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Краткая справка
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Подготовлен проект на грант Президента РФ:
 ''Создание
информационно-просветительского
Центра ''Открытый мир'' в Смоленской областной
детской библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова'';
Участие
в
мероприятиях
международного
и
Всероссийского значения:
 VI Международные Достоевские чтения ''Ф.М.
Достоевский и культура XXI века: современность и
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традиционность'' (Выступление Театра Книги библиотеки);
 8-я благотворительная кинонеделя
''Детский
КиноМай'' (организация конкурса буктрейлеров ''Союз кино и
книги''; проведение в библиотеке праздника-встречи с гостями
и участниками кинонедели, мастер-класса литературного
творчества детского писателя Т. Беринг, мастер-класса по
пластилиновой анимации детского писателя И. Черновой
/Василисы Кошкиной/);
 Всероссийский Единый урок по безопасности детей в
Интернете
(организован Советом Федерации и
Министерством образования и науки) /''Интересный и
безопасный Интернет''. Интерактивная беседа-игра/;
 Межрегиональный библиофест ''Свет русской
сказки'' (организован по инициативе Воронежской областной
детской библиотеки к 190-летию со дня рождения собирателя
русского фольклора А.Н. Афанасьева) /День сказок ''Разумом
смекай, да на ус мотай''/;
 Всероссийский Фестиваль ''Книжная яблоня:
вкусные и полезные книги для детей и подростков'' (встреча
с детскими писателями: Т. Беринг, Е. Краева, Т. Крюкова, В.
Лунин);
 Всероссийская
олимпиада
''Символы
России''
(организована РГДБ при поддержке Министерства культуры
РФ и Российского исторического общества);
Участие в конкурсах:
 ''Дети читают стихи'', ''Читаем классику в
библиотеке''. Всероссийские конкурсы в рамках проекта
''Страна читающая'' (организованы Издательской группой»
ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ», Ассоциацией деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению
''Растим читателя'' и РГДБ);
 ''Краса земли Смоленской''. Областной конкурс
детского рисунка из цикла ''Малой родины любимый
уголок'';
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Участие в проектах:
 ''Библионочь-2016''
(Всероссийский
проект)
/Библиосумерки ''Читай кино''/;
 ''Подари
ребенку
книгу!''
(Всероссийский
благотворительный проект) /организован РГДБ/;
 ''Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение
безопасности детства'' (Всероссийский проект, РГДБ)
/проведение Недели безопасного Рунета/;
 ''Дорогами Катюши''. Литературная краеведческая
экспедиция (в рамках Международного, межрегионального
военно-исторического туристского проекта ''Дорогами
Катюши'' /Маршрут памяти ''Дорогами Катюши'' (к 75-летию
первых залпов реактивных минометов)/;
 творческий проект ''Театр + Книга'' (г. Порхов
Псковской области, приурочен к 777-летию основания города
князем Александром Невским);

приобретение кресел – 6209,53 руб.; приобретение
картриджей – 8430,0 руб.; приобретение хоз. товаров,
канцтоваров и запчастей для оргтехники – 26905,0 руб.

Директор библиотеки

Петрищенкова

Участие в областных проектах:
 ''Пасхальные
дни
милосердия''.
Ежегодный
благотворительный марафон (организован Смоленской
митрополией Русской православной церкви при поддержке
Администрации Смоленской области) /''Праздников праздник''
(праздник Пасхи). Пасхальный благотворительный праздник/;
 ''Создание
сводного
электронного
каталога
библиотек Смоленской области'' (библиотеки Смоленской
области);
Реализовывались общебиблиотечные проекты:
 ''Играем,
читаем,
растем''.
(''Библионяня'')
/организация содержательного досуга детей в отсутствие
родителей/;
 ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
Участие в акциях:
 ''Читаем детям о войне''. Международная акция;
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С.А.

педагогической площадки ''Развитие единого правового
образовательного
пространства
в
инновационном
образовательном
кластере'';
региональной
научнопрактической конференции ''Сетевое взаимодействие как
условие развития единого правового образовательного
пространства''; в Правовом конкурсе ''Движение с уважением''
среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
организаций
в
рамках
деятельности
региональной
инновационной площадки ''Развитие единого правового
образовательного
пространства
в
инновационном
образовательном кластере'' (в качестве члена жюри);
городском семинаре учителей по предмету ''История
православной культуры земли Смоленской''; вебинаров от
специалистов отрасли АИС ''Единое информационное
пространство в сфере культуры''; семинара ''Создание
бесплатного
аудиогида''
(организован
кампанией
''izi.TRAVE''); научно-практической конференции ''Смоляне на
службе Отечеству'' (на базе ГБУК ''Смоленская областная
универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского'');
Межрегиональной
научно-практической
конференции
''Инфокоммуникационные технологии в региональном
развитии'' (Секция ''ИКТ в сфере культуры''); совещаний,
семинаров, круглых столов, областной школы методиста и
др.,
организуемых
ГБУК
''Смоленская
областная
универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского''; ГКУК
''Смоленская областная специальная библиотека для слепых''.
Всего за 2016 г. на укрепление материальнотехнической базы израсходовано
798381,53 руб., в том числе:
пополнение библиотечного фонда –501837,0. руб.;
подписка на периодические издания – 200000,0 руб.;
приобретение
энергосберегающих
ламп
–
15000,0;
приобретение для слабовидящих пользователей цифрового
табло ''бегущая строка'' и тактильных знаков – 40000,0 руб.;
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 ''Путешествие в Волшебный мир…'' Всероссийская
акция (организована по инициативе Курганской областной
детской библиотеки к 125-летию со дня рождения А. М.
Волкова /литературный утренник ''Этот мир приключений и
чудес''/);
 ''Большая дружба маленьких сердец''. Участие в
благотворительной акции в рамках ''Пасхальных дней
милосердия'' (игровая программа, книжно-иллюстративная
выставка в парке) /отдел по церковной благотворительности и
социальному служению Смоленской епархии, региональный
православный центр защиты материнства и детства
''Смоленский дом для мамы''/;
 ''Зоопарк в гостях у ребят''. Благотворительная
эколого-просветительская акция (совместно со Смоленским
зоопарком, в рамках Недели детской и юношеской книги);
Проведены областные акции:
 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной
Недели детской и юношеской книги (в г. Десногорске
Смоленской области);
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии (приняли
участие 45 библиотек из 15 районов области, в том числе 25
сельских библиотек, более 800 читателей);
 ''Смоленские писатели – детям''. Областной день
чтения, посвящённый 100-летию со дня рождения Г.А.
Ладонщикова (приняли участие 33 библиотеки из 12 районов
области и г. Десногорска, в том числе 27 сельских библиотек,
более 500 читателей);
 ''На журнальной орбите''. Областной день детской
периодики (приняли участие 26 библиотек из 10 районов
области, в том числе 17 сельских библиотек, более 800
читателей);
 ''Книжная
радуга
детства''.
Областная
передвижная книжная выставка /195 экз. книг/ (в
Глинковском и Ельнинском районах области) /выставку
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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);

Сотрудники библиотеки участвовали в работе: VI
Международных Достоевских чтениях ''Ф.М. Достоевский и
культура XXI века: современность и традиционность'';
Всероссийского
семинара
для
специалистов
библиографических отделов библиотек, обслуживающих
детей; Всероссийского Фестиваля ''Книжная яблоня: вкусные
и полезные книги для детей и подростков'' (встреча с
детскими писателями: Т. Беринг, Е. Краева, Т. Крюкова, В.
Лунин); V литературно-педагогических Пришвинских чтений
''Творчество жизни'' (на базе Орловской областной детской
библиотеки
имени
М.М.
Пришвина);
вебинара
''Инновационная деятельность школьных библиотек» ''
(организован Департаментом Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи, ГАУДПО
''Смоленский областной институт развития образования'');
круглого стола ''Библиотеки приграничных территорий:
сотрудничество в интересах инновационного развития
регионов'' (на базе ГБУК ''Смоленская областная
универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского'', в рамках
профессионального
визита
делегации
библиотечных
работников Республики Беларусь); круглого стола ''К
духовно-нравственным
ценностям
через
славянскую
книжность'' (в рамках фестиваля ''Читающая Смоленщина'' в
Смоленской областной универсальной библиотеке имени А.Т.
Твардовского); педагогического совета ''Взаимодействие
семьи, библиотеки и дошкольного учреждения по
формированию у детей интереса к чтению, обогащение
выразительных средств языка, развитие навыков общения как
элемента
социализации
дошкольников''
(организован
городским
управлением
образования)
/выступления
''Возрождение традиций семейного чтения'', ''Сотрудничество
библиотеки и музыкальных работников детских садов''/;
итогового заседания комиссии по работе с православными
библиотеками и кафедрами православной литературы
Смоленской епархии; муниципальной экспериментальной
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посетили более 250 читателей; из них 105 взяли для чтения
406 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);
 ''Я – первоклассник!'' (''Неделя первоклассника'');
 ''Есть имена, и есть такие даты…'' (в День памяти и
скорби'');
 ''Осторожно, терроризм!'' (ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом);
 ''Приведи друга в библиотеку'';
 ''Путешествие в ''Читай-город''. Торжественный
перевод читателей;
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-2016!'';

''Создание
бесплатного
аудиогида'',
организованный
кампанией ''izi.TRAVE'', посетили 2 человека. Всего обучались
12 человек.
В 2016 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.
2 работника обучались заочно в Смоленском
государственном институте искусств.
Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда по
итогам 2016 г. составила 56,0%.
8,6% внебюджетных средств направлялись на оплату
труда и уплату страховых взносов.
Доля премиальных выплат в фонде оплаты труда по
итогам 2016 г. составила 2,7%.
Соотношение заработной платы, установленное в
«дорожной карте» – 70,3%;
Соотношение, достигнутое на конец 2016 г. в учреждении
– 70,9%
Директор библиотеки приняла участие в работе
Всероссийского совещания директоров региональных детских
библиотек России (РГДБ, г. Москва), 5-го Летнего лагеря
сельских библиотекарей ''Экотур по Смоленскому Поозерью''
(организатор – ГБУК ''Смоленская областная универсальная
библиотека им. А.Т. Твардовского''); 2-го Смоленского
регионального
социально-экономического
форума
''Территория развития''.
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 ''Нам
книга
открывает
мир''
(программа
читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей в центре ''Филипок'');
 ''Незнакомая знакомая классика'' (программа работы с
классической литературой);
Как методический центр по библиотечному
обслуживанию детей в области, библиотека большое
внимание уделяла работе по оказанию методической помощи
библиотекам области, обслуживающим детей, повышению
квалификации библиотекарей, работающих в них.
Организованы и проведены:
 аналитический семинар для заместителей директоров
по работе с детьми МЦБС области: ''Значимые события в
жизни библиотек области, работающих с детьми'' (по
итогам работы в 2015 году);
 День специалиста для заместителей директоров по
работе с детьми МЦБС области: ''Основные направления в
работе библиотек области с детьми на 2017 год''.
В 2016 г. продолжила работу творческая лабораторияпрактикум ''Новый формат детской библиотеки''.
Проведены 2 занятия /для работников читальных залов
детских библиотек области/, на которых рассматривались
актуальные вопросы по библиотечному обслуживанию детей:
''Организации Театра кукол в условиях библиотеки''; ''Роль
игры в творческом развитии маленьких читателей'';
''Буктрейлер – новая форма продвижения книги в среде детей
и подростков'' и др.; проводились практические занятия.
Организованы
и
проведены
круглые
столы:
''Партнерство во имя ребенка'' (к 15-летию Центра
социально-правовой информации по проблемам детства), с
участием библиотекарей области, работающих с детьми;
''Первой в Смоленской области кафедре православной
литературы – 15 лет. Цифры. Факты. Размышления'' для
работников КПЛ библиотек области, работающих с детьми.
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Состоялся областной профессиональный конкурс
''Лучший детский библиотекарь года – 2016''/12-й/ в
котором приняли участие библиотекари из 4 районов области;
Организован и проведен семинар для школьных
библиотекарей г. Смоленска ''Грани сотрудничества''.
Библиотека приняла участие в Межрегиональных
краеведческих видеочтениях ''Великий Гагаринский
старт'',
организованных
Саратовской
областной
библиотекой для детей и юношества им. А.С. Пушкина
/участники областные детские библиотеки Саратова,
Смоленска, Самары, Липецка, Красного Кута, Оренбурга,
Чебоксар/.
Библиотекарям области, работающим с детьми,
сотрудниками областной детской библиотеки дано 293
консультации, в том числе 31 групповая.
Подготовлены, изданы и разосланы в детские
библиотеки области 19 методико-библиографический
материалов.
Всего за год осуществлено 5 выездов в другие города
(Москва, Порхов Псковской области). С целью оказания
методической и практической помощи, изучения опыта.
Состоялись выезды в районы области (14 выездов)
/Глинковский, Дорогобужский, Демидовский районы, г.
Десногорск/.

На 01.01.2017 г. фонд библиотеки составил 185843 экз.
Печатных документов –178208 экз., аудиовизуальных
материалов – 5491 экз., электронных изданий – 2144 экз.
От основных видов уставной
библиотекой получено – 92,8 тыс. руб.

деятельности

Для читателей-детей Смоленской области были
организованы областные мероприятия:
 ''Моё отечество Русь''. Областная интернетвикторина, посвящённая 215-летию со дня рождения В.И.
Даля;
 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной
Недели детской и юношеской книги (в г. Десногорске
Смоленской области). Акция-праздник;
 ''Белый ангел России''. Ежегодные /десятые/ детскоюношеские
Елизаветинские чтения
(совместно
с

В штате библиотеки – 42 единицы, работали 42
человека.
Из 31 сотрудника (основной персонал) 27 имеют высшее
образование (в т.ч. библиотечное – 13), среднее
профессиональное образование – 4 (в т.ч. библиотечное – 2).
По стажу (основной персонал): от 0 до 3 лет – 4; от 3 до 10 лет
– 5; свыше 10 лет – 22. По возрасту (основной персонал): до
30 лет – 1 чел. От 30 до 55 лет – 20 чел.; 55 лет и старше – 10
чел.
Количество квалифицированных (дипломированных)
работников в 2016 г – 35 человек, что составляет 83% от
общего количества работающих в библиотеке (42). Число
высококвалифицированных работников – 30 , что составляет
85,7% (план года – 73.7%) от числа квалифицированных
работников и 71,4% от числа работающих в библиотеке.
В 2016 г. 8 работников библиотеки прошли обучение: /4
чел. – бухг. учет; 1 чел. – по доступной среде; 1 чел. –
Всероссийский семинар для специалистов библиографических
отделов библиотек, обслуживающих детей в РГДБ (Москва); 1
чел. – Вебинары от специалистов отрасли АИС ''Единое
информационное пространство в сфере культуры''; 1 чел. –
прошел обучение на курсах при СГУ и аккредитацию
Департамента Смоленской области по культуре и туризму
''Экскурсовод по Смоленску и Смоленской области''/. Семинар
''Современная издательская деятельность библиотек: опыт
создания печатной продукции'', организованный ГБУК
''Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т.
Твардовского'', посетили 2 работника библиотеки; семинар
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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.
В отчетном году в библиотеку поступило 2857 экз.
документов на общую сумму 767166,95 руб., из них 315 700,0
руб. – бюджетные деньги по областной целевой программе
''Развитие культуры и туризма в Смоленской области'' на 20142020 годы. 200 000 руб. этих денег израсходовано на подписку
(780 экз., 6 названий газет и 67 названия журналов), на
сумму 115700 руб. приобретено 690 экз. документов.
Согласно распоряжению Президента РФ В.В. Путина
библиотеке выделено 386 137,0 руб. на пополнение фонда.
Библиотека приобрела 1197 документов.
65329,95 руб. – внебюджетные средства (41 документ на
общую сумму 34499,38 руб. поступил из Сектора
альтернативного
комплектования
ГБУК
''Смоленская
областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского'';
149 документов на общую сумму 30830,57 руб. пожертвованы
(населением г. Смоленска по акции ''Лучшие книги – детям''
146 документов, 3 документа – по Всероссийской
благотворительной акции ''Подари ребёнку книгу!'' /от Б. Ю.
Грачевского – заслуженного деятеля искусств РФ, кавалера
Ордена Почёта, сценариста и режиссёра, создателя детского
юмористического киножурнала ''Ералаш''/).
В новых поступлениях 93,3 % составляют документы,
приобретенные за бюджетные деньги; 6,7% – документы,
приобретенные за внебюджетные деньги.
Из фонда библиотеки выбыло 9266 экз. изданий
(печатные документы), из них по ветхости –9266 экз.
Оформлены акты на изъятую из фонда литературу.

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму и
Смоленской епархией);
 ''Свет под книжной обложкой''. День православной
книги;
 ''Детство с книгой''. Областной литературнотворческий
праздник,
посвященный
60-летию
Международной премии Г.Х. Андерсена;
 ''Все дети талантливы''. Областной литературнотворческий праздник, посвящённый 55-летию первого
полёта человека в космос;

16

9

Проводилась большая массовая просветительская и
информационная работа непосредственно с читателями
областной детской библиотеки.
Особое внимание было уделено Году российского кино,
75-летию начала Великой Отечественной войны и
Смоленского сражения 1941 года, 55-летию полёта Ю.А.
Гагарина в космос, темам: ''Край наш, Смоленский'',
''Патриотическое воспитание'', ''Войди в природу другом'',
''Эстетическое воспитание читателей'', ''Правовое
воспитание'', ''Семейное чтение'' и др.
Всего проведено 407 массовых мероприятий, число их
посещений – 17406 (увеличилось по сравнению с 2015 г. на
0,12%, целевой показатель года – на 0,1%), (в т. ч. детьми до
14 лет – 15540). Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях от общего числа детей в г.
Смоленске – 35,6% (увеличилось по сравнению с 2015 г. на
1,7%, целевой показатель года – на 1,0%)
Некоторые проведенные мероприятия:
- Всероссийская ''Неделя детской и юношеской
книги''. Цикл мероприятий;
- ''Гордость земли русской'' (знаменитые земляки).
Телемост между читателями Смоленской областной детской

библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова и Орловской
областной детской библиотеки им. М.И. Пришвина;
- ''У нас в гостях…'' Творческие встречи читателей:
со смоленскими писателями и поэтами С. Матисовым, Н.
Кеженовым, М. Парамоновой, Н. Поздиновой; автором книг и
художником Ю. Каштановым; композитором, заслуженным
работником культуры РФ Т. Симоновой; артисткой,
заслуженным работником культуры РФ Л. Лисюковой;
актёром и режиссёром Смоленского областного театра кукол,
лауреатом театральной премии им. А.С. Грибоедова В.
Игнатенко; руководителем детского самодеятельного театра
кукол ''Жар-птица''
С. Горбатенковым, заслуженным работником культуры РФ,
краеведом Н.В. Деверилиной.
- ''У нас в гостях…'' Встречи читателей с членами
общественных организаций ''Движение Поддержки Флота'' и
''Морское собрание'', смолянами-ликвидаторами аварии на
Чернобыльской
АЭС,
сотрудниками
Кардымовского
историко-краеведческого музея, Смоленского музея природы
и экологии , Смоленского зоопарка, кинологического центра
''Гранд''.
- Творческая встреча с детскими писателями –
авторами популярных детских книг /г. Москва/ (Т. Беринг,
Т. Крюкова, И. Краева, В. Лунин);
- ''Вариации прекрасного''. Цикл мероприятий по
истории искусства;
''Камертон''.
Мероприятия
в
литературномузыкальном салоне (совместно с детскими музыкальными
школами, областной филармонией);
- ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военнопатриотическая тема в искусстве и литературе). Цикл
мероприятий;
- ''Удивительный мир природы''. Цикл экологических
часов;
- Декада, посвященная 110-летию со дня рождения

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. На сайте размещен электронный
каталог библиотеки.
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Объем электронного каталога в целом по библиотеке на
01.01.2017 г. составил 131187 ед. записей. Продолжена работа
по занесению в электронный каталог библиографических
описаний на документы, поступившие в библиотеку в 19901998 гг. (в электронный каталог библиотеки занесено всего
13013 библиографических записей на документы (из них за
2016 г. – внесено 3351).
Объем электронного каталога, доступного в Интернете,
на 01.01.2017 г. составляет 38552 ед. записей (за 2016 г.
увеличился на 3357 ед.) /в том числе в Сводном электронном
каталоге библиотек Смоленской области/.
В библиотеке 19 точек подключено к сети
Интернет, из них 6 – для пользователей. Осуществляется
доступ пользователей к информационным ресурсам
посредством Bi-Fi.
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 газетах и журналах размещено – 8
публикаций; в Интернете на сайтах различных учреждений и
организаций – 152 публикации, телевизионных передачах – 6
видеосюжетов, радиопередач – 1;
При комплектовании фонда особое внимание уделялось

туризму Центр социально-правовой информации по
проблемам детства, Центр экологического просвещения
читателей, мультимедийный центр ''Грани'', Центр
гуманитарного
развития
пользователей
детского
возраста, Центр читательского развития дошкольников и
первоклассников ''Филипок'', кафедра православной
литературы, кафедра литературы на иностранных
языках.
Работали
детские
объединения:
''Родничок''
(литературная студия), Театр Книги, клуб ''Содействие'' (для
детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родителей), школа правовых знаний для несовершеннолетних
''Юридический компас'' (в рамках реализации областной
целевой Программы ''Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в
Смоленской области''), краеведческий клуб ''Малый Феникс'',
клуб ''Дружба'', платные объединения: ''Одуванчик'' (студия по
подготовке детей 5-6 лет к школе), кружок по изучению
английского языка, кружок ''В мире прекрасного''.
В библиотеке работал электронный читальный зал,
пользователи которого имели возможность использования
ассортимента
библиотечно-информационных
услуг
с
помощью новых компьютерных технологий.
Своевременно обновлялся и активно посещался
пользователями сайт библиотеки. С момента создания (2010
г.) сайт посетили 77411 человека, из них за 2016 г. – 31107.
На 30.12.2016 г. число просмотров сайта составило 209846,
из них за 2016 г. – 66144. За отчетный период число
посещений сайта составило 40512.
На сайте регулярно размещались недельные и месячные
планы работы, информация о проводимых и уже проведенных
в областной детской библиотеке и детских библиотеках
области мероприятиях, положения о крупных мероприятиях;
новости библиотеки; дана структура (отделы) и услуги

А.Л. Барто. Цикл мероприятий;
- ''День любви, семьи и верности'' (ко дню памяти
святых Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи,
любви и верности). Цикл мероприятий;
- Щит России – вольная земля (к 75-летию
Смоленского сражения и годовщине освобождения Смоленска
от немецко-фашистских захватчиков). Цикл мероприятий;
- ''У опасной черты'' (к Международному дню борьбы
с наркоманией). Цикл мероприятий;
- ''Песенное сердце'' (ко дню рождения М.В.
Исаковского). День поэта;
- Благотворительные Рождественские праздники
''Звезда рождества'' (для воспитанников детских домов,
реабилитационных центров г. Смоленска и семей,
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях);
- День открытых дверей ''Библиотека – территория
правового сотрудничества'', посвященный 15-летию ЦСПИ;
- ''На фоне судьбы…'' (в память и к 70-летию со дня
рождения Р.А. Ипатовой). Вечер-реквием;
- ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Городской
литературный театрализованный праздник, посвящённый
дню рождения писателя;
- ''Чернобыль: события и события и уроки'' (к 30летию аварии на Чернобыльской АЭС). Вечер памяти;
- ''Тайны мальчишек'' (по книге А.Н. Рыбакова
''Кортик''). Кейс-игра;
- ''Праздников праздник''. Детский Пасхальный
утренник;
- ''Аз и Буки – основа науки'' (ко Дню славянской
письменности и культуры).
Познавательная игра;
- ''В гости к книге всей семьей'' (к Международному
дню семьи). Праздник;
- ''Ах, синема, синема!'' (к Году российского кино).
Конкурсно-игровая программа;
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- ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом). Вечер-реквием;
- ''С книжных страниц на большой экран'' (к Году
российского кино). Литературный праздник;
- Поэтический ''Праздник белых журавлей'' (в память
о погибших на полях сражений);
- ''Морская слава смолян'' (к 320-летию создания
морского флота России);
День информации;
- ''Достоевский – детям'' (к 195-летию со дня
рождения писателя). Литературный праздник;
- ''Дороже всех могил – могила неизвестного
солдата''. Вечер памяти, посвященный Дню Неизвестного
Солдата;
- ''Герои России моей'' (ко Дню Героев Отечества).
Праздник воинской славы;
- ''Вселенная в алфавитном порядке, или Новое
поколение выбирает…'' (знакомство со словарями).
Интерактивная библиографическая игра;
и др.
Интерес читателей вызвали оформленные выставки:
книжно-иллюстративные выставки ''Заброшенных усадеб
тишина…'', ''Что создано и сердцем, и умом…'' (к 80-летию со
дня рождения А.В. Мишина), ''Щит России – вольная земля''
(к годовщине освобождения Смоленска), ''Читать? Смотреть?
И читать! И смотреть '' (к Году российского кино), ''Морская
слава смолян'' (к 320-летию морского флота России), ''Эхо
Чернобыльской беды'' (к 30-летию аварии на Чернобыльской
АЭС), ''Белая Русь ты моя…'' (ко дню единения народов
России и Беларуси), ''Стихия слов, стихия чувств'' (к 70-летию
со дня рождения Р. Ипатовой), ''С её стихов начинается
детство'' (к 100-летию со дня рождения А. Барто), ''Мир на
кончиках пальцев'' (для слабовидящих детей); выставкапортрет ''Браво, Никулин!''; выставка-экспозиция ''Русь
12

могучая'', ''Русь единая'' (ко Дню народного единства);
выставка-предостережение ''Терроризм – угроза планете'';
выставка-сюрприз ''Книжный кот в мешке''; выставкарепортаж ''Смоляне в кино. Кино в Смоленске'' (к Году
Российского кино), выставка-юбилей ''Стихами полна голова''
(к 100-летию со дня рождения Г. Ладонщикова); выставка
диафильмов ''Волшебство из маминого детства''; книжная
выставка-информация ''Дети без прав – Россия без будущего'';
выставка-юбилей ''И тут появился изобретатель…'' (к 60летию журнала Юный техник к Неделе науки и техники для
детей и юношества) и др.
Работала ''Художественная галерея'' библиотеки и
Цикл выставок ''А что умеешь ты?'' (выставки творческих
работ читателей библиотек области и читателей библиотеки):
''Мы все хотим побывать на Луне'' (к 55-летию полета в
космос Ю.А. Гагарина). Выставка творческих работ
участников Областного творческого конкурса ''Все дети
талантливы'';
''Краса
земли
Смоленской''.
Выставка
конкурсных работ областного конкурса детского рисунка из
цикла ''Малой родины любимый уголок''; ''Бог везде'' (к
Елизаветинским чтениям); ''Поделки и игрушки своими
руками'' (работы ребят клуба ''Смоленские дворы''); "Книжкималышки на ёлке". Выставка творческих работ; ''Дорога в
море''. Выставка технического творчества судомодельного
клуба ''Парус'' школы № 27 г. Смоленска; ''Рождественская
сказка''. Выставка творческих работ учащихся Православной
гимназии (выполнены в технике силуэтного вырезания) и др.
В летний период проводилась активная работа с книгой
в летнем оздоровительном лагере ''Юный ленинец''
(отдыхающие – дети из детских домов и школ-интернатов) и
на летних оздоровительных площадках г. Смоленска.
Продолжили работу созданные в библиотеке при
поддержке Департамента Смоленской области по культуре и
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