– ''Все куклы в гости к нам'', ''Волшебство своими руками" (к
Международному дню кукольника). Мастер-классы С.В. Горбатенкова – руководителя кукольного кружка ''Жар-птица'';
– ''Книги и куклы'' (к Международному дню кукольника).
Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Наши друзья – куклы''. Час вопросов и ответов;
– ''Ваш номер!'' (о цирковых профессиях). Видеокомпозиция;
– ''Наше детское кино. ''Маша и Витя против диких гитар'',
''Максимка''. Видеобеседы;
– ''Уолт Дисней представляет'', ''Знакомимся с Уолтом Диснеем''. Видеопутешествие;
– ''Наши любимые мультфильмы''. Видеобеседа, видеокомпозиция;
– ''Художники 19 века''. Видеоэкскурсия;
– ''Знакомьтесь: новинки'' (архитектура, живопись, скульптура).
Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''С волшебной кисточкой по сказкам'' (о художникахиллюстраторах детских книг). Книжная выставка-просмотр, беседы;
– ''Краски рассказывают сказки'' (к 105-летию со дня рождения
Е. Рачева). Выставка-иллюстрация, беседы, обзоры;
– ''Художник и книга'' (к 125-летию со дня рождения
В.А. Фаворского). Мини-выставка, беседы, обзоры;
– ''Художник-сказочник'' (к 135-летию со дня рождения
И. Билибина), ''Художники – детям'' (к 120-летию со дня рождения
В.В. Лебедева). Книжно-иллюстративные выставки, беседы,
обзоры;
– ''Рисуем на асфальте''. Конкурс рисунков;
– ''Наши руки не для суки'', ''Волшебный пластилин'', ''Поделки
своими руками'', ''Делаем коллаж'', ''Рисуем лето''. Практические
уроки;
– ''Наши руки не знают скуки''. Книжная выставка, беседы, об41

русского театра''. Беседа; Репетиция отдельных эпизодов
литературной композиции по стихам Р. Сефа ''Сказочный
календарь'';
 ''Театр при Екатерине Второй''. Активная беседа; Репетиция
отдельных эпизодов литературной композиции по стихам Р. Сефа
''Сказочный календарь'';
 ''Придворные
труппы
Петербурга''.
Просмотр
видеоматериалов; Репетиция отдельных эпизодов литературной
композиции по стихам Р. Сефа ''Сказочный календарь'';
 ''Музейные
редкости''.
Экскурсия
в
Смоленский
драматический театр имени А.С. Грибоедова;
 ''Сказочный календарь''. Литературная композиция по
стихам Р. Сефа (выступление на Неделе детской и юношеской
книги);
 ''Репертуар любительских театров. Солдатские театры.
Частные театры, Провинциальные театры''. Беседа;
 ''Петя и волк''. Просмотр и обсуждение симфонической
сказки С.С. Прокофьева (к 120-летию со дня рождения
композитора);
 ''Домашние театры''. Рекомендательная беседа;
 ''Войди в образ''. Театрализованная праздничная программа;
 ''Я артист''. Видеобеседа;
 ''Театр после 1917 года. Новые направления работы''. Час
вопросов и ответов;
 ''Пути выживания театра в новых условиях. Революционные
постановки''. Видеобеседа;
 ''Театр в СССР. Талантливые советские артисты''. Просмотр
видеоматериалов;
 ''Большой театр – крупнейший театр России'' (к 235-летию со
дня основания), Видеобеседа;
 ''Столичные
театры'',
Просмотр
фотоматериалов;
Театральные игры ''Воображаемое путешествие'';
 ''Театр 21-го века. Новые направления работы''; Встреча с
актером театра ''Диалог'';
 Знакомство со сценарием спектакля ''Снегурочка'' по
мотивам сказки В.И. Даля; Работа над сказкой В.И. Даля;

сказки;
– ''Мир сказки''. Литературная игра;
– ''В мире доброй сказки''. Литературная викторина;
– ''Расскажи мне, бабушка, сказку''. Видеокомпозиция;
– ''Угадай-ка''. Литературный конкурс по русским народным
сказкам;
– ''Сказки на каждый вечер'', ''Добрая мудрость сказки''. Книжная выставка, обзор, минутки обсуждений сказочных историй;
– ''Мудрые сказки тетушки Совы''. Работа летнего кинозала;
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* * *
– Участие в общегородском Празднике для детей, посвященном
Дню славянской письменности и культуры в ЦПКиО ''Лопатинский
сад'';
– ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к Международному дню защиты детей). Пиар-акция (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
– ''У нас в гостях детский книжный автобус ''Бампер''
(г. Москва). Круглый стол-встреча с сотрудниками автобуса, выставка-презентация;
– ''Вот и стали мы взрослее''. Торжественный перевод читателей из младшего отдела обслуживания в старший отдел обслуживания;
– ''Здравствуй, новый читатель!'' (посвящение в читатели). Литературный праздник;
– ''И рады мы мечтателям – героям детских книг'' (к Международному дню детской книги). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Лучшие книги нашего детства'' (к Международному дню
детской книги и 55-летию премии Г.Х. Андерсена). Литературная
игра-путешествие;
– ''Я с книгой открываю мир'' (к Международному дню распространения грамотности). День занимательных уроков;
– ''С днем рождения, книга!'' (книги-юбиляры 2011 года). Выставка-праздник, беседы, обзоры;
– ''День рождения книги''. Цикл мини-выставок по книгамюбилярам 2011 года;

– ''Книги разные нужны'', ''К нам новая книга пришла'', ''Новые
книги'', ''Новые книги, новые имена'', ''Чтение – праздник души'',
''Знакомьтесь, новинки!'', ''Детство с книгой'', ''Юным Шерлокам
Холмсам'' (детективы и приключения), ''Что читают твои современники''. Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Какие мы читатели?'' (о правилах поведения в библиотеке).
Этические минутки;
– ''Приходите в книжкин дом'', ''В библиотечном царстве, замечательном государстве'', ''В гости к книге'', ''Библиотека, или город
твоих друзей'', ''К нам новый читатель пожаловал''. Экскурсии в
библиотеку;
– ''К нам новый читатель пожаловал''. Литературная игра, видеоигра;
– ''Мы читаем и играем''. Литературно-театрализованные странички (в рамках Всероссийской недели ''Театр и дети'');
– ''Чудеса с дальней полки''. Рекомендательная беседа по аннотированному списку литературы;
– ''Хорошие книжки – хорошим детишкам''. День библиографии;
– ''Разноцветные страницы'' (о художественной и научнопопулярной литературе), ''Барышня-книга'', ''В книжном царстве,
замечательном государстве'', ''Жили-были книги'', ''Выбор книг на
открытом доступе'', ''Что такое каталог'', ''Как изготовить закладки'',
''Выбираем ''Почемучкину книжку'', ''Наши помощники – словари и
энциклопедии'' и др. Библиотечные уроки, беседы по культуре чтения;
* * *
– ''Ф.М. Достоевский и дети'' (к 190-летию со дня рождения писателя). Областной литературный праздник (финансирование в
сумме 20 тыс. руб. – по ведомственной целевой программе ''Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства'');
– Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры,
посвященные русским писателям-юбилярам 2011 г.: С.Т. Аксакову,
Л.Н.
Андрееву,
Л.Н.
Афанасьеву,
В.Г.
Белинскому,
М.А. Булгакову,
В.И.
Далю,
Н.А.
Добролюбову,
Ф.М. Достоевскому, Б.К. Зайцеву, М. Ильину, Н.М. Карамзину,

 ''Красота голубого цвета'' (к 155-летию со дня рождения
М.А. Врубеля). Слайд-беседа;
 ''Главная картина'' (к 205-летию со дня рождения
А.А. Иванова). Познавательная видеобеседа;
 ''Я люблю тебя, жизнь'' (к 100-летию со дня рождения
М. Бернеса). Музыкальная композиция;
 ''Народный любимец'' (к 90-летию со дня рождения
Ю.В. Никулина). Видеобеседа;
– ''И песня ковала Победу'', ''Мастер бытового романса'' (к 210летию со дня рождения А.Е. Варламова), ''Наши любимые артисты'', ''Семь нот и …музыка'' (к Международному дню музыки).
Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Геннадий Гладков – детям''. Музыкальный час;
– ''Волшебная сила музыки''. Литературно-музыкальная
композиция (в рамках Недели музыки для детей и юношества);
– ''История русского театра'' (к 255-летию русского профессионального театра). Видеобеседа;
– ''Знаменитые театры России''. Видеобеседа (в рамках Всероссийской недели ''Театр и дети'');
– ''Театры 21 века''. Час вопросов и ответов;
– Работа Театра Книги библиотеки (тема занятий ''История русского театра''):
 ''Актерские действа. Скоморохи и балаган''. Активная беседа;
 ''Семнадцатый век. Театр боярина Артамона Матвеева''.
Слайд-беседа;
 ''Крепостные театры. Театр графов Шереметевых''. Беседа с
элементами театрализации; Составление сценических этюдов;
 ''Крепостные театры. Крепостная актриса Прасковья
Жемчугова-Ковалева''. Час интересной информации; Знакомство со
сценарием литературной композиции по стихам Р. Сефа
''Сказочный календарь'';
 ''Императорские театры. Первый императорский театр в
Санкт-Петербурге''. Театральный урок; Репетиция отдельных
эпизодов литературной композиции по стихам Р. Сефа ''Сказочный
календарь'';
 ''Театр при Елизавете Петровне. Указ об учреждении
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''Периодика''. Библиотечные уроки;
* * *
– ''Чародейка – зима'', ''Зима в живописи'', ''С ним музыки
нашей зарделась заря'' (о творчестве М.И. Глинки), ''Великий портретист'' (к 235-летию со дня рождения В.А. Тропинина), ''Театр открывает занавес'' (к 110-летию со дня рождения С.В. Образцова), ''С
любовью к России'' (к 155-летию со дня рождения А.М. Васнецова), ''Женские образы в искусстве'', "Куклы выходят на сцену",
"Прекрасное своими руками'' (поделки ребят клуба ''Смоленские
дворы''), "Академия домашних волшебников", ''Минувших лет святая память'' (Великая Отечественная война в искусстве), ''Самые
знаменитые музеи мира'' (к Международному дню музеев), ''Сказка
в музыке живет'', ''Любовь моя, Смоленск'', ''Города Древней Руси'',
''Царит гармония кругом'' (тема природы в искусстве). Комплексные выставки в вестибюле библиотеки, беседы, обзоры;
– ''Галерея искусств''. Цикл мини-выставок, посвященных
деятелям искусства – юбилярам 2011 г.;
– ''Час Дискавери''. Видеоэнциклопедия для дошкольников и
учащихся 1-4 классов (литературные видеоминутки, музыкальнолитературные видеокомпозиции, интерактивные беседы, игрыпутешествия,
видеоэкскурсии,
посвященные:
творчеству
отечественных и зарубежных писателей и поэтов и тематические (о
маме, космосе, школе, дрессировщиках, животных, временах года и
т.д.);
– ''Камертон". Литературно-музыкальный салон:
 ''Тайна запечного сверчка'' (о детстве В.-А. Моцарта).
Литературно-музыкальная композиция;
 ''Композитор нашего детства'' (к 105-летию со дня рождения
З.А. Левиной). Музыкальный час;
– ''Вариации прекрасного''. Салон искусств:
 ''По залам Третьяковки'' (к 155-летию создания галереи).
Видеобеседа;
 ''Непревзойденный сказитель'' (к 105-летию со дня рождения
А.А. Роу). Видеобеседа;
 ''Создатель новогодней сказки'' (к 235-летию со дня
рождения Э.Т. Гофмана). Музыкально-литературная композиция;

Н.С. Лескову, М.В. Ломоносову, А.Н. Майкову, Н.А. Некрасову,
А.Ф. Писемскому, М.Е. Салтыкову-Щедрину, И.З. Сурикову;
– ''Отчизне кубок сей, друзья!'' (по произведениям русских писателей), ''Детские годы далекие'' (книги русских писателей о детстве). Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Сказки и пословицы Владимира Даля'' (к 210-летию со дня
рождения писателя). Час писателя;
– ''И жизнь, и скорбь, и смерть пророка''. Книжноиллюстративная выставка к областному литературному празднику
''Ф.М. Достоевский и дети'';
– ''Мир Достоевского глазами детей'' (к 190-летию со дня рождения писателя). Электронная презентация;
– ''Я люблю Россию до боли сердечной…'', ''Беспощадная сатира'' (к 185-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина).
Литературные часы;
– ''Хождение за истиной'', ''Очарованный миром'' (к 180-летию
со дня рождения Н.С. Лескова). Литературные часы;
– ''Мой Пушкин''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Волшебный мир А.С. Пушкина'', ''Сказочник нашего детства
А.С. Пушкин''. Литературные часы;
– ''Загадка Евгения Онегина''. Литературное расследование;
– ''Я вдохновенно Пушкина читаю'' (к Пушкинскому Дню России). Выставка-кроссворд, беседы, обзоры;
– ''Отразил он всю душу России'' (к Пушкинскому Дню России). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Пушкинский День России''. Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Под сенью дружных муз…'' (к 200-летию Царскосельского
лицея). Книжно-иллюстративная выставка, слайд-беседа, обзоры;
– ''Учебные годы Пушкина'' (к 200-летию Царскосельского
лицея). Литературная беседа;
– ''В садах Лицея'' (к 200-летию Царскосельского лицея). Литературный видеочас, час истории;
– ''Неутешное зрелище себя'' (по творчеству Н.В. Гоголя). Литературный час;
– Н.В. Гоголь. ''Вий''. Видеобеседа;
– ''Художник слова'' (творчество И.С. Тургенева). Литератур-
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ный час;
– ''По страницам романа Л.Н. Толстого ''Война и мир''. Литературная композиция;
– ''Кавказ – и вся жизнь'' (Л.Н. Толстой. ''Кавказский пленник'').
Литературный час;
– ''Басни дедушки Крылова''. Видеобеседа;
– В. Короленко. ''Слепой музыкант''. Литературная видеобеседа;
– ''В гостях у ''Мойдодыра''. Литературная видеоминутка;
– ''Сказки дедушки Корнея''. Литературный видеочас;
– Мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные книгам
русских писателей-классиков – юбилярам 2011 г.: А.С. Грибоедов
''Горе от ума'' (к 180-летию выхода), Н.В. Гоголь ''Вечера на хуторе
близ Диканьки'' (к 180-летию выхода), ''Ревизор'' (к 175-летию
выхода), А.С. Пушкин ''Капитанская дочка'' (к 175-летию выхода),
В.Ф. Одоевский ''Мороз Иванович'' (к 170-летию выхода), И.З. Суриков ''Детство'' (к 145-летию выхода), Н.С. Лесков ''Левша'' (к 130летию выхода);
* * *
– ''Знай классическую детскую литературу''. Областной праздник, посвященный 120-летию со дня рождения А. Волкова и 110летию со дня рождения С. Образцова (финансирование в сумме 15
тыс. руб. по подпрограмме ''Культура и дети'' областной целевой
программы ''Дети Смоленщины''). В празднике приняли участие
гости из г. Дубровно Витебской области Республики Беларусь;
– Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры,
посвященные писателям XX в. – юбилярам 2011 г.: А.Т. Аверченко,
А.Г. Адамову, А.Л. Барто, С.А. Баруздину, Г.Г. Белых,
П.А. Бляхину, В.О. Богомолову, А.М. Волкову, Л.Ф. Воронковой,
Н.С. Гумилеву, М.А. Дудину, Е.А. Ильиной, М.Д. Звереву,
А.П. Казанцеву, В.Т Коржикову, Ю.Н. Кушаку, А.С. Кушнеру,
Д.С. Лихачеву,
О.Э.
Мандельштаму,
В.Г.
Мелентьеву,
Э.Э. Мошковской, А.И. Приставкину, С.Т. Романовскому,
Н.М. Рубцову, А.Н. Рыбакову, Р.С. Сефу, Р.И. Фраерману,
Е.И. Чарушину, Е.Л. Шварцу, Б.В. Шергину, М.Д. Яснову;
– ''Высокое свойство души'', ''…или повесть о первой любви'' (к
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ной;
– ''Читаем А.С. Кушнера'' (к 75-летию со дня рождения поэта).
Поэтические минутки;
– ''Забавник и чудак'' (к 65-летию со дня рождения
М.Д. Яснова). Книжная выставка-игра, игровые минутки, беседы,
обзоры;
– ''Чудетство'' (к 65-летию со дня рождения М.Д. Яснова). Час
игры;
– ''Весенней гулкой ранью…'' (творчество С. Есенина). Литературный час;
– ''Крылатая судьба'' (о жизни и творчестве М. Цветаевой). Литературно-музыкальная композиция;
– ''Знакомьтесь, стихи С. Михалкова и Б. Заходера''. Литературная викторина;
– ''На веселых островах'' (творчество Б. Заходера). Видеоминутка;
– ''Расскажи о животных в стихах'' (к Международному дню
животных). Городской конкурс, литературный праздник, подведение итогов конкурса (совместно со Смоленским музеемзаповедником);
* * *
– ''В гостях у журнала'' (''Сказочный мир'', ''Читайка''). Обзоры;
– ''Открой журнала яркие страницы'' (к 75-летию журнала ''Костер''). День периодики;
– ''Страна Журналия'' (к 55-летию журнала ''Веселые
картинки''). Выставка-праздник, беседы, обзоры;
– ''Листая журнала страницы''. Час периодики;
– ''Журнал открывает читатель''. Выставка-реклама, беседы,
обзоры;
– ''Журнал открывает читатель'' (загадки, кроссворды, стихи о
зиме). Выставка-обзор, беседы;
– ''Экологический пресс-экспресс''. Цикл часов информации по
материалам экологических журналов;
– ''Искусство'', ''Юный художник'', ''Музыкальная палитра'',
"Эскиз''. День журнала;
– 'Расскажут обо всем на свете детские журналы'', ''Планета
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калье'' (к 140-летию выхода), А. Милн ''Винни-Пух'' (к 85-летию
выхода), Дж. Родари ''Приключения Чиполлино'' (к 60-летию
выхода);
– А. Милн. ''Винни-Пух'' (к 85-летию выхода). Литературная
викторина;
– ''Знаменитейший из знаменитых романов'' (Д. Дефо.
''Робинзон Крузо''). Интерактивная беседа;
* * *
– ''Стихов таинственная прелесть'' (к Всемирному дню поэзии).
Книжная выставка, обзоры, беседы, час поэзии (в рамках Недели
детской и юношеской книги);
– ''Зеркало души'' (к Всемирному дню поэзии). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Слово о матери'' (ко Дню Матери). Литературно-поэтическая
композиция;
– ''Самая лучшая мама моя'' (ко Дню Матери). Поэтический час;
– ''Вот какая мама'' (ко Дню Матери). Поэтические минутки;
– ''Поэзия для детей'', ''Стихов таинственная прелесть'', ''Стихи
о матери'', ''Читаем стихи о лете''. Книжные выставки, беседы,
обзоры;
– ''Стихи мои, свидетели живые!'' (к 190-летию со дня
рождения Н.А. Некрасова). Встреча в литературной гостиной;
– ''Люблю я стих широкий твой…'' (к 190-летию со дня
рождения А.Н. Майкова). Литературный час;
– ''Рыцарь счастья'' (к 125-летию со дня рождения Н.С. Гумилева). Вечер-портрет (в рамках Недели детской и юношеской книги);
– ''Я знаю, что надо придумать!'' (к 105-летию со дня рождения
А.Л. Барто). Поэтический калейдоскоп;
– ''Про все, что люблю'' (к 85-летию со дня рождения
Э.Э. Мошковской). Поэтические странички;
– ''Сказочный календарь'' (к 80-летию со дня рождения
Р.С. Сефа). Литературная композиция, выставка одного автора;
– ''Вселенная Романа Сефа'' (к 80-летию со дня рождения поэта). Поэтические минутки;
– ''Чтоб книгу Тютчева и Фета продолжить книгою Рубцова'' (к
75-летию со дня рождения поэта). Встреча в литературной гости36

120-летию со дня рождения Р.И. Фраермана). Литературные часы;
– ''Писатель-эрудит'' (к 120-летию со дня рождения А.М. Волкова). Литературный утренник;
– ''По дороге из желтого кирпича'' (к 120-летию со дня рождения А.М. Волкова и 155-летию со дня рождения Л.Ф. Баума). Литературно-игровая программа;
– ''Любимые страницы'' (к 120-летию со дня рождения
А.М. Волкова). Выставка детских рисунков к книгам писателя;
– ''Смех и горе у Бела моря'' (к 115-летию со дня рождения
Б.В. Шергина). Слайд-беседа;
– ''Волшебник, рыцарь, сказочник…'' (к 115-летию со дня
рождения Е. Шварца). Литературный праздник;
– ''Владыка Сказочного королевства'' (к 115-летию со дня
рождения Е. Шварца). Интерактивная беседа;
– ''Властелин сказочного королевства'' (к 115-летию со дня
рождения Е. Шварца). Литературный час;
– ''Сказочные истории Евгения Шварца'' (к 115-летию со дня
рождения писателя). Час удивительных историй;
– ''Детство, опаленное войной''. Громкие чтения книги
Е.Я. Ильиной ''Четвертая высота'' (к 110-летию со дня рождения
писательницы);
– ''Поэт городской юности'' (к 100-летию со дня рождения
А.Н. Рыбакова). Литературный час;
– ''Солдатская храбрость'' (к 90-летию со дня рождения
И.А. Туричина). Исторические странички;
– ''Тайна золотого ключика''. Литературная игра;
– ''Пиноккио или Буратино?'' Литературное расследование;
– В. Катаев. ''Сын полка''. Выставка одной книги, беседы;
– ''Солнечный город Н. Носова''. Литературная видеобеседа;
– ''Что я люблю… и чего не люблю'' (по книгам В. Драгунского). Час творческого чтения;
– ''Весь день – утро'' (по книгам Ю. Коваля). Час творческого
чтения;
– ''Юрий Коваль''. Литературный портрет;
– В. Кондратьев. ''Сашка''. Обсуждение книги;
– ''Вспомним всех поименно'' (по книге Б. Васильева ''В списках
не значился''). Литературный час;
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– Приставкин А. ''Ночевала тучка золотая''. Беседа по книге;
– ''Миры Кира Булычева''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Дядя Федор и другие''. Видеобеседа;
– ''У нас в гостях…'' (Из цикла ''Новые имена в литературе'').
Встреча с писателем В. Сотниковым, выставка-знакомство;
– ''Зона отчуждения'' (о творчестве Е. Мурашовой). Литературный портрет;
– ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая
тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий:
 ''На распутье'' (по роману М. Шолохова ''Тихий Дон''). Литературный видеочас;
 ''Остаться человеком'' (по повести Б. Васильева ''А зори здесь
тихие''). Литературный видеочас;
 ''Окопная правда'' (по книге В. Кондратьева ''Сашка''). Литературный видеочас;
– Мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные книгам русских писателей 20 в.– юбилярам 2011 г.: А Грин ''Алые паруса'' (к
90-летию выхода), А. Барто ''Игрушки'' (к 75-летию выхода),
С. Михалков ''Дядя Степа'', ''А что у вас?'' (к 75-летию выхода),
А. Толстой ''Золотой ключик'' (к 75-летию выхода), А.П. Гайдар
"Тимур и его команда'' (к 70-летию выхода);
*
*
*
– Мини-выставки, книжные выставки, беседы, обзоры,
посвященные зарубежным
писателям-юбилярам
2011 г.:
Л.Ф. Бауму, Д. Биссету, Г. Бичер-Стоу, Э.Т. Гофману, В. Гримму,
Ф. Диксону, М. Джалилю, Т. Драйзеру, К. Коллоди, Д. Крюссу,
С. Лему, Д. Лондону, Х. Лофтингу, Ф. Моуэту, К. Нестлингер,
Ф. Пульману, Ж. Рони-старшему, В. Скотту, П.Л. Трэверс,
Г. Уэлсу, Э. Фарджон, А. Шмидт, Ч. Янчарскому;
– ''Книги зарубежных писателей''. Цикл мероприятий:
 ''Щелкунчик приглашает…'' (к 235-летию со дня рождения
Э. Гофмана). Книжная выставка, обзоры, беседы, литературная
игра;
 ''Знакомьтесь, Элинор Фарджон!'' (к 130-летию со дня
рождения писателя). Книжная выставка-фантазия, беседы, обзоры,

литературная викторина;
 ''Десять улыбок и один смех'' (к 100-летию со дня рождения
Анни Шмидт). Час сказочного юмора;
 ''Небывалая игра'', ''Долой огуречного короля!'' (к 75-летию
со дня рождения К. Нестлингер). Литературные беседы;
– ''Истинный маг сказки'' (к 235-летию со дня рождения Э.Т.
Гофмана). Интегрированная беседа;
– ''Создатель новогодней сказки'' (к 235-летию со дня рождения
Э.Т. Гофмана). Музыкально-литературная композиция;
– ''Я много жил…'' (к 130-летию со дня рождения Д. Лондона).
Видеобеседа;
– ''Хочу на луну'' (к 130-летию со дня рождения Э. Фарджон).
Час фантазии;
– ''Властелин сердец'' (по творчеству В. Шекспира). Книжная
выставка, беседы, обзоры;
– ''Андерсен – великий сказочник''. Видеобеседа;
– ''Сказочник нашего детства'' (о Х.-К. Андерсене). Литературная видеокомпозиция;
– ''Сказочник на все времена – Х.-К. Андерсен''. Игровая программа;
– Х.-К. Андерсен ''Огниво''. Кукольный спектакль;
– ''Великий французский сказочник Шарль Перро'', ''Прекрасный и трагический мир Ш. Перро'', ''Волшебство сказки Ш. Перро''.
Видеобеседы;
– ''Кошка, гулявшая сама по себе'' (по творчеству Р. Киплинга).
Час сказки;
– ''Сказки просто так…'' (по книгам Р. Киплинга). Минивыставка, беседы, обзоры;
– ''Гений научной фантастики'' (о жизни и творчестве Ж. Верна). Литературный видеочас;
– ''Тот, кто называл себя О. Генри''. Литературная композиция;
– Мини-выставки, книжные выставки, беседы, обзоры,
посвященные книгам зарубежных писателей – юбилярам 2011 г.: В.
Шекспир ''Гамлет, принц датский'' (к 410-летию выхода), Д. Свифт
''Приключения Гулливера'' (к 285-летию выхода), А. Дюма ''Граф
Монте-Кристо'' (к 165-летию выхода), Л. Кэрролл ''Алиса в Зазер-

34

35

