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

Справка о работе
за 2015 год

2016

Библиотека являлась одним из исполнителей региональных программ:
– областной целевой программы ''Развитие культуры и туризма в Смоленской области'' на 2014-2020 годы;
– областной государственной программы ''Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области'' на 2014-2020 годы (подпрограмма ''Доступная среда'');
– областной государственной программы ''Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской
области'' на 2014-2016 годы, что обеспечивало целевое финансирование ее деятельности.
Библиотека осуществляла свою работу по следующим
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.
– Подготовлен проект:
 ''Смоленщина – наш общий дом''. Целевая комплексная
программа по формированию культурно-образовательной среды

граммы «Доступная среда» областной государственной программы
«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории
Смоленской области» на 2014-2020 годы в библиотеке заменены 2
дверных блока и расширены 2 дверных проема, установлены сигнальные звонки в туалетах и на крыльце библиотеки.
Произведена замена светильников в читальном зале. Произведены косметический ремонт внутренних помещений библиотеки и
текущий ремонт мебели.
Приобретения:
– Осветительные приборы (люстры, лампы дневного света,
бра);
– Канцелярские и хозяйственные товары;
– Диски, дискеты, картриджи;
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образование – 5 (в т.ч. библиотечное – 2). По стажу (основной персонал): от 0 до 3 лет – 2; от 3 до 10 лет – 7; свыше 10 лет – 22. По
возрасту (основной персонал): до 30 лет – 3 чел. От 30 до 55 лет –
18 чел.; 55 лет и старше – 10 чел.
Количество квалифицированных (дипломированных) работников на 01.01.2016 г – 37 человек, что составляет 88% от общего
количества работающих в библиотеке (42). Число высококвалифицированных работников – 27 , что составляет 73,0% (план года –
72.9%) от числа квалифицированных работников и 64,3% от числа
работающих в библиотеке.
2 работника обучаются заочно в Смоленском государственном институте искусств.
В 2015 г. 7 работников библиотеки прошли обучение: 3 человека – по охране труда, 1 человек – по гражданской оборне, 1 человек – по энергосбережению, 1 человек – за предоставление данных
по энергосбережению, 1 человек – о формировании графиков на
сайте www.zakupki.gov.ru, Семинары ''Аналитическая библиографическая запись как основа формирования библиографических ресурсов'', ''Стандартизация библиотечной деятельности: современный подход'' организуемые РГБ и ГБУК ''Смоленская областная
универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского'', посетили 3 работника библиотеки.
В 2015 г. действовали разработанные в 2014 г. показатели эффективности деятельности работников по основным категориям.
Выплачивалась надбавка за счет повышающего коэффициента по
учреждению и надбавка за выслугу лет, а также выплаты согласно
Коллективному договору.
Выплачивалась надбавка за счет повышающего коэффициента
по учреждению и надбавка за выслугу лет, а также выплаты согласно Коллективному договору.
Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда по итогам 2015 г. составила 55,1%.
Хозяйственная деятельность.
Укрепление материально-технической базы
В отчетном году в рамках реализации мероприятий подпро110

библиотеки, способствующей воспитанию у детей и подростков
уважительного отношения к культурным традициям национальностей, проживающих на территории Смоленской области (на грант
Президента РФ);
– Участие в мероприятиях международного и Всероссийского значения:
 Участие в V Международных Достоевских чтениях
''Ф.М. Достоевский и культура XXI века: современность и традиционность'' (Выступление Театра Книги библиотеки);
 Участие в конкурсах:
– ''Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах'' (Всероссийский читательский конкурс к 70летию Великой Победы, Году Литературы в РФ и 80-летию со
дня рождения писателя) /11 человек стали дипломантами конкурса/;
– ''Самый читающий школьник'' (Всероссийский конкурс)
/1 человек вошёл в десятку самых читающих школьников, заняв 6-е
место/;
– Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященных
литературным произведениям о Великой Отечественной войне''
(конкурсы ''Поэты о Великой Отечественной войне'', ''Литературные
герои на фронте'' (РГДБ) /1 человек занял 2-е место в конкурсе ''Поэты о Великой Отечественной войне''/;
– ''Дети читают стихи'' (Всероссийский интернетконкурс);
– ''Золотое кольцо России'' (к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне) /Межрегиональный творческий конкурс/;
 Участие в проектах:
– ''Библионочь-2015'' (Всероссийский проект) /''Открой
дневник – поймай время''/;
– ''Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение безопасности детства'' (Всероссийский проект, РГДБ) /проведение
Недели безопасного Рунета/;
– ''Дорогами Катюши''. Международный, межрегиональный военно-исторический туристский проект (70летию Победы посвящается) /Проведение литературной крае3

ведческой экспедиции/;
– Участие в областных проектах:
 ''Создание сводного электронного каталога библиотек
Смоленской области'' (библиотеки Смоленской области);
– Реализовывались общебиблиотечные проекты:
 ''Играем, читаем, растём'' (''Библионяня'') /организация
содержательного досуга детей в отсутствие родителей/;
 ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
– Реализовывались общебиблиотечные целевые программы:
 ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'';
 ''И.С. Соколов-Микитов – детям'';
 ''Библиотека – мир, открытый всем'' (воспитание толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки);
 ''Лето, книга, я – друзья-2015!'';
– Реализовывались авторские программы:
 ''Листая прошлого страницы'' (программа по истории
России для читателей 8-11 лет);
 ''Там на неведомых дорожках…'' (программа работы со
сказкой для читателей 5-8 лет);
 ''Нам книга открывает мир'' (программа читательского
развития дошкольников, первоклассников и их родителей в центре
''Филипок'');
 ''Незнакомая знакомая классика'' (программа работы с
классической литературой);
– Участие в акциях:
 ''Читаем детям о войне''. Международная акция;
 Международный день чтения с издательством ''Розовый
жираф'' (акция издательства ''Розовый жираф'');
 Мероприятия, посвящённые открытию Года литературы
РФ в Смоленской области (в единой книжно-иллюстративной
экспозиции ''Открытая книга'', размещённой в Смоленском государственном университете, библиотека представила выставкивернисажи: ''Автограф на память'' и ''Искусство детской книги'');

имя ребёнка'', ''Спаситель Отечества'', ''Свеча памяти и скорби'',
''Толерантность: мир в душе, в уме и в сердце'';
 разработке виртуальных выставок (на сайте библиотеки)
''Читаем о войне'', ''Был город фронт. Была блокада…'',
''Награды Великой Отечественной войны''
– Для пользователей работал электронный читальный зал.
В электронном читальном зале пользователи библиотеки имели возможность использования ассортимента библиотечноинформационных услуг с помощью новых компьютерных технологий.
В библиотеке 19 точек подключено к сети Интернет, из
них 6 – для пользователей. Осуществляется доступ пользователей к
информационным ресурсам посредством Wi-Fi, активно используется технология ADSL, возможности факсимильной связи и электронной почты;

4
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Детские объединения:
В отчетном году работали:
– ''Родничок''. Детская литературная студия под руководством
поэта М.Н. Порамоновой;
– ''Малый Феникс''. Краеведческий клуб;
– ''Содействие''. Клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей;
– Театр Книги;
– Кружок по изучению английского языка;
– Кружок ''Мастерилки'';
– Клуб ''Freundschaft-Дружба'';
– Кружок ''В мире прекрасного'';
– ''Одуванчик''. Студия по подготовке детей 5-6 лет к школе;
Кадры библиотеки
В штате библиотеки – 42 единицы, работали 42 человека. В
библиотеке 30.09. 2015 г. проведена аттестация работников, переведенных на ''Эффективный контракт''. Все аттестуемые (25 человек) соответствуют занимаемой должности.
Из 31 сотрудника (основной персонал) 26 имеют высшее образование (в т.ч. библиотечное – 14), среднее профессиональное

вались:


при проведении:
– телемоста ''Смоленск-Орел'' (к 70-летию Победы. В рамках проекта ''Знакомьтесь, Россия!'') /между читателями Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. СоколоваМикитова и Орловской детской библиотеки им. М.М. Пришвина/;
– Межрегионального видеомоста ''Великая Отечественная
война в судьбе моего края'' (между читателями Рязанской и Смоленской областных детских библиотек, в рамках празднования 70летия Победы);
– видеомоста ''Имя Андриана Николаева на карте России''
(ко Дню космонавтики) /между читателями Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки и Смоленской областной
детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова/;
– Областной интернет-викторины, посвящённой 155летию со дня рождения А.П. Чехова ''Дорогой Антон Павлович'';

подготовке и издании:
– Мультимедийного диска (DVD) о жизни и творчестве
И.С. Соколова-Микитова ''Хранитель родников '' (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');
– Мультимедийного издания ''Созвездие солдатской славы''
(Смоляне – участники Великой Отечественной войны – полные кавалеры ордена Славы);

подготовке буктрейлера:
– журнал ''Сказочный мир'';
 подготовке видеофильмов и электронных презентациий
для мероприятий: ''Лауреаты литературной премии имени А.Т.
Твардовского'', ''Земляки'' (А.Т. Твардовский, О.Г. Верейский), ''Мастера'' (В.Е. Самарина, Л.А. Ельчанинова), ''Наши крылатые земляки'', ''Сожжённые деревни Смоленщины'', ''Знамя Победы'', ''Праздник белых журавлей'', ''Имя его неизвестно, подвиг – бессмертен'',
''Был месяц май, была Победа!'', ''Поклонение подвигу'', ''Хвала и
честь героям старины'', ''Беззаветная преданность детству'', ''Святые
благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб'', ''Партнёрство во

 Мероприятия, посвящённые закрытию Года литературы
РФ в Смоленской области (выступление Театра Книги библиотеки, выставка-блиц ''Книга из детства'') /в ГБУК ''Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского''/;
 Социально-культурная акция на площади Ленина в летний период (книжно-иллюстративная выставка ''Я – читаю, я – расту!'', игровая программа) /Департамент Смоленской области по
культуре и туризму/;
 ''Чтобы мир добрее стал''. Участие в благотворительной
акции
(книжно-иллюстративная
выставка,
семейноразвлекательная программа в ТРЦ ''Галактика'') /отдел по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, региональный православный центр защиты материнства и детства ''Смоленский дом для мамы''/;
 ''Счастье моё – семья''. Участие в благотворительной
акции (игровая программа, книжно-иллюстративная выставка в
ТРЦ ''Галактика'') /отдел по церковной благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, региональный православный центр защиты материнства и детства ''Смоленский дом для
мамы''/;
 ''Сказка его жизни'' (к Международному дню детской книги
и 210-летию со дня рождения Х.-К. Андерсена). Участие в благотворительной акции / литературная гостиная Лопатинского сада,
кукольный театр имени Д.Н. Светильникова/;
 ''День семьи, любви и верности'' (к Всероссийскому дню
семьи, любви и верности. В рамках летнего паркового проекта ''Литературная аллея''). Участие в акции у памятника Фёдору Коню
/Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, региональный православный центр защиты материнства и детства ''Смоленский дом для мамы/;
 ''Образ любви нелицемерной''. Участие в городских торжествах, посвящённых 1000-летию со дня мученической кончины
святого князя Глеба на Смядыни (викторина, презентация жития и
духовного подвига первых русских православных мучеников – братьев Бориса и Глеба);
 ''Малышки и пышки''. Участие в акции (ко дню освобож-
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дения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков) /кафе
''Самовар''/. Игровая программа, книжная выставка ''Город древен и
знаменит'';
– Проведены областные акции:
 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Недели детской и юношеской книги (в Ярцевском районе Смоленской области);
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии (приняли участие
53 библиотеки из 21 района области, в том числе 28 сельских библиотек, 1289 читателей);
 ''Классная классика''. Областной день чтения (приняли
участие 41 библиотека из 14 районов области, в том числе 27 сельских библиотек, 697 читателей);
 ''На журнальной орбите''. Областной день детской периодики (приняли участие 32 библиотеки из 16 районов области, в
том числе 16 сельских библиотек, 826 читателей);
 ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная
книжная выставка /195 экз. книг/ (в районах области) /выставку
посетили более 500 читателей; 112 из них взяли для чтения 589
книг/;
– Проведены общебиблиотечные акции:
 ''Мы – за безопасный Интернет''. PR-акция;
 ''Читай, играй и выздоравливай'' (в детской клинической
больнице №1 г. Смоленска);
 ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (в
Международный день защиты детей). PR-акция;
 ''Читатель рекомендует'' (для тех, кто не знает, что почитать);
 ''Путешествие в ''Читай-город''. Торжественный перевод
читателей;
 ''Имя твоё бессмертно'' (ко Дню Неизвестного Солдата).
Историко-патриотическая акция;

детских библиотек области в освоении и внедрении новых информационных технологий;
 проведение ''Недели безопасного Рунета'' в электронном читальном зале (в рамках Всероссийского проекта ''Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение безопасности детства'' /''Мы – за
безопасный Интернет''. PR-акция; ''Интересный и безопасный Интернет'', ''Мой друг – Интернет''. Интерактивные беседы-игры;
''Безопасный Интернет''. Выставка-информация/;
 Проведение Цикла Интернет-путешествий ''Знакомьтесь,
Россия'' (''Смоленск – Орёл'' (к 70-летию Победы); ''Камчатка –
страна огнедышащих гор''; ''Карелия: край тысячи озер''; ''Легенды
и тайны Крыма''; ''Дорогой Славы'' (по городам-Героям);
– В 2015 г. на сайте библиотеки регулярно размещались недельные и месячные планы работы, информация о проводимых и
уже проведенных в областной детской библиотеке и детских библиотеках области мероприятиях, положения о конкурсах, фестивалях, праздниках; новости библиотеки; дана структура (отделы) и
услуги библиотеки; информация о клубах, кружках и студиях, работающих в библиотеке; информация о детских библиотеках области
и методические рекомендации для них; информация для пользователей о лучшей краеведческой и детской литературе; вся необходимая контактная информация и график работы библиотеки.
С момента создания (2010 г.) сайт посетили 46304 человека,
из них за 2015 г. – 27166. На 01.01.2016 г. число просмотров сайта
составило 143702, из них в 2015 г. – 58783.
Материалы о работе областной детской библиотеки и библиотек области, работающих с детьми, регулярно размещалась на сайте
библиотеки, в социальных сетях в Контакте, Фейсбуке и Твиттере,
отправлялась для размещения на сайт РГДБ и в Департамент Смоленской области по культуре и туризму для размещения на сайте
Администрации Смоленской области.
В 2015 г. библиотека стала участником проекта Министерства
культуры РФ – автоматизированная информационная система
«Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС
ЕИПСК).
В целом по библиотеке современные технологии использо-
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01.01.2016 г. составил 136343 ед. записей (по сравнению с 2014 г.
увеличился на 17430 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, аудиопрослушиваний;
– Отдел информатизации и автоматизации осуществлял:
 техническую поддержку имеющейся в библиотеке компьютерной техники и сети библиотеки;
 модернизацию компьютерного оборудования, программного
обеспечения;
 отслеживание в системах ИНТЕРНЕТ и ИНТРАНЕТ полезной для библиотеки информации;
 обработку электронной почты, прием и отправление факсов;
 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;
 техническая поддержка сайта библиотеки, размещение на
сайте материалов областной детской библиотеки и библиотек области, работающих с детьми;
 размещение материалов на сайте РГДБ и на сайте Департамента Смоленской области по культуре и туризму, социальных сетях и др.;
 участие в издательской деятельности библиотеки (набор текстов и оформление методико-библиографических материалов);
 участие в проведении массовых мероприятий библиотеки
(обеспечение технической поддержки, создание электронных презентаций, видеокомпозиций, слайд-шоу, видеовикторин и видеоигр,
оформление рекламной продукции – приглашений, программок,
благодарственных писем);
 оказание методической и практической помощи работникам
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Выполнение государственного задания библиотеки
в 2015 году
N
п/п
1.
2.
3.

Наименование показателей

Гос. Выполнезада- ние гос.
ние
задания

Количество потребителей государ16,8
ственной услуги (тыс. чел.)
Количество посещений библиотеки в
119,5
течение года (тыс. чел.)
Число книговыдач (тыс. экз.)

338,0

7

+/-

16,812

+0,012

119,615

+0,115

338,378

+0,378

Организационно-методическая деятельность
– Регулярно отслеживались объявляемые различными фондами и организациями конкурсы проектов, сотрудники организационно-методического отдела информировали о них детские библиотеки
области;
– Подготовлен проект:
''Смоленщина – наш общий дом''. Целевая комплексная программа по формированию культурно-образовательной среды библиотеки, способствующей воспитанию у детей и подростков уважительного отношения к культурным традициям национальностей,
проживающих на территории Смоленской области (на грант Президента РФ);
– Центральные детские библиотеки области постоянно инфор-

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
''Ко-декс'', материалы ИНТЕРНЕТ – сайта ''Президент России –
гражданам школьного возраста". Активно использовалась АИБС
''Досуг детей в Смоленске и Смоленской области'', на 01.01.2016
г. ее объем составил 1240 ед. записей; электронная тематическая
картотека ''Социально-правовая информация по проблемам
детства'', объем ее составил 792 ед. записей (увеличился по сравнению с 2014 г. на 40 ед.);
– Продолжено ведение в организационно-методическом отделе электронной методико-библиографической картотеки
''Организация библиотечного обслуживания детей и подростков'' (объем ее на 01.01.2016 г. составил 32763 ед., увеличился по
сравнению с 2014 г. на 332 ед.) /законсервировано 14209 записей/,
Пополнялись базы данных ''Детские библиотеки Смоленской области'', ''Штаты детских библиотек Смоленской области'', ''Библиотеки области, работающие с детьми: что такое хорошо и что такое
плохо. Заметки методиста''. Велась работа по созданию базы данных по истории муниципальных детских библиотек Смоленской
области. Регулярно поддерживалась методическая страница сайта
областной детской библиотеки, редактировались материалы, присланные ЦДБ области для размещения на сайте, размещались методические материалы.
– В отделе искусств объем электронной картотеки названий музыкальных произведений на 01.01.16 г. составил 11297 ед.
(увеличился по сравнению с 2015 г. на 1359 ед.), объем электронной картотеки ''Изобразительное искусство'' – 2947 ед. (увеличился по сравнению с 2015 г. на 230 ед.);
– В Центре экологического просвещения ''Экознайка'' с помощью компьютерных технологий пользователям обеспечивался
доступ к информационным ресурсам по экологии, велась электронная картотека по экологии (объем ее на 01.01.2016 г. составил 685 ед., увеличился по сравнению с 2014 г. на 446 ед.);
– Объем собственных баз данных в целом по библиотеке на
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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;
 Проведение научных исследований в области детского чтения;
 Информационная поддержка библиотекарей области, работающих с детьми.

2015 г. – внесено 3673). Объем электронного каталога, доступного в
Интернете, на 01.01.2016 г. составляет 35195 ед. записей (за 2015 г.
увеличился на 3795 ед.).
Библиотека принимала участие в областном проекте ''Создание сводного электронного каталога библиотек Смоленской
области'' (библиотеки Смоленской области). Обеспечивалось оперативное отражение данных электронного каталога библиотеки в
Сводном электронном каталоге библиотек Смоленской области.
Объем электронного каталога, доступного в Интернете (через
Сводный электронный каталог библиотек Смоленской области) составил 35195 ед. записей/увеличился по сравнению с 2014 г. на
19870 ед.). Отработана технология заимствования библиографических данных из Сводного электронного каталога библиотек Смоленской области.
С помощью программы ''Mikrosoft Excel'' создавались базы
данных на заказанные в 2014 г. и 2015 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.
–
В
информационно-библиографическом
отделе
продолжалась работа по ведению электронной систематической
картотеки статей (объем ее на 01.01.2016 г. составил 12982 ед.,
увеличился по сравнению с 2014 г. на 695 ед.), электронного
краеведческого каталога (объем его на 01.01.2016 г. составил
12605 ед., увеличился по сравнению с 2013 г. на 827 ед.),
электронной картотеки ''О писателях и их творчестве'' (объем
ее на 01.01.20156г. составил 2166 ед. записей, увеличился по
сравнению с 2014 г. на 260 ед.). Объем электронной картотеки
рекомендательной библиографии составил на 01.01.2016 г. 96 ед.
В отделе продолжалась работа по ретроспективному введению
информации в электронную краеведческую картотеку, по переводу
газетных вырезок по краеведению в цифровой формат (база
данных ''Вырезки по краеведению'' за 2015 год пополнилась на
7489 ед. и на 01.01.2016 г. составила 12944 ед.). Велись рубрики
''Страничка краеведа'', ''Советуем прочитать'' на сайте библиотеки.
– В Центре социально-правовой информации по проблемам

мировались о конкурсах детского творчества, проходящих в России
и Смоленской области;
– Осуществлялось сотрудничество с библиотеками России
(РГДБ, Краснодар, Орел, Рязань, Чебоксары и др.);
– Состоялся телемост ''Смоленск-Орел'' (к 70-летию Победы. В рамках проекта ''Знакомьтесь, Россия!'') /между читателями
Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. СоколоваМикитова и Орловской детской библиотеки им. М.М. Пришвина/;
– Совместно с Рязанской областной детской библиотекой организован Межрегиональный видеомост ''Великая Отечественная война в судьбе моего края'' (между читателями Рязанской и
Смоленской областных детских библиотек, в рамках празднования
70-летия Победы);
– Состоялся видеомост ''Имя Андриана Николаева на карте России'' (ко Дню космонавтики) /между читателями Чувашской
республиканской детско-юношеской библиотеки и Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова/;
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– Всего за год осуществлено 4 выезда в другие города
(Москва, Сочи);
– С целью оказания методической и практической помощи,
изучения опыта состоялись выезды в следующие районы области:
Вяземский, Духовщинский, Починковский, Рославльский, Смоленский, Ярцевский. Всего осуществлено 23 выезда в районы области.
– Материалы о работе областной детской библиотеки и детских библиотек области регулярно помещались в средствах массовой информации (''Рабочий путь'', ''Смоленская газета'', ''Смоленские новости'', ''Край Смоленский'', ''Сказочный мир''); в журнале
''Библиотечная палитра'' за 2015 г. , №1,3 (Максимова Е.А. ''Мы
этой памяти верны''. Работа по героико-патриотическому воспитанию читателей муниципальных библиотек Смоленской области'';
Голубцова О.А. ''Оперативно, удобно, доступно: Методическое
обеспечение библиотечной деятельности''); в сборнике ''Культурнообразовательная деятельность библиотек и музеев в региональных
измерениях: Материалы международной научно-практической
конференции'' (Максимова Е.А. ''Партнёрство во имя ребёнка'': из

опыта сотрудничества Смоленской областной детской библиотеки
им. И.С. Соколова-Микитова по воспитанию гражданско-правовой
культуры подрастающего поколения'', в ежегодном Докладе о состоянии и об охране окружающей среды в Смоленской области в
2014 году Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии и др.). Всего 16 публикаций.
В Интернете размещено 105 публикаций о библиотеке.
В телевизионных передачах было 3 видеосюжета о работе
библиотеки.
Материалы о работе областной детской библиотеки и библиотек области, работающих с детьми, регулярно размещалась на сайте библиотеки, в социальных сетях в Контакте, Фейсбуке и Твиттере, отправлялась для размещения на сайт РГДБ и в Департамент
Смоленской области по культуре и туризму для размещения на
сайте Администрации Смоленской области;
– Проанализирована работа библиотек области с детьми за
2014 год. По итогам анализа подготовлен информационно-аналитический сборник ''Итоги работы библиотек области с детьми в 2014
году'';
– Для РГДБ подготовлены отчеты по работе областной детской библиотеки и ''Показатели муниципальных детских библиотек
за 2014 год'', ''Муниципальные детские библиотеки в 2014 году'';
статистический и текстовой отчеты по итогам работы муниципальных детских библиотек Смоленской области;
– Подготовлен календарь мероприятий Смоленской областной
детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова ''День за
днем'' за 2014 год;
– Подготовлены следующие Положения:
 об областном празднике ''Детство с книгой'', посвящённом
115-летию со дня рождения М.В. Исаковского и 105-летию со дня
рождения А.Т. Твардовского;
 об ежегодных Елизаветинских чтениях ''Белый ангел России''
для детей, проживающих на территории Смоленской области;
10

в т.ч. литература на иностранных языках – 2245 экз. (1,2%).
Помощь в комплектовании библиотеке оказывали: Сектор альтернативного комплектования (ГБУК ''Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского''), Смоленская
епархия, смоленские книготорговые фирмы и издательства (''Книжный мир'', ''Свиток'', ''Кругозор'', ''Танаис'', ООО ''Урал-Пресс'', ''Русич'', ''Маджента''), , авторы книг – смоленские писатели и поэты,
население г. Смоленска (по акции – ''Лучшие книги – детям''). Всего
пожертвовано 289 экз. книг и др. документов на сумму 30830 руб.
Использовались следующие основные источники комплектования: подписка на периодические издания (ООО ''Урал-ПрессЗапад''), ИП Колмакова, Сектор альтернативного комплектования
(ГБУК ''Смоленская областная универсальная библиотека имени
А.Т. Твардовского'').
Освоение и внедрение в работу библиотеки
новых информационных технологий
– В отчетном году в отделе комплектования, обработки и
книгохранения велась одновременная раздельная работа на
автоматизированных рабочих местах ''Комплектование'' и
''Каталогизация'' программы АБИС ''Руслан".
Велся электронный вариант книги индивидуального учета
документов. 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 01.01.2016 г. составил
45826 ед. записей (увеличился по сравнению с 2014 г. на 4702 ед.,
на 11.4 %). Продолжена работа по занесению в электронный каталог
библиографических описаний на документы, поступившие в библиотеку в 1990-1998 гг. (в электронный каталог библиотеки занесено всего 9662 библиографические записи на документы (из них за
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краеведческие издания.
В отчетном году в библиотеку поступило 2274 экз. документов на общую сумму 469 423 руб., из них 400 000 руб. – бюджетные деньги по областной целевой программе ''Развитие культуры и
туризма в Смоленской области'' на 2014-2020 годы;
В новых поступлениях 85,2 % составляют документы, приобретенные за бюджетные деньги; 6,6% – документы, полученные в
дар, 8.2% – документы, приобретенные за внебюджетные деньги.
Библиотека получала 6 названий газет и 74 названия журналов на общую сумму 150 000 руб.
Структура новых поступлений
Всего

ОПЛ

2274 517
100 22,7%
%

Естест
в. медиц.
225

Технич.

9,9 %

4,2 %

95

Сельск Искус. хозство
во
1
90
0%

4,0%

Худ. Проч. Физ.
лит-ра
и сп.
1208

134

53,1%

5,9%

4
0,2%

в т.ч. литература на иностранных языках – 0 экз.;
Доля новых поступлений к величине всего фонда составила
1,2 %. Из общего количества новых поступлений (2274) – 1461
книги (из них новых названий книг – 1077, новых названий книг
2013-2014 гг. издания – 821). На одного читателя библиотеки получено 0,1 документа, расходы на комплектование в расчете на одного
читателя составили 20.62 руб.
Из фонда библиотеки выбыло 11302 экз. изданий (печатные
документы), из них по ветхости – 11101 экз., по другим причинам –
201 экз.
На 01.01.2016 г. фонд библиотеки составил 192252 экз. Печатных документов – 184620 экз., аудиовизуальных материалов –
5491 экз., электронных изданий – 2141 экз.
Состав фонда по отраслям знаний
Всего

ОПЛ

192252
100%

30123
15,7%

Естес
тв.
медиц.

Технич.

16909 7014
8,8% 3,6%

Сель
ск.
хозво

Искусство

2540 19646
1,3% 10,2%
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Худ.
лит-ра

83240
43,3%

Дет.
литра
16522
8,6%

Проч. Физ.
и сп.

12313
6,4%

3945
2,1%

 об областном конкурсе юных экскурсоводов по местам боевой славы ''О боях-пожарищах…'' (в рамках Патриотического марафона ''Мы этой памяти верны'', посвящённого 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне);
 об областном конкурсе чтецов стихов ''Строки, опалённые
войной'' (в рамках Патриотического марафона ''Мы этой памяти
верны'', посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне);
 об областном театральном конкурсе ''На привале'' (в рамках
Патриотического марафона ''Мы этой памяти верны'', посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне);
 об областной интернет-викторине ''Дорогой Антон Павлович'', посвящённой 155-летию со дня рождения А.П. Чехова;
 об областном литературно-творческом празднике ''Все дети
талантливы'', посвящённом литературным юбилеям 2015 года;
 об областном конкурсе ''Детский библиотекарь года – 2015'';
– Осуществлялось методическое обеспечение общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски: Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников'', Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека – мир, открытый всем'', программы летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья -2015'';
– Закончены обработка и анализ анкет исследования ''Модель
чтения смоленских подростков 11-14 лет в контексте развития новой электронной среды'' (120 анкет), заведующие центральными
детскими библиотеками ознакомлены с анализом анкет;
– Продолжалась работа по ведению электронной методикобиблиографической картотеки ''Организация библиотечного обслуживания детей и подростков'' (объем ее на 01.01.2016 г. составил
32763 ед., увеличился по сравнению с 2014 г. на 332 ед.)
/законсервировано 14209 записей/, работа по редактированию и пополнению электронных баз данных ''Детские библиотеки Смоленской области'', ''Штаты детских библиотек Смоленской области'',
''Библиотеки области, работающие с детьми: что такое хорошо и
что такое плохо. Заметки методиста'';
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– Велась работа по созданию базы данных по истории муниципальных детских библиотек Смоленской области;
– Обновлена экспозиция Музея библиотеки. Продолжена работа над экспозицией Музея библиотеки, посвященной жизни и
творчеству И.С. Соколова-Микитова (в рамках общебиблиотечной
целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');
–
Регулярно
обновлялся
стенд
''Организационнометодический отдел информирует'' и постоянная выставка ''Советуем прочитать'';
– Регулярно поддерживалась методическая страница сайта областной детской библиотеки, редактировались материалы, присланные ЦДБ области для размещения на сайте, размещались методические материалы.
Повышение квалификации библиотекарей области,
работающих с детьми
– Организован и проведен аналитический семинар для заместителей директоров по работе с детьми МЦБС области:
''Значимые события в жизни библиотек области, работающих
с детьми'' (по итогам работы в 2014 году);
– Организован и проведен День специалиста для заместителей директоров по работе с детьми МЦБС области: ''Основные направления в работе библиотек области с детьми на 2015
год'';
– Организованы и проведены 2 занятия творческой лаборатории-практикума ''Новый формат детской библиотеки''
(консультации ''Литературная игра-поиск (квест) как метод эффективного взаимодействия подростков в библиотеке'', ''Навигаторы по
современной детской литературе: где найти информацию''; информация о результатах исследования ''Модель чтения смоленских
подростков 11-14 лет в контексте развития новой электронной
среды''; участие в интерактивной игре ''По следам Хоббита''; создание и защита участниками проекта квеста и составление аннотированных рекомендательных списков литературы для подростков с
использованием электронных ресурсов; мастер-класс ''Театр книги''
заслуженной артистки РФ Л.С. Лисюковой; обзор новых произве12

библиографические издания по творчеству И.С. СоколоваМикитова), "Моя классная – самая классная", "Трудный возраст…"
(особенности психологии подростков), "Предшкольный бум",
''Наказание… Необходимость или…'', "Лечить или любить" (для
школьного психолога), ''Педагог и семья", "В союзе с природой",
''Новогодний калейдоскоп'', ''Чем можем – поможем'' (для социального педагога), ''Научите меня говорить правильно'' (литература об
особенностях речевого развития дошкольников), "Школьная круговерть", "Воспитание в свободе" (гуманная педагогика), "Это веселое звонкое лето", ''Наш веселый детский сад'' (сценарии праздников). Выставки методической литературы для работников дошкольных учреждений и учителей;
– "Учение с увлечением" (к Всемирному дню учителя). Выставка-совет, беседы, обзоры;
– "Детская художественная и методическая литература", "Азбука нравственного взросления", "Развиваемся, играя!". Обзорыконсультации для воспитателей дошкольных учреждений;
– ''Современная детская периодика'', ''Детские журналы в круг
детского чтения''. Обзоры для студентов СмолГУ;
– ''Новые книги в круг детского чтения''. Обзор новой литературы (для студентов СмолГУ);
– "Летний лагерь от А до Я". Выставка-рекомендация методических материалов для работников летних оздоровительных лагерей и площадок в помощь организации содержательного досуга детей и подростков, консультации, обзоры;
Комплектование фонда, работа с фондом
При комплектовании фонда особое внимание уделялось
приобретению
литературы:
справочной,
краеведческой,
классической, учебно-методической, правовой, экологической,
православной, изданиям на иностранных языках, литературы для
родителей по уходу за детьми дошкольного возраста, книгам
лучших современных отечественных и зарубежных авторов,
мультимедийным документам для детей и руководителей детского
чтения. Продолжена работа по замене ветхих изданий новыми.
Пополнялась картотека ''Новая литературы о Смоленске и
Смоленской области'' и докупались необходимые библиотеке
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английском и немецком языках в помощь учащимся и преподавателям;
– Сотрудничество с Региональной благотворительной общественной организацией ''Русско-немецкий дом'';
– Сотрудничество с преподавателями иностранного языка в
школах, студентами и преподавателями Смоленского педагогического колледжа и Смоленского университета (проведение совместных открытых уроков с преподавателями, участие студентов в совместных мероприятиях);
Дополнительно см. разделы: "Край мой, Смоленский",
''Патриотическое, экологическое, эстетическое, правовое воспитание читателей".
Работа с руководителями детского чтения
– Работа в помощь библиотекарям области, обслуживающим
детей – см. раздел ''Библиотека – библиотекам'';
– Работа в помощь родителям – см. раздел ''Работа с семьей…'';
– ''Библиоэкспресс''. Передвижная выставка методических
материалов в школах и дошкольных учреждениях города:
''Учимся сотрудничать'' (психологические тесты, тренинги, игры),
''Моя классная – самая классная!'' (нетрадиционные классные часы), ''Вредные привычки… Как оградить наших детей?'', ''Учимся
говорить красиво'', ''Наш веселый детский сад'', ''К нам новая книга
пришла'', ''Не только на уроках в школе интересно'' (внеурочные
занятия), ''Институт благородных людей'' (духовно-нравственное
воспитание дошкольников);
– "Школьный календарь". Выставки материалов к знаменательным датам и праздникам, беседы, обзоры: "Новогодний
калейдоскоп", "Спасибо тебе, учитель!", ''Учитель наш, прими поклон земной'' (к Всемирному дню учителя), ''Подари улыбку миру!''
(ко Дню смеха), "Мужчина – защитник, мужчина – опора" (ко Дню
защитника Отечества), ''Если б не было войны…'' (ко Дню Победы), ''Без женщин жить нельзя на свете, нет!'' (к Международному
женскому дню), ''И звенит звонок последний'' и др.;
– "Калейдоскоп школьных дел", "Школа сегодня", "Слово
русское,
родное",
''Хранитель
родников''
(методико-

дений художественной литературы для подростков ''Читайте с
нами''; обмен опытом ''Чтобы книгу хотелось читать. Способы рекомендации книг подросткам'');
– Состоялся областной профессиональный конкурс ''Лучший детский библиотекарь года – 2015 /11-й/ (приняли участие
библиотекари из 3 районов области);
– Директор библиотеки приняла участие в работе:
 Всероссийского совещания директоров региональных детских библиотек России (РГДБ, г. Москва);
 Международной конференции – XXI Творческой лаборатории работников детских библиотек ''Книга. Библиотека. Общество''
(г. Сочи);
 4-го Летнего лагеря сельских библиотекарей ''Экотур по
Смоленскому Поозерью'' (организатор – ГБУК ''Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского'')
/Демидовский район Смоленской области/;
 круглого стола ''Новые возможности – новое качество: модель обслуживания людей с ограниченными возможностями в библиотеке 21 века'' (на базе ГКУК ''Смоленская областная специальная библиотека для слепых'') /выступление ''Работа ГБУК ''Смоленская областная детская библиотека имени И.С. СоколоваМикитова'' с детьми с ограниченными возможностями здоровья''/;
– Сотрудники библиотеки приняли участие в работе:
 V Международных Достоевских чтений ''Ф.М. Достоевский
и культура XXI века: современность и традиционность'' (выступление Театра Книги библиотеки) /на базе Московской школы с этнокультурным русским компонентом образования №1148 имени Ф.М.
Достоевского/;
 Всероссийского семинара специалистов отделов обслуживания ''Растим читателя: книга и библиотека в жизни ребенка'' (РГДБ)
/2 чел./;
 вебинара ''Мастерская авторских программ по приобщению
детей к чтению'' (РГДБ);
 заседания Комиссии по культуре, спорту и туризму Общественной палаты Смоленской области /выступление ''Работа детских библиотек Смоленской области в Год литературы''
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 городского родительского собрания, организованного
Управлением образования и молодёжной политики Администрации
г. Смоленска (выставка книг для семейного чтения ''Для сердца и
разума'', выступление о привлечении детей к чтению);
 заседания комиссии по работе кафедр православной литературы Смоленской епархии /выступление ''Работа кафедры православной литературы Смоленской областной детской библиотеки
имени И.С. Соколова-Микитова в 2015 г. ''/;
 научно-практической
конференции
''Культурнообразовательная деятельность библиотек и музеев в региональных
измерениях'' (на базе Смоленского государственного института искусств) /выступление ''Партнерство во имя ребенка: из опыта сотрудничества Смоленской ОДБ по воспитанию гражданскоправовой культуры подрастающего поколения''/;
 круглого стола ''Человек, общество, читатель'' (на базе ГБУК
''Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского'', в рамках фестиваля ''Читающая Смоленщина'')
/выступление ''Семейное чтение. Возрождение традиций''/;
 круглого стола ''Библиотеки в культурном и информационном пространстве: современные векторы развития'' (на базе ГБУК
''Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского'' /выступление ''Деятельность кафедры православной литературы Смоленской областной детской библиотеки имени И.С.
Соколова-Микитова''/;
 круглого стола ''Социально-культурные проекты как новый
формат приобщения к чтению'' (на базе ГБУК ''Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского''
/выступление ''Лето, книга, я – друзья''. Программа по приобщению
детей и подростков к чтению в летнем оздоровительном лагере''/);
 круглого стола ''Новые возможности – новое качество: модель обслуживания людей с ограниченными возможностями в библиотеке 21 века'' (на базе ГКУК ''Смоленская областная специальная библиотека для слепых'') /выступление ''Работа ГБУК ''Смоленская областная детская библиотека имени И.С. СоколоваМикитова'' с детьми с ограниченными возможностями здоровья''/;
 Дня специалиста для директоров ЦБС области, организован-

ставка-призыв;
 ''Школа толерантности'' (к международному дню толерантности). Выставка плакатов участников международного семейного
конкурса;
 ''Толерантность: мир в уме, в душе и в сердце'' (к Международному дню толерантности). Урок толерантности;
 ''От детской книги – к дружбе и согласию'' (к Международному дню толерантности). Час вопросов и ответов;
 ''Связанные одной судьбой'' (ко Дню единения народов России и Беларуси). Устный журнал;
 ''Словно воды одной реки: Белоруссия и Россия'' (ко Дню
единения народов России и Беларуси). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;
 ''Чтобы дружба крепла и цвела''. Встреча с учениками Смоленской польской школы (в рамках Недели детской и юношеской
книги);
 ''Сказки земли Смоленской''. Презентация книги;
 ''Дружат дети разных стран''. Обзор художественных произведений, рассказывающих о дружбе детей разных национальностей;
– Работа Клуба ''Freundschaft-Дружба'' (в рамках проекта
''Библиотека – мир, открытый всем. Целевая комплексная программа по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях
библиотеки''):
 ''Приключения продолжаются'' (литературные произведения
немецких писателей). Книжная выставка, беседы;
 ''Школьное образование в Германии''. Презентация;
 ''Хобби немецких детей''. Слайд-беседа, выставка детских
поделок;
 ''Города Германии''. Видеопутешествие;
– Пополнение и редактирование рекомендательных картотек
литературы на английском, немецком, французском языках, картотеки мультимедийных материалов;
– Работа с периодическими изданиями на иностранных языках;
– Регулярное пополнение тематических папок материалов на
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кона'' (к 175-летию со дня рождения А. Доде), ''Да здравствует, остров сокровищ!'' (к 165-летию со дня рождения Р. Стивенсона),
''Остров вечного детства'' (к 155-летию со дня рождения Д. Барри),
''Мисс Марпл или Эркюль Пуаро?'' (к 125-летию со дня рождения
А. Кристи), ''В ответе за тех, кого приручили'' (к 115-летию со дня
рождения А. де Сент-Экзюпери), ''Алиса, сказку детских лет храни…'' (к 150– летию выхода книги Л. Кэрролла ''Алиса в стране чудес''). Выставки, беседы, обзоры;
– ''Шварцвальд – мифы и реальность''. Выставка-очерк, беседы, обзоры;
– ''Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс…'' (французские провинции). Выставка-фотопутешествие, беседы, обзоры;
– ''Самое маленькое государство планеты'' (о княжестве Лихтенштейн). Выставка-фоторепортаж, беседы, обзоры;
– ''Вокруг света с мольбертом'' (страны Европы в живописи),
''Самые знаменитые музеи мира'' (к Международному дню музеев).
Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;
– ''Танцы народов мира'' (к Международному дню танца). Заочная экскурсия (в рамках Цикла мероприятий ''Волшебный мир
танца'');
– ''Германия – страна и люди'', ''Наблюдаю за французами'',
''Это Лондон''. Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Тают свечи Адвента''. Рождественская книжная выставка,
беседы, обзоры;
– ''Удивительные музеи Германии''. Интегрированная беседа;
– ''Гид по Европе''. Видеопутешествие;
– ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий, направленный на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем''):
 ''Толерантность – дорога к миру'' (к Международному дню
толерантности). Выставка-совет, беседы, обзоры;
 Толерантность – путь к гражданскому обществу (к 20-летию
принятия декларации об основных принципах толерантности). Вы-

ного ГБУК ''Смоленская областная универсальная библиотека им.
А.Т. Твардовского /выступление ''Библиотеки, работающие с детьми, в ''Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки Смоленской области''/;
 Межведомственного областного совещания Права ребёнка:
доступная правозащита и правовое просвещение ''Роль школьной
службы примирения в образовательном процессе'';
 Муниципальной экспериментальной педагогической площадки ''Повышение уровня правовой культуры участников образовательного процесса'';
 Правового конкурса "Система школьной медиации" в рамках
деятельности региональной инновационной площадки на тему:
"Развитие правового пространства в инновационном образовательном кластере";
 семинаров, организованных РГБ и ГБУК ''Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского'': ''Аналитическая библиографическая запись как основа формирования
библиографических ресурсов'', ''Стандартизация библиотечной деятельности: современный подход'';
 совещаний, семинаров, круглых столов, областной школы
методиста, организуемых ГБУК ''Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского'';
– Обновлена тематика консультаций ведущих специалистов
областной детской библиотеки в соответствии с актуальными проблемами и направлениями библиотечного обслуживания детей и
подростков;
– Библиотекарям области, работающим с детьми, сотрудниками областной детской библиотеки дано 305 консультаций, в том
числе 63 групповых;
– Были организованы и проведены ежемесячные консультативные дни для руководителей муниципальных детских библиотек.

98

15

Работа с читателями-детьми Смоленской области
Проведены областные мероприятия для детей:
– ''О боях-пожарищах…'' Областной конкурс юных экскурсоводов по местам боевой славы (в рамках Патриотического ма-

рафона, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне);
– ''Строки, опалённые войной''. Областной конкурс чтецов
стихов (в рамках Патриотического марафона ''Мы этой памяти
верны'', посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне);
– ''На привале''. Областной театральный конкурс (в рамках Патриотического марафона ''Мы этой памяти верны'', посвящённого 70-летию победы в Великой Отечественной войне);
– ''Мы этой памяти верны''. Областной праздник (подведения итогов Патриотического марафона);
– ''Белый ангел России''. Ежегодные /девятые/ детскоюношеские Елизаветинские чтения (совместно с Департаментом
Смоленской области по культуре и туризму и Смоленской епархией) /посвящены 1000-летию со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира/;
– ''Все дети талантливы''. Областной литературнотворческий праздник, посвященный литературным юбилеям 2015
года;
– ''Дорогой Антон Павлович''. Областная интернетвикторина, посвящённая 155-летию со дня рождения А.П. Чехова;
– ''Детство с книгой''. Областной праздник, посвящённый
Международному дню детской книги, 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского и 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского;
– ''Свет книжный никому не закрыть'' (к 505-летию русского первопечатника Ивана Фёдорова). День православной книги;
Организованы и проведены областные акции (в рамках Года
литературы):
 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Недели детской и юношеской книги (в Ярцевском районе Смоленской области). Акция-праздник;
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии (приняли участие
53 библиотеки из 21 района области, в том числе 28 сельских биб-

седы, обзоры;
 ''Как стать Неболейкой''. День здоровья;
 ''Здоровые истины''. Информационно-профилактическая беседа;
 ''По Стране Здоровья''. Литературное путешествие;
– ''Азбука здоровья'' (к 110-летию со дня рождения Н.А.
Надеждиной). Беседа-игра (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''Приключения картошки'' (к 110-летию со дня рождения
Н.А. Надеждиной). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;
– В секторе работы с читателями-учащимися 5-9-х классов продолжила работу Кафедра выдачи литературы на иностранных языках. На Кафедре обслужен 601 читатель. Читателям выдано 4563 экз. документов, средняя посещаемость Кафедры – 4.4.
В течение года на Кафедре проводилась наглядная и массовая работа с читателями:
– ''Планета иностранного языка''. Экскурсия-знакомство с кафедрой литературы на иностранных языках;
– ''Читателям, начинающим изучать иностранный язык''. Индивидуальные обзоры, беседы, утренники;
– ''Читателям, изучающим иностранный язык''. Индивидуальные обзоры, беседы, викторины, конкурсы;
– ''Я учу английский'', ''Я учу немецкий'', ''Я учу французский''.
Обзоры литературы для начинающих изучать язык с использованием отрывков из мультфильмов и видеофильмов;
– ''Путешествие по стране английского языка'', ''Путешествие
по стране немецкого языка'', ''Путешествие по стране французского
языка''. Обзоры литературы для изучающих язык с использованием
мультфильмов, прослушиванием песен;
– ''Обучающий кинозал''. Просмотр фильмов и мультфильмов
на иностранном языке;
– ''Как найти пещеру Тома Сойера?'' (к 180-летию со дня рождения М. Твена), ''Месье! Перед вами Тартарен – любимец Тарас-
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– ''Мир занимательных наук''. Обзор научно-популярной литературы (к Неделе науки и техники для детей и юношества);
– "Приоткрывая занавес столетий" (к 105-летию со дня рождения К.М. Моисеевой). Выставка-знакомство, беседы, обзоры;
– ''Предшкольный бум''. Передвижная выставка методических
материалов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
– "Калейдоскоп школьных дел", ''Школа сегодня''. Выставки
методической литературы для учителей;
– ''И звенит звонок последний'', ''Когда уйдём со школьного
двора…'', ''Звонок на урок'', ''Спасибо тебе, учитель!'', ''Учитель
наш, прими поклон земной'' (к Всемирному дню учителя).
Книжные выставки из Цикла выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для
руководителей детского чтения;
– ''Как учились на Руси'' (к Всемирному дню учителя).
Познавательная беседа;
– ''Учитель! Наш прими поклон земной'' (к Всемирному дню
учителя). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Голубая планета'' (о планете Земля). Беседа-игра;
– ''Таинственный космос…'' (ко Дню космонавтики). Видеокомпозиция (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и
учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
– ''К неведомым звездам…'' (ко Дню космонавтики). Интеллектуальная игра;
– ''Земля. Космос. Земля'' (ко Дню космонавтики). Книжная
выставка, беседы, обзоры;
– ''Наша Вселенная'' (ко Дню космонавтики). Выставкавикторина, беседы, обзоры;
– ''Сыны и дочери планеты голубой'' (ко Дню космонавтики).
Рекомендательная беседа;
– ''Великие мифы'' (о греческой и славянской мифологии). Час
познаний и открытий;
– ''Путешествие по шахматной стране'' (к Международному
дню шахмат). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– Декада здоровья (к Всемирному дню здоровья):
 ''Твоё здоровье в твоих руках''. Книжная мини-выставка, бе-

лиотек, 1289 читателей);
 ''Классная классика''. Областной день чтения (приняли
участие 41 библиотека из 14 районов области, в том числе 27 сельских библиотек, 697 читателей);
 ''На журнальной орбите''. Областной день детской периодики (приняли участие 32 библиотеки из 16 районов области, в
том числе 16 сельских библиотек, 826 читателей);
 ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная
книжная выставка /195 экз. книг/ (в районах области) /выставку
посетили более 500 читателей; 112 из них взяли для чтения 589
книг/;
Издательская деятельность
– ''Информационно-аналитический сборник по итогам работы
библиотек области с детьми за 2014 год'';
– ''День за днем''. Календарь знаменательных событий Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. СоколоваМикитова за 2014 год;
– ''Земля Смоленская'': Краеведческий календарь знаменательных дат на 2016 год;
– ''Радуга творчества'' (из опыта работы библиотек области,
обслуживающих детей);
– ''Мы пишем – о нас пишут''. Дайджест публикаций о Смоленской областной детской библиотеке имени И.С. СоколоваМикитова за 2014 год;
– ''Пешком в историю с Ю.Е. Каштановым''. Творческая
встреча. Методико-библиографические рекомендации;
– ''Экологический календарь – 2016''. Методикобиблиографическое издание;
– ''Детский остров''. Методико-библиографические рекомендации к 135-летию со дня рождения Саши Чёрного;
– ''Добрые сказки Геннадия Цыферова''. Методикобиблиографические рекомендации к 95-летию со дня рождения писателя;
– ''Для детей нет трудных тем''. Методико-библиографические
рекомендации к 65-летию со дня рождения Аники Тор;
– ''Про меня''. Методико-библиографические рекомендации к
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50-летию со дня рождения К. Драгунской;
– ''Мы так похожи''. Методико-библиографические рекомендации к 50-летию со дня рождения А. Гиваргизова;
– ''О школе с улыбкой''. Обзор-беседа для учащихся 4-5 классов;
– ''Интернет-помощник''. Указатель сайтов детских журналов.
Вып. 3;
– ''Хранитель родников''. Мультимедийный диск (DVD) о
жизни и творчестве И.С. Соколова-Микитова (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');
– ''Созвездие солдатской славы'' (Смоляне – участники Великой Отечественной войны – полные кавалеры ордена Славы).
Мультимедийное издание;
– ''Пешком в историю с Юрием Каштановым''. Рекомендательный список литературы для читателей младшего и среднего
школьного возраста;
– ''День медведя''. Серия закладок с рекомендательным списком литературы (''Жил-был Медведь'', ''Здравствуй, Мишка'', ''Медведи на Планете'');
– ''Журнал ''Сказочный мир''. Буктрейлер;

– ''Золотое кольцо России'' (к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне). Межрегиональный творческий конкурс.
/Состоялся праздник ''Малой Родины любимый уголок''/;
– ''Дорогами Катюши'' (в рамках литературной краеведческой экспедиции). Маршрут памяти /Международный, межрегиональный военно-исторический туристский проект (70-летию Победы посвящается) ''Дорогами Катюши''/ (проведен в рамках Всероссийского проекта ''Библионочь'' – 2015'' /''Открой дневник –
поймай время''/;
– ''Малышки и пышки''. Участие в благотворительной акции (ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков) /кафе ''Самовар''/. Игровая программа, книжная выставка ''Город древен и знаменит'';

Работа в помощь школьной программе
– Всероссийский праздник ''День знаний''
В программе:
 "Здравствуй, к знаниям дорога!" Игровая программа;
 "Познание продолжается", "Занимательный мир наук",
"Храм науки, мечтаний, чудес", ''Дети, в школу собирайтесь!'', "Хочу в школу". Книжные выставки, обзоры, беседы;
 ''Здравствуй, школьная пора!'' Веселый видеоурок (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
''Час Дискавери'');
 ''Дорога длиною в жизнь'' (по произведениям А. Тор, в рамках Года литературы). Урок нравственности;
 "Школьная круговерть". Выставка методической литературы
для учителей;
– ''Неделя безопасного Рунета'' (в рамках Всероссийского
проекта ''Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение безопасности детства'' /''Мы – за безопасный Интернет''. PR-акция; ''Интересный и безопасный Интернет'', ''Мой друг – Интернет''. Интерактивные беседы-игры; ''Безопасный Интернет''. Выставкаинформация/;
– ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Смоленск – Орёл'' (к 70-летию Победы);
 ''Камчатка – страна огнедышащих гор'';
 ''Карелия: край тысячи озер'';
 ''Легенды и тайны Крыма'';
 ''Дорогой Славы'' (по городам-Героям);
– ''Александр Невский – защитник земли русской''. Урок
мужества;
–
''Эпоха
мореплавателей
и
великих
открытий''.
Познавательная беседа;
– "Московский университет! Науки пристань много лет!" (ко
Дню российского студенчества и 260-летию Московского государственного университета). Книжная выставка, обзоры, беседы;
– ''Творец науки'' (о М.В, Ломоносове). Час познаний и открытий;
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Край наш, Смоленский

заключительный праздник подведения итогов работы по
Программе ''Разноцветное лето'';
– Работа с книгой в летнем оздоровительном лагере ''Юный
ленинец'' (отдыхающие – воспитанники детских домов и школинтернатов): работали освобожденные от работы на стационаре
библиотекари, специально выделен фонд книг и периодических изданий. За 4 смены обслужено 826 детей, им выдано около 7.0
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
-2015'');
– ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на ул. Ленина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
– ''Весёлые каникулы''. Творческая встреча с композитором,
заслуженным работником культуры РФ Татьяной Симоновой;
– ''Летние чтения – золотые приключения''. Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках программы
летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья-2015'');
– ''Советуем прочитать летом''. Выставка-совет, беседы, обзоры;
– ''Лето, книга, я – друзья''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
– "Это весёлое звонкое лето". Выставка методической литературы для работников дошкольных учреждений и учителей;
– "Рисуем лето". Конкурс рисунков на асфальте;
– ''Летние кинопутешествия по книжной Вселенной'' (к летним каникулам). Цикл видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';
– "Летний лагерь от А до Я", "Педагогика лета". Выставкирекомендации методических материалов для работников летних
оздоровительных лагерей и площадок в помощь организации содержательного досуга детей и подростков, консультации, обзоры;

– ''Имя твое бессмертно'' (ко Дню Неизвестного солдата).
Историко-патриотическая акция (литературно-музыкальная
композиция, возложение цветов к месту захоронения Неизвестного
Солдата и Вечному огню у Смоленской крепостной стены, посещение музея ''Смоленщина в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. '');
– ''Великая Отечественная война в судьбе моего края''.
Межрегиональный видеомост (между читателями Рязанской и
Смоленской областных детских библиотек, в рамках празднования
70-летия Победы);
– ''Смоленск-Орел''. Телемост (к 70-летию Победы. В рамках проекта ''Знакомьтесь, Россия!'') /между читателями Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. СоколоваМикитова и Орловской детской библиотеки им. М.М. Пришвина/;
– ''Имя Андриана Николаева на карте России'' (ко Дню
космонавтики). Видеомост (между читателями Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки и Смоленской областной детской библиотеки);
– ''О боях-пожарищах…'' Областной конкурс юных экскурсоводов по местам боевой славы (в рамках Патриотического марафона ''Мы этой памяти верны'', посвящённого 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне);
– ''Строки, опалённые войной''. Областной конкурс чтецов
стихов (в рамках Патриотического марафона ''Мы этой памяти
верны'', посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне);
– ''На привале''. Областной театральный конкурс (в рамках Патриотического марафона ''Мы этой памяти верны'', посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне);
– ''Мы этой памяти верны''. Областной праздник (подведения итогов Патриотического марафона);
– ''Детство с книгой''. Областной праздник, посвящённый
Международному дню детской книги, 115-летию со дня рождения
М.В. Исаковского и 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского;
***
– ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Мероприятия в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы:
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 ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Городской театрализованный литературный праздник;
 ''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество И.С. СоколоваМикитова). Литературный час (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''Как нарисовать сказку'' (художники-иллюстраторы книг
И.С. Соколова-Микитова). Познавательная медиа-беседа (в рамках
авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'' и Цикла
мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
 ''Год в лесу'' (энциклопедия русского леса в рассказах И.С.
Соколова-Микитова). Час познаний и открытий (в рамках клуба
''Содействие'');
 ''Мы рисуем сказку'' (художники-иллюстраторы книг И.С.
Соколова-Микитова). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;
 ''Быть на земле своим и счастливым'' (ко дню рождения И.С.
Соколова-Микитова), ''Звуки земли''. Книжные выставки, беседы,
обзоры;
 ''Хранитель родников'' (методико-библиографические издания по творчеству И.С. Соколова-Микитова). Выставка методической литературы для работников дошкольных учреждений и учителей;
– ''Искусство детской книги'', '' Автограф на память'' (к открытию Года литературы в Смоленской области) /в Смоленском государственном университете/. Выставки-вернисажи;
– ''Книга из детства''. Выставка-блиц (к закрытию Года литературы в Смоленской области) /в ГБУК ''Смоленская областная
универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского''/;
– ''Смоленские писатели – детям''. Цикл мероприятий:
 ''Сказки земли Смоленской''. Презентация книги ((в рамках
Страноведческого цикла мероприятий, направленного на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы
с ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
 ''Башня Веселуха'' (по роману Ф. Этингера). Литературно-

– ''Юридический компас''. Школа правовых знаний для
несовершеннолетних:
 ''Я – гражданин своей страны''. Урок правовых знаний;
 ''Беззаветная преданность детству'' (к 80-летию со дня рождения А. Лиханова). Вечер-портрет, книжная выставка;
 ''Помоги себе и другим''. Цикл бесед;
 ''Защищённое детство'' (в рамках Декады правовых знаний)
Правовой час;
 ''Великие символы России'' (ко Дню России). Устный журнал;
 ''Закон, по которому мы живем'' (ко Дню Конституции).
Цикл правовых уроков;
– Информация о ЦСПИ для родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья в клубе ''Содействие'';
– Выступления с социально-правовой информацией на родительских собраниях в школах;
– ''ЦСПИ-информ''. Информация на стенде в вестибюле библиотеки;
Организация чтения летом
Работа осуществлялась непосредственно в библиотеке
(летние оздоровительные площадки в школах) и в летнем оздоровительном лагере ''Юный ленинец'';
– Социально-культурная акция на площади Ленина в летний период (книжно-иллюстративная выставка ''Я – читаю, я – расту!'', игровая программа) /Департамент Смоленской области по
культуре и туризму/;
– ''Литературная аллея''. Летний парковый проект: (''День
семьи, любви и верности'' /к Всероссийскому дню семьи, любви и
верности. Акция у памятника Фёдору Коню /Отдел по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, региональный православный центр защиты материнства и детства ''Смоленский дом для мамы/; ''В книжное царство''. Квестпутешествие по улице Ленина);
– Разработана Программа летнего чтения ''Лето, книга, я –
друзья-2015" (посвящена писателям и книгам, отмечающим в 2015
году свои юбилеи). Состоялась презентация Программы и
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тронные презентации ''Был месяц май, была Победа!'', ''Поклонение
подвигу'', ''Имя твое бессмертно'', ''Хвала и честь героям старины'',
''Беззаветная преданность детству'', ''Святые благоверные князьястрастотерпцы Борис и Глеб'', ''Партнёрство во имя ребёнка'', ''Спаситель Отечества'', ''Свеча памяти и скорби'', ''Толерантность: мир в
душе, в уме и в сердце'';
– ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий, направленный на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем''):
 ''Толерантность – дорога к миру'' (к Международному дню
толерантности). Выставка-совет, беседы, обзоры;
 Толерантность – путь к гражданскому обществу (к 20-летию
принятия декларации об основных принципах толерантности). Выставка-призыв;
 ''Школа толерантности'' (к международному дню толерантности). Выставка плакатов участников международного семейного
конкурса;
 ''Толерантность: мир в уме, в душе и в сердце'' (к Международному дню толерантности). Урок толерантности;
 ''От детской книги – к дружбе и согласию'' (к Международному дню толерантности). Час вопросов и ответов;
 ''Связанные одной судьбой'' (ко Дню единения народов России и Беларуси). Устный журнал;
 ''Словно воды одной реки: Белоруссия и Россия'' (ко Дню
единения народов России и Беларуси). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;
 ''Чтобы дружба крепла и цвела''. Встреча с учениками Смоленской польской школы (в рамках Недели детской и юношеской
книги);
 ''Сказки земли Смоленской''. Презентация книги;
 ''Дружат дети разных стран''. Обзор художественных произведений, рассказывающих о дружбе детей разных национальностей;

театрализованная встреча со сценаристом Ольгой Сергеевой (О.П.
Траутвейн) и председателем Союза писателей России О.И. Дороганем в краеведческом клубе ''Малый Феникс'';
 ''Смоленские писатели – детям''. Выставка-рекомендация,
беседы, обзоры;
 ''Пешком в историю с Юрием Каштановым'' (к 55-летию со
дня рождения автора книг, художника). Встреча, выставкапутешествие;
 ''Мужество, честь, уважение'' (к 55-летию со дня рождения
Ю. Каштанова). Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
 ''Смоленские писатели – детям'' (встреча с Милой Клявиной,
к 55-летию со дня рождения писателя). День информации;
 ''Счастливый день рождения! (к 55-летию со дня рождения
Милы Клявиной). Выставка-поздравление, беседы, обзоры;
– ''Русские писатели – мастера художественного слова''.
Цикл выставок-портретов: А.С. Грибоедов, И.С. СоколовМикитов (в рамках общебиблиотечной целевой программы "Я думаю по-русски: детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
– "Знакомьтесь, Хмелита" (к 220-летию со дня рождения А.С.
Грибоедова).
Литературное
путешествие
/совместно
со
Смоленским отделением СТД РФ/;
– "Бунт сердца и ума" (к 220-летию со дня рождения А.С.
Грибоедова). Вечер в литературной гостиной;
– "Мильон терзаний", ''Вечно живая классика'' (к 220-летию со
дня рождения А.С. Грибоедова). Книжные выставки, беседы,
обзоры;
– ''Песенное сердце'' (к 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского). Литературно-музыкальная композиция (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика''), День поэта;
– ''Сердцем согретое слово'' (к 115-летию со дня рождения
М.В. Исаковского). Час поэзии;
– ''Народный поэт М.В. Исаковский'' (к 115-летию со дня
рождения). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Человек-песня'' (к 115-летию со дня рождения М.В. Иса-
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ковского). Выставка-портрет, беседы, обзоры;
– ''Литературные юбилеи года'' (к 115-летию со дня рождения
М.В. Исаковского и 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Жизнь тому назад…'' (к 105-летию со дня рождения А.Т.
Твардовского). Поэтическая композиция (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'', в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
– А.Т. Твардовский ''Василий Тёркин''. Громкое чтение (в
рамках Международной акции ''Читаем детям о войне'';
– ''Жар живой правдивой речи'' (к 105-летию со дня рождения
А.Т. Твардовского). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Премии Твардовского удостоены'' (к 105-летию со дня
рождения А.Т. Твардовского). Выставка-галерея, беседы, обзоры;
– ''Военная проза Бориса Васильева'' (к 90-летию со дня
рождения писателя). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Свет доброты'' (к 80-летию со дня рождения В.А. Ивановой). Выставка-портрет, беседы, обзоры;
– ''Поэтическая проза'' (о творчестве М.М. Пришвина). Литературный час (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
– "Свет от упавшей звезды" (творчество А. Беляева). Рекомендательная беседа;
– ''У нас в гостях…'' Встреча с педагогом, поэтом Н.Б.
Поздиновой (в рамках Недели детской и юношеской книги);
– ''У нас в гостях…'' Встреча с В.В. Абрамовым (председатель
Смоленской общественной организации ''Блокадники'') и Ю.Г.
Каштановым (художник-иллюстратор) /в рамках Дня библиографии ''Значит нужные книги ты в детстве читал''/;
– ''Самый сказочный журнал'' (по страницам журнала ''Сказочный мир''). Выставка, беседы, обзоры;
– ''Лауреаты литературной премии имени А.Т. Твардовского'',
''Земляки'' (А.Т. Твардовский, О.Г. Верейский), ''Мастера'' (В.Е.
Самарина, Л.А. Ельчанинова). Электронные презентации;
***
– ''Древний русский город – Смоленск ''. Час истории;

ставка, обзоры (из цикла ''Помоги себе и другим'');
 ''Вредные привычки… Как оградить наших детей?'' Передвижная выставка методических материалов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
 ''Здоровые истины'' (к Всемирному дню здоровья). Информационно-профилактическая беседа;
 ''Как стать Неболейкой'' (к Всемирному дню здоровья). День
здоровья;
 ''Твоё здоровье в твоих руках'' (к Всемирному дню здоровья).
Книжная мини-выставка, беседы, обзоры;
 ''По Стране Здоровья''. Литературное путешествие (в рамках
Декады здоровья, посвящённой Всемирному дню здоровья);
 ''Коварные враги здоровья'' (в рамках акции ''Всемирный
день без табака''). Информационно-профилактическая беседа о здоровом образа жизни и вреде табакокурения; книжная выставка;
 ''От вредной привычки к болезни всего шаг'' (к Международному дню борьбы с наркоманией и месячнику противодействия
наркомании и наркопреступности). Информационно-аналитическая
беседа;
 ''Коварные враги здоровья'' (к Международному дню борьбы
с наркоманией и месячнику противодействия наркомании и наркопреступности). Выставка-предупреждение, обзоры;
 ''Наказание…Необходимость – или…'' Выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
 ''Правильное питание – залог здоровья вашего ребенка''.
Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
 ''Вредные привычки… Как оградить наших детей?'' Передвижная выставка методических материалов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
 ''Разорви цепь коррупции'' (к Международному дню борьбы
с коррупцией). Выставка-информация;
– Для мероприятий были подготовлены видеофильмы и элек-
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 ''Солдатушки-ребятушки'' (ко Дню защитника Отечества).
Литературный праздник (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей
''Нам книга открывает мир'');
 "Мужчина – защитник, мужчина – опора" (ко Дню защитника Отечества). Выставка из Цикла материалов к знаменательным
датам и праздникам, беседы, обзоры для руководителей детского
чтения "Школьный календарь";
 ''Во славу Отечества'' (ко Дню защитника Отечества). Видеобеседа;
 ''Защита Родины есть и защита своего достоинства'', ''Атыбаты – вот такие мы солдаты'' (ко Дню защитника Отечества).
Книжные выставки, беседы, обзоры;
 ''Связанные одной судьбой'' (ко Дню единения народов России и Беларуси). Устный журнал;
 ''Словно воды одной реки: Белоруссия и Россия'' (ко Дню
единения народов России и Беларуси). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;
 ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом). Вечер-реквием;
 ''Слова «убить человека» заменим словом «любить»'' (ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом). Выставка-реквием;
 ''Детский фонд – организация взрослых в защиту детства''.
Выставка-информация;
 "Хвала и честь героям старины" (ко Дню народного единства). Устный журнал;
 "Русь могучая, Русь единая" (ко Дню народного единства).
Выставка-информация, беседы, обзоры;
 ''Правовое пространство детства'' (к Всемирному дню ребенка). Книжная выставка-совет;
 ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев Отечества). Час мужества;
 ''Безумству храбрых поем мы песню…'', ''Ратный путь через
века'', ''О подвигах, о доблести, о славе'' (ко Дню Героев Отечества).
Книжные выставки, обзоры, беседы;
 ''Азбука безопасности''. Познавательная беседа, книжная вы-

– ''Древний город над Днепром''. Историческая беседа-игра (в
рамках клуба ''Содействие'');
– ''Град велик и мног людьми''. Историко-познавательный час;
– ''Город и древен, и знаменит''. Выставка-обзор;
– ''Смоленск знакомый и незнакомый'' (в рамках Дня
информации ''С «Краем Смоленским» по Смоленскому краю'').
Поисково-познавательная
краеведческая
игра,
книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Золотое кольцо городов Смоленских'' (в рамках Дня
информации ''С «Краем Смоленским» по Смоленскому краю'').
Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
– ''По дороге с облаками''. Путешествие по родному краю;
– ''Прогулки по Смоленску''. Цикл Дней информации:
 ''С «Краем Смоленским» по Смоленскому краю'';
 ''Смоленские писатели – детям '';
– ''Жизнь замечательных смолян''. Цикл книжноиллюстративных выставок в вестибюле библиотеки, беседы,
обзоры:
 ''Краеведы'' (к 85-летию М.Н. Левитина и 45-летию Л.Л.
Степченкова);
 ''Скульптор державы Российской'' (к 180-летию со дня рождения М.О. Микешина);
 ''Крылья Родины'' (Б.А. Туржанский, Л.В. Петров, С.М. Яковлев и др.);
 ''Земляки'' (к 100-летию О.Г. Верейского и 105-летию А.Т.
Твардовского);
 ''Литературные юбилеи года''. Выставка-портрет, беседы, обзоры;
– ''Спаситель Отечества'' (к 270-летию со дня рождения М. И.
Кутузова). Вечер-портрет;
– ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев
Отечества).Час мужества;
– ''Наши крылатые земляки'', ''Сожжённые деревни
Смоленщины''. Электронные презентации;
– ''Боль трагедий пережитых''. Выставка-реквием (авторские
глиняные миниатюры архитектора и самобытного художника из
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пос. Озёрный Духовщинского района Смоленской области Н.Г.
Степановой, объединённые в циклы ''Духовщинские сёстры
Хатыни'' и ''Операция ''Дети'');
– ''От каждого камня здесь мужеством веет'' (Великая
Отечественная война в Смоленске, к 70-летию Победы.) Урок
мужества;
– "Войны священные страницы навеки в памяти людской".
Презентация, посвящённая городам-героям (в рамках программы
по истории России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');
– "Города-герои". Видеовикторина (в рамках программы по
истории России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');
– "Достойные славы". Виртуальное путешествие по городамгероям (в рамках Всероссийского проекта ''Библионочь'' – 2015''
/''Открой дневник – поймай время''/ (в рамках программы по истории России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');
– ''С Золотой Звездой героя'' (к 70-летию Победы и 30-летию
со дня присвоения Смоленску звания ''Город-герой''). Выставкарепортаж, беседы, обзоры;
– ''Смоленск оккупированный, Смоленск освобожденный'' (к
70-летию Победы). Фотовыставка, беседы, обзоры;
– ''От каждого камня здесь мужеством веет'' (ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Час мужества;
– ''Героические страницы Смоленска'' (ко дню освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках программы по
истории России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');
– ''Наследство щедрое храня'' (ко дню освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''По следам героических лет'' (ко дню освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Исторический
экскурс;
– "По местам боевой славы" (ко дню освобождения Смолен-

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). Объем электронной тематической картотеки
''Социально-правовая информация по проблемам детства'' на
01.01.2016 г. составил 792 ед. записей (увеличился по сравнению с
2014 г. на 40 ед.);
– Заключен договор на обеспечение библиотеки информацией
по справочно-правовой системе ''Гарант'' (законодательство с комментариями);
– Запросы пользователей выполнялись также с помощью
АИПС ''Досуг детей в Смоленске и Смоленской области'' (на
01.01.2016 г. ее объем составил 1240 ед. записей);
– Продолжалась работа по рекламе информационных возможностей 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:
 ''Охрана прав человека – закон нашей страны'' (ко Дню прав
человека и Дню Конституции). Выставка-информация;
 ''Флаг России, овеянный славой'' (ко Дню Государственного
флага России). Комплексная выставка-информация беседы обзоры;
 ''История России от истоков до наших дней'' (ко Дню России). Выставка-хронология, беседы, обзоры;
 ''Праздник мужества и чести'' (ко Дню защитника Отечества). Игровая программа;
 ''Жизнь – Родине, честь – никому!'' (ко Дню защитника Отечества). Конкурсная программа;
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– ''Беззаветная преданность детству'' (к 80-летию со дня
рождения А. Лиханова). Вечер-портрет (в рамках Школы правовых
знаний ''Юридический компас'');
– ''Уроки нравственности А. Лиханова'' (к 80-летию со дня
рождения писателя). Книжная выставка, обзоры, беседы;
– ''Диалог поколений''. Слет читающих семей;
– ''Наши друзья – книги''. Обзор новой художественной и методической литературы (для родителей в студии по подготовке детей к школе ''Одуванчик'');
– ''Новинки поэзии''. Дискуссия (с родителями);
– ''Чтение малышу''. Информационная папка для родителей;
– ''Вам, родители!'' Информационный стенд для родителей;
– ''Пока ребенок выбирает книгу''. Информация для родителей;
– Использование возможностей АИПС ''Досуг детей в Смоленске и Смоленской области'' для родителей;
– Выступления с социально-правовой информацией на родительских собраниях в школах;
– Работа в летнем оздоровительном лагере ''Юный ленинец''
(отдыхающие – воспитанники детских домов и школ-интернатов);
– Помощь школам-интернатам, детским домам и приютам,
реабилитационным центрам в пополнении фондов их библиотек
(по запросам);
Правовое воспитание читателей
– Продолжил работу Центр социально-правовой информации по проблемам детства (ЦСПИ). Центр обслужил 614 пользователей, которым выдано 2204 экз. документов, средняя посещаемость Центра – 2,7. Выполнено 112 справок;
– При выполнении справок и запросов пользователей Центра
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!
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ска от немецко-фашистских захватчиков). Видеопрезентация (в
рамках программы по истории России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');
– "Малой Родины любимый уголок" (ко дню освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Выставка детских рисунков;
– ''По следам героических лет'' (ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Час мужества (в
рамках клуба ''Содействие'');
***
– ''Смоленская святыня'' (Смоленская Чудотворная Икона Божьей Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– Дни музыки М.И. Глинки:
 ''М.И. Глинка. Детские годы'' (ко дню рождения композитора). Видеобеседа;
 ''Музыка – душа моя''. Видеобеседа;
 ''Гордость земли Смоленской'' (ко дню рождения М.И. Глинки). Виртуальная экскурсия;
 ''Необыкновенно русская опера М.И. Глинки ''Иван Сусанин''. Литературно-музыкальная композиция;
 ''С ним музыки нашей зарделась заря…'' Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Татьянин день''. Творческая встреча с композитором, заслуженным работником культуры РФ Татьяной Симоновой;
– "И музыка в сердце лилась" (к творческому вечеру Т.Р. Симоновой). Книжная выставка;
– ''Весёлые каникулы''. Творческая встреча с композитором,
заслуженным работником культуры РФ Татьяной Симоновой;
– ''Талантливый иллюстратор'' (к 100-летию со дня рождения
О.Г. Верейского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Мастера кисти и резца''. Выставка-портрет (посвящена
юбилярам 2015 года – скульптору Л.А Ельчаниновой и художнику
В.Е. Самариной);
– ''Под сенью Смоленска…'' (П.А. Вяземский – потомок князя
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Симеона и княгини Иулиании Вяземских). Спектакль Театра Книги
библиотеки (в библиотеке, Православном детском доме, школах);
– ''Воспоминания, которым 190 лет'' (А.С. Пушкин и А.А.
Шаховской (1777-1846). Цикл ''Смоляне в окружении А.С.
Пушкина''). Спектакль Театра Книги библиотеки (в библиотеке,
Православном детском доме, школах);
– ''К 170-летию со дня смерти Н.И. Хмельницкого (17891845)'' – драматурга и переводчика, создателя одной из первых
губернских библиотек в России (г. Смоленск). Программа Театра
Книги библиотеки (в библиотеке, Православном детском доме,
школах);
– Ведение рубрики ''Страничка краеведа'' на сайте библиотеки.
***
– Работа краеведческого клуба ''Малый Феникс'':
 ''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!'' (жизнь и творчество А.
Беляева). Литературная видеопрезентация, викторина;
 ''Человек поразительного таланта'' (М. Булгаков и Смоленщина). Литературный час;
 ''Свет доброты'' (к 80-летию со дня рождения В.А. Ивановой). Вечер памяти;
 ''Зеркало души'' (по творчеству Н.И. Рыленкова). Слайдбеседа;
 ''Башня Веселуха'' (по роману Ф. Этингера). Литературнотеатрализованная встреча со сценаристом О.П. Сергеевой (Траутвейн) и председателем Союза писателей России О.И. Дороганем (из
цикла мероприятий ''Смоленские писатели – детям'');
 ''Жизнь тому назад…'' (к 105-летию со дня рождения А.Т.
Твардовского). Поэтическая композиция (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'';
Патриотическое воспитание читателей
Участие в конкурсах:
 ''Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах''. Всероссийский читательский конкурс к 7026

– ''Есть женщины, что всех нас восхищают'' (к Международному женскому дню). Час интересных сообщений;
– ''День наших мам'', ''Мамин праздник'' (к Международному
женскому дню). Музыкально-литературные видеокомпозиции (в
рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4
классов ''Час Дискавери'');
– ''Самым любимым'' (к Международному женскому дню).
Книжная выставка, обзоры, беседы;
– ''Мамино сердце'' (к Международному женскому дню).
Выставка творческих работ родителей воспитанников Центра
дошкольной подготовки ''Смайлик'';
– ''Без женщин жить нельзя на свете, нет!'' (к
Международному женскому дню). Выставка из Цикла материалов к
знаменательным датам и праздникам, беседы, обзоры для
руководителей детского чтения "Школьный календарь";
– ''Детский фонд – организация взрослых в защиту детства''.
Выставка-информация;
– ''Правовое пространство детства'' (к Всемирному дню
ребенка). Книжная выставка-совет;
– ''Защищённое детство'' (в рамках Декады правовых знаний)
Правовой час (в рамках Школы правовых знаний ''Юридический
компас'');
– ''Образец христианской любви и верности'', ''Любовь торжествует над временем…'', ''Семья – это счастье любовь и участие''.
''Что Бог сочетал, того человек не разлучает'' /в рамках акции у памятника Фёдору Коню/ (ко дню памяти святых Петра и Февронии и
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности). Книжноиллюстративные выставки, беседы, обзоры;
– ''Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья
Муромские'' (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности).
Просмотр видеофильма;
– ''Слово о матери'', ''Святое имя – мать'', ''Мир подарила мне и
тебе'' (ко Дню Матери). Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Мама – слово дорогое'' (ко Дню Матери). Литературный
утренник;
– ''Волшебное доброе слово'' (к Международному дню ''Спасибо''). Урок вежливости;
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Микитов – детям'');
 ''Поэзия стучится в наши души'' (к Всемирному дню поэзии).
Час поэзии (в рамках Недели детской и юношеской книги);
 ''Маленькие тайны и загадки природы'' (к 85-летию со дня
рождения Э.Ю. Шима). Литературное путешествие (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
 ''Веселые уроки Андрея Усачева''. Игровая программа;
 ''На лесных тропинках…'' (к 85-летию со дня рождения Э.Ю.
Шима). Интеллектуальная игра;
 ''Шагаем вместе с Маршаком'' (к 90-летию выхода книги ''О
глупом мышонке'' и к 85-летию выхода книги ''Вот какой рассеянный''). Литературная викторина (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
 ''Древний город над Днепром''. Историческая беседа-игра;
 ''Откуда что взялось и куда подевалось'' (к 70-летию со дня
рождения Г.М. Кружкова). Час весёлых затей;
 ''Как здорово, что есть такой журнал'' (о журнале ''Шишкин
лес''). Обзор-путешествие;
 ''Про то, чего не было'' (по сказкам В.М. Гаршина, к 160летию со дня рождения писателя). Час громкого чтения (в рамках
авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
 ''Каким ветром вас занесло?'' (по книгам П. Трэверс). Игровая программа;
 ''Элли и ее друзья в Заснеженной стране'' (к 125-летию со
дня рождения А.М. Волкова). Новогодний праздник;
 Информация о ЦСПИ для родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– ''Чудесная страна'', ''Должны на планете быть счастливы дети'' (к Международному дню защиты детей). Книжные выставки,
беседы, обзоры;
– ''Я учусь рисовать'' (к Международному дню защиты детей).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Читающая семья – это здорово'' (к Международному дню
семьи). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

летию Великой Победы, Году Литературы в РФ и 80-летию со дня
рождения писателя) /создание регионального общественного жюри,
подведение итогов конкурса в регионе, награждение лауреатов и
участников конкурса. 11 человек стали дипломантами конкурса/;
 Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященных
литературным произведениям о Великой Отечественной войне''
(конкурсы ''Поэты о Великой Отечественной войне'', ''Литературные герои на фронте'' (Всероссийские конкурсы, РГДБ) /1 человек занял 2-е место в конкурсе ''Поэты о Великой Отечественной войне''/;
 ''Золотое кольцо России'' (к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне). Межрегиональный творческий конкурс.
/Состоялся праздник ''Малой Родины любимый уголок''/;
– ''Читаем детям о войне''. Участие в Международной
акции (А. Толстой. ''Русский характер''; Л. Кассиль ''У классной
доски'', ''Рассказ об отсутствующем'', А.Т. Твардовский ''Василий
Тёркин''. Громкие чтения);
– ''Дорогами Катюши'' (в рамках литературной краеведческой экспедиции). Маршрут памяти /Международный, межрегиональный военно-исторический туристский проект (70-летию Победы посвящается) ''Дорогами Катюши''/ (проведен в рамках Всероссийского проекта ''Библионочь'' – 2015'' /''Открой дневник –
поймай время''/;
– ''Малышки и пышки''. Участие в благотворительной акции (ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков) /кафе ''Самовар''/. Игровая программа, книжная выставка ''Город древен и знаменит'';
– ''Для будущего память нам'' (ко Дню Победы). Интерактивная выставка (Смоленский драматический театр имени А.С.
Грибоедова);
– ''Имя твое бессмертно'' (ко Дню Неизвестного солдата).
Историко-патриотическая акция (литературно-музыкальная
композиция, возложение цветов к месту захоронения Неизвестного
Солдата и Вечному огню у Смоленской крепостной стены, посеще-
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ние музея ''Смоленщина в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. '');
– ''Смоленск-Орел''. Телемост (к 70-летию Победы. В рамках проекта ''Знакомьтесь, Россия!'') /между читателями Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. СоколоваМикитова и Орловской детской библиотеки им. М.М. Пришвина/;
– ''Великая Отечественная война в судьбе моего края''.
Межрегиональный видеомост (между читателями Рязанской и
Смоленской областных детских библиотек, в рамках празднования
70-летия Победы);
– ''Имя Андриана Николаева на карте России'' (ко Дню
космонавтики). Видеомост (между читателями Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки и Смоленской областной детской библиотеки);
– ''О боях-пожарищах…'' Областной конкурс юных экскурсоводов по местам боевой славы (в рамках Патриотического
марафона ''Мы этой памяти верны'', посвящённого 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне);
– ''Строки, опалённые войной''. Областной конкурс чтецов
стихов (в рамках Патриотического марафона ''Мы этой памяти
верны'', посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне);
– ''На привале''. Областной театральный конкурс (в рамках Патриотического марафона ''Мы этой памяти верны'', посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне);
– ''Мы этой памяти верны''. Областной праздник (подведение итогов Патриотического марафона);
– ''Мы – наследники победителей''. Подведение итогов
конкурса детского рисунка, выставка рисунков (совместно с региональной общественной организацией ''Русско-немецкий дом'',
организацией защиты семьи ''Родительское Всероссийское Сопротивление'');
***
– ''Древний русский город – Смоленск ''. Час истории;
– ''Древний город над Днепром''. Историческая беседа-игра (в
рамках клуба ''Содействие'');
– ''Град велик и мног людьми''. Историко-познавательный час;

 ''Мешок со смехом'' (по творчеству А. Усачёва). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 ''Маленькие тайны и загадки природы'' (к 85-летию со дня
рождения Э.Ю. Шима). Литературное путешествие;
 ''Жук на ниточке'' (к 85-летию со дня рождения Э.Ю. Шима).
Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Такой большой подарок'' (по творчеству А. Усачева). Игровая программа;
 ''Шагаем вместе с Маршаком'' (к 90-летию выхода книги ''О
глупом мышонке'' и к 85-летию выхода книги ''Вот какой рассеянный''). Литературная викторина;
 ''С днем рождения, книга!'' (к юбилеям книг С.Я. Маршака
''Вот какой рассеянный'', ''Сказка о глупом мышонке''). Книжная
выставка, беседы, обзоры;
 ''Азбука здоровья'' (к 110-летию со дня рождения Н.А.
Надеждиной). Беседа-игра;
 ''Лучшие книги нашего детства'' (к 90-летию книги К. Чуковского ''Доктор Айболит''). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 ''Летят по небу шарики…'' (к 110-летию со дня рождения
Д.И. Хармса). Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Сочиняем сказку''. Семейный конкурс;
 ''Детское чтение на все настроения'' (к Международному дню
семьи). Семейный праздник читательских удовольствий. Подведение итогов семейного конкурса ''Сочиняем сказку'';
 ''День матери'' (ко Дню Матери). Литературный утренник;
 ''А это мы!' (к 105-летию Н.М. Грибачева). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– Продолжил работу семейный клуб ''Содействие'' (для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей):
 ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник;
 ''По следам героических лет'' (ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Час мужества;
 ''Год в лесу'' (энциклопедия русского леса в рассказах И.С.
Соколова-Микитова). Час познаний и открытий (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы ''И.С. Соколов-
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первоклассников и их родителей:
Подпрограмма ''Родительская азбука'':
 ''Мама – профессия, которой нигде не учат''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Правильное питание – залог здоровья вашего ребенка''.
Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры;
 ''Чудо-обучайка Е. Бортниковой'' (подготовка и развитие детей с 3-х до 7 лет). Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры;
 ''Игры для начинающих мам''. Мини-выставка, беседы, обзоры;
 ''Наши друзья – книги''. Обзор новой литературы;
 ''Сочиняем сказку''. Семейный конкурс;
 ''Семейное чтение''. Выставка одного журнала, беседы, консультации;
 ''Детское чтение на все настроения'' (к Международному дню
семьи). Семейный праздник читательских удовольствий. Подведение итогов семейного конкурса ''Сочиняем сказку'';
 ''Как помочь ребёнку справиться со страхами''. Минивыставка, беседы, обзоры;
 ''Наказание…Необходимость – или…'' Выставка, беседы, обзоры;
Подпрограмма: ''Вместе с книгой я расту'':
 ''Встреча на сказочной дороге'' (к 230-летию со дня рождения
Я. Гримма). Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Уголек, соломинка и боб'' (к 230-летию со дня рождения Я.
Гримма). Литературное путешествие;
 ''Солдатушки-ребятушки'' (ко Дню защитника Отечества).
Литературный праздник;
 ''Аты-баты – вот такие мы солдаты!'' (ко Дню защитника
Отечества). Книжная выставка беседы, обзоры;
 ''Чудесный ларец сказок'' (о русских народных сказках).
Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Пожалуйте в сказку'' (русские народные сказки). Литературный утренник (в рамках Недели детской и юношеской книги);

– ''Город и древен, и знаменит''. Выставка-обзор;
– ''Смоленск знакомый и незнакомый'' (в рамках Дня
информации ''С «Краем Смоленским» по Смоленскому краю'').
Поисково-познавательная
краеведческая
игра,
книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Золотое кольцо городов Смоленских'' (в рамках Дня
информации ''С «Краем Смоленским» по Смоленскому краю'').
Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
– ''По дороге с облаками''. Путешествие по родному краю;
– ''С «Краем Смоленским» по Смоленскому краю''. День информации (в рамках Цикла Дней информации ''Прогулки по
Смоленску'');
– ''Жизнь замечательных смолян''. Цикл книжноиллюстративных выставок в вестибюле библиотеки, беседы,
обзоры:
 ''Краеведы'' (к 85-летию М.Н. Левитина и 45-летию Л.Л.
Степченкова);
 ''Крылья Родины'' (Б.А. Туржанский, Л.В. Петров, С.М. Яковлев и др.);
 ''Земляки'' (к 100-летию О.Г. Верейского и 105-летию А.Т.
Твардовского);
– ''Башня Веселуха'' (по роману Ф. Этингера). Литературнотеатрализованная встреча со сценаристом Ольгой Сергеевой (О.П.
Траутвейн) и председателем Союза писателей России О.И. Дороганем (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'', из Цикла мероприятий ''Смоленские писатели – детям'');
– ''Спаситель Отечества'' (к 270-летию со дня рождения М.И.
Кутузова). Вечер-портрет;
– ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев
Отечества).Час мужества;
– ''Наши крылатые земляки'', ''Сожжённые деревни
Смоленщины''. Электронные презентации;
– ''Жизнь тому назад…'' (к 105-летию со дня рождения А.Т
Твардовского). Поэтическая композиция (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'', в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
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– ''Военная проза Бориса Васильева'' (к 90-летию со дня
рождения писателя). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Пешком в историю с Юрием Каштановым'' (к 55-летию со
дня рождения автора книг, художника). Встреча, выставкапутешествие (из Цикла мероприятий ''Смоленские писатели – детям'');
– ''Мужество, честь, уважение'' (к 55-летию со дня рождения
Ю. Каштанова). Выставка-просмотр, беседы, обзоры (из Цикла мероприятий ''Смоленские писатели – детям'');
– ''У нас в гостях…'' Встреча с В.В. Абрамовым (председатель
Смоленской общественной организации ''Блокадники'') и Ю.Г.
Каштановым (художник-иллюстратор) /в рамках Дня библиографии ''Значит нужные книги ты в детстве читал''/;
– ''Под сенью Смоленска…'' (П.А. Вяземский – потомок князя
Симеона и княгини Иулиании Вяземских). Спектакль Театра Книги
библиотеки (в библиотеке, Православном детском доме, школах);
– ''Боль трагедий пережитых''. Выставка-реквием (авторские
глиняные миниатюры архитектора и самобытного художника из
пос. Озёрный Духовщинского района Смоленской области Н.Г.
Степановой, объединённые в циклы ''Духовщинские сёстры
Хатыни'' и ''Операция ''Дети'');
– ''От каждого камня здесь мужеством веет'' (Великая
Отечественная война в Смоленске, к 70-летию Победы.) Урок
мужества;
– ''С Золотой Звездой героя'' (к 70-летию Победы и 30-летию
со дня присвоения Смоленску звания ''Город-герой''). Выставкарепортаж, беседы, обзоры;
– Смоленск оккупированный, Смоленск освобожденный (к
70-летию Победы). Фотовыставка, беседы, обзоры;
– ''От каждого камня здесь мужеством веет'' (ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Час мужества;
– ''Наследство щедрое храня'' (ко дню освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''По следам героических лет'' (ко дню освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Исторический

– ''Сказка его жизни'' (к Международному дню детской книги и 210-летию со дня рождения Х.-К. Андерсена). Участие в благотворительной акции /литературная гостиная Лопатинского сада,
кукольный театр имени Д.Н. Светильникова/;
– ''День семьи, любви и верности'' (к Всероссийскому дню
семьи, любви и верности. В рамках летнего паркового проекта ''Литературная аллея''). Участие в акции у памятника Фёдору Коню
/Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, региональный православный центр защиты материнства и детства ''Смоленский дом для мамы/;
– ''Малышки и пышки''. Участие в благотворительной акции (ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков) /кафе ''Самовар''/. Игровая программа, книжная выставка ''Город древен и знаменит'';
– ''Читай, играй и выздоравливай''. Акция в детской клинической больнице г. Смоленска (игровая программа ''Когда оживают куклы''; беседа-игра ''Дневники добра и милосердия'' (в рамках Пасхальных дней милосердия); игровое представление ''О
цирк! Ты сказочный парад'' (к 135-летию открытия Московского
цирка на Цветном Бульваре);
– ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ленина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
– ''Солнечные лучики''. Празднично-развлекательная программа (на праздновании дня рождения Регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства ''Смоленский
дом для мамы'');
– ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник (для детей с ограниченными возможностями здоровья в клубе ''Содействие'');
– ''Рождественская сказка''. Выставка творческих работ учащихся Православной гимназии (выполнены в технике силуэтного
вырезания) /из Цикла выставок творческих работ читателей библиотеки ''А что умеешь ты?''/;
– ''Нам книга открывает мир''. Мероприятия в рамках авторской программы читательского развития дошкольников,
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МБОУ ДОД ДЦЦ ''Смоленские дворы'' (из Цикла выставок
творческих работ читателей библиотеки''А что умеешь ты?'');
– ''В союзе с природой''. Выставка методической литературы
для работников дошкольных учреждений и учителей;
– ''Электронная картотека по экологии''. Ведение;
– ''Заповедными тропами Смоленщины''. Создание рекомендательной картотеки по экологии;
Работа с семьей, детьми с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанниками детских домов,
приютов и школ-интернатов
– Продолжил работу Центр читательского развития дошкольников и первоклассников ''Филипок'';
– ''Всегда радуйтесь!'' (для детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских домов и школинтернатов). Пасхальный благотворительный праздник (в рамках Всероссийского проекта ''Библионочь'' – 2015'' /''Открой дневник – поймай время''/;
– ''Играем, читаем, растем'' (''Библионяня'') /организация
содержательного досуга детей в отсутствие родителей/. Реализация проекта;
– Социально-культурная акция на площади Ленина в летний период (книжно-иллюстративная выставка ''Я – читаю, я – расту!'', игровая программа) /Департамент Смоленской области по
культуре и туризму/;
– ''Чтобы мир добрее стал''. Участие в благотворительной акции (книжно-иллюстративная
выставка, семейноразвлекательная программа в ТРЦ ''Галактика'') /отдел по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, региональный православный центр защиты материнства и детства ''Смоленский дом для мамы''/;
– ''Счастье моё – семья''. Участие в благотворительной
акции (игровая программа, книжно-иллюстративная выставка в
ТРЦ ''Галактика'') /отдел по церковной благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, региональный православный центр защиты материнства и детства ''Смоленский дом для
мамы''/;

экскурс;
– "Малой Родины любимый уголок" (ко дню освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Выставка детских рисунков;
– ''По следам героических лет'' (ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков). Час мужества (в
рамках клуба ''Содействие'');
***
– ''Закон, по которому мы живем'' (ко Дню Конституции).
Цикл правовых уроков (в рамках Школы правовых знаний для
несовершеннолетних ''Юридический компас'');
– ''Охрана прав человека – закон нашей страны'' (ко Дню прав
человека и Дню Конституции). Выставка-информация;
– ''Флаг России, овеянный славой'' (ко Дню Государственного
флага России). Комплексная выставка-информация беседы обзоры;
– ''Великие символы России'' (ко Дню России). Устный журнал (в рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних
''Юридический компас'');
– ''История России от истоков до наших дней'' (ко Дню России). Выставка-хронология, беседы, обзоры;
– ''Праздник мужества и чести'' (ко Дню защитника Отечества). Игровая программа;
– ''Жизнь – Родине, честь – никому!'' (ко Дню защитника Отечества). Конкурсная программа;
– ''Солдатушки-ребятушки'' (ко Дню защитника Отечества).
Литературный праздник (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''Защита Родины есть и защита своего достоинства'', ''Атыбаты – вот такие мы солдаты!'' (ко Дню защитника Отечества).
Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Во славу Отечества'' (ко Дню защитника Отечества). Видеобеседа;
– "Мужчина – защитник, мужчина – опора" (ко Дню
защитника Отечества). Выставка из Цикла материалов к
знаменательным датам и праздникам, беседы, обзоры для руководителей детского чтения "Школьный календарь";
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– ''Минута молчания'' (ко Дню Неизвестного Солдата). Выставка-память, беседы, обзоры;
– ''Связанные одной судьбой'' (ко Дню единения народов России и Беларуси). Устный журнал (в рамках Страноведческого
цикла мероприятий, направленного на воспитание толерантности,
развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией ''Мы
– люди одной Земли'');
– ''Словно воды одной реки: Белоруссия и Россия'' судьбой''
(ко Дню единения народов России и Беларуси). Книжноиллюстративная
выставка,
беседы,
обзоры
(в
рамках
Страноведческого цикла мероприятий, направленного на
воспитание толерантности, развитие межнационального общения и
борьбы с ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
– ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом). Вечер-реквием;
– ''Слова «убить человека» заменим словом «любить»'' (ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом). Выставка-реквием;
– ''Праздник белых журавлей'' (ко Дню памяти павших во всех
войнах). Поэтический вечер памяти, выставка-реквием;
– "Хвала и честь героям старины" (ко Дню народного единства). Устный журнал;
– "Русь могучая, Русь единая" (ко Дню народного единства).
Выставка-информация, беседы, обзоры;
– ''Безумству храбрых поем мы песню…'', ''Ратный путь через
века'', ''О подвигах, о доблести, о славе'' (ко Дню Героев Отечества).
Книжные выставки, обзоры, беседы;
– ''Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!'', ''Чтоб в памяти людей остаться'' (ко Дню памяти юного героя-антифашиста).
Книжные выставки, беседы, обзоры;
– "Живая связь времен" (ко Дню моряка-подводника). Литературно-музыкальный праздник;
– "Военно-морскому флоту – слава" (ко Дню морякаподводника). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Толерантность – дорога к миру'' (к Международному дню
толерантности). Выставка-совет, беседы, обзоры (в рамках
Страноведческого цикла мероприятий, направленного на
воспитание толерантности, развитие межнационального общения и
32

седа;
– ''Веселые книжки о мишках'' (ко Дню Медведя). Выставкапросмотр, беседы, обзоры;
– ''Весну встречаем'', ''Осень наступила''. Литературные видеобеседы (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
– ''10 причин любить осень''. Выставка иллюстраций художника, работающего под псевдонимом Bird Born;
– ''Осень наступила''. Познавательная видеобеседа;
– ''Кто как зимует''. Познавательная игра;
– ''Зима в живописи''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Приключения картошки'' (к 110-летию со дня рождения
Н.А. Надеждиной). Выставка-реклама, беседы, обзоры (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''Азбука здоровья'' (к 110-летию со дня рождения Н.А.
Надеждиной). Беседа-игра (в рамках авторской программы ''Там, на
неведомых дорожках…'');
– ''В лес по загадки с Н. Сладковым'' (к 95-летию со дня рождения писателя). Путешествие-викторина;
– ''Моя семья и другие звери'' (к 95-летию со дня рождения
Д.М. Даррелла). Видеобеседа;
– ''Маленькие тайны и загадки природы'' (к 85-летию со дня
рождения Э.Ю. Шима). Литературное путешествие (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''На лесных тропинках…'' (к 85-летию со дня рождения Э.Ю.
Шима). Интеллектуальная игра (в рамках клуба ''Содействие'');
– ''Книга джунглей'' (сказки Дж.-Р. Киплинга). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской
программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
– ''Волшебная палитра'' (по творчеству Е.И. Чарушина). Виртуальный вернисаж (в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства'');
– ''Добрые уроки грустной истории'' (по повести Г. Троепольского ''Белый Бим, черное ухо''). Беседа-диалог;
– ''Красота природы в лентах''. Выставка работ воспитанников
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Д.М. Даррелла);
 ''Моя беспокойная жизнь'' (к 105-летию со дня рождения
Джой Адамсон);
 ''Окно в природу'' (к 85-летию со дня рождения В.М. Пескова);
 ''Жук на ниточке'' (к 85-летию со дня рождения Э.Ю. Шима)
/в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает
мир''/;
 ''Энтузиаст живой природы'' (к 155-летию со дня рождения
Э. Сетона-Томпсона);
– ''Удивительный мир природы''. Цикл познавательноэкологических часов:

''Удивительный мир болота'';

''Это Земля – твоя и моя'';
 ''Эти удивительные акулы и скаты'';
 ''Как животные служат людям'';
 Мои любимые хвостопалые;
– ''Голубая планета'' (о планете Земля). Беседа-игра;
– ''Ботанические сказки'' (сказки о растениях). Литературная
викторина (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
– ''Мир природы в мире книг'', ''В кузовке вся Россия''. Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Цветы рассказывают сказки''. Познавательная игра;
– ''Юные натуралисты – отвечайте!'' Викторина;
– ''Сказки о животных'', ''Ребятам о зверятах''. Видеобеседы (в
рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4-х
классов ''Час Дискавери'');
– ''Кто это?'' (о животных). КВН;
– ''Следы невиданных зверей'' (о динозаврах). Игровая программа;
– ''Кошки не похожи на людей, кошки – это кошки'' (к Всемирному дню кошек). Слайдбеседа;
– ''Памятники собакам''. Интерактивная беседа;
– ''За верность и преданность'' (памятники собакам). Видеобе-

борьбы с ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
– ''Толерантность – путь к гражданскому обществу'' (к 20летию принятия декларации об основных принципах толерантности). Выставка-призыв (в рамках Страноведческого цикла
мероприятий, направленного на воспитание толерантности,
развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией ''Мы
– люди одной Земли'');
– ''Школа толерантности'' (к международному дню толерантности). Выставка плакатов участников международного семейного
конкурса;
– ''Толерантность: мир в уме, в душе и в сердце'' (к
Международному дню толерантности). Урок толерантности (в
рамках Страноведческого цикла мероприятий, направленного на
воспитание толерантности, развитие межнационального общения и
борьбы с ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
– ''От детской книги – к дружбе и согласию'' (к
Международному дню толерантности). Час вопросов и ответов (в
рамках Страноведческого цикла мероприятий, направленного на
воспитание толерантности, развитие межнационального общения и
борьбы с ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
***
–
''Знакомьтесь,
Россия''.
Цикл
Интернетпутешествий:
 ''Смоленск – Орёл'' (к 70-летию Победы);
 ''Камчатка – страна огнедышащих гор'';
 ''Карелия: край тысячи озер'';
 ''Легенды и тайны Крыма'';
 ''Дорогой Славы'' (по городам-Героям);
– ''Русь Православная'' (ко Дню Крещения Руси). Просмотр
художественного фильма ''Древняя Русь'' и фильмов из цикла ''Земное и небесное'', книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Александр Невский – защитник земли русской''. Урок мужества;
– ''Преклонение подвигу'' (о боевых наградах). Патриотический час;

80

33

– ''Листая прошлого страницы''. Мероприятия программы
по истории России для читателей 8-11 лет. Цикл 2015 г.: "Великий подвиг городов-героев" (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне):
 "900 дней мужества" (ко Дню снятия блокады). Урок мужества;
 ''Подвиг Ленинграда'' (ко Дню снятия блокады). Выставкапамять, беседы, обзоры;
 "Достойные славы". Виртуальное путешествие по городамгероям (в рамках Всероссийского проекта ''Библионочь'' – 2015''
/''Открой дневник – поймай время''/;
 "И помнит мир спасенный". Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 "Города-герои". Видеовикторина;
 "По местам боевой славы" (к годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Видеопрезентация;
 "Москва за нами" (ко Дню Победы). Урок памяти;
 "Они защищали Москву". Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
 "Крепость-герой Брест". Час памяти;
 "Битва на Волге". Урок истории;
 "Знаменитые битвы" (Сталинградская битва). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 "Войны священные страницы навеки в памяти людской".
Презентация, посвящённая городам-героям;
 "Героические
страницы
Смоленска".
Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 "И выстоял бессмертный Сталинград". Книжная выставка,
беседы, обзоры;
 "Этот день Победы". Говорящая выставка, беседы, обзоры (в
рамках Всероссийского проекта ''Библионочь'' – 2015'' /''Открой
дневник – поймай время''/;
 "Спасибо ветеранам". Конкурс творческих работ;
– ''Читаем о войне'', ''Был город фронт. Была блокада…'',
''Награды Великой Отечественной войны''. Виртуальные выставки (на сайте библиотеки);

телей;
– ''День медведя''. Экологический праздник;
– ''Это Земля – твоя и моя'' (к Всемирному дню Земли).
Экологический праздник;
– ''Вестники радости и весны'' (к Международному дню
птиц). Экологический праздник;
– ''Поэтическая проза'' (о творчестве М.М. Пришвина). Литературный час (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
– ''Сберечь и сохранить'' (Экологический календарь). Цикл
книжно-иллюстративных выставок, выставок-просмотров, бесед, обзоров:
 ''Мир заповедной природы'' (ко Дню заповедников и национальных парков);
 ''Кошки не похожи на людей, кошки – это кошки'' (к Всемирному дню кошек);
 ''Путешествие капельки'' (к Всемирному дню водных ресурсов);
 ''Пернатая азбука'' (к Международному дню птиц);
 ''А все-таки она вертится'' (к Всемирному дню Земли);
 ''Солнце и его соседи'' (ко Дню Солнца);
 ''Мы лишь малая часть их огромного мира'' (к Международному дню биоразнообразия);
 ''Не губи природу, человек'' (к Всемирному дню окружающей среды);
 ''Музыка леса и шепот камней'' (ко Дню леса);
 ''Голос моря'' (к Всемирному дню моря);
 ''Живая книга природы'' (к Международному дню животных);
 ''Пятнистые, пушистые, ушастые, зубастые'' (ко Дню домашних животных);
 ''Каменная азбука Земли'', (к Международному дню гор);
 ''День медведя'', ''Медведь на гербе'' (ко Дню Медведя);
– ''Пером писателя-натуралиста''. Цикл выставокпортретов писателей-натуралистов, беседы, обзоры:
 ''Всему живому сопереживать'' (к 90-летию со дня рождения
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– ''Институт благородных людей'' (духовно-нравственное воспитание дошкольников). Передвижная выставка методических материалов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
Экологическое воспитание читателей
В библиотеке работал Центр экологического просвещения
детей, подростков и руководителей детским чтением
''Экознайка''. В течение года читателями Центра были 503
человека, им выдано 3399 экз. изданий, средняя посещаемость
Центра – 4,0.
– ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Мероприятия в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы:
 ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Городской театрализованный литературный праздник;
 ''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество И.С. СоколоваМикитова). Литературный час (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''Как нарисовать сказку'' (художники-иллюстраторы книг
И.С. Соколова-Микитова). Познавательная медиа-беседа (в рамках
авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'' и Цикла
мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
 ''Год в лесу'' (энциклопедия русского леса в рассказах И.С.
Соколова-Микитова). Час познаний и открытий (в рамках клуба
''Содействие'');
 ''Мы рисуем сказку'' (художники-иллюстраторы книг И.С.
Соколова-Микитова). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;
 ''Быть на земле своим и счастливым'' (ко дню рождения И.С.
Соколова-Микитова), ''Звуки земли''. Книжные выставки, беседы,
обзоры;
 ''Хранитель родников'' (методико-библиографические издания по творчеству И.С. Соколова-Микитова). Выставка методической литературы для работников дошкольных учреждений и учи78

– ''И песня ковала Победу'', ''Дорогами ''Катюши'', ''Этот
праздник со слезами на глазах'', ''Не совместимы дети и война'',
''Поклонимся великим тем годам…'', ''Знамя Победы'', ''Для будущего память нам дана'' (к 70-летию Победы). Книжноиллюстративные выставки, беседы, обзоры;
– ''Боль трагедий пережитых'' (к 70-летию Победы). Выставкареквием;
– ''Дорогой славы'' (ко Дню Победы). Интернет-путешествие
по городам-героям;
– ''Звени, Победы, песня'' (ко Дню Победы). Музыкальнолитературная композиция (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');
– ''Они защищали Москву''. Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
– ''Был месяц май, была Победа!'' (к 70-летию Победы). Историко-патриотический час;
– ''Дети – герои войны'', ''Знамя Победы'', ''Салют, Победа!'' (ко
Дню Победы). Видеобеседы (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
– ''Детство, опалённое войной''. Урок памяти (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час
Дискавери'');
– ''Если б не было войны…'' (ко Дню Победы). Выставка из
Цикла материалов к знаменательным датам и праздникам, беседы,
обзоры для руководителей детского чтения "Школьный календарь";
– ''Мы будем вспоминать'' (ко Дню Победы). Литературный
утренник;
– ''Спасти драгоценности'' (по роману Б. Полевого ''Золото'').
Вечерний кинозал. Показ кинофильма в литературном видеоклубе
''Магия экрана''. Из цикла видео– и кинофильмов ''Когда стою у
Вечного огня…'' (к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне);
– ''Мужество, честь, уважение'' (к 70-летию Победы). Выставка творческих работ учащихся православной гимназии г. Смоленска;
– ''Когда стою у Вечного огня…'' (к 70-летию Победы в Вели35

кой Отечественной войне). Цикл видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';
– ''Знамя Победы'', ''Праздник белых журавлей'', ''Имя его неизвестно, подвиг – бессмертен'', ''Был месяц май, была Победа!'',
''Поклонение подвигу'', ''Хвала и честь героям старины'', ''Беззаветная преданность детству'', ''Святые благоверные князьястрастотерпцы Борис и Глеб'', ''Партнёрство во имя ребёнка'', ''Спаситель Отечества'', ''Свеча памяти и скорби'', ''Толерантность: мир в
душе, в уме и в сердце''. Электронные презентации;
– ''Голос блокадного Ленинграда'' (ко Дню снятия блокады).
Беседа;
– ''Поиск истины'' (к 90-летию со дня рождения Ю. Бондарева). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Дети и война'' (по кн.: Голявкин В. ''Мой добрый папа'').
Час размышлений;
– ''Остаться человеком'' (В. Кондратьев. ''Сашка''). Литературный видеочас;
– ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военнопатриотическая тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий:
 ''Спаситель Отечества'' (образ М.И. Кутузова в романе Л.Н.
Толстого ''Война и мир''). Литературный час;
 ''Дорогами войны'' (к 110-летию со дня рождения М.А. Шолохова). Литературный час;
 ''Я вам жизнь завещаю'' (военная проза В. Кондратьева). Литературный видеочас;
 ''О настоящих людях'' (военные повести Бориса Полевого)
Литературный видеочас;
 ''Детство, опаленное войной'' (Катаев В. ''Сын полка''). Литературная видеочас (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''Рассказы о неизвестных героях'' (к 95-летию со дня рождения С. Смирнова). Обзор творчества;
***
Отделы библиотеки продолжали работать по общебиблиотечной целевой комплексной программе ''Я думаю по-русски. Детская

авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''Читающая семья – это здорово'' (к Международному дню
семьи). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Слово о матери'', ''Святое имя – мать'', ''Мир подарила мне и
тебе'' (ко Дню Матери). Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Мама – слово дорогое'' (ко Дню Матери). Литературный
утренник;
-''Мама – профессия, которой нигде не учат''. Книжная
выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''День матери'' (ко Дню Матери). Литературный утренник (в
рамках
авторской
программы
читательского
развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'');
– ''Задушевное слово'' (к 140-летию со дня рождения Л.А.
Чарской). Час хорошей литературы;
– ''Беззаветная преданность детству'' (к 80-летию со дня
рождения А. Лиханова). Вечер-портрет, книжная выставка (в
рамках Школы правовых знаний ''Юридический компас'');
– ''Уроки нравственности А. Лиханова'' (к 80-летию со дня
рождения писателя). Книжная выставка, обзоры, беседы;
– ''Когда тебя понимают'' (к 65-летию со дня рождения А.
Тор). Урок нравственности;
– ''Добрые уроки грустной истории'' (по повести Г. Троепольского ''Белый Бим, черное ухо''). Беседа-диалог;
– ''Уроки доброты'', ''Дорогою добра'', ''Если добрый ты''. Видеобеседы (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
– ''Защищённое детство'' (в рамках Декады правовых знаний)
Правовой час (в рамках Школы правовых знаний ''Юридический
компас'');
– ''Дороже злата, серебра''. Час хороших манер;
– ''Волшебное доброе слово'' (к Международному дню
''спасибо''. Урок вежливости;
– ''Вместе весело шагать'' (о дружбе). Беседа-игра;
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 ''Связанные одной судьбой'' (ко Дню единения народов России и Беларуси). Устный журнал;
 ''Словно воды одной реки: Белоруссия и Россия'' (ко Дню
единения народов России и Беларуси). Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;
 ''Чтобы дружба крепла и цвела''. Встреча с учениками Смоленской польской школы (в рамках Недели детской и юношеской
книги);
 ''Сказки земли Смоленской''. Презентация книги;
 ''Дружат дети разных стран''. Обзор художественных произведений, рассказывающих о дружбе детей разных национальностей;
– ''Чудесная страна'', ''Должны на планете быть счастливы дети'' (к Международному дню защиты детей). Книжные выставки,
беседы, обзоры;
– ''Я учусь рисовать'' (к Международному дню защиты детей).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Есть женщины, что всех нас восхищают'' (к
Международному женскому дню). Час интересных сообщений;
– ''День наших мам'', ''Мамин праздник'' (к Международному
женскому дню). Музыкально-литературные видеокомпозиции (в
рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4
классов ''Час Дискавери'');
– ''Самым любимым'' (к Международному женскому дню).
Книжная выставка, обзоры, беседы;
-''Мамино сердце'' (к Международному женскому дню).
Выставка творческих работ родителей воспитанников Центра
дошкольной подготовки ''Смайлик'';
– ''Без женщин жить нельзя на свете, нет!'' (к
Международному женскому дню). Выставка из Цикла материалов к
знаменательным датам и праздникам, беседы, обзоры для
руководителей детского чтения "Школьный календарь";
– ''Детское чтение на все настроения'' (к Международному
дню семьи). Семейный праздник читательских удовольствий. Подведение итогов семейного конкурса ''Сочиняем сказку'' (в рамках

библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников''. В рамках программы проведены следующие массовые
мероприятия:
 ''Великий, могучий, правдивый и свободный…''. Цикл книжно-иллюстративных выставок: ''Почему не иначе?'' (к 115-летию со
дня рождения Л.В. Успенского), ''От ''А'' до ''Я'' (к 115-летию со дня
рождения С.И. Ожегова);
 ''Язык родной, дружи со мной''. Цикл книжноиллюстративных выставок: ''Слово русское, родное'' (к Международному дню родного языка), ''Родной язык, дружи со мной!'',
''Стихия слов, стихия чувств'' (к Всемирному дню поэзии);
 ''От «А» до «Я»'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Познавательная игровая программа на улице Ленина;
 ''Мудрость слова Божия'' (ко Дню славянской письменности
и культуры). Познавательная беседа, игровое занятие;
 ''Сокровищницы русской речи''. Познавательный час (к 115летию со дня рождения С.И. Ожегова);
 ''Русские писатели – мастера художественного слова''. Цикл
выставок-портретов: П.П. Ершов, Л.И. Чарская, А.С. Грибоедов,
И.С. Соколов-Микитов;
 ''Стихия слов, стихия чувств'', ''Поэтический мир детства'' (к
Всемирному дню поэзии). Книжные выставки, беседы, обзоры (в
рамках Недели детской и юношеской книги, Года литературы по
акции Областной день поэзии ''Добрая лира'');
 ''В Мурзилкиной избе-читальне''. Цикл занятий (по творчеству писателей: Ю. Коваля, В. Драгунского);
 ''Жар живой правдивой речи''. Беседа;
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– ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий, направленный на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем''):
 ''Толерантность – дорога к миру'' (к Международному дню
толерантности). Выставка-совет, беседы, обзоры;

 ''Толерантность: мир в уме, в душе и в сердце'' (к Международному дню толерантности). Урок толерантности;
 ''От детской книги – к дружбе и согласию'' (к Международному дню толерантности). Час вопросов и ответов;
 ''Связанные одной судьбой'' (ко Дню единения народов России и Беларуси). Устный журнал;
 ''Словно воды одной реки: Белоруссия и Россия'' судьбой''
(ко Дню единения народов России и Беларуси). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 ''Чтобы дружба крепла и цвела''. Встреча с учениками Смоленской польской школы (в рамках Недели детской и юношеской
книги);
 ''Сказки земли Смоленской''. Презентация книги;
Эстетическое воспитание читателей;
развитие творчества детей и подростков
Участие в конкурсах:
 ''Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах''. Всероссийский читательский конкурс к 70летию Великой Победы, Году Литературы в РФ и 80-летию со дня
рождения писателя) /создание регионального общественного жюри,
подведение итогов конкурса в регионе, награждение лауреатов и
участников конкурса. 11 человек стали дипломантами конкурса/;
 ''Самый читающий школьник'' (Всероссийский конкурс
/организован в рамках Года Литературы ФГУП ''Почта России'', издательской группой ЭСМО-АСТ при поддержке Российского книжного Союза. 1 человек вошел в десятку самых читающих
школьников, заняв 6-е место);
 Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященных
литературным произведениям о Великой Отечественной войне''
(конкурсы ''Поэты о Великой Отечественной войне'', ''Литературные герои на фронте'' (Всероссийские конкурсы, РГДБ) /1 человек занял 2-е место в конкурсе ''Поэты о Великой Отечественной войне''/;
 ''Дети читают стихи''. (Всероссийский интернет38

– ''Свет разумения книжного'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Выставка-просмотр;
– ''Образец христианской любви и верности'', ''Любовь торжествует над временем…'', ''Семья – это счастье любовь и участие''.
''Что Бог сочетал, того человек не разлучает'' /в рамках акции у памятника Фёдору Коню/ (ко дню памяти святых Петра и Февронии и
к Всероссийскому дню семьи, любви и верности). Книжноиллюстративные выставки, беседы, обзоры;
– ''Святые благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья
Муромские'' (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности).
Просмотр видеофильма;
– ''Русь Православная'' (ко Дню Крещения Руси). Просмотр
художественного фильма ''Древняя Русь'' и фильмов из цикла ''Земное и небесное'', книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Имена, которые мы носим''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
***
– ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий, направленный на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем''):
 ''Толерантность – дорога к миру'' (к Международному дню
толерантности). Выставка-совет, беседы, обзоры;
 ''Толерантность – путь к гражданскому обществу'' (к 20летию принятия декларации об основных принципах толерантности). Выставка-призыв;
 ''Школа толерантности'' (к международному дню толерантности). Выставка плакатов участников международного семейного
конкурса;
 ''Толерантность: мир в уме, в душе и в сердце'' (к Международному дню толерантности). Урок толерантности;
 ''От детской книги – к дружбе и согласию'' (к Международному дню толерантности). Час вопросов и ответов;
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дом для мамы'');
– ''Мудрость слова Божия'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Литературный утренник;
– ''Смоленская святыня'' (Смоленская Чудотворная Икона Божьей Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Пасха в произведениях русской литературы''. Выступления
Театра Книги библиотеки на пасхальных утренниках;
– ''Для сердца и разума'', ''Чтение для сердца и разума''. Книжные выставки, беседы, обзоры;
– ''Белый ангел России'' (к Елизаветинским чтениям).
Выставка творческих работ читателей библиотек области в
''Художественной галерее'' библиотеки;
– ''От милосердия к святости'' (к Ежегодным Елизаветинским
чтениям). Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
– ''Час милосердия''. Театрализованное представление, посвящённое Великой Княгине Елизавете Фёдоровне (в рамках Театра
Книги библиотеки);
– ''Церковный год''. Цикл книжно-иллюстративных выставок и бесед, посвященных главным праздникам церкви (''Святую ночь мир радостно встречает…'' /Рождество Христово/, ''Крещение. Праздник и таинство'', ''Встретим Господа с радостью…''
/Сретенье Господне/, ''Христос открыл нам двери рая!'' /Пасха светлая/, ''Троица единосущная не раздельная…'' /Пятидесятница/, ''Радость вселенская!'' /Рождество Пресвятой Богородицы/, ''Сохрани
нас под кровом Твоим!'' /Покров Пресвятой Богородицы/;
– ''От «А» до «Я»'' (ко Дню славянской письменности и культуры, в рамках программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников''). Познавательная игровая программа на улице Ленина;
– ''Мудрость слова Божия'' (ко Дню славянской письменности
и культуры, в рамках программы ''Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников''). Познавательная беседа, игровое занятие;
– ''Просветившие землю славянскую…'' (ко Дню славянской
письменности и культуры). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

конкурс);
 ''Золотое кольцо России'' (к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне). Межрегиональный творческий конкурс.
/Состоялся праздник ''Малой Родины любимый уголок''/;
– Участие Театра Книги библиотеки в V Международных
Достоевских чтениях ''Ф.М. Достоевский и культура XXI века:
современность и традиционность'' (на базе Московской школы с
этнокультурным русским компонентом образования №1148 имени
Ф.М. Достоевского);
– ''Читаем детям о войне''. Участие в Международной
акции (А. Толстой. ''Русский характер''; Л. Кассиль ''У классной
доски'', ''Рассказ об отсутствующем'', А.Т. Твардовский ''Василий
Тёркин''. Громкие чтения);
– Международный день чтения с издательством ''Розовый
жираф'' (акция детского издательства ''Розовый жираф'') / Громкие
чтения книги Мишель Кнудсен ''Лев в библиотеке''/;
– ''Открой дневник – поймай время'' (в рамках
Всероссийского проекта ''Библионочь'' – 2015''):
 ''Этот День Победы''. Говорящая выставка;
 ''Всегда радуйтесь!'' (для детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских домов и школинтернатов). Пасхальный благотворительный праздник;
 ''Достойные славы''. Виртуальное путешествие по городамгероям (в рамках программы по истории России для читателей 8-11
лет ''Листая прошлого страницы'');
 ''Дорогами Катюши'' (в рамках литературной краеведческой экспедиции). Маршрут памяти /Международный, межрегиональный военно-исторический туристский проект (70-летию Победы посвящается) ''Дорогами Катюши''/;
 ''Спасти драгоценности'' (по роману Б. Полевого ''Золото'').
Вечерний кинозал. Показ кинофильма в литературном видеоклубе
''Магия экрана''. Из цикла видео– и кинофильмов ''Когда стою у
Вечного огня…'' (к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне);
– ''Литературная аллея''. Летний парковый проект (участие в проведении ''Дня семьи, любви и верности'' /к
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Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Акция у памятника
Фёдору Коню /Отдел по церковной благотворительности и
социальному служению Смоленской епархии, региональный
православный центр защиты материнства и детства ''Смоленский
дом для мамы/; ''В книжное царство''. Квест-путешествие по улице
Ленина);
– Участие в мероприятиях, посвящённых открытию Года
литературы РФ в Смоленской области. В единой книжноиллюстративной экспозиции ''Открытая книга'', размещённой в
Смоленском
государственном
университете,
библиотека
представила выставки-вернисажи: ''Автограф на память'' и
''Искусство детской книги'';
– Участие в мероприятиях, посвящённых закрытию Года
литературы РФ в Смоленской области (выступление Театра
Книги библиотеки, выставка-блиц ''Книга из детства'') /в ГБУК
''Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского''/;
– Социально-культурная акция на площади Ленина в
летний период (книжно-иллюстративная выставка ''Я – читаю, я –
расту!'', игровая программа) /Департамент Смоленской области по
культуре и туризму/;
– ''Чтобы мир добрее стал''. Участие в благотворительной акции (книжно-иллюстративная
выставка, семейноразвлекательная программа в ТРЦ ''Галактика'') /отдел по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, региональный православный центр защиты материнства и детства ''Смоленский дом для мамы''/;
– ''Сказка его жизни'' (к Международному дню детской книги и 210-летию со дня рождения Х.-К. Андерсена). Участие в благотворительной акции /литературная гостиная Лопатинского сада,
кукольный театр имени Д.Н. Светильникова/;
Организованы и проведены областные акции (в рамках Года
литературы):
 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Недели детской и юношеской книги (в Ярцевском районе Смоленской области). Акция-праздник;

ствах, посвящённых 1000-летию со дня мученической кончины святого князя Глеба на Смядыни (викторина, презентация жития и духовного подвига первых русских православных мучеников – братьев Бориса и Глеба);
– ''Малышки и пышки''. Участие в благотворительной акции (ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков) /кафе ''Самовар''/. Игровая программа, книжная выставка ''Город древен и знаменит'';
– ''Читай, играй и выздоравливай''. Акция в детской клинической больнице г. Смоленска (игровая программа ''Когда оживают куклы''; беседа-игра ''Дневники добра и милосердия'' (в рамках Пасхальных дней милосердия); игровое представление ''О
цирк! Ты сказочный парад'' (к 135-летию открытия Московского
цирка на Цветном Бульваре);
– ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ленина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
– ''Белый ангел России''. Ежегодные /девятые/ Елизаветинские чтения (совместно с Департаментом Смоленской области по
культуре и туризму и Смоленской епархией) /посвящены 1000летию со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира/;
– ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник (для детей с ограниченными возможностями здоровья в клубе ''Содействие'');
– ''Рождество в произведениях русских писателей и поэтов''.
Выступления Театра Книги библиотеки на рождественских елках;
– ''Рождественская сказка''. Выставка творческих работ
учащихся Православной гимназии (выполнены в технике
силуэтного вырезания) в ''Художественной галерее'' библиотеки;
– ''Свет книжный никому не закрыть'' (к 505-летию русского первопечатника Ивана Фёдорова). День православной книги, книжно-иллюстративная выставка;
– ''Солнечные лучики''. Празднично-развлекательная программа (на праздновании дня рождения Регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства ''Смоленский
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развития пользователей детского возраста, мультимедийного
центра ''Грани'', Центра читательского развития дошкольников и
младших школьников ''Филипок'';
Нравственное воспитание читателей
В 2015 г. читателями кафедры выдачи православной литературы были 503 человека (дети, подростки, воспитатели детских
садов, учителя, катехизаторы, студенты, родители), им выдано
1808 экз. изданий, средняя посещаемость кафедры – 1,6.
– ''Всегда радуйтесь!'' (для детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских домов и школинтернатов). Пасхальный благотворительный праздник (в рамках
Всероссийского проекта ''Библионочь'' – 2015'' /''Открой дневник –
поймай время''/;
– ''Чтобы мир добрее стал''. Участие в благотворительной акции (книжно-иллюстративная
выставка, семейноразвлекательная программа в ТРЦ ''Галактика'') /отдел по церковной
благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, региональный православный центр защиты материнства и детства ''Содействие''моленский дом для мамы''/;
– ''Счастье моё – семья''. Участие в благотворительной
акции (игровая программа, книжно-иллюстративная выставка в
ТРЦ ''Галактика'') /отдел по церковной благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, региональный православный центр защиты материнства и детства ''Смоленский дом для
мамы''/;
– ''Сказка его жизни'' (к Международному дню детской книги и 210-летию со дня рождения Х.-К. Андерсена). Участие в благотворительной акции /литературная гостиная Лопатинского сада,
кукольный театр имени Д.Н. Светильникова/;
– ''День семьи, любви и верности'' (к Всероссийскому дню
семьи, любви и верности. В рамках летнего паркового проекта ''Литературная аллея''). Участие в акции у памятника Фёдору Коню
/Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Смоленской епархии, региональный православный центр защиты материнства и детства ''Смоленский дом для мамы/;
– ''Образ любви нелицемерной''. Участие в городских торже72

 ''Добрая лира''. Областной день поэзии (приняли участие
53 библиотеки из 21 района области, в том числе 28 сельских библиотек, 1289 читателей);
 ''Классная классика''. Областной день чтения (приняли
участие 41 библиотека из 14 районов области, в том числе 27 сельских библиотек, 697 читателей);
 ''На журнальной орбите''. Областной день детской периодики (приняли участие 32 библиотеки из 16 районов области, в
том числе 16 сельских библиотек, 826 читателей);
 ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная
книжная выставка /195 экз. книг/ (в районах области) /выставку
посетили более 500 читателей; 112 из них взяли для чтения 589
книг/;
– ''Строки, опалённые войной''. Областной конкурс чтецов
стихов (в рамках Патриотического марафона ''Мы этой памяти
верны'', посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне);
– ''На привале''. Областной театральный конкурс (в рамках Патриотического марафона ''Мы этой памяти верны'', посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне);
– ''Мы этой памяти верны''. Областной праздник (подведение итогов Патриотического марафона);
– ''Все дети талантливы''. Областной литературнотворческий праздник, посвященный литературным юбилеям 2015
года;
– ''Дорогой Антон Павлович''. Областная интернетвикторина, посвящённая 155-летию со дня рождения А.П. Чехова;
– ''Детство с книгой''. Областной праздник, посвящённый
Международному дню детской книги, 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского и 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского;
– Разработана Программа летнего чтения ''Лето, книга, я –
друзья-2015" (посвящена писателям и книгам, отмечающим в
2015 году свои юбилеи). Состоялась презентация Программы и
заключительный праздник подведения итогов работы по
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Программе ''Разноцветное лето'';
– Мероприятия Цикла ''О доблести, о подвигах, о славе…''
(военно-патриотическая тема в искусстве и литературе) /см. раздел
''Патриотическое воспитание''/;
– ''Читай, играй и выздоравливай''. Акция в детской клинической больнице г. Смоленска (игровая программа ''Когда оживают куклы''; беседа-игра ''Дневники добра и милосердия'' (в рамках Пасхальных дней милосердия); игровое представление ''О
цирк! Ты сказочный парад'' (к 135-летию открытия Московского
цирка на Цветном Бульваре);
– ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ленина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
– ''Читатель рекомендует'' (для тех, кто не знает, что почитать). Общебиблиотечная акция;
– ''Путешествие в ''Читай-город''. Общебиблиотечная акция (торжественный перевод читателей);
– ''Мудрость слова Божия'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Литературный утренник;
– ''У нас в гостях…'' Встреча с писателем В. Сотниковым;
– Всероссийская ''Неделя детской и юношеской книги''
В программе:
 ''Здравствуй, Книжкина неделя!'', ''Я читаю – я расту''. Выставки-просмотры, беседы, обзоры;
 ''Стихия слов, стихия чувств'', ''Поэтический мир детства'' (к
Всемирному дню поэзии). Книжные выставки, беседы, обзоры (в
рамках общебиблиотечной целевой программы ''Я думаю порусски…'');
 ''Поэзия стучится в наши души'' (к Всемирному дню поэзии).
Часы поэзии (в рамках Года литературы, по акции Областной день
поэзии ''Добрая лира'', в клубе ''Содействие'');
 ''Чтобы дружба крепла и цвела''. Встреча с учениками Смоленской польской школы (в рамках страноведческого цикла мероприятий, направленного на воспитание толерантности и борьбу с

– ''А что умеешь ты?'' Цикл выставок творческих работ
читателей библиотеки (в вестибюле библиотеки и в отделах):
 ''Волшебное кружево'' (искусство квиллинга). Выставка работ участников творческого объединения ''Бумажные кружева''
клуба ''Олимп'';
 ''Фабрика игрушек''. Выставка самодельных елочных игрушек (работы участников Конкурса-2014 на лучшую елочную игрушку);
 ''Мы – наследники победителей''. Выставка рисунков (совместно с региональной общественной организацией ''Руссконемецкий дом'', организацией защиты семьи ''Родительское Всероссийское Сопротивление'');
 ''Рождественская сказка''. Выставка творческих работ учащихся Православной гимназии (выполнены в технике силуэтного
вырезания);
 ''Мужество, честь, уважение'' (к 70-летию Победы). Выставка
творческих работ учащихся православной гимназии г. Смоленска;
 ''Мамино сердце'' (к Международному женскому дню). Выставка творческих работ родителей воспитанников Центра дошкольной подготовки ''Смайлик'';
 ''Красота природы в лентах''. Выставка работ воспитанников
МБОУ ДОД ДЦЦ ''Смоленские дворы'';
 ''Хоббит, или Туда и обратно''. Выставка иллюстраций к
произведению Дж. Толкиена;
 "Волшебное кружево" (искусство квиллинга). Выставка работ кружка "Маяк" подросткового центра "Смоленские дворы;
 "Малой Родины любимый уголок" (ко дню освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Выставка детских рисунков;
 ''Узелковые куклы''. Книжно-творческая выставка (работы
Т.П. Королёвой, воспитателя детского сада №7 г. Смоленска);
 ''Рисуем сказку''. Выставка творческих работ, беседы, обзоры;
– Работа детской литературной студии ''Родничок''
(руководитель М.Н. Порамонова);
Мероприятия проводились в рамках Центра гуманитарного
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Цикл мероприятий:
 ''В мире танца'', ''Давайте танцевать!'' Музыкальные видеобеседы;
 ''Танцы народов мира''. Заочная экскурсия;
 ''Я знаю этот танец''. Просмотр видеороликов, викторина;
 Танцевальный марафон;
 ''Танцевальная феерия''. Выставка, беседы, обзоры;
– ''Благодарные читатели – героям книг'' (о памятниках, посвященных литературным героям). Литературная викторина;
Творческие конкурсы:
 ''Сочиняем сказку''. Семейный конкурс (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
 ''Мы – наследники победителей''. Конкурс детского рисунка
(совместно с региональной общественной организацией ''Руссконемецкий дом'', организацией защиты семьи ''Родительское Всероссийское Сопротивление'');
 ''Рисуем сказку''. Конкурс (в рамках авторской программы
''Там, на неведомых дорожках…'');
 "Рисуем лето". Конкурс рисунков на асфальте /в летнем
оздоровительном лагере ''Юный ленинец'');
 ''Волшебный пластилин''. Конкурс /в летнем оздоровительном лагере ''Юный ленинец'');
 ''Поделки из природного материала''. Конкурс /в летнем
оздоровительном лагере ''Юный ленинец'');
 "Спасибо ветеранам". Конкурс творческих работ (в рамках
авторской программы по истории России для читателей 8-11 лет
''Листая прошлого страницы'');
– Работа ''Художественной галереи'' библиотеки (выставки творческих работ читателей библиотек области):
 ''Боль трагедий пережитых''. Выставка-реквием (авторские
глиняные миниатюры архитектора и самобытного художника из
пос. Озёрный Духовщинского района Смоленской области Н.Г.
Степановой, объединённые в циклы ''Духовщинские сёстры Хатыни'' и ''Операция ''Дети'');
 ''Белый ангел России'' (к Елизаветинским чтениям);

ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
 ''Мы так похожи'' (к Всемирному дню писателя и 50-летию
со дня рождения А.А. Гиваргизова). Литературный каламбур;
 ''Бабушка всей Норвегии'' (к 95-летию со дня рождения А.К.
Вестли). Бенефис книги;
 ''Пожалуйте в сказку'' (русские народные сказки). Литературный утренник (в рамках авторской программы читательского
развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам
книга открывает мир'');
 ''У нас в гостях…'' Встреча с педагогом, поэтом Н.Б. Поздиновой;
 ''Когда оживают куклы'' (к Международному дню кукольника). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Неделя музыки для детей и юношества''
В программе:
 ''Волшебная страна Музыка и ее обитатели''. Музыкальная
видеобеседа (из Цикла мероприятий по истории искусства для
учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
 ''Знакомство с музыкальными инструментами''. Музыкальнопознавательная беседа (совместно с ДМШ №4, в рамках кружка
''Путешествие в мир искусства'');
 ''Семь нот и музыка''. Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– Всероссийская неделя ''Театр и дети''
В программе:
 ''Театральные встречи''. Видеобеседа, книжная выставка;
 Спектакли Театра Книги библиотеки в Смоленской областной детской библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова и школах
города;
– Неделя ''Музей и дети''
В программе:
 ''В мастерской художника'' (к 150-летию со дня рождения
В.А. Серова). Виртуальный вернисаж (в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства'');
 ''Моя первая Третьяковка''. Виртуальная экскурсия (в рамках
Цикла мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 клас-
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сов ''Вариации прекрасного'');
***
– ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Мероприятия в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы:
 ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Городской театрализованный литературный праздник;
 ''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество И.С. СоколоваМикитова). Литературный час (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''Как нарисовать сказку'' (художники-иллюстраторы книг
И.С. Соколова-Микитова). Познавательная медиа-беседа (в рамках
авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'' и Цикла
мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
 ''Год в лесу'' (энциклопедия русского леса в рассказах И.С.
Соколова-Микитова). Час познаний и открытий (в рамках клуба
''Содействие'');
 ''Мы рисуем сказку'' (художники-иллюстраторы книг И.С.
Соколова-Микитова). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;
 ''Быть на земле своим и счастливым'' (ко дню рождения И.С.
Соколова-Микитова), ''Звуки земли''. Книжные выставки, беседы,
обзоры;
 ''Хранитель родников'' (методико-библиографические издания по творчеству И.С. Соколова-Микитова). Выставка методической литературы для работников дошкольных учреждений и учителей
– ''Искусство детской книги'', '' Автограф на память'' (к открытию Года литературы в Смоленской области) /в Смоленском государственном университете/. Выставки-вернисажи;
– ''Книга из детства''. Выставка-блиц (к закрытию Года литературы в Смоленской области) /в ГБУК ''Смоленская областная
универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского''/;
– ''Смоленские писатели – детям''. Цикл мероприятий:
 ''Сказки земли Смоленской''. Презентация книги ((в рамках

щённое Великой Княгине Елизавете Фёдоровне;
 Участие в презентации документального фильма ''Один из
пяти миллионов'' телеканала ''Культура'';
 Участие в Пиар-акции на улице Ленина ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к Международному дню защиты детей);
 Выступления в оздоровительном летнем лагере ''Юный ленинец'', на школьных летних оздоровительных площадках, санатории ''Мать и дитя'' в д. Боровая (спектакли ''Малиновка'', ''Про умные пирожки и ученые парики'');
 Индивидуальная работа над произведениями, посвященными
Рождеству (А. Блок, И. Шмелев, А. Фет, В. Набоков и др.);
 Выступление на Мероприятиях, посвящённых закрытию Года литературы РФ в Смоленской области (в ГБУК ''Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского'');
 Спектакли Театра Книги библиотеки в Смоленской областной детской библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова и школах
города (в рамках Всероссийской недели ''Театр и дети'');
 Новогодние утренники во Флёново (имение М.К. Тенишевой, историко-архитектурный комплекс ''Теремок''). Выступления;
– ''Театральные встречи''. Видеобеседа (в рамках Всероссийской недели ''Театр и дети'');
– ''Когда оживают куклы'' (к Международному дню кукольника). Игровая программа в рамках акции ''Читай, играй и выздоравливай'', выставка (в рамках Недели детской и юношеской книги),
беседы, обзоры;
– ''О цирк! Ты сказочный парад'' (к 135-летию открытия Московского цирка на Цветном Бульваре). Игровое представление (в
рамках акции ''Читай, играй и выздоравливай'' в детской клинической больнице г. Смоленска);
– ''Манит цирк к себе гостей'' (к 135-летию открытия Московского цирка на Цветном Бульваре). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''10 причин любить осень''. Выставка иллюстраций художника, работающего под псевдонимом Bird Born;
– ''Волшебный мир танца'' (к Международному дню танца).
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 ''Летние кинопутешествия по книжной Вселенной'' (к летним
каникулам);
– Работа Театра Книги библиотеки (руководитель заслуженная артистка РФ Л.С. Лисюкова):
 Участие в V Международных Достоевских чтениях (на базе
Московской школы с этнокультурным русским компонентом образования №1148 имени Ф.М. Достоевского) /показ спектакля, со-

зданного по мотивам стихотворения Ф.М. Достоевского ''Божий дар''/;

 ''Рождество в произведениях русских писателей и поэтов''.
Выступления на рождественских елках;
 ''Симеон Полоцкий – поэт, драматург, педагог'' (к 385-летию
со дня рождения). Литературная беседа) /совместно со Смоленским
отделением СТД РФ/;
 ''Пасха в произведениях русской литературы''. Выступления
на пасхальных утренниках;
 Выступления со спектаклем ''Мой папа Фёдор Достоевский''.
(фантазия на тему воспоминаний дочери писателя) в библиотеке,
Православном детском доме, школах;
 Участие во Всероссийском интернет-конкурсе ''Дети читают
стихи'';
 Выступления со спектаклем ''Под сенью Смоленска…'' (П.А.
Вяземский – потомок князя Симеона и княгини Иулиании Вяземских) в библиотеке, Православном детском доме, школах;
 ''Воспоминания, которым 190 лет'' (А.С. Пушкин и А.А. Шаховской (1777-1846). Цикл ''Смоляне в окружении А.С. Пушкина'').
Репетиции спектакля, выступления в библиотеке, Православном
детском доме, школах;
 ''К 170-летию со дня смерти Н.И. Хмельницкого (1789-1845)''
– драматурга и переводчика, создателя одной из первых губернских
библиотек в России (г. Смоленск). Репетиции Программы, выступления в библиотеке, Православном детском доме, школах;
 ''Никто другой не дал бы мне столько счастья'' (композиция о
Ф.М. Достоевском) /к 35-летию моноспектакля/. Юбилейная программа;
 ''Час милосердия''. Театрализованное представление, посвя68

Страноведческого цикла мероприятий, направленного на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы
с ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
 ''Смоленские писатели – детям''. Выставка-рекомендация,
беседы, обзоры;
 ''Башня Веселуха'' (по роману Ф. Этингера). Литературнотеатрализованная встреча со сценаристом О.П. Сергеевой (Траутвейн) и председателем Союза писателей России О.И. Дороганем в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'';
 ''Пешком в историю с Юрием Каштановым'' (к 55-летию со
дня рождения автора книг, художника). Встреча, выставкапутешествие;
 ''Мужество, честь, уважение'' (к 55-летию со дня рождения
Ю. Каштанова). Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
 ''Смоленские писатели – детям'' (встреча с Милой Клявиной,
к 55-летию со дня рождения писателя). День информации;
 ''Счастливый день рождения! (к 55-летию со дня рождения
Милы Клявиной). Выставка-поздравление, беседы, обзоры;
– ''Искусство детской книги'', '' Автограф на память'' (к открытию Года литературы в Смоленской области) /в Смоленском государственном университете/. Выставки-вернисажи;
– ''Книга из детства''. Выставка-блиц (к закрытию Года литературы в Смоленской области) /в ГБУК ''Смоленская областная
универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского''/;
– ''Русские писатели – мастера художественного слова''.
Цикл выставок-портретов: А.С. Грибоедов, И.С. СоколовМикитов (в рамках общебиблиотечной целевой программы "Я
думаю по-русски: детская библиотека как среда сохранения и
развития речевой культуры школьников'');
– ''Прогулки по Смоленску''. Цикл Дней информации:
 ''С «Краем Смоленским» по Смоленскому краю'';
 ''Смоленские писатели – детям '';
– ''Русские писатели – мастера художественного слова''. Цикл
выставок-портретов: А.С. Грибоедов, И.С. Соколов-Микитов (в
рамках общебиблиотечной целевой программы "Я думаю порусски: детская библиотека как среда сохранения и развития рече45

вой культуры школьников'');
– "Знакомьтесь, Хмелита" (к 220-летию со дня рождения А.С.
Грибоедова).
Литературное
путешествие
/совместно
со
Смоленским отделением СТД РФ/;
– "Бунт сердца и ума" (к 220-летию со дня рождения А.С.
Грибоедова). Вечер в литературной гостиной;
– "Мильон терзаний", ''Вечно живая классика'' (к 220-летию со
дня рождения А.С. Грибоедова). Книжные выставки, беседы,
обзоры;
– ''Песенное сердце'' (к 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского). Литературно-музыкальная композиция (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика''), День поэта;
– ''Сердцем согретое слово'' (к 115-летию со дня рождения
М.В. Исаковского). Час поэзии;
– ''Народный поэт М.В. Исаковский'' (к 115-летию со дня
рождения). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Человек-песня'' (к 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского). Выставка-портрет, беседы, обзоры;
– ''Литературные юбилеи года'' (к 115-летию со дня рождения
М.В. Исаковского и 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Жизнь тому назад…'' (к 105-летию со дня рождения А.Т.
Твардовского). Поэтическая композиция (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'', в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
– А.Т. Твардовский ''Василий Тёркин''. Громкое чтение (в
рамках Международной акции ''Читаем детям о войне'';
– ''Жар живой правдивой речи'' (к 105-летию со дня рождения
А.Т. Твардовского). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Премии Твардовского удостоены'' (к 105-летию со дня
рождения А.Т. Твардовского). Выставка-галерея, беседы, обзоры;
– ''Военная проза Бориса Васильева'' (к 90-летию со дня
рождения писателя). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Свет доброты'' (к 80-летию со дня рождения В.А.
Ивановой). Выставка-портрет, беседы, обзоры;

 ''Гордость русской музыки'' (к 100-летию со дня рождения
Г.В. Свиридова). Литературно-музыкальная композиция, видеобеседа;
– Работа кружка ''Путешествие в мир искусства'':
 ''В мастерской художника'' (к 150-летию со дня рождения
В.А. Серова). Виртуальный вернисаж (к Неделе ''Музей и дети'');
 ''Луч солнца золотого'' (к 80-летию со дня рождения Г. Гладкова). Музыкально-литературная композиция ''Бременские музыканты'' (совместно со Смоленской областной филармонией);
 ''Знакомство с музыкальными инструментами''. Музыкальнопознавательная беседа (совместно с ДМШ №4) /к ''Неделе музыки
для детей и юношества''/;
 ''Звени, Победы, песня'' (ко Дню Победы). Музыкальнолитературная композиция;
 ''Волшебная палитра'' (к 155-летию со дня рождения И.И.
Левитана). Видеоэкскурсия;
 ''Музыкальное путешествие в страну Мульти-Пульти'', ''Союзмультфильм'' представляет''. Видеобеседы;
 ''Знакомство с музыкальными инструментами''. Видеобеседа;
 ''Королева оркестра – скрипка'' (к Международному дню музыки). Музыкально-литературная композиция (совместно со Смоленской областной филармонией);
 ''Зимняя сказка П.И. Чайковского'' (балет ''Щелкунчик''. К
175-летию со дня рождения композитора). Видеобеседа, музыкально-литературная композиция;
 ''Волшебная палитра'' (по творчеству Е.И. Чарушина). Виртуальный вернисаж;
– ''Моя звезда – песня'' (творчество А. Герман). Вечер памяти;
– ''Кинокомпания ''Союзмультфильм представляет!'' (к Международному дню анимации). Видекомпозиция;
– ''Магия экрана''. Литературный видеоклуб (циклы видеои кинофильмов):
 ''Новогодний калейдоскоп'' (к новогодним каникулам);
 ''Классика на экране'' (к Году литературы);
 ''Когда стою у Вечного огня…'' (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне);
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писателей", ''Шарль Перро – любимый сказочник детства'', ''Уроки
доброты'', ''Если добрый ты'', ''Дорогою добра'', ''Школа синьора
Родари'' (к 95-летию со дня рождения писателя), ''В гостях у Дяди
Фёдора'' (о творчестве Э. Успенского), ''Великий сказочник – Г.-Х.
Андерсен'', ''Новогодний калейдоскоп'', ''Сказки о животных'', ''Ребятам о зверятах'', ''Весну встречаем'', ''Осень наступила'', ''В стране
музыкальных инструментов'', ''Благодарные читатели героям книг''.
Видеобеседы;
 ''Детство, опалённое войной''. Урок памяти;
 ''В гостях у сказки'' (к 210-летию со дня рождения Г.-Х. Андерсена). Видеочас;
 ''Таинственный космос…'' (ко Дню космонавтики). Видеокомпозиция;
– ''Вариации прекрасного''. Цикл мероприятий по истории
искусства для учащихся 1-9 классов:
 ''Моя первая Третьяковка'' (к Неделе ''Музей и дети''). Виртуальная экскурсия;
 ''Песни композитора-волшебника'' (к 80-летию со дня рождения Г. Гладкова). Музыкальная видеокомпозиция;
 ''Веселая карусель'' (к 90-летию со дня рождения В.Я. Шаинского). Музыкально-литературная композиция;
 ''Волшебная страна Музыка и ее обитатели''. Музыкальная
видеобеседа (в рамках Недели музыки для детей и юношества);
 ''Как нарисовать сказку'' (о художниках-иллюстраторах сказок И.С. Соколова-Микитова). Познавательная видеобеседа;
 ''Весна – природы пробужденье''. Час музыки (к 175-летию
со дня рождения П.И. Чайковского);
 ''Драгоценное достояние'' (к 655-летию со дня рождения А.
Рублева). Видеобеседа;
–
''Камертон''.
Литературно-музыкальный
салон
(совместно с детскими музыкальными школами, областной
филармонией):
 ''Джазовый фейерверк''. Музыкальная композиция;
 ''Расскажи мне, музыка, сказку!'' (к 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского, по балету ''Щелкунчик''). Музыкальная видеобеседа;

– ''Свет доброты'' (к 80-летию со дня рождения В.А.
Ивановой). Вечер памяти (в рамках краеведческого клуба ''Малый
Феникс'');
– ''Поэтическая проза'' (о творчестве М.М. Пришвина). Литературный час (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
– ''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!'' (жизнь и творчество
А. Беляева). Литературная видеопрезентация, викторина (в рамках
краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
– ''Человек поразительного таланта'' (М. Булгаков и
Смоленщина). Литературный час (в рамках краеведческого клуба
''Малый Феникс'');
– ''Зеркало души'' (по творчеству Н.И. Рыленкова). Слайдбеседа (в рамках краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
– "Свет от упавшей звезды" (творчество А. Беляева). Рекомендательная беседа;
– ''У нас в гостях…'' Встреча с педагогом, поэтом Н.Б.
Поздиновой (в рамках Недели детской и юношеской книги);
– ''У нас в гостях…'' Встреча с В.В. Абрамовым (председатель
Смоленской общественной организации ''Блокадники'') и Ю.Г.
Каштановым (художник-иллюстратор) /в рамках Дня библиографии ''Значит, нужные книги ты в детстве читал''/;
– ''Самый сказочный журнал'' (по страницам журнала ''Сказочный мир''). Выставка, беседы, обзоры;
– ''Лауреаты литературной премии имени А.Т. Твардовского'',
''Земляки'' (А.Т. Твардовский, О.Г. Верейский), ''Мастера'' (В.Е.
Самарина, Л.А. Ельчанинова). Электронные презентации;
– ''Жизнь замечательных смолян''. Цикл книжноиллюстративных выставок, беседы, обзоры:
 ''Земляки'' (к 100-летию со дня рождения О.Г. Верейского и
105-летию со дня рождения А. Т. Твардовского);
 ''Скульптор державы Российской'' (к 180-летию со дня рождения М.О. Микешина);
 ''Литературные юбилеи года'';
 ''Краеведы'' (к 85-летию М.Н. Левитина и 45-летию Л.Л.
Степченкова);
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– ''Смоленск знакомый и незнакомый'' (в рамках Дня
информации ''С «Краем Смоленским» по Смоленскому краю'').
Поисково-познавательная
краеведческая
игра,
книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Золотое кольцо городов Смоленских'' (в рамках Дня
информации ''С ''Краем Смоленским'' по Смоленскому краю'').
Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
– ''Смоленская святыня'' (Смоленская Чудотворная Икона Божьей Матери – Одигитрия). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– Дни музыки М.И. Глинки:
 ''М.И. Глинка. Детские годы'' (ко дню рождения композитора). Видеобеседа;
 ''Музыка – душа моя''. Видеобеседа;
 ''Гордость земли Смоленской'' (ко дню рождения М.И. Глинки). Виртуальная экскурсия;
 ''Необыкновенно русская опера М.И. Глинки ''Иван Сусанин''. Литературно-музыкальная композиция;
 ''С ним музыки нашей зарделась заря…'' Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Татьянин день''. Творческая встреча с композитором, заслуженным работником культуры РФ Татьяной Симоновой;
– "И музыка в сердце лилась" (к творческому вечеру Т.Р. Симоновой). Книжная выставка;
– ''Весёлые каникулы''. Творческая встреча с композитором,
заслуженным работником культуры РФ Татьяной Симоновой;
– ''Талантливый иллюстратор'' (к 100-летию со дня рождения
О.Г. Верейского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Мастера кисти и резца''. Выставка-портрет (посвящена
юбилярам 2015 года – скульптору Л.А Ельчаниновой и художнику
В.Е. Самариной);
– ''Боль трагедий пережитых''. Выставка-реквием (авторские
глиняные миниатюры архитектора и самобытного художника из
пос. Озёрный Духовщинского района Смоленской области Н.Г.
Степановой, объединённые в циклы ''Духовщинские сёстры Хаты-

Эшпая);
 ''Сердце, отданное песне'' (к 100-летию со дня рождения
М.Л. Матусовского);
 ''Патриот русской музыки'' (к 100-летию со дня рождения
Г.В. Свиридова);
 ''Живописец и поэт'' (к 200-летию со дня рождения П.А. Федотова);
 ''Жизнь в песне'' (к 80-летию со дня рождения М.С. Пляцковского);
 ''С любовью к России'' (пейзажи И. Левитана и А. Саврасова) и др.;
 ''Композиторы-юбиляры'' (к 110-летию со дня рождения Б.А.
Александрова и 150-летию со дня рождения А.К. Глазунова);
– ''Экскурсия в прошлое'' (из истории библиотеки), ''Звезды
рок-музыки'', ''Вокруг света с мольбертом'' (страны Европы в живописи), ''Семь нот и музыка'', ''И песня ковала Победу'' (к 70-летию
Победы), ''От страницы до экрана'' (экранизация произведений
классической литературы), ''Кадр за кадром'' (к Международному
дню анимации), ''Что тебе подарить…'' (необычные подарки своими руками к Новому году), ''Когда оживают куклы'' (к Международному дню кукольника), ''Жизнь, любовь, песня'' (звёзды современной эстрады), ''Я учусь рисовать'', ''Зима в живописи'', ''Самые
знаменитые музеи мира'' (к Международному дню музеев) и др.
Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры;
– ''Час Дискавери''. Видеоэнциклопедия для дошкольников
и учащихся 1-4 классов:
 ''Здравствуй, школьная пора!'' Веселый видеоурок;
 "Мамин праздник", ''День наших мам'' (к Международному
женскому дню). Музыкально-литературные видеокомпозиции;
 "Традиции и обычаи проведения новогодних праздников",
''Сказочник нашего детства'' (творчество Ш. Перро). Видеокомпозиция;
 ''Дети – герои войны'', ''Знамя Победы'' (ко Дню Победы),
''Салют, Победа!'', ''Поклонимся великим тем годам'', ''В гостях у
сказки'' (русская народная сказка в искусстве), ''Мир русских
народных сказок'', ''Русские народные сказки'', "Сказки зарубежных
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С.А. Есенина). Музыкально-поэтическая композиция;
 ''Как сердцу высказать себя'' (по творчеству Ф. Тютчева). Час
поэзии;
– ''Владимир Маяковский – мечтатель и поэт''. Час поэзии;
***
– ''В Мурзилкиной избе-читальне''. Цикл занятий (по творчеству писателей: Ю. Коваля, В. Драгунского) /в рамках общебиблиотечной целевой программы ''Я думаю по-русски…''/;
– ''Как здорово, что есть такой журнал'' (о журнале ''Шишкин
лес''). Обзор-путешествие (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
– ''Самый сказочный журнал'' (по страницам журнала ''Сказочный мир''). Выставка, беседы, обзоры;
– ''Современная детская периодика'', ''Детские журналы в круг
детского чтения''. Обзоры для студентов СмолГУ;
– ''Семейное чтение''. Выставка одного журнала, беседы,
обзоры (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'');
***
– ''Галерея искусств''. Календарь знаменательных и
памятных дат по искусству. Цикл выставок, мини-выставок,
беседы, обзоры:
 ''Гордость немецкой музыки'' (к 330-летию со дня рождения
Г.Ф. Генделя);
 ''Тепло холодного камня'' (к 540-летию со дня рождения Микеланджело);
 ''Сказочный художник детства'' (к 115-летию со дня рождения Ю.А. Васнецова);
 ''Великий русский иконописец'' (к 655-летию со дня рождения А. Рублева);
 ''Из глубины взволнованной души'' (к 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского);
 ''Огонёк поэта-песенника'' (к 100-летию со дня рождения
Е.А. Долматовского);
 ''Щедрость творчества'' (к 80-летию со дня рождения А.Я.

ни'' и ''Операция ''Дети'');
– ''Под сенью Смоленска…'' (П.А. Вяземский – потомок князя
Симеона и княгини Иулиании Вяземских). Спектакль Театра Книги
библиотеки (в библиотеке, Православном детском доме, школах);
– ''Воспоминания, которым 190 лет'' (А.С. Пушкин и А.А.
Шаховской (1777-1846). Цикл ''Смоляне в окружении А.С.
Пушкина''). Спектакль Театра Книги библиотеки (в библиотеке,
Православном детском доме, школах);
– ''К 170-летию со дня смерти Н.И. Хмельницкого (17891845)'' – драматурга и переводчика, создателя одной из первых
губернских библиотек в России (г. Смоленск). Программа Театра
Книги библиотеки (в библиотеке, Православном детском доме,
школах);
***
– Новогодние утренники в студиях и кружках библиотеки;
– Традиционный новогодний бал литературных героев (посвящен А.М. Волкову– юбиляру 2016 г.);
– ''Элли и ее друзья в Заснеженной стране'' (к 125-летию со
дня рождения А.М. Волкова). Новогодний праздник (в клубе ''Содействие'');
– ''Новогодние проказы Бабы-Яги''. Новогодний праздник;
– Новогодние утренники во Флёново (имение М.К. Тенишевой, историко-архитектурный комплекс ''Теремок''). Выступления
Театра Книги библиотеки;
– ''Фабрика игрушек''. Выставка самодельных елочных игрушек (работы участников Конкурса-2014 на лучшую елочную игрушку);
– ''Новогодний калейдоскоп''. Игровая программа, выставказнакомство, беседы, обзоры;
– ''Новый год к нам мчится''. Литературный утренник, книжная выставка, беседы, обзоры;
– "Традиции и обычаи проведения новогодних праздников".
Видеокомпозиция (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников
и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
– ''Новогодний калейдоскоп''. Видеобеседа (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
''Час Дискавери'');
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– "Что тебе подарить" (необычные подарки своими руками к
Новому году). Комплексная выставка, беседы, обзоры;
– ''Новогодние каникулы со сказкой''. Рекомендательная беседа;
– "Затейник Новый год". Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
– "Новогодняя карусель", "Новогодний вояж Деда Мороза",
"Здравствуй, Новый год, веселый!". Книжные выставки, беседы,
обзоры;
– "Новогодний калейдоскоп". Выставка из Цикла материалов
к знаменательным датам и праздникам, беседы, обзоры для руководителей детского чтения "Школьный календарь";
– ''Новогодний калейдоскоп'' (к новогодним каникулам). Цикл
видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';
***
– ''Богатыри земли Киевской'' (ко Дню былинного богатыря).
Видеобеседа, книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Богатыри земли Русской'' (былинные сказания). Интерактивная беседа, видеобеседа;
– ''Там на неведомых дорожках''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы со сказкой для читателей 5-8
лет:
 ''С волшебным клубком в сказку русскую войдем''. Театрализованное представление;
 ''Чудесный ларец сказок'' (о русских народных сказках).
Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Чудо-сказки'' (сказки народов мира). Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Рисуем сказку''. Конкурс, выставка творческих работ;
 ''Жизнь украшают сказки''. Литературный утренник;
– ''День сказок'';
– ''В гостях у сказки'', ''Мир русских народных сказок''
(русская народная сказка в искусстве), ''Русские народные сказки''.
Видеобеседы (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и
учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
– ''Чудесный ларец сказок'' (о русских народных сказках).
Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской программы

чтения ''Лето, книга, я – друзья 2015'');
– ''Каким ветром вас занесло?'' (по книгам П. Трэверс).
Игровая программа (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
– ''Хоббит, или Туда и обратно''. Выставка иллюстраций к
произведению Дж. Толкиена (из Цикла выставок творческих работ
читателей библиотеки ''А что умеешь ты?'');
– Мишель Кнудсен. ''Лев в библиотеке''. Громкие чтения книги (в рамках Международного дня чтения с издательством ''Розовый
жираф'' /акция детского издательства ''Розовый жираф''/; / /;
– "Сказки зарубежных писателей". Видеобеседа (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
''Час Дискавери'');
***
– ''Стихия слов, стихия чувств'', ''Поэтический мир детства'',
''Поэтом быть порою больно…'' (к Всемирному дню поэзии).
Книжные выставки, беседы, обзоры (в рамках Недели детской и
юношеской книги, Года литературы, по акции Областной день
поэзии ''Добрая лира'', в рамках общебиблиотечной целевой программы ''Я думаю по-русски…'');
– ''Поэтический мир детства''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Поэзия стучится в наши души''(к Всемирному дню поэзии).
Час поэзии (в рамках клуба ''Содействие'', в Неделю детской и
юношеской книги);
– ''Новинки поэзии''. Дискуссия (с родителями);
– Книжные выставки, мини-выставки , беседы, обзоры,
посвященные поэтам – юбилярам 2015 г.: А. Ахматовой, Е.А.
Баратынскому, О.Ф. Бергольц, Р. Бернсу, А.А. Блоку, С.А.
Есенину, М.В. Исаковскому, А.Н. Плещееву, А.А. Фету, Д. Хармсу;
– ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы с классической литературой:
 ''Крылатый слова звук'' (к 195-летию со дня рождения А.А.
Фета). Час поэзии;
 ''Благословляю каждый миг…'' (к 145-летию со дня рождения И.А. Бунина). Час поэзии;
 ''Я сердцем никогда не лгу'' (к 120-летию со дня рождения
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– ''Жила-была сказка'' (по сказкам Братьев Гримм) Играпутешествие;
– ''В гостях у сказки'', ''Великий сказочник – Г.-Х. Андерсен''
(к 210-летию со дня рождения Г.-Х. Андерсена). Видеочас, видеобеседа, видеокомпозиция (в рамках видеоэнциклопедии для
дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
– ''Трудно не поверить, нельзя не смеяться'' (к 125-летию со
дня рождения К. Чапека). Час фантазии;
– ''Бабушка всей Норвегии'' (к 95-летию со дня рождения А.К.
Вестли). Бенефис книги (в рамках Недели детской и юношеской
книги);
– ''Школа синьора Родари'' (к 95-летию со дня рождения
писателя). Видеобеседа (в рамках видеоэнциклопедии для
дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
– ''Моя семья и другие звери'' (к 95-летию со дня рождения
Д.М. Даррелла). Видеобеседа;
– ''Дорога длиною в жизнь'' (к 65-летию со дня рождения А.
Тор, в рамках Года литературы, к Всероссийскому празднику ''День
знаний''). Урок нравственности;
– ''Сказочник нашего детства'' (творчество Ш. Перро), ''Шарль
Перро – любимый сказочник детства''. Видеокомпозиция, видеобеседа (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся
1-4 классов ''Час Дискавери'');
– Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные
книгам зарубежных писателей – юбилярам 2015 г.: А. Дюма ''Граф
Монте-Кристо'' (к 170-летию выхода), Л. Кэрролл ''Приключения
Алисы в стране чудес'' (к 150-летию выхода), Ж. Верн ''20000 лье
под водой'' (к 145-летию выхода), Л.Ф. Баум ''Удивительный
волшебник из страны Оз'' (к 95-летию выхода), А. Линдгрен
''Пеппи – Длинныйчулок'' (к 70-летию выхода), А. Линдгрен
''Малыш и Карлсон'' (к 60-летию выхода);
– ''Волшебница из Стокгольма'' (к юбилею книг А. Линдгрен
''Малыш и Карлсон, который живет на крыше'', ''Пеппи Длинный
чулок''). Игровая программа;
– ''Вдогонку за белым кроликом'' (к 150-летию со дня выхода
книги Л. Кэрролла ''Приключения Алисы в стране чудес'').
Литературная игра-путешествие (в рамках программы летнего

читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''Новогодние каникулы со сказкой''. Рекомендательная беседа;
– ''Пожалуйте в сказку'' (русские народные сказки).
Литературный утренник (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'' и Недели детской и
юношеской книги);
– ''Сочиняем сказку''. Семейный конкурс (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''Сказочные герои''. КВН;
– ''Сказки о животных'', (в рамках видеоэнциклопедии для
дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
– ''Ну и загадки!'' Конкурс;
– ''Про игрушки для детей и про тысячи затей'' (история русских игрушек). Познавательная игра, мастер-класс;
– ''Важное дело – игра'' (история русских игрушек). Книжная
мини-выставка, беседы, обзоры;
– ''Игры для начинающих мам''. Мини-выставка, беседы, обзор
(в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает
мир'');
– ''Когда всем весело'' (по юмористическим произведениям
русских писателей, ко Дню смеха). Час юмора, интерактивная беседа;
– ''Жить поможет юмор''. Книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры;
– ''Подари улыбку миру!'' (ко Дню смеха). Книжная выставка
из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;
***
– ''Искусство детской книги'', '' Автограф на память'' (к открытию Года литературы в Смоленской области) /в Смоленском
государственном университете/. Выставки-вернисажи;
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– ''Книга из детства''. Выставка-блиц (к закрытию Года литературы в Смоленской области) /в ГБУК ''Смоленская областная
универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского''/;
– ''Я – читаю, я – расту!'' Книжно-иллюстративная выставка,
игровая программа (в рамках социально-культурной акции на
площади Ленина в летний период) /Департамент Смоленской
области по культуре и туризму/;
– ''Я – читаю, я – расту!'' Выставка-просмотр (в рамках Недели
детской и юношеской книги);
– ''Читатель рекомендует''. Выставка-акция (в рамках общебиблиотечной акции ''Читатель рекомендует'' /для тех, кто не знает,
что почитать/);
– ''Рождество в произведениях русских писателей и поэтов''.
Выступления Театра Книги библиотеки на рождественских елках;
– ''От «А» до «Я»'' (ко Дню славянской письменности и культуры, в рамках программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников''). Познавательная игровая программа на улице Ленина;
– ''Мудрость слова Божия'' (ко Дню славянской письменности
и культуры, в рамках программы ''Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников''). Познавательная беседа;
– ''Свет разумения книжного'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Выставка-просмотр;
– ''Значит, нужные книги ты в детстве читал''. День библиографии;
– ''Приглашение к чтению'' (книги издательства ''Розовый жираф''). Выставка-рекомендация, беседы, обзоры;
– ''Благодарные читатели – героям книг'' (о памятниках, посвященных литературным героям). Литературная викторина, видеобеседа;
– ''Счастливый день рождения!'' (книги-юбиляры 2015 года).
Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
– ''Как хорошо уметь читать'' (прощание с ''Букварем'').
Театрализованное представление;
– ''Детское чтение на все настроения'' (к Международному
дню семьи). Семейный праздник читательских удовольствий. Под-

– Бершадская М. ''Большая маленькая девочка''. Громкое
чтение (в рамках Цикла громких чтений новых книг ''По
нечитанным страничкам'');
***
– Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры,
посвященные зарубежным писателям – юбилярам 2015 г.: Д. Адамсон, А. Азимову, Г.-Х. Андерсену, Д.М. Барри, Э. Берроузу, Д.
Биссету, Р. Брэдбери, А.К. Вестли, Г. Гаррисону, Ф Герберту, Я.
Гримму, А. Данте, Д. Дефо, А. Доде, Д.Р. Киплингу, А. Кристи, Г.
Мало, Д. Родари, Д. Роулинг, Р. Сабатини, Р. Сатклиф, Р.Л.
Стивенсону, М. Твену, А. Тор, К. Чапеку, Шолом-Алейхему;
– ''Там на неведомых дорожках''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы со сказкой для читателей 5-8
лет:
 ''В мире доброй и высокой сказки'' (сказки Х.-К. Андерсена).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 ''Уроки фантазии Джанни Родари'' Книжно-иллюстративная
выставка, беседы;
 ''Книга джунглей'' (сказки Дж.-Р. Киплинга). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы с классической литературой:
 ''Нет повести печальнее…'' (В. Шекспир. ''Ромео и Джульетта''). Интегрированная беседа;
 ''О величайших сокровищах души'' (по страницам романа М.
Сервантеса ''Дон Кихот''). Литературный видеочас;
 ''Великий реформатор комедии'' (жизнь и творчество Ж.-Б.
Мольера). Литературный час;
– ''Уголек, соломинка и боб'' (к 230-летию со дня рождения Я.
Гримма). Литературное путешествие /в рамках авторской
программы
читательского
развития
дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир''/;
– ''Встреча на сказочной дороге'' (к 230-летию со дня
рождения Я. Гримма). Книжная выставка, беседы, обзоры /в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир''/;
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туальный вернисаж (в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства'');
– ''О настоящих людях'' (военные повести Бориса Полевого)
Литературный видеочас из цикла мероприятий ''О доблести, о
подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая тема в искусстве и
литературе);
– ''Спасти драгоценности'' (по роману Б. Полевого ''Золото'').
Вечерний кинозал. Показ кинофильма в литературном видеоклубе
''Магия экрана''. Из цикла видео– и кинофильмов ''Когда стою у
Вечного огня…'' (к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне);
– ''Добрые уроки грустной истории'' (по повести Г. Троепольского ''Белый Бим, черное ухо''). Беседа-диалог;
– ''Заповедник сказок'' (по творчеству К. Булычева)
Литературная игра;
– ''В гостях у Дяди Фёдора'' (о творчестве Э. Успенского).
Литературная видеобеседа (в рамках видеоэнциклопедии для
дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
– ''Детские истории Сергея Георгиева''. Литературная играпутешествие;
– ''Мы читаем-сочиняем'' (по творчеству Г. Остера). Книжная
выставка, беседы, обзоры;
– ''Приходите в Остер-класс, как-нибудь поучат вас'' (по творчеству Г. Остера). Час юмора;
– ''Мешок со смехом'' (по творчеству А. Усачёва). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры /в рамках авторской
программы
читательского
развития
дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир''/;
– ''Такой большой подарок'' (по творчеству А. Усачева).
Игровая программа (в рамках авторской программы читательского
развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам
книга открывает мир'');
– ''Веселые уроки Андрея Усачева''. Игровая программа (в
рамках клуба ''Содействие'');
– Щерба Н. ''Тайна старого сундука''. Громкое чтение в Клубе
вдумчивых читателей;

ведение итогов семейного конкурса ''Сочиняем сказку'' (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''Читающая семья – это здорово'' (к Международному дню
семьи). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Времена года''. Цикл книжных выставок, бесед, обзоров:
 ''Цвет зимы'' (книги белого и голубого цвета);
 ''Цвет весны'' (книги зеленого цвета);
 ''Цвет лета'' (книги по цветам радуги);
 ''Цвет осени'' (книги желтого и красного цветов);
– ''Писатели-фантасты – юбиляры года'', ''Новые книги – новые имена'', ''Новинки детской литературы'', ''Детские годы'' (произведения о детстве), ''Поэтический мир детства'' и др. Книжные
выставки, беседы, обзоры;
– ''Что читают твои сверстники'' (новые книги). Выставкапросмотр, беседы, обзоры;
– ''Новые книги для подростков''. Обзор литературы;
– ''К нам новая книга пришла''. Выставка-совет, беседы, обзоры;
– ''Мне понравились книги…'' Литературный вопросник у
книжной выставки;
– ''От страницы до экрана'' (экранизация произведений классической литературы). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;
– ''Путешествие в страну Читалию''. Игровая программа;
– ''Посвящение в читатели''. Игровая программа;
– ''От детской книги – к дружбе и согласию'' (к
Международному дню толерантности). Час вопросов и ответов (в
рамках Страноведческого цикла мероприятий, направленного на
воспитание толерантности, развитие межнационального общения и
борьбы с ксенофобией ''Мы – люди одной Земли'');
– ''Экскурсия в прошлое'' (из истории библиотеки). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
– ''Путешествие в Читай-город''. Экскурсия по библиотеке
– ''Да здравствуют книги!'' Экскурсия;
– ''Любимые книжки для малыша и малышки'' (о библиотеке).
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Игровая программа;
– ''Остров книголюбов''. Литературная игра-путешествие, игровая программа;
– ''Новые книги в круг детского чтения''. Обзор новой литературы (для студентов СмолГУ);
– ''Наши друзья – книги''. Обзор новой литературы для родителей (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''Место встречи – библиотека''. Книжно-иллюстративная выставка, викторины, игровая программа (в рамках пиар-акции на
улице Ленина ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей);
– ''Знакомьтесь, библиотека!'' Экскурсии для студентов Смоленского педагогического колледжа, СмолГУ, Смоленского государственного института искусств (обзоры детской литературы и
детской периодики и др.);
– ''Как выбирать книги на полках открытого доступа, по каталогу'', ''Мы пришли в библиотеку'', ''История книги и библиотек'',
''Я познаю мир'' (работа со справочной литературой), ''Как пользоваться энциклопедиями'', ''Книжкина больница'', ''Электронные
энциклопедии'' и т.д. Познавательные минутки, часы, беседы, библиотечные уроки;
– ''Классика на экране'' (к Году литературы). Цикл видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';
– Проведение индивидуальных и групповых бесед по культуре чтения;
– Ведение рубрики ''Советуем прочитать'' на сайте библиотеки;
***
– Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры,
посвященные писателям – юбилярам 2015 г.: И.А. Бунину, И.Д.
Василенко, В.М. Гаршину, Л.Б. Гераскиной, Ю.П. Герману, М.А.
Гершензону, А.А. Гиваргизову, Н.М. Грибачеву, А.С. Грибоедову,
А. Грину, К.В. Драгунской, Н.И. Дубову, А.О. Ишимовой, В.К.
Железникову, П.П. Ершову, Л.А. Кассилю, В.Л. Кондратьеву, Г.М.

наний дочери писателя). Спектакль Театра Книги библиотеки (в
библиотеке, Православном детском доме, школах);
– ''Никто другой не дал бы мне столько счастья'' (композиция
о Ф.М. Достоевском) /к 35-летию моноспектакля/. Юбилейная
программа Театра Книги библиотеки (в библиотеке, Православном
детском доме, школах);
– ''Спаситель Отечества'' (образ М.И. Кутузова в романе Л.Н.
Толстого ''Война и мир''). Литературный час из цикла мероприятий
''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая тема в
искусстве и литературе);
– ''Быть на земле человеком'' (ранние рассказы М. Горького).
Интерактивная беседа;
– ''Духовное завещание Мастера'' (М. Булгаков ''Мастер и
Маргарита''). Литературный час;
– А. Толстой. ''Русский характер''. Громкое чтение (в рамках
Международной акции ''Читаем детям о войне'');
– ''Истинный знаток ребячьей души'' (по повести А. Гайдара
''Тимур и его команда''). Литературная викторина;
– Л. Кассиль ''У классной доски'', ''Рассказ об отсутствующем''. Громкое чтение (в рамках Международной акции ''Читаем
детям о войне'');
– ''Я вам жизнь завещаю'' (военная проза В. Кондратьева). Литературный видеочас из цикла мероприятий ''О доблести, о
подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая тема в искусстве и
литературе);
– ''Остаться человеком'' (В. Кондратьев. ''Сашка''). Литературный видеочас;
– ''В Мурзилкиной избе-читальне''. Цикл занятий (по творчеству Ю. Коваля, В. Драгунского/в рамках общебиблиотечной
целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников''/;
– ''Дети и война'' (по кн.: Голявкин В. ''Мой добрый папа'').
Час размышлений;
– ''Смеяться и думать'' (по творчеству В.В. Голявкина). Видеопутешествие, интерактивная беседа;
– ''Волшебная палитра'' (по творчеству Е.И. Чарушина). Вир-
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выхода), В.П. Катаев ''Сын полка'' (к 70-летию выхода), Н.Н. Носов
''Дневник Коли Синицына'' (к 65-летию выхода), ''Незнайка на
Луне'' (к 50-летию выхода), В.Г. Сутеев ''Кто сказал ''мяу'' (к 60летию выхода), С.В. Михалков ''Дядя Степа'' – милиционер (к 60летию выхода);
– ''С днем рождения, книга!'' Цикл мероприятий:
 ''Лучшие книги нашего детства'' (к 90-летию выхода книги
К.И. Чуковского ''Доктор Айболит''). Литературная викторина;
 ''Шагаем вместе с Маршаком'' (к 90-летию выхода книги ''О
глупом мышонке'' и к 85-летию выхода книги ''Вот какой рассеянный''). Литературная викторина (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'', в клубе ''Содействие'');
 ''С днем рождения, книга!'' (к юбилеям книг С.Я. Маршака
''Вот какой рассеянный'', ''Сказка о глупом мышонке''). Книжная
выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
 ''Лучшие книги нашего детства'' (к 90-летию книги К. Чуковского ''Доктор Айболит''). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
 ''Талант добрый и веселый'' (к 60-летию выхода книги С.В.
Михалкова ''Дядя Степа – милиционер''. Час веселых игр;
 ''Детство, опалённое войной'' (В. Катаев. ''Сын полка'', к 70летию выхода) Литературный видеочас;
– ''Поэзия народной мудрости'' (по творчеству И.А. Крылова).
Литературный утренник;
– ''В гости к Пушкину спешу…'' (к Пушкинскому дню России). Литературная игра;
– ''Жизнь и лира'' (к Пушкинскому дню России). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Неразменный рубль'' (по сказке Н.С. Лескова). Час вдумчивого чтения;
– ''Мой папа Фёдор Достоевский'' (фантазия на тему воспоми-

Кружкову, А.И. Куприну, Я.Л. Ларри, А.А. Лиханову, К.М.
Моисеевой, А.И. Мошковскому, Н.А. Надеждиной, Е.Н. Носову,
В.Ф. Пановой, Е.И. Парнову, Б.Л. Пастернаку, Р.П. Погодину, Л.В.
Рубинштейну, А.И. Свирскому, К.М. Симонову, А.Н. Стругацкому,
С.С. Сухинову, Г.Н. Троепольскому, Г.М. Цыферову, Л.А. Чарской,
А.П. Чехову, Саше Черному, Э.Ю. Шиму, М.А. Шолохову, В.Г.
Яну;
– ''Там на неведомых дорожках''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы со сказкой для читателей 5-8
лет:
 ''Про то, чего не было'' (к 160-летию со дня рождения В.М.
Гаршина). Час громкого чтения, книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры;
 ''Азбука здоровья'' (к 110-летию со дня рождения Н.А.
Надеждиной). Беседа-игра;
 ''Сказка ключницы Пелагеи'' (С.Т. Аксаков. ''Аленький цветочек''). Книжная выставка, беседы, обзоры;
– ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках
авторской программы работы с классической литературой:
 ''Сложность простоты'' (к 155-летию со дня рождения А.П.
Чехова). Часы литературы (в рамках Года литературы, по акции
Областной день чтения ''Классная классика'');
 ''Жизнь забыли'' (по страницам рассказа А.П. Чехова ''Человек в футляре'', к 155-летию со дня рождения писателя). Литературная видеопрезентация;
 ''Певец духовного величия России'' (литературная судьба
А.К. Толстого). Литературная видеобеседа;
 ''О человеке и человеческом достоинстве'' (пьеса М. Горького ''На дне''). Литературный час;
 ''Не особенные люди, а особенное в людях'' (о творчестве
В.М. Шукшина). Литературный час;
 ''Чувствовать доброту'' (по произведениям В. Распутина).
Литературный час;
 ''Обострённей видеть мир'' (по произведениям В. Астафьева).
Литературный час;
 ''Корзина с еловыми шишками'' (по страницам рассказа К.
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Паустовского). Громкое чтение с музыкальным сопровождением;
 ''На переломе'' (М.И. Шолохов. ''Тихий Дон''). Литературный
час;
– ''Русские писатели – мастера художественного слова''.
Цикл выставок-портретов: П.П. Ершов, Л.И. Чарская, А.С. Грибоедов, И.С. Соколов-Микитов (в рамках общебиблиотечной
целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников'');
– ''Симеон Полоцкий – поэт, драматург, педагог'' (к 385-летию
со дня рождения). Литературная беседа) /совместно со Смоленским
отделением СТД РФ/ (в рамках Театра Книги библиотеки);
– ''Сказка будет впереди'' (к 200 -летию со дня рождения П.П.
Ершова). Театрализованный утренник;
– ''Берегите в себе человека'' (к 155-летию со дня рождения
А.П. Чехова). Лаборатория читательского вкуса;
– ''Печальный юмор'' (к 155-летию со дня рождения А.П.
Чехова). Видеобеседа;
– ''Задушевное слово'' (к 140-летию со дня рождения Л.А.
Чарской). Час хорошей литературы;
– ''Страна Гринландия'' (к 135-летию со дня рождения А. Грина). Выставка-путешествие;
– ''Свеча горела…'' (к 125-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака). Слайд-беседа (в рамках Цикла мероприятий ''Русские
писатели-лауреаты Нобелевской премии – детям'');
– ''Дорогами войны'' (к 110-летию со дня рождения М.А. Шолохова). Литературный час (в рамках цикла мероприятий ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая тема в искусстве и литературе);
– ''Азбука здоровья'' (к 110-летию со дня рождения Н.А.
Надеждиной). Беседа-игра (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''А это мы!' (к 105-летию Н.М. Грибачева). Книжная
выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'');

– ''Страна, которой нет на карте'' (к 105-летию со дня рождения Л.Б. Гераскиной). Литературное путешествие;
– ''Как я выжил, будем знать только мы с тобой…'' (к 100летию со дня рождения К. Симонова). Литературный вечер;
– ''В лес по загадки с Н. Сладковым'' (к 95-летию со дня рождения писателя). Путешествие-викторина;
– ''Маленькие тайны и загадки природы'' (к 85-летию со дня
рождения Э.Ю. Шима). Литературное путешествие (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'', в
клубе ''Содействие'');
– ''На лесных тропинках…'' (к 85-летию со дня рождения Э.Ю.
Шима). Интеллектуальная игра (в рамках клуба ''Содействие'');
– ''Жук на ниточке'' (к 85-летию со дня рождения Э.Ю. Шима).
Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''Беззаветная преданность детству'' (к 80-летию со дня
рождения А. Лиханова). Вечер-портрет (в рамках Школы правовых
знаний ''Юридический компас'');
– ''Откуда что взялось и куда подевалось'' (к 70-летию со дня
рождения Г.М. Кружкова). Час весёлых затей (в рамках авторской
программы
читательского
развития
дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
– ''Мы так похожи'' (к 50-летию со дня рождения А.А.
Гиваргизова). Литературный каламбур (в рамках Недели детской и
юношеской книги);
– ''Знакомьтесь, Драгунские'' (по творчеству Виктора и
Ксении Драгунских) /к 50-летию со дня рождения К.В. Драгунской/. Литературный час;
– Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные
книгам русских писателей – юбилярам 2015 г.: А.С. Пушкин
''Маленькие трагедии'' (к 185-летию выхода), Н.В. Гоголь ''Тарас
Бульба'' (к 180-летию выхода), К.И. Чуковский ''Доктор Айболит''
(к 90-летию выхода), С.Я. Маршак ''О глупом мышонке'' (к 90летию выхода), ''Вот какой рассеянный'' (к 85-летию выхода), А.П.
Гайдар ''Школа'' (к 85-летию выхода), ''Военная тайна'' (к 80-летию
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