Выполняемая работа

1.

2.

Время
проведения
''Зимняя сказка'' (природа в произведениях русских ху- январь
дожников). Виртуальный вернисаж (в рамках Недели
''Музей и дети''
''Читаем и рисуем''. Минутка творчества
''Ух, ты, Масленица!''. Музыкально-игровая программа февраль

3.

''Театр открывает занавес'' (к Международному дню март
театра). Познавательная беседа
4.
''Звёздный избранник'' (к Международному дню кос- апрель
монавтики и авиации). Видеобеседа
5.
''Песни нашей Победы'' (песни военных лет).
май
Музыкально-литературная композиция (совместно с
Детской музыкальной школой № 1 имени М.И. Глинки)
6.
''Слияние муз'' (совместное творчество А.С. Пушкина июнь
и М.И. Глинки). Музыкально-литературная композиция
7.
''Песни героев любимых мультфильмов''. Музыкально- июль
игровая программа
8.
''Русский соловей'' (к 230-летию со дня рождения А.А. август
Алябьева). Музыкально-литературная композиция
9.
''Город – ключ'' (ко дню освобождения Смоленска от сентябрь
немецко-фашистских захватчиков). Познавательная
беседа
10. ''Ее величество – музыка'' (к Международному дню октябрь
музыки). Музыкально-литературная композиция (совместно с ДМШ № 1 имени М.И. Глинки)
11. ''Волшебный мир кино'' (экранизация литературных ноябрь
произведений для детей). Видеобеседа
12. ''Новогодний карнавал''. Музыкально-познавательная декабрь
беседа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

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

План работы

(основные направления и мероприятия)
на 2017 год

2017
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Особое внимание библиотека планирует уделить следующим направлениям работы:
- Библиотека – библиотекам (организационно-методическая
деятельность);
- Край наш, Смоленский;
- Патриотическое воспитание читателей;
- Эстетическое воспитание читателей, развитие творчества детей и подростков;
- Нравственное воспитание читателей;
- Экологическое воспитание читателей;
- Работа с семьей, детьми с ограниченными возможностями
здоровья, воспитанниками детских приютов и школ-интернатов;
- Правовое воспитание читателей;
- Организация чтения летом;
- Работа в помощь школьной программе;
- Работа с руководителями детского чтения;
- Комплектование фонда, работа с ним;
- Справочно-информационное обслуживание читателей;
- Освоение и внедрение в работу отделов библиотеки новых
информационных технологий.
- Библиотека примет участие в мероприятиях международного и Всероссийского значения:
VII Международные Достоевские чтения (выступление Театра Книги библиотеки);
''Библионочь'' (''Библиосумерки'');
и др.;
Библиотека примет участие в реализации проектов:
 ''Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение безопасности детства'' (Всероссийский проект, РГДБ) /проведение
Недели безопасного Рунета/;
 ''Создание сводного электронного каталога библиотек
Смоленской области'' (библиотеки Смоленской области);
 и др.;
- Будут реализованы общебиблиотечные проекты:
 ''Играем, читаем, растем''. Минутки содержательного досуга (''Библионяня'');

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

ПЛАН РАБОТЫ

кружка ''Путешествие в мир искусства''

2017
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Выступления в оздоровительном
летнем лагере ''Юный ленинец'' и в
летних оздоровительных лагерях при
средних школах г. Смоленска
Фольклорное действо ''Как француз
Москву брал'' (к 205-летию Отечественной войны 1812 года)
Занятия по ''системе К.С. Станиславского'' (внимание, воображение, общение, сценическая свобода, чувство
правды и вера в предлагаемые обстоятельства и т.д.).
Подготовка и частие в Международных Достоевских чтениях (к 195летию со дня рождения писателя).
Подготовка литературной викторины по произведениям, посвященным
Новому году и Рождеству.
Подготовка к Рождеству.
Участие в новогодних утренниках.
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Июньавгуст

- // -

Сентябрь

- // -

В течение года

- // -

Октябрьноябрь

- // -

Ноябрьдекабрь

- // -

Декабрь
Декабрь

- // - // -

 ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
- Будут реализованы общебиблиотечные целевые программы:
 ''И.С. Соколов-Микитов – детям'';
 ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'';
 ''Библиотека – мир, открытый всем (воспитание толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки);
 ''Лето, книга, я – друзья-2017!'';
- Будут реализованы авторские программы:
 ''Листая прошлого страницы'' (программа по истории
России для читателей 8-11 лет);
 ''Нам книга открывает мир'' (читательское развитие дошкольников, первоклассников и их родителей);
 ''Незнакомая знакомая классика'' (работа с классической
литературой);
 ''Там, на неведомых дорожках…'' (работа со сказкой);
- Библиотека примет участие в акциях:
 Международная акция ''Читаем детям о войне'';
 и др.;
- Будет организована и проведена межрегиональная акция:
 ''Быть на земле своим и счастливым'', посвящённая 125летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова;
- Будут проведены областные акции:
 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Недели
детской и юношеской книги;
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвященный 130летию со дня рождения С.Я. Маршака;
 ''Смоленские писатели – детям''. Областной день чтения, посвящённый 125-летию со дня рождения И.С. СоколоваМикитова;
 ''На журнальной орбите''. Областной день детской периодики;
 ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная
книжная выставка (в районах области);
- Будут проведены общебиблиотечные акции:
3

 ''Приходите к нам читать!'' (в Международный день защиты детей). PR-акция;
 ''Читай, играй и выздоравливай''. Акция в детской клинической больнице г. Смоленска;
 ''Путешествие в ''Чудогород''. Торжественный перевод читателей;
 ''Я – пятиклассник!'' (''Неделя пятиклассника'');
 ''Читатель рекомендует'' (для тех, кто не знает, что почитать);
 и др.;

Выполняемая работа

1.

''Рождество в произведениях русских Январь
писателей и поэтов''. Выступления на
рождественских елках.

2.

Участие в творческом проекте, поФевраль
свящённом Ф.М. Достоевскому (совместно со Смоленским отделением
СТД РФ).
''Божий дар'' Ф.М. Достоевского
(фантазия на тему воспоминаний дочери писателя).
Дню театра посвящается – премьера
Март
спектакля ''Брысь!'' по пьесе В. Зимина.
Репетиции и премьера сказки А.С.
Апрель
Пушкина ''Сказки о Медведихе''
(Году экологии посвящается)
''Наш Станиславский'' (к 105-летию
Май
создания первой студии МХТ). Открытые уроки
''День Великой Победы''.
Май
Композиция по стихам смоленских
поэтов
Участие в праздновании 125-летия
Май
со дня рождения И.С. СоколоваМикитова и 95-летия Смоленской областной детской библиотеки
Премьера композиции ''Сказка о
Июнь
мёртвой царевне'' в театре княгини
М.К. Тенишевой
Премьера сказки А.С. Пушкина Июнь
''Сказки о Медведихе'' (к Международному дню защиты детей и Пушкинскому дню России)

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

4

Сроки
Ответственисполне- ный
ния
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Лисюкова
Л.С.
- //

- // - // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

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

ПЛАН РАБОТЫ ТЕАТРА КНИГИ

Государственное задание библиотеки
на 2017 год
N
Наименование показателей
п/п
1. Количество посещений библиотеки в течение года
/стационар/ (тыс. чел.)
2. Количество посещений библиотеки в течение года
/вне стационара/ (тыс. чел.)
3. Количество посещений библиотеки в течение года
/удаленно через сеть Интернет (тыс. чел.)
4. Количество выданных экземпляров библиотечного
фонда /стационар/ (тыс. экз.)
5 Количество выданных экземпляров библиотечного
фонда / вне стационара/ (тыс. чел.)
6. Организация мероприятий (выставки)
7. Количество документов (записей), созданных библиотекой

2017
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5

План
года
102,0
4,0
20,0
300,5
8,5
12
4000

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

Цикл ''Красота звучащего слова''
(совместно с ДМШ №1 им. М.И. Глинки)
К. Паустовский. ''Корзина с еловыми Литературно-музыкальшишками''
ная композиция
К. Паустовский. ''Мещёрская сторона'' Литературно-музыкальная композиция
А.Н. Толстой. ''Русский характер''
Литературно-музыкальная композиция
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(военно-патриотическая тема в литературе)
''Жемчужина древнерусской литературы'' Литературно-музыкальная
(''Слово о полку Игореве'')
композиция
''Русь – земля богатырская'' (ко Дню бы- Литературно-музыкальная
линного героя Ильи Муромца)
композиция
''Питомец муз, питомец боя…'' (о жизни Литературно-музыкальная
и творчестве Д. Давыдова)
композиция
''Любимое детище писателя'' (Н.В. Го- Литературная видеопреголь. ''Тарас Бульба'')
зентация
''Спаситель Отечества'' (образ М.И. Ку- Литературная видеопретузова в романе Л.Н. Толстого ''Война и зентация
мир'')
''Знать не можешь доли своей…'' (М.И. Литературный час
Шолохов. ''Судьба человека'')
''О настоящих людях'' (о военных пове- Литературный видеочас
стях Б. Полевого ''Повесть о настоящем
человеке'', ''Золото'')
''Эта незабытая далекая война'' (о воен- Литературный видеочас
ной повести В.О. Богомолова ''Иван'')
''Детство, опалённое войной'' (В.П. Ка- Литературная видеопретаев. ''Сын полка'')
зентация
''По самой сути бытия'' (военная проза Литературный видеочас
Ю.В. Бондарева)
''Память всех чувств'' (военная проза Б. Литературный видеочас
Васильева)
''Остаться человеком'' (военная проза В. Литературный видеочас
Кондратьева)
''Давным-давно была война…''(история Литературно-музыкальная
песен Великой Отечественной войны)
композиция

- Регулярно помещать в средствах массовой информации,
печатных и электронных, материалы о работе областной детской
библиотеки и библиотек области;
- Проанализировать работу библиотек области с детьми за
2016 г. Подготовить информационно-аналитический сборник ''Итоги работы библиотек области с детьми в 2016 году'';
- Подготовить для РГДБ отчеты ''Показатели муниципальных
детских библиотек за 2016 год'', ''Муниципальные детские библиотеки в 2016 году'';
- Разработать следующие Положения:
 об областном празднике ''Детство с книгой'', посвящённом
произведениям современных русских писателей о школе;
 об ежегодных детско-юношеских Елизаветинских чтениях
''Белый ангел России'';
 об областной интернет-викторине ''Гроза двенадцатого года'',
посвящённой 205-летию Отечественной войны 1812 года;
 об областном литературно-творческом празднике ''Все дети
талантливы'', посвящённом Году экологии;
 об областном Дне чтения ''Смоленские писатели – детям'',
посвящённом 125-летию со дня рождения И.С. СоколоваМикитова;
 об областном Дне детской периодики ''На журнальной орбите'';
 об областном Дне поэзии ''Добрая лира'', посвящённом 130летию со дня рождения С.Я. Маршака;
 об областном конкурсе профессионального мастерства ''Детский библиотекарь года 2017'';
 О межрегиональной акции ''Быть на земле своим и счастливым'', посвящённой 125-летию со дня рождения И.С. СоколоваМикитова
- С целью оказания методической и практической помощи,
изучения опыта работы выехать в следующие районы области:
Ельнинский, Краснинский, Монастырщинский, Руднянский, Хиславичский, Шумячский;
- Принять участие в разработке и методическом обеспечении
общебиблиотечных целевых программ ''Я думаю по-русски: дет-
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7

''Открой мои книги…'' (судьба и лирика Поэтическая композиция
А.А. Блока)
''Песенное сердце'' (поэзия М.В. Исаков- Литературно-музыкальского)
ная композиция
''Жизнь тому назад…'' (жизнь и поэзия Поэтическая композиция
А.Т. Твардовского)

Цикл ''О доблести, о подвигах, о славе…''

ская библиотека, как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'', ''И.С. Соколов-Микитов – детям'', Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека – мир, открытый
всем'', программы летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья 2017'';
- Провести исследование ''Дошкольник и книга. Взгляд родителей на роль семьи в читательском развитии детей'' (анкетирование, обработка данных) /на базе ГБУК ''Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова''/;
- Оформить экспозицию Музея библиотеки, посвященную
жизни и творчеству И.С. Соколова-Микитова (в рамках общебиблиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');
- Продолжить работу над электронной картотекой методикобиблиографических материалов;
- Продолжить работу с базами данных ''Детские библиотеки
области'', ''Штаты детских библиотек области'';
- Регулярно поддерживать методическую страницу сайта областной детской библиотеки.
Повышение квалификации
библиотекарей Смоленской области, работающих с детьми
- Организовать и провести аналитический семинар для заместителей директоров по работе с детьми МЦБС области:
''Значимые события в жизни библиотек области, работающих
с детьми'' (по итогам работы в 2016 году);
- Организовать и провести День специалиста для заместителей директоров по работе с детьми МЦБС области: ''Основные направления в работе библиотек области с детьми на 2018
год'';
- Продолжить работу творческой лаборатории-практикума
''Новый формат детской библиотеки'' (для библиотекарей читальных залов);
- Организовать литературно-педагогическую конференцию
''Хранитель родников'', посвящённую 125-летию со дня рождения
И.С. Соколова-Микитова и 95-летию Смоленской областной детской библиотеки;
- Организовать межрегиональную акцию ''Быть на земле
своим и счастливым'', посвящённую 125-летию со дня рождения

''Передай добро по кругу'' (над книгами Литературная презентация
Р. Брэдбери)
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Цикл ''Поэзии чарующие звуки''
''Жар сонета'' (сонеты В. Шекспира)
Поэтический час
''Весёлое лукавство ума'' (И.А. Крылов и Гурман-вечер
его басни)
''Разума великолепный пир'' (о жизни и Поэтический час
творчестве Е.А. Баратынского)
''Поклонник вечной красоты'' (тема при- Час поэзии
роды в лирике Ф.И. Тютчева)
''Как сердцу высказать себя'' (тема люб- Час поэзии
ви в лирике Ф.И. Тютчева)
''Я вас любил…'' (женщины в жизни А.С. Литературно-музыкальная
Пушкина)
композиция
''Неузнанный пророк'' (судьба и поэзия Литературная видеопреМ.Ю. Лермонтова)
зентация
''Родные всё места'' (о детских годах Литературная видеопреМ.Ю. Лермонтова)
зентация
''Улыбка красоты'' (тема природы в поэ- Час поэзии
зии А.А. Фета)
''Крылатый слова звук…'' (о жизни и Час поэзии
творчестве А.А. Фета)
''Мой русский стих, живое слово'' (о Час поэзии
жизни и творчестве Н.П. Огарёва)
''Благословляю каждый миг…'' (судьба Час поэзии
И. Бунина)
''Я не люблю, когда наполовину…'' Литературная видеопре(судьба В.В. Высоцкого)
зентация
''Поэзии серебряные струны'' (серебря- Литературно-музыкальная
ный век русской поэзии)
композиция
''Страна берёзового ситца'' (тема приро- Музыкально-поэтическая
ды в поэзии С.А. Есенина)
композиция
''Я сердцем никогда не лгу…'' (судьба и Литературно-музыкальная
лирика С.А. Есенина)
композиция
''Стихов моих белая стая'' (о жизни и по- Литературная презентация
эзии А.А. Ахматовой)

''Паруса мечты'' (А.С. Грин: судьба и кни- Видеобеседа
ги)
''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество Литературная презентация
И.С. Соколова-Микитова)
''Лучшего я не писал'' (А. Толстой и его Литературный час
роман ''Пётр 1'')
''Истинный знаток ребячьей души'' (А.П. Литературная видеопреГайдар и его книги)
зентация
''… или повесть о первой любви'' (Р.И. Литературная видеопреФраерман ''Дикая собака динго'')
зентация
''На переломе'' (М.И. Шолохов. ''Тихий Литературный час
Дон'')
''Чувствовать доброту'' (о В. Распутине и Литературный час
его произведениях)
''Добрые уроки грустной истории'' (Г.Н. Литературный видеочас
Троепольский ''Белый Бим чёрное ухо'')
''Не особенные люди, а особенное в лю- Литературный час
дях'' (о рассказах В.М. Шукшина)
''Фантастический мир сказок Гофмана''
Литературный час
''Я много жил…''
Литературный час
(жизнь и творчество Д. Лондона )
''Внутренняя преданность себе'' (творче- Литературный час
ство Э.Л. Войнич)
''Неподражаемый Диккенс'' (жизнь и Видеобеседа
творчество Ч. Диккенса)
''Неустанная борьба за человечность'' (В. Видеобеседа
Гюго и его романы)
''История, одетая в романы'' (о творче- Видеобеседа
стве В. Скотта)
''Смотрящий в будущее'' (о книгах Ж. Литературный час
Верна)
''Тот, кто называл себя О’Генри''
Литературный час
''Жизнь, отданная детям'' (судьба и книги Литературный видеочас
Я. Корчака)
''Настоящий смысл жизни'' (Э. Хемингуэй Видеобеседа
''Старик и море'')
''Жажда человечности'' (Д. Олдридж – Видеобеседа
детям)

И.С. Соколова-Микитова;
- Организовать и провести областной профессиональный
конкурс ''Лучший детский библиотекарь года – 2017";
- Разработать электронную выставку новой методической
литературы. Выпуск 1,2;
- Организовать проведение ежемесячных консультативных
дней для руководителей муниципальных детских библиотек;
- Принять участие в работе совещаний, семинаров, круглых
столов, организуемых областной универсальной библиотекой имени А.Т. Твардовского;
- Принять участие в работе Межрегиональной научнопрактической конференции ''Инфокоммуникационные технологии
в региональном развитии'' (Секция ''ИКТ в сфере культуры'');
- Приглашать школьных библиотекарей г. Смоленска и области на крупные мероприятия, проводимые библиотекой, семинарские занятия;
- Обновить тематику консультаций ведущих специалистов
областной детской библиотеки в соответствии с актуальными проблемами и направлениями библиотечного обслуживания детей и
подростков.
Работа с читателями-детьми Смоленской области
- Информировать ЦДБ области о конкурсах детского творчества, проходящих в России и Смоленской области;
- Организовать и провести межрегиональную акцию ''Быть
на земле своим и счастливым'', посвящённую 125-летию со дня
рождения И.С. Соколова-Микитова
- Организовать и провести областные мероприятия:
 ''Свет под книжной обложкой. День православной книги;
 ''Детство с книгой''. Областной литературнотворческий праздник, посвященный произведениям современных
русских писателей о школе;
 ''Все дети талантливы''. Областной литературнотворческий праздник, посвящённый Году экологии;
 ''Белый ангел России''. Ежегодные Елизаветинские детско-юношеские чтения;
 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Не-
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дели детской и юношеской книги. Акция-праздник;
 ''Гроза двенадцатого года''. Областная интернетвикторина, посвящённая 205-летию Отечественной войны 1812
года;
- Организовать и провести областные акции
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвященный 130летию со дня рождения С.Я. Маршака;
 ''Смоленские писатели – детям''. Областной день чтения, посвящённый 125-летию со дня рождения И.С. СоколоваМикитова;
 ''На журнальной орбите''. Областной день детской периодики;
- Организовать работу областной передвижной книжной
выставки ''Книжная радуга детства'' (в районах области);
Издательская деятельность
– ''Информационно-аналитический сборник по итогам работы
библиотек области с детьми за 2016 год'';
– ''День за днем''. Календарь знаменательных событий Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. СоколоваМикитова за 2016 год;
– ''Земля Смоленская''. Краеведческий календарь знаменательных дат на 2018 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 2016 год;
– ''Экологический календарь-2018''. Методико-библиографическое издание;
– ''Художник, влюбленный в море'' (к 200-летию со дня рождения художника-мариниста И.К. Айвазовского). Методикобиблиографические рекомендации;
– ''Знакомьтесь, Россия! '' Методико-библиографические рекомендации;
– ''Семь лепестков доброты'' (к 120-летию со дня рождения В.
Катаева). Методико-библиографические рекомендации;
10

ство'')
зентация
''Кавказ - и вся жизнь'' (Л.Н. Толстой. Литературная видеопре''Кавказский пленник'')
зентация
''Боль за несовершенство мира''
Беседа-обсуждение
(Л.Н. Толстой ''После бала'')
''Тонкий анализ сердца'' (И.А. Гончаров. Литературная видеопре''Обломов'')
зентация
''Неизвестный Некрасов'' (проза и дра- Литературная гостиная
матургия писателя)
''В поисках идеала'' (Н.С. Лесков. ''Оча- Литературный час
рованный странник'')
''Театр для всего народа'' (о драматургии Литературный час
А.Н. Островского)
''Волшебное царство Берендея'' (А.Н. Литературный час
Островский. ''Снегурочка'')
''Тепло человеческого участия'' (В.Г. Ко- Беседа-обсуждение
роленко ''Дети подземелья'')
''Теплота ко всему живущему'' (А.И. Куп- Литературная видеопрерин. ''Гранатовый браслет'')
зентация
''Жизнь забыли'' (А.П. Чехов. ''Человек в Литературная видеопрефутляре'')
зентация
''Сложность простоты'' (короткие рас- Час литературы
сказы А.П. Чехова)
''И смех, и слёзы, и любовь'' (о творче- Литературный час
стве Ф. Искандера)
''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!'' Литературная
видео(жизнь и творчество А.Р. Беляева)
презентация, викторина
''О скудости и богатстве человеческой Литературный час
души'' (повесть М. Горького ''Детство'')
''О человеке и человеческом достоин- Литературный час
стве'' (пьеса М. Горького ''На дне'')
''Человек поразительного таланта'' (М. Литературный час
Булгаков и Смоленщина)
''Духовное завещание мастера'' (образы Литературный час
Мастера и Маргариты в романе ''Мастер и Маргарита М.А. Булгакова)
''Поэтическая проза'' (М.М. Пришвин и Литературный час
Смоленщина)
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Цикл ''Вчитываясь в классику…''
(проза XIX – XX века)
''Бунт сердца и ума'' (о судьбе и творче- Вечер в литературной госстве А.С. Грибоедова)
тиной
''России первая любовь'' (страницы жиз- Литературная видеопрени А.С. Пушкина)
зентация
''Времён минувших небылицы'' (А.С. Литературно-музыкальная
Пушкин. ''Руслан и Людмила'')
композиция
''Лета к суровой прозе клонят…'' (А.С. Литературная видеопреПушкин. ''Повести Белкина'')
зентация
''Маленькие трагедии человеческой ду- Литературная видеопреши'' (А.С. Пушкин. ''Маленькие трагеди- зентация
и'')
''Что за прелесть эти сказки'' (А.С. Пуш- Литературная видеопрекин. Сказки)
зентация
''Поэтические грёзы Гоголя'' (''Вечера на Литературная видеопрехуторе близ Диканьки'')
зентация
''Вся Русь явится в нём!'' (по страницам Литературная видеопрепоэмы Н.В. Гоголя ''Мёртвые души'')
зентация
''Горький смех'' (по страницам комедии Литературная видеопреН.В. Гоголя ''Ревизор'')
зентация
''Я люблю Россию до боли сердечной'' Литературная видеопре(М.Е. Салтыков-Щедрин. ''Сказки'')
зентация
''Жизнь, находящаяся под игом безумия'' Литературная видеопре(М.Е. Салтыков-Щедрин. ''История од- зентация
ного города'')
''Перерыть все вопросы'' (по страницам Беседа-диалог
романа Ф.М. Достоевского ''Преступление и наказание'')
''А счастье было так возможно…'' (И.С. Литературная видеопреТургенев. ''Ася'')
зентация
''Живой нерв эпохи'' (И.С. Тургенев. Литературная видеопре''Отцы и дети'')
зентация
''Книга тончайшей поэтичности'' (И.С. Литературная видеопреТургенев. ''Записки охотника'')
зентация
''Певец духовного величия России'' (ли- Литературная видеопретературная судьба А.К. Толстого)
зентация
''Поэзия детства'' (Л.Н. Толстой. ''Дет- Литературная видеопре110

– ''Классные и внеклассные приключения'' (к 55-летию книги
В.В. Медведева ''Баранкин, будь человеком!''). Методикобиблиографические рекомендации;
– ''Мир глазами детей'' (творчество Ж. Уилсон). Методикобиблиографические рекомендации;
– ''По следам хоббита'' (к 125-летию со дня рождения Д.Р. Толкина). Методико-библиографические рекомендации;
– ''Герои славят Россию'' (к 95-летию со дня рождения С.П.
Алексеева). Методико-библиографические рекомендации;
– ''Через книгу – к нравственности''. Рекомендательный список
литературы для семейного чтения с детьми 5-6 лет;
– ''Певец духовного величия России'' (к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого). Методико-библиографические рекомендации;
– ''Подарки''. Поэтический калейдоскоп по творчеству Виктора
Лунина;
– ''Новая детская книга''. Методико-библиографические рекомендации;
– ''И живем мы сердце к сердцу – дети дома одного''. Информационно-библиографическое издание;
– ''Смоленская земля в памятниках русской словесности''. Библиографический указатель;
– ''Смоленские писатели – детям''. Мультимедийное издание;
– ''Из истории организации детских библиотек Смоленской области''. Мультимедийное издание;
Край наш, Смоленский
- Организовать и провести межрегиональную акцию ''Быть
на земле своим и счастливым'', посвящённую 125-летию со дня
рождения И.С. Соколова-Микитова;
- ''Смоленские писатели – детям''. Областной день чтения, посвящённый 125-летию со дня рождения И.С. СоколоваМикитова;
- ''Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона''. Цикл
Дней информации:
 ''По городам и весям'' (районы Смоленской области);
 ''Вместе дружная семья'' (национальный состав Смоленской
области);
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- Ведение рубрики ''Страничка краеведа'' на сайте библиоте-

Цель программы:
 привлечь детей и подростков к чтению классической литерату-

ки;
* * *
- ''У нас в гостях''. Встречи со смоленскими писателями, поэтами, художниками, композиторами;
- Презентации книг смоленских писателей и поэтов, смоленских периодических изданий;
- ''Такая разная Смоленщина''. Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках Международного десятилетия
сближения культур, Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки
''Библиотека – мир, открытый всем'');
- ''Литературные юбилеи года''. Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (из Цикла ''Жизнь замечательных смолян'');
- Мероприятия в рамках Общебиблиотечной целевой
комплексной программы работы библиотеки ''И.С. СоколовМикитов – детям'' (см. Приложение № 1):
 ''Певец родной природы''. Городской литературный театрализованный праздник;
 ''Чародей слова'' (к 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова). Городской экологический творческий конкурс;
 ''Мир природы в книгах И.С. Соколова-Микитова''. Выставка творческих работ;
 ''Год в лесу'' (к 125-летию со дня рождения И.С. СоколоваМикитова). Литературная игра;
 ''Живые картины'' (по творчеству И.С. Соколова-Микитова).
Занятие в Клубе вдумчивых читателей;
 ''Живые картины'' (по творчеству И.С. Соколова-Микитова).
Литературный час (в рамках программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
 ''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество И.С. СоколоваМикитова). Литературная презентация (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'');
 ''По лесам, горам и морям'' (к 125-летию со дня рождения
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ры.
Задачи программы:
 воспитание духовно развитой личности; формирование нравственных позиций, культуры читательского восприятия художественного текста, эстетического вкуса читателей;
 привитие любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представления о литературе как одном из видов искусства.

Цикл ''Из глубины столетий''
(классическая проза до XIX века)
''Потаённый мир'' (древнерусская литера- Литературная презентатура Смоленщины)
ция
''К мудрости ступенька'' (русские народ- Интерактивная беседа
ные сказки)
''Сатиры смелый властелин'' (о пьесе Д.И. Литературная видеопреФонвизина ''Недоросль'')
зентация
''Особая чуткость сердца'' (к 250-летию со Литературная видеопредня рождения Н.М. Карамзина)
зентация
''О величайших сокровищах души'' (о ро- Литературный видеочас
мане М. Сервантеса ''Дон Кихот'')
''Он человек был, вот что, несомненно…'' Литературный час
(о трагедии В. Шекспира ''Гамлет'')
''Нет повести печальнее…'' (судьба траге- Интегрированная
дии В. Шекспира ''Ромео и Джульетта'')
беседа
''Знаменитейший из знаменитых романов'' Литературный час
(Д. Дефо. ''Робинзон Крузо'')
''Комедиограф ''Великого века'' (о жизни и Литературный час
творчестве Ж.-Б. Мольера)
''Благородный адвокат человечества'' (о Литературный час
творчестве Ф. Шиллера)
''Создатель театральной сказки'' (о сказках Литературный час
К. Гоцци)
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Приложение № 8
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Отдел работы с читателями-дошкольниками
и учащимися 1-9 классов

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

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

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

2017
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И. С. Соколова-Микитова). Беседа-обсуждение (в рамках клуба
''Содействие'');
 ''Смоленские родники И.С. Соколова-Микитова''. Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 ''Мешок историй Соколова-Микитова''. Литературный час (в
рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
 ''Кузовок сказок'' (по сказкам И.С. Соколова-Микитова). Беседа, мастер–класс (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
 и др.;
- ''Песенное сердце'' (по творчеству М.В. Исаковского). День
поэта;
- ''Человек поразительного таланта'' (творчество М.А. Булгакова). Литературный час (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Чудеса вдогонку''. Встреча с А. Боровецкой (в рамках Недели детской и юношеской книги);
- ''Книжные редкости'' (из фонда Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Вместе со «Сказочным миром»'' (к 10-летию издания журнала ''Сказочный мир''). День периодики;
* * *
- ''Смоленск – город кривичей''. Беседа-игра;
''Смоленская
святыня''
(Одигитрия).
Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Герои нашего времени: кто они?'' (Герои России 21 века –
смоляне, ко Дню Героев Отечества). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев Отечества). Праздник воинской славы;
- ''Выполняя задание Родины'' (ко Дню памяти воиновинтернационалистов). Вечер-встреча;
- ''Пусть только помнит нас Россия'' (ко Дню памяти воиновинтернационалистов). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;
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- ''Как Наполеон Смоленск сжёг'' (к 205-летию Отечественной войны 1812 года). Познавательная видеобеседа;
- ''Их имена на улицах города'' (к 205-летию Отечественной
войны 1812 года и 55-летию переименования улиц Смоленска).
Виртуальное путешествие;
- ''Недаром помнит вся Россия'' (памятники Отечественной
войны 1812 г. в г. Смоленске). Слайд-беседа (из Цикла мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации
прекрасного'');
- ''За службу и храбрость'' (георгиевские кавалеры-смоляне –
участники Отечественной войны 1812 года). Исторический вечерпортрет;
- ''Зачем Наполеон Смоленск сжёг'' (к 205-летию Отечественной войны 1812 года). Час истории;
- ''Славные сыны России'' (Смоленские памятники 1812 года). Видеоэкскурсия (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''Как француз Москву брал'' (к 205-летию Отечественной
войны 1812 года). Фольклорное действо. Выступления Театра Книги библиотеки;
- ''День Великой Победы''. Композиция по стихам смоленских поэтов. Выступления Театра Книги библиотеки;
- ''От каждого камня здесь мужеством веет'' (к годовщине
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Час мужества;
- ''Поклонимся великим тем годам…'' (к годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Комплексная выставка (в вестибюле библиотеки), беседы, обзоры;
- ''Город-ключ'' (к годовщине освобождения Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков). Познавательная беседа (в рамках кружка ''В мире прекрасного'');
- ''Наследство щедрое храня'' (к годовщине освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Книжная выставка, беседы, обзоры;
* * *
- Дни музыки М.И. Глинки. Цикл мероприятий:
 ''С ним музыки нашей зарделась заря'' (о жизни и творчестве
М.И. Глинки). Музыкальная видеобеседа;
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

''Волшебные истории графини де
Сегюр''
(к 160-летию выхода книги ''Новые
волшебные сказки''. Франция). Литературный обзор по сказкам
''Шишига, Леший и другие'' (нестрашное путешествие в сказочный
лес. Древняя Русь). Фольклорный
праздник
''Сокровища Востока'' (арабские сказки. Восток) Библиоигра
''Школа синьора Родари'' (по творчеству Д. Родари. Италия). Литературная игра-путешествие
''Кузовок сказок'' (по сказкам И.С.
Соколова-Микитова. Россия). Беседа,
мастер–класс
''Поделись улыбкою своей'' (по сказке Л. Муур ''Крошка Енот и тот, кто
сидит в пруду'', США). Громкое чтение с обсуждением
''Сказки, любимые с детства…'' (к
320-летию сборника Ш. Перро
''Сказки моей матушки Гусыни''.
Франция). Путешествие с литературными героями
''Встреча на сказочной дороге'' (к
205-летию сборника бр. Гримм ''Детские семейные сказки'', Германия).
Турнир знатоков сказок
''Именины любимого друга'' (к 215летию со дня рождения В. Гауфа и
190-летию со дня выхода книги
''Карлик нос'', Германия). Играпутешествие
''Величайший сказочник мира'' (по
сказке Э. Гофмана ''Щелкунчик'',
Германия). Литературный час
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Март

- // -

Апрель

- // -

Май

- // -

Июнь

- // -

Июнь

- // -

Август

- // -

Сентябрь

- // -

Октябрь

- // -

Ноябрь

Декабрь

7.

8.

9.

10.

11.

12.

№
п/п
1.

2.

''Он и сказки сочиняет, и охотится, и
на-блюдает'' (по сказкам И.С. Соклова-Мики-това. Россия). Книжноиллюстративная выставка, беседы,
обзоры
''Подари улыбку другу'' (по сказке Л.
Муур ''Крошка Енот и тот, кто сидит
в пруду'' США). Выставка-филворд
''Волшебство сказки'' (к 320-летию
сборника Ш. Перро ''Сказки моей матушки Гусыни''. Франция). Книжноиллюстративная выставка, беседы,
обзоры
''В стране сказочных чудес'' (к 205летию сборника братьев Гримм ''Детские семейные сказки'', Германия).
Книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры
''Сказочные миры'' (к 215-летию со
дня рождения В. Гауфа. Германия).
Книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры
''Здесь оживают сказочные сны''
(по сказке Э. Гофмана ''Щелкунчик'',
Германия). Выставка одной книги

Июнь

- // -

Август

- // -

Сентябрь

- // -

Октябрь

- // -

Ноябрь

- // -

Декабрь

- // -

2. Массовая работа с читателями
Выполняемая работа
Срок исполнения
''На заставе богатырской'' (ко дню
былинного богатыря Ильи Муромца.
Древняя Русь). Литературная игра
''Знакомство с семьёй Муми-троллей''
(к 60-летию выхода книги Туве Янссон ''Волшебная зима''. Финляндия).
Литературно-игровая программа
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Ответственный

Январь

Абрамова
В.А.

Февраль

- // -

 ''Слушая музыку Глинки'' (фортепианные и симфонические
произведения М.И. Глинки). Музыкально-литературная композиция;
 ''Музыка – душа моя'' (детские годы М.И. Глинки). Литературно-музыкальная композиция;
 ''Волшебное содружество'' (М.И. Глинка – А.С. Пушкин.
Опера ''Руслан и Людмила''). Литературно-музыкальная композиция;
 ''Романса свежее дыханье'' (романсы М.И. Глинки). Музыкально-литературная беседа;
 ''Необыкновенно русская опера'' (М.И. Глинка ''Иван Сусанин. (Жизнь за царя)''. Литературно-музыкальная композиция;
 ''Гордость земли Смоленской''. Экскурсия-беседа у памятника М.И. Глинке, виртуальная экскурсия;
 ''Живой родник русской музыки''. Традиционный вечер, посвященный М.И. Глинке;
 ''Слияние муз'' (совместное творчество А.С. Пушкина и М.И.
Глинки). Музыкально-литературная композиция (в рамках кружка
''Путешествие в мир искусства'');
 ''Бессмертие'' (к 60-летию Глинковских фестивалей в Смоленске). Музыкальный вечер;
- ''Где вдохновенье, там дышит мрамор'' (образы русских писателей в творчестве С.Т. Коненкова). Литературный вечер;
- ''С русским воином через века…'' (ко Дню защитника Отечества). Встреча с Ю.Е. Каштановым;
- ''Доблесть. Отвага. Честь'' (ко Дню защитника Отечества).
Выставка книг и рисунков Ю.Е. Каштанова;
- ''Автограф на память'' (к 95-летию Смоленской областной
детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова). Выставка
книг с автографами, беседы, обзоры, экскурсии;
- ''У нас библиотечный каждый день'' (к 95-летию Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. СоколоваМикитова). Фотовыставка;
- ''Выставку ставит читатель'' (Секеркин Вячеслав, 27 с/ш, 7
кл.);
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- ''Они всю жизнь играют в куклы'' (к Международному дню
кукольника и к 80-летию Смоленского областного театра кукол
имени Д.Н. Светильникова). Кукольное представление;
- ''Будущее русской музыки''. Музыкальная встреча-концерт
(в рамках литературно-музыкального салона ''Камертон'');
- ''Золотое кольцо смоленских городов'' (к Всемирному дню
городов). Выставка-путешествие (в рамках Года особо охраняемых
природных территорий);
- ''Животные Смоленской области''. Эко-викторина;
- ''Лесными тропами Смоленского Поозерья''. Видеопутешествие (в рамках Цикла мероприятий ''Заповедными тропами'');
* * *
- Работа краеведческого клуба ''Малый Феникс'':
 ''У нас в гостях…'' (к 65-летию со дня рождения Л.С. Лисюковой). Творческая встреча;
 ''Великий флотоводец П.С. Нахимов в истории и судьбе России'' (ко Дню защитника Отечества и к 215-летию со дня рождения
адмирала). Устный журнал;
 ''Партизанскими тропами'' (к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, командира особого партизанского полка
С.В. Гришина). Урок мужества;
 ''Звезда по имени Гагарин'' (ко Дню космонавтики). Видеопрезентация;
 ''Не мальчик, а солдат'' (к 75-летию со дня гибели Героя Советского Союза, партизана-подрывника В.Т. Куриленко). Час истории;
 ''Крепость духа'' (по книге В.Р. Мединского ''Стена''). Кейсигра;
 ''Опалённый войной'' (к 95-летию со дня рождения А.Д. Папанова). Видеокомпозиция;
 ''Неустрашимый командарм'' (к 125-летию со дня рождения
М.Ф. Лукина). Вечер памяти;
 ''Славные сыны России'' (Смоленские памятники 1812 года).
Видеоэкскурсия;

Цель программы: привлечение детей к чтению сказок; формирование
начальных знаний, умений и навыков по работе с книгой; приобщение
к систематическому чтению.
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Задачи программы:
 Воспитание любви к книге, к чтению;
 Расширение кругозора;
 Развитие познавательных интересов, любознательности;
 Повышение уровня мотивации чтения.
Программа 2017 года посвящена сказкам разных стран. Визитная
карточка программы – жар-птица, перелетая из страны в страну,
знакомит с её сказками.
1. Индивидуальная работа с читателями
№ Выполняемая работа
Срок исОтветп/п
полнения ственный
1. ''Богатыри земли русской'' (ко дню
Январь
Абрамова
былинного богатыря Ильи Муромца.
В.А.
Древняя Русь). Выставка-инсталляция,
беседы, обзоры
2. ''Путешествие в долину Муми- Февраль
- // троллей'' (к 60-летию выхода книги
Туве Янссон ''Волшебная зима''. Финляндия). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры
3. ''Бабушка Розовой библиотеки'' (к
Март
- // 160-летию выхода книги графини де
Сегюр ''Новые волшебные сказки''.
Франция). Выставка забытых книг,
беседы, обзоры
4. ''В гостях у доброй нечисти'' (Древняя
Апрель
- // Русь) Выставка-поиск, беседы, обзоры
5. ''Чудо-сказки'' (арабские сказки). ВыМай
- // ставка-викторина
6. ''Уроки фантазии Джанни Родари''
Июнь
- // (Италия).
Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры

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

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

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

2017

Патриотическое воспитание читателей
-''Читаем детям о войне'' (ко Дню Победы). Участие в
Международной акции;
- ''Гроза двенадцатого года''. Областная интернетвикторина, посвящённая 205-летию Отечественной войны 1812
года;
* * *
- ''Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона''. Цикл
Дней информации:
 ''По городам и весям'' (районы Смоленской области);
 ''Вместе дружная семья'' (национальный состав Смоленской
области);
- ''Смоленск – город кривичей''. Беседа-игра;
- ''Золотое кольцо смоленских городов'' (к Всемирному дню
городов). Выставка-путешествие (в рамках Года особо охраняемых
природных территорий);
- ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев Отечества). Праздник воинской славы;
- ''Герои нашего времени: кто они?'' (Герои России 21 века –
смоляне, ко Дню Героев Отечества). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Выполняя задание Родины'' (ко Дню памяти воиновинтернационалистов). Вечер-встреча;
- ''Пусть только помнит нас Россия'' (ко Дню памяти воиновинтернационалистов). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;
- ''Крепость духа'' (по книге В.Р. Мединского ''Стена''). Кейсигра (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''Как Наполеон Смоленск сжёг'' (к 205-летию Отечественной войны 1812 года). Познавательная видеобеседа;
- ''Их имена на улицах города'' (к 205-летию Отечественной
войны 1812 года и 55-летию переименования улиц Смоленска).
Виртуальное путешествие;
- ''Недаром помнит вся Россия'' (памятники Отечественной
войны 1812 г. в г. Смоленске). Слайд-беседа (из Цикла мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации
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прекрасного'');
- ''За службу и храбрость'' (георгиевские кавалеры-смоляне –
участники Отечественной войны 1812 года). Исторический вечерпортрет;
- ''Зачем Наполеон Смоленск сжёг'' (к 205-летию Отечественной войны 1812 года). Час истории;
- ''Славные сыны России'' (Смоленские памятники 1812 года). Видеоэкскурсия (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''Как француз Москву брал'' (к 205-летию Отечественной
войны 1812 года). Фольклорное действо. Выступления Театра Книги библиотеки;
- ''Великий флотоводец П.С. Нахимов в истории и судьбе
России'' (ко Дню защитника Отечества и к 215-летию со дня рождения адмирала). Устный журнал (в краеведческом клубе ''Малый
Феникс'');

3. Методическое и библиографическое обеспечение работы Центра
№ Выполняемая работа
Сроки ис- Ответственный
п/п
полнения
1. Консультации для руководителей В течение Малкова О.В.,
детского чтения
года
ОМО
2. Разработка и оформление познава- // - // тельных материалов для индивидуального и коллективного пользования
3. Разработка сценариев массовых ежемесяч- // мероприятий
но
5.

Разработка макетов книжных выставок
6. Отбор литературы для книжных х
выставок, игровых программ

- ''День Великой Победы''. Композиция по стихам смоленских поэтов. Выступления Театра Книги библиотеки;
- ''От каждого камня здесь мужеством веет'' (к годовщине
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков).
Час мужества;
- ''Наследство щедрое храня'' (к годовщине освобождения
Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Поклонимся великим тем годам…'' (к годовщине освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Комплексная выставка (в вестибюле библиотеки), беседы, обзоры;
- ''Город-ключ'' (к годовщине освобождения Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков). Познавательная беседа (в рамках кружка ''В мире прекрасного'');
- ''Партизанскими тропами'' (к 100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза, командира особого партизанского полка
С.В. Гришина). Урок мужества (в краеведческом клубе ''Малый
Феникс'');
- ''Не мальчик, а солдат'' (к 75-летию со дня гибели Героя
Советского Союза, партизана-подрывника В.Т. Куриленко). Час
истории (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''Неустрашимый командарм'' (к 125-летию со дня рождения
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№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

- // -

- // -

- // -

- // -

4. Информация о работе Центра
Выполняемая работа
Сроки ис- Ответственный
полнения
Информация в СМИ
ежемесяч- Титова А.А.
но
Информация на сайт библиотеки
- // - // Индивидуальная и коллективная
- // Малкова О.В.,
информация для детей и руководиТитова А.А.
телей детского чтения
Оформление и распространение ежеквар- // объявлений в детских садах, поли- тально
клиниках и женских консультациях
Реклама ''Библионяни''
В течение
- // года

103

5.

''Домашние волшебники'' (к
Международному Дню семьи).
Семейный конкурс, литературный утренник

май

- // -

6.

''Большой секрет для маленькой
компании'' (к 80-летию со дня
рождения Ю.П. Мориц). Час поэзии

июнь

- // -

7.

''Большая маленькая девочка''
(о книге современного писателя
Марии Бершадской). Беседадиалог

июль

- // -

8.

''В сказочной стране ЭнидБлайтон'' (к 120-летию со дня
рождения Э. Блайтон). Беседаигра

август

- // -

9.

''Беспризорная кошка и другие''
(к 135-летию со дня рождения
С.Б. Житкова). Литературное путешествие

сентябрь

- // -

10.

''Мешок историй СоколоваМикитова''. Литературный час

сентябрь

- // -

11. ''Это что за остановка?...'' (к 130летию со дня рождения С.Я.
Маршака). Литературная игравикторина

октябрь

- // -

12.

''Я горжусь тобою, Мама!'' (ко
Дню Матери). Литературный
утренник

ноябрь

- // -

13.

''День рожденья только раз в году'' (к 80-летию со дня рождения
Э. Успенского). Игровая программа

декабрь
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М.Ф. Лукина). Вечер памяти (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''С русским воином через века…'' (ко Дню защитника Отечества). Встреча с Ю.Е. Каштановым;
- ''Доблесть. Отвага. Честь'' (ко Дню защитника Отечества).
Выставка книг и рисунков Ю.Е. Каштанова;
* * *
- ''Все мы соблюдать должны Основной закон страны'' (ко
Дню Конституции). Урок правовой грамотности (в рамках Школы
правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');
- ''Триединство российской государственности'' (ко Дню России и Дню государственного флага России). Выставка-экспозиция;
- ''Виват, Россия!'' (ко Дню России, к 1155-летию образования
российской государственности). Исторический экскурс (в рамках
Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический
компас'');
- ''Дорогой народного ополчения'' (ко Дню народного единства и 405-летию подвига народного ополчения Минина и Пожарского). Маршрут памяти;
- ''Русь могучая, Русь единая'' (ко Дню народного единства).
Выставка-стенд, беседы, обзоры;
- "Мы едины…" (ко Дню народного единства). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;
-''На первый, второй рассчитайся'', ''День защитников отважных'' (ко Дню защитника Отечества). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Аты-баты шли солдаты'' (ко Дню защитника Отечества).
Конкурсно-игровая программа;
- ''Мы спешим сегодня в строй'' (ко Дню защитника Отечества). Литературная игра-соревнование (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и
их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Мы с папой настоящие мужчины…'' (ко Дню защитника
Отечества). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к
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знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для
руководителей детского чтения;
- ''Ратный путь через века'' (ко Дню Героев Отечества). Книжная выставка, обзоры, беседы;
- ''Богатыри земли русской'' (ко Дню былинного богатыря).
Видеобеседа, книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Нет в жизни ничего важнее детства и детей'' (к Международному дню защиты детей). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Дети знать должны всегда: есть у них свои права'' (к Всемирному дню прав ребёнка). Квест-игра (в рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');
- ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом). Вечер-реквием;
- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий в рамках общебиблиотечной целевой программы ''Библиотека – мир, открытый всем (воспитание толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки) /см. Приложение № 3/:
 ''Такая разная Смоленщина''. Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках Международного десятилетия
сближения культур);
 ''И живём мы сердце к сердцу – дети дома одного'' (к Международному дню толерантности). Час дружеского общения;
 ''Передай добро по кругу'' (к Международному дню толерантности). Час толерантности;
 ''Чтобы мир добрее стал'' (к Международному дню толерантности). Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Путешествие по солнечному Крыму'' (ко Дню воссоединения Крыма с Россией). Виртуальная экскурсия;
 ''Краски Крыма'', ''Крым +Смоленск'' (ко Дню воссоединения
Крыма с Россией). Выставки-путешествия, беседы, обзоры;
 ''Россия – Белоруссия: единство двух народов'' (ко Дню единения народов России и Белоруссии). Устный журнал;
 ''Белая Русь ты моя'' (ко Дню единения народов России и Белоруссии). Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''В Греции все есть'' (история, литература, достопримечательности Греции). Интерактивная беседа
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10.

11.

12.

13.

14.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

''Зонтик волшебника'' (к 120-летию
август
со дня рождения Э. Блайтон).
Книжная выставка, беседы, обзоры
''На все руки мастер'' (к 135-летию сентябрь
со дня рождения С.Б. Житкова).
Книжная выставка, беседы, обзоры
''Любимые стихи для самых маоктябрь
леньких'' (к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака).
Книжная выставка, беседы, обзоры
''Большой разговор о маме'' (ко Дню ноябрь
Матери). Книжная выставка, беседы, обзоры
''Встречи в Простоквашино'' (к 80декабрь
летию со дня рождения Э.Н. Успенского). Книжная выставка, беседы,
обзоры

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

3.2. Массовая работа с детьми
Выполняемая работа
Сроки ис- Ответственный
полнения
ния
''Семь лепестков доброты'' (к 120летию со дня рождения В.П. Катаева). Литературная викторина
''Мы спешим сегодня в строй'' (ко
Дню защитника Отечества). Литературная игра-соревнование
''25 загадок, 25 отгадок'' (к 135летию со дня рождения К.И. Чуковского). Литературное путешествие
''Волшебная школа Карандаша и
Самоделкина'' (к 90-летию со дня
рождения Ю.М. Дружкова). Литературная игра
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январь

Малкова О.В.

февраль

- // -

март

- // -

апрель

- // -

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3. Подпрограмма ''Вместе с книгой я расту''
3.1. Индивидуальная работа с детьми
Выполняемая работа
Сроки Ответственный
исполнения
''Играем, читаем, растем''. Минутки ежедневМалкова О.В.
содержательного досуга (''Библионо
няня'')
''Лети, лети, лепесток…'' (к 120- январь
- // летию со дня рождения В.П. Катаева). Книжная выставка беседы, обзоры
''На первый, второй рассчитайся'' февраль
(ко Дню защитника Отечества).
Книжная выставка беседы, обзоры
''Мама - слово дорогое'' (к Междумарт
народному женскому дню). Книжная выставка, беседы, обзоры
''Чуковский для больших и малень- апрель,
ких'' (к 135-летию со дня рождения
К.И. Чуковского). Книжная выставка, беседы, обзоры
''Необыкновенная школа Юрия
апрель
Дружкова'' (к 90-летию со дня рождения). Книжная выставка, беседы,
обзоры
''Мама, Бабушка и Я – надёжная семай
мья'' (к Международному Дню семьи). Книжная выставка, беседы,
обзоры
''Море чудес для малышей'' (к 80июнь
летию со дня рождения Ю.П. Мориц). Книжная выставка, беседы,
обзоры
''По нечитанным страничкам'' (по
июль
творчеству современной детской
писательницы М. Бершадской).
Книжная выставка, беседы, обзоры
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- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

 ''Там, где было гнездо орла'' (путешествуем по Польше). Игра-путешествие (совместно с учащимися Польской школы);
 ''Среди цветов и велосипедов'' (знакомство с Голландией).
Видеопутешествие;
 ''Земля загадок и чудес'' (путешествуем по Индии). Виртуальная экскурсия;
 ''Где живет Карлсон'' (знакомство со Швецией). Видеопутешествие;
 ''Нихон – горы и море'' (о Японии). Интерактивная беседа;
 ''Страна мумми-тролля'' (о Финляндии). Час вопросов и ответов;
 ''Поднебесная империя'' (о Китае). Виртуальное путешествие;
* * *
- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Алтай – страна величественных гор'';
 ''Байкал – жемчужина Сибири'';
 ''Легенды и тайны Крыма'' (в рамках Недели детской и юношеской книги);
 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';
- ''Золотое кольцо России'' (к 50-летию основания популярного туристического маршрута). Видеоэкскурсия (из Цикла мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации
прекрасного'');
- ''Александр Невский – защитник земли русской''. Игровая
видеобеседа;
- ''Державный орёл России'' (история российского герба). Исторический экскурс (в рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');
- ''1917. Октябрь. Взгляд из 21 века'' (к 100-летию Октябрьской революции). Выставка-экскурс в историю России;
- ''История и уроки Октября'' (к 100-летию Октябрьской революции). Исторический видеоурок;
- ''Листая прошлого страницы''. Мероприятия в рамках
авторской Программы по истории России для читателей 8-11
лет (см. Приложение № 4);
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- ''Праздник белых журавлей'' (памяти павших во всех войнах). Литературный праздник;
- ''Помните! Через века, через года…'' (ко Дню памяти и скорби). Час мужества;
- ''Был трудный бой…'' (ко Дню памяти и скорби). Выставкапамять, беседы, обзоры;
- ''Дороже всех могил – могила неизвестного солдата'' (ко Дню
Неизвестного солдата). Вечер памяти;
- ''Весна 45 года'' (ко Дню Победы). Выставка-память, бе-

седы, обзоры;
- ''Победа!'', ''Это страшное слово – война, это главное
слово – Победа!'' (ко Дню Победы). Книжные выставки, беседы,

обзоры
6.

''Счастливые родители''. Выставка ежеквародного журнала, беседы, консуль- тально
тации

- // -

7.

''Засыпаем, кушаем, маму с папой сентябрь
слушаем'' (полезные советы на все
случаи непослушания). Книжная
выставка-рекомендация, беседы,
обзоры

- // -

8.

''Семейное чтение''. Выставка одного журнала, беседы, консультации

октябрь

- // -

9.

''Эники-беники'' (роль и значение
считалок и скороговорок в жизни
малыша). Книжная выставка, беседы, обзоры

ноябрь

- // -

обзоры;

- ''Песни нашей Победы'' (песни военных лет). Музыкально-литературная композиция (в рамках кружка ''Путешествие в мир искусства'');
- ''От Москвы до Берлина''. Озвученная книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''И помнит мир спасенный …'' (ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне). Цикл видео-и кинофильмов в литературном
видеоклубе ''Магия экрана'';
- ''Колокола памяти'' (ко Дню Победы). Книжная выставка из
Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военнопатриотическая тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий:
 ''Жемчужина древнерусской литературы''. Литературномузыкальная композиция (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''Недаром помнит вся Россия'' (памятники Отечественной
войны 1812 г. в г. Смоленске). Слайд-беседа (из Цикла мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации
прекрасного'');
 ''Поклонимся великим тем годам…'' (тема Великой Отечественной войны в искусстве). Комплексная выставка (в вестибюле
22

2.2. Массовая работа с взрослыми
№ Выполняемая работа
Сроки ис- Ответственный
п/п
полнения
1.

''Непоседливый малыш'' (обзор
художественной литературы для
семейного чтения детям от 3-х до
6-ти лет). Беседа-консультация

февраль

Малкова О.В.

2.

''Поздравляют малыши вас с любовью от души'' (о речевых играх
для детей 5-8 лет). Обзор литературы

май

- // -

3.

''Как перевоспитать маленького
жадину''. Час полезных советов

октябрь

Малкова О.В.,

4.

''Спокойствие, только спокойствие!'' (о кризисе двух и трёхлетнего возраста). Обзор литературы

ноябрь Малкова О.В.
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1. Цели и задачи
- Приобщение к книге детей с самого раннего возраста;
- Вовлечение в процесс чтения семьи и возрождение традиций семейного чтения;
- Стимулирование процесса чтения путем привлечения специалистов различного профиля, занимающихся проблемами детства;
- Просвещение родителей и педагогов по широкому спектру вопросов организации детского чтения с помощью новых информационных технологий;
- Информационная поддержка будущих мам и молодых родителей;
- Укрепление положительного имиджа библиотеки, повышение
статуса библиотеки как основного социального института поддержки
чтения детей;
- Сотрудничество с заинтересованными организациями и учреждениями;
2. Подпрограмма ''Родительская азбука''
2.1. Индивидуальная работа с взрослыми
№ Выполняемая работа
Сроки ис- Ответственный
п/п
полнения
1. ''Красота в положении'' (литератуянварь
Малкова О.В.
ра для будущих мам). Книжная
выставка, беседы, обзоры
2. ''Забодаю, забодаю'' (пальчиковые
- // игры для малышей от 2-х до 4-х
февраль
лет). Книжная выставка-рекомендация, беседы, обзоры
3. ''Азбука полезных привычек'' (размарт
- // витие творческих способностей у
детей от 2-х до 5 лет). Книжная
выставка-рекомендация, беседы,
обзоры
4. ''Маленькие подсказки для роди- апрель
- // телей''. Выставка-совет, беседы,
обзоры
5. ''Святая наука – расслышать друг
май
- // друга'' (к Международному дню
семьи). Книжная выставка, беседы,

библиотеки);
 ''Питомец муз, питомец боя…'' (о жизни и творчестве Д. Давыдова). Литературно-музыкальная композиция (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика'');
 ''Спаситель Отечества'' (образ М.И. Кутузова в романе Л.Н.
Толстого ''Война и мир''). Литературно-музыкальная композиция;
 ''Детство, опаленное войной'' (Катаев В. ''Сын полка''). Литературная видеопрезентация (в рамках авторской программы работы
с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''Эта незабытая далекая война''. Обсуждение повести В.О.
Богомолова ''Иван'' (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''Песни нашей Победы'' (песни военных лет). Музыкально-литературная композиция (в рамках кружка ''Путешествие в
мир искусства'');
- ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников''. Мероприятия в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см. Приложение № 2);
- ''Библиотека – мир, открытый всем''. Мероприятия в
рамках целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки (см.
Приложение № 3);
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Эстетическое воспитание читателей;
развитие творчества детей и подростков
ции;

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

- ''Библионочь'' (''Библиосумерки'').Участие в проведении;
- Организовать и провести межрегиональную акцию ''Быть
на земле своим и счастливым'', посвящённую 125-летию со дня
рождения И.С. Соколова-Микитова;
- ''Детство с книгой''. Областной литературнотворческий праздник, посвященный произведениям современных
русских писателей о школе;

- ''Все дети талантливы''. Областной литературнотворческий праздник, посвящённый Году экологии;
- ''Белый ангел России''. Ежегодные Елизаветинские детско-юношеские чтения;

- ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной
Недели детской и юношеской книги. Акция-праздник;
Организовать и провести областные акции
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвященный 130летию со дня рождения С.Я. Маршака;
 ''Смоленские писатели – детям''. Областной день чтения, посвящённый 125-летию со дня рождения И.С. СоколоваМикитова;
 ''На журнальной орбите''. Областной день детской периодики;
- Организовать работу областной передвижной книжной
выставки ''Книжная радуга детства'' (в районах области);
- ''И.С. Соколов-Микитов – детям'' (к 125-летию со дня
рождения писателя). Городской литературный театрализованный праздник (в рамках общебиблиотечной целевой программы
''И.С. Соколов-Микитов – детям'');
- ''Праздников праздник'' (праздник Пасхи). Литературномузыкальный утренник;
- ''Свет под книжной обложкой''. День православной книги;
- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ленина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
- ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
 ''Я – пятиклассник!'' (''Неделя пятиклассника''). Акция;
 ''Читатель рекомендует''. Акция для тех, кто не знает,
что почитать;
- ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Мероприятия в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см.
24

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

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

''Нам книга открывает мир''
Авторская программа читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей
Подпрограммы: ''Вместе с книгой я расту'', ''Родительская азбука''
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5. Информационно-библиографическое обеспечение работы клуба
№
Срок
Ответственп/ Выполняемая работа
исполненый
п
ния
1. Отбор литературы для книжноБикушева
в течение
иллюстративных выставок, литературА.М.
года
но-игровых программ
2. Информирование родителей по социСовместно с
- // ально-правовым вопросам
ЦСПИ

№
п/
п
1.
2.

3.
4.

6. Информирование о работе клуба
Срок
Выполняемая работа
исполнения
Информация в СМИ
в течение
года
Коллективное информирование воспитателей специализированных детских садов, родителей на родительских
- // собраниях, учителей школ города на
МО
Распространение буклета о работе
- // клуба
Информация на сайте библиотеки
- // -
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Ответственный
Бикушева
А.М.

- // -

- // - // -

Приложение № 1);

- ''Лето, книга, я – друзья – 2017''. Программа летнего
чтения (остров Робинзонов на планете ''Лето''). Презентация
программы, заключительный праздник подведения итогов
работы по программе;
- ''Там, на неведомых дорожках…'' Авторская программа
работы со сказкой (см. Приложение № 7);
- ''Незнакомая знакомая классика''. Авторская программа
работы с классической литературой (см. Приложение № 8);
- Новогодний бал литературных героев;
- ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военнопатриотическая тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий (см. раздел ''Патриотическое воспитание'');
- ''Неделя детской и юношеской книги''
В программе:
 ''Здравствуй, Книжкина неделя!'' Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры;
 ''Чтобы детство улыбалось'' (книги-юбиляры 2017 года). Литературный праздник;
 ''Фейерверк любимых сказок''. Игровая программа;
 ''Стихия слов, стихия чувств'' (к Всемирному дню поэзии).
Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Легенды и тайны Крыма'' (из цикла ''Знакомьтесь: Россия'').
Интернет-путешествие по России;
 ''Благодарные читатели – героям книг'' (литературные герои
в скульптурных изображениях. К Международному дню памятников и исторических мест). Видеопутешествие;
 ''Чудеса вдогонку''. Встреча с А. Боровецкой;
 ''Чуковский для больших и маленьких'' (к 135-летию со дня
рождения К.И. Чуковского). Сказочная викторина;
 ''Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих…'' (к Всемирному дню поэзии и к 80-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной).
Вечер-портрет;
 ''Чувствовать доброту'' (к 80-летию со дня рождения О.В.
Распутина). Интерактивная беседа (в рамках авторской программы
работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая класси25

ка'');
 ''Летающий класс'' (по произведениям Э. Кестнера). Играпутешествие;
- ''Неделя музыки для детей и юношества''
В программе:
 ''Веселые ритмы''. Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Волшебная сила музыки''. Литературно-музыкальная композиция (из Цикла мероприятий по истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
- Всероссийская неделя ''Театр и дети''
В программе:
 ''И рождается чудо спектакля''. Книжная выставка, беседы,
обзоры;
 ''Театр открывает занавес''. Комплексная выставка (в вестибюле библиотеки), беседы, обзоры;
 Спектакли Театра Книги библиотеки в Смоленской областной детской библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова и школах
города;
- Неделя ''Музей и дети''
В программе:
 ''Певец русской природы '' (к 185-летиюсо дня рождения
И.И. Шишкина). Виртуальная экскурсия (из Цикла мероприятий по
истории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасного'');
 ''Зимняя сказка'' (природа в произведениях русских художников). Виртуальный вернисаж;
 ''Читаем и рисуем''. Минутка творчества (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');
* * *
- ''У нас в гостях''. Встречи со смоленскими писателями, поэтами, художниками, композиторами;
- Презентации книг смоленских писателей и поэтов, смоленских периодических изданий;
- ''Литературные юбилеи года''. Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры из Цикла ''Жизнь замечательных смолян'';
- ''Такая разная Смоленщина''. Книжно-иллюстративная вы26

4.

5.

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

- // -

- // -

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

4. Методическое обеспечение программы
№
Срок
Ответственп/п Выполняемая работа
исполненый
ния
1. Разработка
книжно-иллюстративБикушева
в течение
ных выставок по теме проводимых
А.М.
года
мероприятий
2. Разработка литературных игр в рам- // - // ках проводимых мероприятий
3. Консультации библиотекам области
по работе с детьми с ограниченными
- // - // возможностями здоровья и их родителями
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12. ''К нам приходит Новый год и подарки
нам несет'' (история традиции дарить
подарки). Мастер-класс;
''Волшебство своими руками'' (история декабрь
традиции дарить подарки). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры
13. ''Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!''
декабрь
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры
14. ''Новый год к нам мчится''. Литературдекабрь
ный утренник
3. Партнерские отношения
№
Срок
п/п Выполняемая работа
исполнения
1. Привлечение к проведению мероприятий актеров театров и студий,
в течение
Театра книги библиотеки, преподавагода
телей и учащихся музыкальных школ
и т. д.
2. Сотрудничество с органами социальной защиты, обществом инвалидов,
Региональным отделением Россий- // ского детского фонда, Смоленской
специализированной библиотекой для
слепых.
3. Сотрудничество
с
Социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних ''Феникс'', ''Реабилитационным центром для детей ''Вишенки'', СОГОУ ''Центр диагностики
- // и консультирования'', Центром охраны здоровья детей и подростков,
Смоленской городской организацией
инвалидов детства ''Луч надежды'',
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- // –

- // –

- // –

Ответственный

Бикушева
А.М.

- // -

- // -

ставка, беседы, обзоры (в рамках Международного десятилетия
сближения культур, Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки
''Библиотека – мир, открытый всем'');
- Мероприятия в рамках Общебиблиотечной целевой комплексной программы работы библиотеки ''И.С. Соколов-Микитов –
детям'' (см. Приложение № 1, раздел ''Край наш, Смоленский!'');
- ''Песенное сердце'' (по творчеству М.В. Исаковского). День
поэта;
- ''Человек поразительного таланта'' (творчество М.А. Булгакова). Литературный час (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''С русским воином через века…'' (ко Дню защитника Отечества). Встреча с Ю.Е. Каштановым;
- ''Доблесть. Отвага. Честь'' (ко Дню защитника Отечества).
Выставка книг и рисунков Ю.Е. Каштанова;
- ''Книжные редкости'' (из фонда Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Вместе со «Сказочным миром»'' (к 10-летию издания журнала ''Сказочный мир''). День периодики;
- ''Где вдохновенье, там дышит мрамор'' (образы русских писателей в творчестве С.Т. Коненкова). Литературный вечер;
- ''Славные сыны России'' (Смоленские памятники 1812 года).
Видеоэкскурсия (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''Как француз Москву брал'' (к 205-летию Отечественной
войны 1812 года). Фольклорное действо. Выступления Театра Книги библиотеки;
- ''Опалённый войной'' (к 95-летию со дня рождения А.Д. Папанова). Видеокомпозиция (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''Автограф на память'' (к 95-летию Смоленской областной
детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова). Выставка
книг с автографами, беседы, обзоры, экскурсии;
- ''У нас библиотечный каждый день'' (к 95-летию Смоленской
областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова).
Фотовыставка;
27

- ''Выставку ставит читатель'' (Секеркин Вячеслав, 27 с/ш, 7
кл.);
- ''Они всю жизнь играют в куклы'' (к Международному дню
кукольника и к 80-летию Смоленского областного театра кукол
имени Д.Н. Светильникова). Кукольное представление;
- Дни музыки М.И. Глинки: Цикл мероприятий:
 ''С ним музыки нашей зарделась заря'' (о жизни и творчестве
М.И. Глинки). Музыкальная видеобеседа;
 ''Слушая музыку Глинки'' (фортепианные и симфонические
произведения М.И. Глинки). Музыкально-литературная композиция;
 ''Музыка – душа моя'' (детские годы М.И. Глинки). Литературно-музыкальная композиция;
 ''Волшебное содружество'' (М.И. Глинка – А.С. Пушкин.
Опера ''Руслан и Людмила''). Литературно-музыкальная композиция;
 ''Романса свежее дыханье'' (романсы М.И. Глинки). Музыкально-литературная беседа;
 ''Необыкновенно русская опера'' (М.И. Глинка ''Иван Сусанин. (Жизнь за царя)''. Литературно-музыкальная композиция;
 ''Гордость земли Смоленской''. Экскурсия-беседа у памятника М.И. Глинке, виртуальная экскурсия;
 ''Живой родник русской музыки''. Традиционный вечер, посвященный М.И. Глинке;
 ''Слияние муз'' (совместное творчество А.С. Пушкина и М.И.
Глинки). Музыкально-литературная композиция (в рамках кружка
''Путешествие в мир искусства'');
 ''Бессмертие'' (к 60- летию Глинковских фестивалей в Смоленске). Музыкальный вечер;
* * *
- Новогодний бал литературных героев;
- Новогодние утренники в студиях, кружках и клубах библиотеки;
- Новогодние литературные утренники для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов,
приютов и школ-интернатов;
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6. ''Снова этот Баранкин, или Великая погоня'' (к 55-летию выхода книги В.В.
Медведева ''Баранкин, будь человеком'').
Литературное путешествие;
июнь
''Страна фантазий Валерия Медведева''
(к 55-летию выхода книги В.В. Медведева ''Баранкин, будь человеком''). Книжная выставка, обзоры
7. ''По лесам, горам и морям'' (к 125- летию со дня рождения И. С. СоколоваМикитова). Беседа-обсуждение;
июль
''Смоленские родники И.С. СоколоваМикитова''.
Книжно-иллюстративная
выставка, беседы, обзоры
8. ''Необыкновенное путешествие в Зеркальную страну'' (к 105-летию со дня
рождения В. Губарева). Беседа-игра;
август
''Счастливый день рождения!'' (к 105летию со дня рождения В. Губарева).
Книжная выставка, беседы, обзоры
9. ''Как домовенок Кузя на свет появился''
(к 40-летию выхода книги ''Домовенок
Кузя'' Т. Александровой). Праздник книги;
сентябрь
''Сказка с продолжением'' (к 40-летию
книги Т. Александровой ''Домовенок
Кузя''). Выставка-праздник, обзоры
10. ''Осенние проказы Бабы Яги'' (Осенины).
Театрализованное представление;
''Золотая волшебница–осень''. Книжная октябрь
выставка, беседы, обзоры
11. ''Прививка от баловства'' (к 70-летию со
дня рождения Г. Остера). Беседа-игра;
''Забавник и чудак'' (к 70-летию со дня
ноябрь
рождения Г. Остера). Книжная выставка,
беседы, обзоры
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- // –

- // –

- // –.

- // –

- // –

- // –

4. Консультации по выполнению индивидуальных творческих заданий
5.
Подбор литературы по предварительному запросу читателей

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

- // -

- // –

- // -

- // –

2.2. Массовая работа с читателями
Срок
ОтветственВыполняемая работа
исполный
нения
''Любимый мишка из милновской книжки'' (к 135-летию со дня рождения А.
Милна). Литературная игра;
Бикушева
''Волшебство сказки'' (к 135-летию со январь
А.М.
дня рождения А. Милна). Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры
''О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух!'' (ко Дню Российской науки). Час познаний и открытий;
февраль
- // –
''Имя веку дает ученый'' (ко Дню Российской науки). Выставка-знакомс-тво,
беседы, обзоры
''Когда строку диктует чувство…'' (к
Всемирному дню поэзии). Час поэзии;
''Стихов таинственная прелесть'' (к Всемарт
- // –
мирному
дню
поэзии).
Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры
''Смех вместо слез'' (ко Дню Смеха). Игровая программа;
- // –
''Жить поможет юмор'' (ко Дню Смеха). апрель
Выставка-праздник, беседы, обзоры
''Юмористические рассказы Надежды
Тэффи'' (к 145-летию со дня рождения
Н. Тэффи). Беседа-обсуждение;
май
- // –
''Смейтесь вместе с книгой'' (к 145летию со дня рождения Н. Тэффи).
Книжная выставка, обзоры
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- ''С Новым годом'', ''Новогодняя карусель'', ''Мы этот праздник очень любим''. Выставки-праздники, беседы, обзоры;
- ''К нам приходит Новый год и подарки нам несет'' (история
традиции дарить подарки). Мастер-класс (в рамках клуба ''Содействие'');
- ''Волшебство своими руками'', ''Хорошо, что каждый год к
нам приходит Новый год!'' (история традиции дарить подарки).
Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;
- ''Кладовая Дедушки Мороза'' (ко Дню рождения Деда Мороза). Беседа, мастер-класс;
- ''В ожидании чудес'' (ко Дню рождения Деда Мороза). Выставка-почта;
- ''Тайны весёлого карнавала'' (в помощь проведению новогоднего утренника). Комплексная выставка (в вестибюле библиотеки), беседы, обзоры;
- ''Этот добрый зимний праздник'' (Новый год в разных странах). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Расскажи мне, музыка, сказку! ''. Новогодняя музыкальная
композиция (в рамках литературно-музыкального салона ''Камертон'');
- ''Как встречают Новый год люди всех земных широт'' (обычаи встречи Нового года в разных странах). Музыкальноразвлекательная программа (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Фабрика ёлочных игрушек''. Конкурс творческих работ;
- ''Новогодний карнавал''. Музыкально-познавательная беседа
(в кружке ''Путешествие в мир искусства'');
* * *
- ''Чтение – праздник души'' (к Всемирному дню писателя).
Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''У каждой книги есть своя судьба'' (к Международному дню
детской книги). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Книги-юбиляры 2017 года''. Выставка-юбилей;
- ''Чтобы детство улыбалось'' (книги-юбиляры 2017 года) Литературный праздник (в рамках Недели детской и юношеской книги);
- ''Путешествие в Чудогород'', ''На волшебном книголёте''
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(торжественный перевод читателей из сектора работы с читателями-дошкольниками и учащимися 1-4 классов в сектор работы с читателями-учащимися 5-9 классов). Литературные праздники;
- ''Благодарные читатели – героям книг'' (литературные герои
в скульптурных изображениях. К Международному дню памятников и исторических мест). Видеопутешествие (в рамках Недели
детской и юношеской книги);
- ''Мой дом родной – библиотека'' (о книге и библиотеке). Интерактивная беседа;
- ''Книга поможет отличником стать'' (книги в помощь учебе).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Новый век – новые имена'' (книги современных авторов).
Выставка-рекомендация, беседы, обзоры;
- ''Книжный кот в мешке''. Выставка-сюрприз;
- ''Мы выбираем книгу, как друга'', ''В библиотечном царстве,
мудром государстве'' и др. Экскурсии в библиотеку;
- ''Новые книги – новые имена''. Цикл обзоров;
- ''По книжной стране с друзьями''. Библиографическая игра;
- ''Обо всём расскажут вам детские журналы'', ''Барышня…
книга'' (история книги), ''Разноцветные страницы'' (художественные, научно-познавательные книги), ''Твои первые энциклопедии'',
''Электронные энциклопедии'' и др. Библиотечные уроки;
- Проведение индивидуальных и групповых бесед по культуре
чтения;
- Ведение рубрики ''Советуем прочитать'' на сайте библиотеки;
* * *
- ''Богатыри земли русской'' (ко Дню былинного богатыря).
Видеобеседа, книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''На заставе богатырской'' (ко Дню былинного богатыря).
Литературная игра (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
- ''Шишига, Леший и другие'' (нестрашное путешествие в сказочный лес). Фольклорный праздник (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
- ''Путешествие по сказочной стране'' (сказкотерапия), ''Уроки
сказки'' (культурно-нравственное воспитание дошкольников). Пе-

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

№
п/п
1.
2.

3.

2. Работа с читателями
2.1. Индивидуальная работа
Срок
Выполняемая работа
исполне- Ответственный
ния
Индивидуальное информирование в течение
Бикушева А.М.
членов клуба
года
Проведение бесед, обзоров книжных выставок по тематике програм- - // –
- // –
мы
Ведение читательских формуляров:
присутствие на мероприятиях, отзы- // - // –
вы о работе и др.

Приложение № 5
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

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

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

''К чтению через любовь и терпение''

2017
90

редвижные выставки методических материалов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
- ''Животные – герои русских народных сказок'' (к Международному дню животных). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры в рамках Цикла ''Сберечь и сохранить'' (Экологический
календарь);
- ''Гори-гори
ясно''
(зимние
праздники).
Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры
- ''Русская, старинная, румяная да блинная'' (к празднику Масленица). Фольклорный праздник;
- ''Ух, ты, Масленица!'' (песни, музыкальные обряды, заклички
встречи весны). Музыкально-игровая программа (в рамках кружка
''В мире прекрасного'');
- ''Осенние проказы Бабы Яги'' (Осенины). Театрализованное
представление (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Золотая волшебница-осень''. Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Эники-беники'' (роль и значение считалок и скороговорок в
жизни малыша). Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Смеяться, право, не грешно, над всем, что кажется смешно''
(по юмористическим произведениям русских писателей ко Дню
смеха). Час юмора;
- ''Смех вместо слез'' (ко Дню Смеха). Игровая программа (в
рамках клуба ''Содействие'');
- ''Жить поможет юмор'' (ко Дню Смеха). Выставка-праздник,
беседы, обзоры (в рамках клуба ''Содействие'');
* * *
- Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные писателям – юбилярам 2017 г.: К.С. Аксакову, К.Н. Батюшкову, П.А. Вяземскому, Н.Г. Гарину-Михайловскому, А.И.
Герцену, И.А. Гончарову, Д.В. Григоровичу, Л.И. Давыдычеву,
Ю.М. Дружкову, С.Б. Житкову, В.А. Каверину, В.П. Катаеву, С.Я.
Маршаку, А.С. Некрасову, В.А. Осеевой, Г.Б. Остеру, К.Г. Паустовскому, О.В. Перовской, О.В. Распутину, А.К. Толстому, Н.
Тэффи, Э.Н. Успенскому, Ю.Я. Яковлеву, Л.Л. Яхнину и др.;
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- ''Православные писатели – детям''. Цикл литературных
часов:
 И.С. Шмелев;
 Н.С. Лесков;
 Ф.М. Достоевский;
 Н.Г. Гарин-Михайловский
- ''Русские писатели – мастера художественного слова''
(И.С. Соколов-Микитов, А.К. Толстой, П.А. Вяземский, К.С. Аксаков). Цикл выставок-портретов и бесед (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''Живое слово''. Громкие чтения и обсуждения в Клубе
вдумчивых читателей /С.Т. Аксаков, В.И. Даль, Н.С. Лесков, И.С.
Соколов-Микитов, Н.Г. Гарин-Михайловский, К.Г. Паустовский/в
рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я
думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников''/;
- ''Жемчужина древнерусской литературы''. Литературномузыкальная композиция (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', из
Цикла мероприятий ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военнопатриотическая тема в искусстве и литературе);
- ''Служа таинственной Отчизне'' (к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого). Литературная видеопрезентация (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''От одного хорошего человека весь мир делается лучше'' (к
165-летию со дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского). Беседаобсуждение (в рамках программы ''Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников'');
- ''Юмористические рассказы Надежды Тэффи'' (к 145-летию
со дня рождения Н. Тэффи). Беседа-обсуждение;
- ''Беспризорная кошка и другие'' (к 135-летию со дня рождения С.Б. Житкова). Литературное путешествие (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассни32

9.

"Октябрь шагает по стране" (историко-революционная тема в творчестве С.П. Алексеева). Час истории;
"Октябрь семнадцатого года".
Книжная выставка.
10. "Битва за Москву". Час истории.
По книге С.П. Алексеева "Московская битва.1941-1942";
"И вечно память подвиг хранит".
Выставка одной книги
11.. "Гордимся славою героев". Конкурс рисунков;
".Во славу Отечества!". Праздник
подведения итогов конкурса

октябрь

- // -

ноябрь

- // -

декабрь

- // -

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

№
п/
1.

2.

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

- // -

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

Ответствен.
Титова А.А.

- // -

3

4.

5.

6.

7.

8.

"Служил он истово державе" (к
335-летию правления Петра 1).
Беседа-информация /по книге С.П.
Алексеева "Рассказы о Петре I"/;
"На службе Отечеству". Выставка
-портрет
"Небывалое бывает". Слайд-беседа (к 95-летию со дня рождения
С.П. Алексеева);
"Знаем, помним, гордимся!" Галерея героев
"Дорогами Великой Отечественной войны" (ко Дню Победы). Неделя истории /по книгам С.П.
Алексеева "Идёт война народная", "Сто рассказов о войне"/;
"Великие битвы Великой Отечественной". Выставка-память, беседы, обзоры
"Сыны Отечества". Слайд-беседа
по книгам С.П. Алексеева;
"Тем, кто увлекается историей".
Выставка книг С.П. Алексеева
"Генералиссимус А.В. Суворов".
Беседа-игра /по книге С.П. Алексеева "Рассказы о Суворове"/;
"Наука побеждать". Выставкавикторина
"Бессмертен тот, Отечество кто
спас" (ко дню Бородинского сражения). Познавательный час /по
книге С.П. Алексеева "Птицаслава"/;
"Герои и подвиги". Выставка
творческих работ (к 205-летию
Отечественной войны 1812 года)
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март

апрель

- // -

май

- // -

июнь

- // -

август

- // -

сентябрь

ков и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Про всё на свете'' (к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака). Литературная игра (в рамках программы ''Я думаю порусски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''К. Паустовский. ''Мещёрская сторона'' (к 125-летию со дня
рождения писателя). Литературно-музыкальная композиция (в
рамках авторской программы работы с классической литературой
''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Детство, опалённое войной'' (В.П. Катаев ''Сын полка'' (к
120-летию со дня рождения писателя). Литературная видеопрезентация;
-''Семь лепестков доброты'' (к 120-летию со дня рождения
В.П. Катаева). Литературная викторина (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и
их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Бороться и искать, найти и не сдаваться'' (к 115-летию со
дня рождения В.А. Каверина). Видеобеседа;
- ''Читать и думать'' (к 115-летию со дня рождения В.А. Осеевой). Час доброты;
- ''Необыкновенное путешествие в Зеркальную страну'' (к 105летию со дня рождения В. Губарева). Беседа-игра (в рамках клуба
"Содействие");
- "Небывалое бывает" (к 95-летию со дня рождения С.П.
Алексеева). Слайд-беседа (в рамках авторской Программы по истории России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');
- ''Волшебная школа Карандаша и Самоделкина'' (к 90-летию
со дня рождения Ю.М. Дружкова). Литературная игра (в рамках
авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Чувствовать доброту'' (к 80-летию со дня рождения О.В.
Распутина). Интерактивная беседа (в рамках авторской программы
работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', в Неделю детской и юношеской книги);
- ''День рожденья только раз в году'' (к 80-летию со дня рождения Э. Успенского). Игровая программа (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассни33

ков и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Прививка от баловства'' (к 70-летию со дня рождения Г.
Остера). Беседа-игра (в рамках клуба "Содействие");
- ''Волшебное содружество'' (М.И. Глинка – А.С. Пушкин.
Опера ''Руслан и Людмила''). Литературно-музыкальная композиция (в рамках Цикла мероприятий ''Дни музыки М.И. Глинки'');
- ''Слияние муз '' (совместное творчество А.С. Пушкина и
М.И. Глинки). Музыкально-литературная композиция (в рамках
кружка ''Путешествие в мир искусства'');
- ''России первая любовь'' (к Пушкинскому дню России). Литературная видеопрезентация;
- ''Там чудеса, там леший бродит'' (к Пушкинскому дню России). Игровая программа;
- ''Кто волновать умел сердца людей'' (к Пушкинскому дню
России). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в
рамках программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как
среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''Жизнь и лира'', ''Кто волновать умел людей сердца…'', ''Я
вдохновенно Пушкина читаю'' (к Пушкинскому дню России).
Книжные выставки, беседы, обзоры;
- А.С. Пушкин. ''Сказки о Медведихе'' (Году экологии посвящается). Спектакль Театра Книги библиотеки;
- ''Отечество нам Царское село'' (ко Дню Царскосельского лицея). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Собирал человек слова'' (о В.И Дале). Слайд-путешествие (в
рамках программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как
среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''Божий дар'' Ф.М. Достоевского (фантазия на тему воспоминаний дочери писателя). Спектакль Театра Книги библиотеки;
- ''По нечитанным страничкам'' (по творчеству М. Бершадской). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Большая маленькая девочка'' (о книге М. Бершадской). Беседа-диалог (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'');
- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные
книгам русских писателей – юбилярам 2017 г.: И.С. Тургенев ''От34

2. Работа с читателями
2.1. Индивидуальная работа с читателями
№ п/п Выполняемая работа
1.

Срок исп.

Ответствен.

Обзоры, беседы у книжных вы- В течение Сучкова Т.В.
ставок
года
Беседы о прочитанном
- // Титова А.А.

2.
3.
4.

Индивидуальное консультирование участников Программы
Систематические отметки в читательских формулярах

- // -

Титова А.А.

- // -

Сучкова Т.В.

2.2. Массовая работа с читателями
№ п/п
Выполняемая работа
Срок исп. Ответствен.
1. "900 дней и ночей" (ко дню снятия Январь Сучкова Т.В.
блокады города Ленинграда). Час
мужества /по книге С.П. Алексеева "Подвиг Ленинграда. 19411944"/;
"Подвиг Ленинграда". Выставкапамять, беседы, обзоры
2. "Символ мужества и стойкости –
Февраль
- // Сталинград" (ко Дню разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве). Урок истории /по
книге С.П. Алексеева "Сталинградское сражение.1942-1943"/;
"Двести огненных дней и ночей".
Книжная выставка, беседы, обзоры
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Кафедра 2-4 классов сектора работы с читателями – дошкольниками и учащимися 1-4 классов работает по программе "Листая
прошлого страницы" с 2008 года.
Программа разделена на тематические циклы:
 2008 год – цикл: "…Откуда пошла земля русская"
 2009 год – цикл: "Путешествие в Гардарику"
 2010 год – цикл: "Эпоха Петра I"
 2011 год – цикл: "Не ради славы: о великих русских людях"
 2012 год – цикл: "Русская доблесть и слава" (Отечественная
война 1812 года)
 2013 год – цикл: "Смоленск сквозь столетия" (к 1150-летию г.
Смоленска)
 2014 год – цикл: "Выдающиеся люди Российской истории"
 2015 год – цикл "Великий подвиг городов-героев" (к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне)
 2016 год – цикл "Во славу Отечества" (Дни воинской славы и
памятные даты России)
 2017 год – цикл "Герои славят Россию" (к 95-летию со дня
рождения С.П. Алексеева)
1. Цели и задачи Программы
 Патриотическое воспитание читателей 8-11 лет.
 Подготовка юных читателей к восприятию исторических знаний, формированию у них умения анализировать историческую литературу, приобретению навыков самостоятельной работы с ней.
 Стимулирование у детей интереса к чтению книг по истории
своей страны, развитие их творческих способностей путем организации литературных игр, творческих конкурсов, театрализованных
представлений в библиотеке.
 В рамках Цикла "Герои славят Россию" (к 95-летию со дня
рождения С.П. Алексеева) будут проведены мероприятия, посвященные массовому героизму и мужеству защитников нашей Родины, запечатленных в книгах русского писателя С.П. Алексеева
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цы и дети'' (к 155-летию выхода), Ф.М. Достоевский ''Преступление
и наказание'' (к 150-летию выхода), Н.А. Островский ''Как закалялась сталь'' (к 85-летию выхода), М.А. Шолохов ''Судьба человека''
(к 60-летию выхода), Белых Г., Пантелеев Л. ''Республика ШКИД''
(к 60-летию выхода), В.В. Медведев ''Баранкин, будь человеком'' (к
55-летию выхода), Т. Александрова ''Домовенок Кузя'' (к 40-летию
выхода) и др.;
- ''Как ныне сбирается вещий Олег…'' (к 195-летию стихотворения А.С. Пушкина ''Песнь о вещем Олеге''). Книжная минивыставка, беседы, обзоры;
- ''Снова этот Баранкин, или Великая погоня'' (к 55-летию выхода книги В.В. Медведева ''Баранкин, будь человеком''). Литературное путешествие (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
''Как домовенок Кузя на свет появился'' (к 40-летию выхода
книги ''Домовенок Кузя'' Т. Александровой). Праздник книги (в
рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Учить добру'' (по творчеству В. Голявкина). Видеобеседа;
- ''Ветер делают деревья'' (по творчеству С. Востокова). Встреча с интересной книгой;
- ''Смеяться, право, не грешно, над всем, что кажется смешно''
(по юмористическим произведениям русских писателей ко Дню
смеха). Час юмора;
* * *
- Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные зарубежным писателям – юбилярам 2017 г.: Э. Блайтон,
Л.А. Буссенару, В. Гауфу, Г. Гейне, О. Генри, В. Гюго, Ч. Диккенсу, А. Дюма, Р. Желязны, А.Ч. Кларку, Л. Кэрроллу, А. Линдгрен,
Г.У. Лонгфелло, Ж.Б. Мольеру, Д. Свифту, М. Сервантесу, Д.Р.
Толкину и др.
- ''О величайших сокровищах души'' (к 470-летию со дня рождения М. Сервантеса). Литературный видеочас (в рамках авторской
программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Путешествия с Гулливером'' (к 350-летию со дня рождения
Д. Свифта). Видеобеседа;
- ''В 12 раз больше/меньше'' (к 350-летию со дня рождения Д.
Свифта). Сказочное путешествие;
35

- ''Неустанная борьба за человечность'' (к 215-летию со дня
рождения В. Гюго). Литературный час (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'');
- Сказка о сказочнике (к 215-летию со дня рождения В. Гауфа). Игра-путешествие;
- ''Неподражаемый Диккенс'' (к 205-летию со дня рождения Ч.
Диккенса). Видеобеседа (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Льюис Кэрролл и история одного пикника'' (к 185-летию со
дня рождения писателя). Интерактивная беседа;
- ''Тот, кто называл себя О. Генри'' (к 155-летию со дня рождения писателя). Литературный час (в рамках авторской программы
работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
- ''Любимый мишка из милновской книжки'' (к 135-летию со
дня рождения А. Милна). Литературная игра (в рамках семейного
клуба ''Содействие'');
- ''Путешествие в волшебную страну'' (к 125-летию со дня
рождения Д.Р. Толкина). Литературная игра-представление;
- ''По следам Хоббита'' (к 125летию со дня рождения писателя
Дж. Толкина). Квест-игра;
- ''Волшебница из Швеции'' (к 120-летию А. Линдгрен). Час
веселых затей;
- ''Улыбки Астрид Лингрен'' (к 120-летию со дня рождения
писательницы). Выставка-викторина;
- ''В сказочной стране Энид Блайтон'' (к 120-летию со дня
рождения Э. Блайтон). Беседа-игра (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их
родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Рождественская сказка'' (по сказке Т. Гофмана ''Щелкунчик''). Музыкально-литературная композиция (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Великий сказочник Датского королевства'' (о Г.-Х. Андерсене). Интерактивная литературная беседа (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискаве36

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

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

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

''Познавая прошлое,
созидаем будущее!''

2017
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6.

7.

8.

 ''Страна кленового листа'' (о Канаде). Час
вопросов и ответов;
 ''Она называлась когда-то и звучно, и кратко – Ямато'' (сказки народов мира). Слайд-беседа;
 ''Страна утренней свежести'' (о Корее).
Виртуальное путешествие;
 ''Интересные праздники народов мира''.
Интерактивная беседа;
Организация в библиотеке национальных гостиных ''Встречи для вас'' с приглашением представителей диаспор и национальных Домов г. Смоленска
Участие библиотеки в проведении ''Дня национальных культур в Смоленске''
Оказание методической помощи библиотекам
Смоленской области в работе по теме ''Толерантность''
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ри'');

1-4 кв.
текущего
года
3 кв.
текущего
года
1-4 кв.
текущего
года

- ''Добрый волшебник Ш. Перро''. Литературная видеокомпозиция (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся
1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Школа синьора Родари'' (по творчеству Д. Родари). Литературная игра-путешествие (в рамках авторской программы ''Там, на
неведомых дорожках…'');
- ''Путешествия вместе с Р. Киплингом''. Литературная видеобеседа (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные
книгам зарубежных писателей – юбилярам 2017 г.: Ш. Перро
''Сказки моей матушки Гусыни'' (к 320-летию выхода), бр. Гримм
''Детские семейные сказки'' (к 205-летию выхода), В. Гауф ''Карлик
нос'' (к 190-летию выхода), графиня де Сегюр ''Новые волшебные
сказки'' (к 160-летию выхода), Шарль де Костер ''Легенда об
Уленшпигеле'' (к 150-летию выхода), Ж. Верн ''Вокруг света за 80
дней'' (к 145-летию выхода), М. Твен ''Принц и нищий'' (к 135летию выхода), Г.Д. Уэллс ''Человек-невидимка'' (к 120-летию выхода), Э.Л. Войнич ''Овод'' (к 115-летию выхода), А.К. Дойль ''Собака Баскервилей'' (к 115-летию выхода), А. К. Дойль ''Затерянный
мир'' (к 105-летию выхода), Д.Р.Р. Толкиен ''Хоббит, или Туда и
Обратно'' (к 80-летию выхода), Э.М. Хемингуэй ''Старик и море'' (к
65-летию выхода), Р.Д. Брэдбери ''Вино из одуванчиков'' (к 60летию выхода), Туве Янссон ''Волшебная зима'' (к 60-летию выхода
книги) и др.;
- ''Сказки, любимые с детства…'' (к 320-летию сборника Ш.
Перро ''Сказки моей матушки Гусыни''). Путешествие с литературными героями (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых
дорожках…'');
- ''Встреча на сказочной дороге'' (к 205-летию сборника бр.
Гримм ''Детские семейные сказки''). Турнир знатоков сказок (в
рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
- ''Именины любимого друга'' (к 215-летию со дня рождения
В. Гауфа и 190-летию со дня выхода книги ''Карлик нос''). Играпутешествие (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых
дорожках…'');
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- ''Волшебные истории графини де Сегюр'' (к 160-летию выхода книги ''Новые волшебные сказки''). Литературный обзор по
сказкам (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
- ''Толкиен и его герой хоббит'' (к 80-летию выхода книги
Д.Р.Р. Толкиена ''Хоббит, или Туда и Обратно''). Выставкавикторина, беседы, обзоры;
- ''Знакомство с семьёй Муми-троллей'' (к 60-летию выхода
книги Туве Янссон ''Волшебная зима''). Литературно-игровая программа (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
- ''Величайший сказочник мира'' (по сказке Э. Гофмана ''Щелкунчик'' (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
- ''Летающий класс'' (по произведениям Э. Кестнера). Играпутешествие (в рамках Недели детской и юношеской книги);
- ''Поделись улыбкою своей'' (по сказке Л. Муур ''Крошка
Енот и тот, кто сидит в пруду''). Громкое чтение с обсуждением (в
рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
- ''Время всегда хорошее'' (по книгам А. Жвалевского и Е. Пастернак). Беседа-обзор;
* * *
- Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные поэтам – юбилярам 2017 г.: Б. Ахмадулиной, К.Д. Бальмонту, Ю. Мориц, Р.И. Рождественскому, М.И. Цветаевой, К.И.
Чуковскому и др.
- ''Стихия слов, стихия чувств'' (к Всемирному дню поэзии).
Книжная выставка, беседы, обзоры (в рамках Недели детской и
юношеской книги);
- ''Когда строку диктует чувство…'' (к Всемирному дню поэзии). Час поэзии (в рамках клуба ''Содействие'');
- ''Стихов таинственная прелесть'' (к Всемирному дню поэзии). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках
клуба ''Содействие'');
- ''Чуковский для больших и маленьких'' (к 135-летию со дня
рождения К.И. Чуковского). Сказочная викторина (в рамках Недели детской и юношеской книги);
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5.

 ''Краски Крыма'', ''Крым +Смоленск'' (ко
Дню воссоединения Крыма с Россией). Выставкипутешествия, беседы, обзоры;
 ''Россия – Белоруссия: единство двух народов'' (ко Дню единения народов России и Белоруссии). Устный журнал;
 ''Белая Русь ты моя'' (ко Дню единения
народов России и Белоруссии). Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''В Греции все есть'' (история, литература,
достопримечательности Греции). Интерактивная
беседа
 ''Там, где было гнездо орла'' '(путешествуем
по Польше). Игра-путешествие (совместно с учащимися Польской школы);
 ''Среди цветов и велосипедов'' (знакомство
с Голландией). Видеопутешествие;
 ''Земля загадок и чудес'' (путешествуем по
Индии). Виртуальная экскурсия;
 ''Где живет Карлсон'' (знакомство со Швецией). Видеопутешествие;
 ''Нихон – горы и море'' (о Японии). Интерактивная беседа;
 ''Страна муми-тролля'' (о Финляндии). Час
вопросов и ответов;
 ''Поднебесная империя'' (о Китае). Виртуальное путешествие;
Работа Клуба ''Дружба'':
 ''Альпийская страна в самом сердце Европы'' (об Австрии). Интерактивная беседа;
 ''Венгрия – удивительная и загадочная''.
Видеопутешествие;
 ''Италия – от А до Я''. Беседа-знакомство;
 ''Факты и легенды об Ирландии''. Виртуальная экскурсия;
 ''В Австралию! В Австралию!'' Видеопутешествие;
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1-4 кв.
текущего
года

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

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Время
проведения
Докомплектование фонда библиотеки документа1-4 кв.
ми на традиционных и электронных носителях текущего
информации, способствующими воспитанию тогода
лерантного сознания у детей и подростков
Укрепление и установление связей с заинтересо1-4 кв.
ванными организациями, представителями нацио- текущего
нальных Домов и диаспор г. Смоленска
года
Создание электронной базы данных ''Организа1-4 кв.
ции, занимающиеся проблемами толерантности в текущего
г. Смоленске''
года
''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл
1-4 кв.
мероприятий, направленный на воспитание толе- текущего
рантности, развитие межнационального общения
года
и борьбы с ксенофобией:
 ''Такая разная Смоленщина''. Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках Международного десятилетия сближения
культур);
 ''И живём мы сердце к сердцу – дети дома
одного'' (к Международному дню толерантности).
Час дружеского общения;
 ''Передай добро по кругу'' (к Международному дню толерантности). Час толерантности;
 ''Чтобы мир добрее стал'' (к Международному дню толерантности). Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Путешествие по солнечному Крыму'' (ко
Дню воссоединения Крыма с Россией). Виртуальная экскурсия;
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- ''25 загадок, 25 отгадок'' (к 135-летию со дня рождения К.И.
Чуковского). Литературное путешествие (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и
их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''В стране Вообразилии'' (по сказкам К. Чуковского). Весёлый урок (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Это что за остановка?...'' (к 130-летию со дня рождения
С.Я. Маршака). Литературная игра-викторина (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Крылатая судьба'' (к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой). Литературно-музыкальная композиция (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика'');
- ''Нисколько мне не жаль не слов, ни мук моих…'' (к Всемирному дню поэзии и к 80-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной).
Вечер-портрет (в рамках Недели детской и юношеской книги);
- ''Большой секрет для маленькой компании'' (к 80-летию со
дня рождения Ю.П. Мориц). Час поэзии (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и
их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Питомец муз, питомец боя…'' (о жизни и творчестве Д. Давыдова). Литературно-музыкальная композиция (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика'');
- ''Путешествие по Михалков-граду''. Литературная видеоминутка (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся
1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Подарки''. Поэтический калейдоскоп по творчеству В. Лунина;
- ''Недаром помнит вся Россия про день Бородина!'' (к 180летию поэмы М.Ю. Лермонтова ''Бородино''). Книжная минивыставка, беседы, обзоры;
* * *
- ''Страна Журналия'' (по страницам французских журналов).
Выставка-путешествие;
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- ''Искусство'', ''Юный художник'', ''Музыкальный руководитель'', ''Эскиз''. Дни периодики;
- ''По страницам журналов ''Читаем, учимся, играем'', ''Книжки, нотки и игрушки…'', ''Игра и дети'', ''Божий мир''. Книжные выставки, обзоры, беседы;
- ''По страницам журналов ''Дошкольное воспитание'', ''Воспитание школьников'', ''Начальная школа''. Книжные выставки, обзоры,
- ''Знакомьтесь, детские журналы'', ''Периодические издания
для студентов педагогических вузов''. Обзоры для студентов;
- ''В гостях у журналов''. Обзор экологических журналов;
- ''Экологический пресс-экспресс''. Цикл часов информации по
материалам экологических журналов;
- ''Счастливые родители''. Выставка одного журнала, беседы,
консультации (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'');
- ''Семейное чтение''. Выставка одного журнала, беседы, консультации (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
* * *
- ''Шедевры мирового зодчества'', ''Неповторимый могучий
талант'' (к 185-летию со дня рождения И.И. Шишкина), ''Весна в
живописи'', ''Титан эпохи Возрождения'' (к 565-летию со дня рождения Леонардо да Винчи), ''Самые знаменитые музеи мира'' (к
Международному дню музеев), ''Отдыхаем, не скучаем'' (поделки –
своими руками), ''Русские художественные промыслы'', ''Юному
художнику'', ''Поклонимся великим тем годам…'' (к годовщине
освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков),
''Костюмы народов мира'', ''Театр открывает занавес'' (к Всероссийской неделе ''Театр и дети''), ''Тайны весёлого карнавала'' (в помощь
проведению новогоднего утренника). Комплексные выставки (в вестибюле библиотеки), беседы, обзоры;
- ''Галерея искусств. Календарь знаменательных и памятных дат по искусству-2017''. Цикл выставок, мини-выставок;
беседы, обзоры;
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Приложение № 3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

''Библиотека – мир, открытый всем''
Целевая комплексная программа по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки

2017
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Оформление красочного игрового
материала к циклу мероприятий ''Путешествие со словарем''

В течение
года

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

4. Библиографическое обеспечение программы
Выполняемая работа
Срок
Ответственный
Разработка и организация книжноВ течение
Информационноиллюстративных выставок
года
библиографический отдел
Разработка и оформление игровых
В течение Информационнобиблиографических пособий
года
библиографический отд.
Подготовка рекомендательных спис- В течение Информационноков литературы
года
библиографический отд.
5. Информация о программе
Выполняемая работа
Срок
Ответственный
Индивидуальное информирование
В течение
Отдел работы с
читателей-детей и их родителей о
года
читателями
проводимых в библиотеке мероприятиях
Индивидуальное информирование
В течение Сектор руководируководителей детского чтения о прогода
телей детского
грамме
чтения
Выступления на совещаниях учитеВ течение Сектор руководилей-предметников, родительских согода
телей детского
браниях с информацией о программе
чтения
Оформление красочных афиш
В течение Сектор организ.года
мас. работы с читателями
Издание листовок, буклетов для рас- В течение Отдел работы с
пространения в школах города
года
читателями
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- ''Час Дискавери''. Видеоэнциклопедия для дошкольников и
учащихся 1-4 классов:
 ''Рождественская сказка'' (по сказке Т. Гофмана ''Щелкунчик''). Музыкально-литературная композиция;
 ''Путешествие по Михалков-граду''. Литературная видеоминутка;
 ''Моя добрая мама'' (к Международному женскому дню). Музыкально-литературная композиция;
 ''Чего-чего только не бывает''. Видеоминутка познания;
 ''Великий сказочник Датского королевства'' (о Г.-Х. Андерсене). Интерактивная литературная беседа;
 ''Лесное царство – сказочное государство'' (в рамках Года
экологии). Экологическое путешествие;
 ''Добрый волшебник Ш. Перро''. Литературная видеокомпозиция;
 ''В стране Вообразилии'' (по сказкам К. Чуковского). Весёлый урок;
 ''Самый известный мультипликатор'' (к Международному
дню анимации и 90-летию со дня рождения В.М. Котёночкина).
Видеобеседа;
 ''Цирк, цирк, цирк!'' Видеобеседа;
 ''Ребятам о зверятах''. Познавательная видеобеседа;
 ''Путешествия вместе с Р. Киплингом''. Литературная видеобеседа;
 ''Славные сыны России'' (к 205-летию Отечественной войны
1812 г.). Видеоэкскурсия;
 ''Как встречают Новый год люди всех земных широт'' (обычаи встречи Нового года в разных странах). Музыкальноразвлекательная программа;
- ''Вариации прекрасного''. Цикл мероприятий по истории
искусства для учащихся 1-9 классов:
 ''Фильмы-сказки'' (ко Дню детского кино). Познавательная
видеобеседа;
 ''Певец русской природы '' (к 185-летию со дня рождения
И.И. Шишкина). Виртуальная экскурсия (в рамках Недели ''Музей
и дети'');
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 ''Прогулки по Эрмитажу'' (к 165-летию со дня открытия музея). Виртуальная экскурсия;
 ''Волшебная сила музыки''. Литературно-музыкальная композиция (к Неделе музыки для детей и юношества);
 ''Куда поведет нас танец'' (к Международному дню танца).
Видеокомпозиция;
 ''Великие полотна мастера живописи'' (к 565-летию со дня
рождения Леонардо да Винчи). Слайд-беседа;
 ''Недаром помнит вся Россия'' (памятники Отечественной
войны 1812 г. в г. Смоленске). Слайд-беседа;
 ''Музей изящных искусств'' (к Международному дню музеев
и 105-летию со дня основания музея изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина). Познавательное видеопутешествие;
 ''Золотое кольцо России'' (к 50-летию основания популярного туристического маршрута). Видеоэкскурсия;
 ''Поэт морского пейзажа'' (к 200-летию со дня рождения И.К.
Айвазовского). Интегрированная слйд-беседа;
 ''Музыка жизни'' Эльдара Рязанова'' (к 90-летию со дня рождения режиссера, сценариста и поэта). Видеобеседа;
 ''Новогодняя сказка П.И. Чайковского'' (к 120-летию балета
''Щелкунчик''). Видеобеседа;
- ''Камертон''. Литературно-музыкальный салон (совместно
с детскими музыкальными школами):
 ''Расскажи мне, музыка, сказку!''. Новогодняя музыкальная
композиция;
 ''Здравствуй, музыка!'' Музыкальный час;
 ''Будущее русской музыки''. Музыкальная встреча-концерт;
 ''Бом, бом, бом… открывается альбом'' (''Детский альбом''
П.И. Чайковского). Музыкальный утренник;
 ''Музыка-кудесница'' (сказки о музыке). Музыкальная беседа;
- ''Мастера'' (к Международному дню памятников и исторических мест). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Когда оживают куклы'' (к Международному дню кукольника). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Чародей слова'' (к 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова). Городской экологический творческий конкурс;
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''Смоленские писатели – детям'' (к 125-летию со дня рождения
И.С. Соколова-Микитова)
''К истокам русской
письменности'', ''Аз и
Буки – основы
науки'' (ко Дню славянской письменности
и культуры)
''От А до Я'' (ко Дню
славянской письменности и культуры)
''Добрая лира'' (к 130летию со дня рождения
С.Я. Мар-шака)

Областной
день чтения

Отдел работы
с читателями

''Свет под книжной
обложкой''

Литературный
праздник, посвященный
Дню Православной книги

Познавательные игры

Май

Отдел работы
с читателями

Выставкапросмотр

Май

Отдел работы
с читателями

Областной
день поэзии

Май

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

Март

3. Методическое обеспечение программы
Выполняемая работа
Срок
Ответственный
Разработка сценариев мероприятий
В течение Сектор орг.-мас.
года
работы с читателями; Отдел работы с
читателями
Разработка схем книжно-иллюстративных выставок
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В течение
года

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

К.Г. Паустовский
''Путешествие со словарем''
''С русского на русский'';
''Собирал человек слова'' (о В.И Дале);
''Большое плаванье в
море слов''

Цикл мероприятий
Занимательный
урок
Слайдпутешествие
Литературная
игра

В течение
года

''Про всё на свете'' (к
130-летию со дня рождения С.Я. Маршака)

Литературная
игра

март

''Живые картины'' (к
125-летию И.С. Соколова-Микитова);

Литературный
час

май

''Кириллицы святые
письмена'' (ко Дню
славянской письменности и культуры)

Литературноигровая программа

май

''От одного хорошего
человека весь мир делается лучше'' (к 165летию со дня рождения
Н.Г. Гарина-Михайловского)
''Мелодия родного
языка'' (к Международному дню родного
языка)

Беседаобсуждение

Февраль

Отдел работы
с читателями

ПознавательФевраль
ная беседа-игра

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

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

апрель
сентябрь

- ''Фабрика ёлочных игрушек''. Конкурс творческих работ;
- "Гордимся славою героев". Конкурс рисунков (в рамках авторской Программы по истории России для читателей 8-11 лет
''Листая прошлого страницы'');
- ''Домашние волшебники'' (к Международному Дню семьи).
Семейный конкурс (в рамках авторской программы читательского
развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам
книга открывает мир'');
- ''Магия экрана''. Литературный видеоклуб (циклы видео-и
кинофильмов):
 ''Новогодний серпантин'' (к новогодним каникулам);
 ''В царстве флоры и фауны'' (к Году экологии);
 ''И помнит мир спасенный…'' (ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне);
 ''В гостях у мультиков'' (к летним каникулам);
- Работа Театра Книги библиотеки (см. Приложение № 9);
- Работа кружка ''Путешествие в мир искусства'' (см. Приложение № 10);
- Работа детской литературной студии ''Родничок'';
- Работа ''Художественной галереи'' библиотеки;
- ''А что умеешь ты?'' Цикл выставок творческих работ
читателей (в вестибюле библиотеки);
- ''Искусство'', ''Юный художник'', ''Музыкальный руководитель'', ''Эскиз''. Дни периодики;
Мероприятия будут проводиться в рамках Центра гуманитарного развития пользователей детского возраста, мультимедийного
центра ''Грани'', Центра читательского развития дошкольников и
младших школьников ''Филипок'';
Нравственное воспитание читателей
- Продолжить работу кафедры выдачи православной литературы;
- ''Свет под книжной обложкой''. День православной книги;
- ''Белый ангел России''. Ежегодные Елизаветинские детско-юношеские чтения;
- ''Читай, играй и выздоравливай''. Акция в детской клини43

ческой больнице г. Смоленска;
- ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ленина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
- ''Праздников праздник'' (праздник Пасхи). Литературномузыкальный утренник;
- ''День любви, семьи и верности'' (ко дню памяти святых
Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, любви и верности) /книжно-иллюстративная выставка, обзоры ''Что Бог сочетал,
того человек не разлучает'', беседа ''Святой благоверный князь Пётр
и княгиня Февронья Муромские''; просмотр видеофильма ''Святые
благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья Муромские''/;
- ''Смоленская
святыня''
(Одигитрия).
Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Рождество в произведениях русских писателей и поэтов''.
Выступления Театра Книги на рождественских елках;
- ''Русь Православная'' (к 1125-летию Крещения Руси). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''От милосердия к святости'' (к Ежегодным Елизаветинским
детско-юношеским чтениям). Выставка-просмотр, беседы, обзоры;
- ''Просветители'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках
общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я думаю порусски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''Аз и Буки – основа науки'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Познавательная игра (в рамках общебиблиотечной
целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников'');
- ''Кириллицы святые письмена'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Игра-путешествие (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски. Дет44

''Кто волновать умел
сердца людей'' (к Пушкинскому дню России)
''Язык родной, дружи
со мной''

''Мелодия родного языка'' (к Международному дню родного языка)
''К истокам русской
письменности''
''Как хорошо уметь читать!''
''Русские писатели –
мастера художественного слова'':
''Певец духовного величия России'' (к 200летию А.К. Толстого);
''В воспоминаниях ищу
я вдохновенья'' (к 225летию П.А. Вяземского):
''Певец семьи и Отечества (к 200-летию С.Т.
Аксакова)
''Живое слово''
С.Т. Аксаков;
В.И. Даль;
Н.С. Лесков;
И.С. Соколов-Микитов;
Н.Г. Гарин-Михайловский;

июнь

Цикл книжноиллюстративных выставок

В течение
года

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

февраль
май
сентябрь
Цикл выставок- В течение
портретов и
года
бесед

Отдел работы
с читателями

Громкие чтения и обсуждения в Клубе
вдумчивых читателей

Сектор орг.мас. работы с
читателями
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В течение
года

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

''Слово русское родное''
(к Международному
дню родного языка)

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

ская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''От А до Я'' (ко Дню славянской письменности и культуры).
Выставка-просмотр;
- ''Церковный год''. Цикл книжно-иллюстративных выставок и бесед, посвященных главным праздникам церкви (''Рождество Христово'', ''Крещение. Праздник и таинство'', ''Самая главная встреча'' /Сретенье Господне/, ''Пасха светлая'', ''Жизнь за Христа'' (ко дню памяти святых апостолов Петра и Павла), ''Рождество
Пресвятой Богородицы'', ''Сохрани нас под кровом Твоим!'' /Покров
Пресвятой Богородицы/. ''Радуйся, Благодатная, Господь с тобою!''
(Благовещение Пресвятой Богородицы), ''Рождение церкви Христовой'' (к празднику Пятидесятницы) и др.;
- ''Христианская жизнь''. Цикл бесед о жизни святых:
 ''Борис и Глеб – первые русские святые'';
 ''Преподобномученица Елизавета – белый ангел Москвы'';
 ''Святые благоверные князь Петр и княгиня Февронья Муромские'';
 ''День ангела'';
- ''Православные писатели – детям''. Цикл литературных
часов:
 И.С. Шмелев;
 Н.С. Лесков;
 Ф.М. Достоевский;
 Н.Г. Гарин-Михайловский;
* * *
- ''Семья – есть жизнь, и в этом суть…'', ''Святая наука – расслышать друг друга'', ''Мама, Бабушка и Я – надёжная семья'' (к
Международному дню семьи). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Домашние волшебники'' (к Международному Дню семьи).
Семейный конкурс, литературный утренник (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Нет в жизни ничего важнее детства и детей'' (к Международному дню защиты детей). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Твои права от А до Я'' (к Международному дню защиты де45

тей). Выставка-азбука, беседы, обзоры;
- ''Дети знать должны всегда: есть у них свои права'' (к Всемирному дню прав ребёнка). Квест-игра (в рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');
- ''Галерея знаменитых женщин'', ''Для вас, девчонки!'', ''Самым любимым'', ''Мама'' – слово дорогое'', (к Международному
женскому дню). Книжные выставки, обзоры, беседы;
- ''Мы кому букет подарим?'' (к Международному женскому
дню). Игровая программа;
- ''Моя добрая мама'' (к Международному женскому дню). Музыкально-литературная композиция (в рамках видеоэнциклопедии
для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- "Поклонение женщине" (к Международному женскому
дню). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Сияние милых глаз'', ''Мамы разные нужны'', ''Большой разговор о маме'' (ко Дню матери). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Я горжусь тобою, Мама!'' (ко Дню Матери). Литературный
утренник (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Лучше мамы не найти'' (ко Дню Матери). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Здравствуйте! Или день приветствий'' (к Всемирному дню
приветствий). День хороших манер;
- ''Магистр-этикет'' (к Всемирному дню приветствий). Выставка-совет, беседы, обзоры;
- ''Счастье – это когда тебя понимают'' (к Международному
дню счастья). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Когда важно быть услышанным'' (к Международному дню
детского телефона доверия). Информационная беседа;
- ''Читать и думать'' (к 115-летию со дня рождения В.А. Осеевой). Час доброты;
- ''Чувствовать доброту'' (к 80-летию со дня рождения О.В.
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Приложение № 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

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

2017
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

рове Тверской области
Сотрудничество с родственниками И.С. Соко1-4 кв.
лова-Микитова, исследователями и популяри- каждого текузаторами его творчества; приглашение их на
щего года
мероприятия библиотеки
Выступления с опытом работы библиотеки по
1-4 кв.
популяризации творчества И.С. Соколова- каждого текуМикитова на различных конференциях, чтещего года
ниях, круглых столах, совещаниях и др.
Подготовка
и
издание
методико1-4 кв.
библиографических материалов, памяток, за- каждого текукладок, рекомендательных списков литератущего года
ры о жизни и творчестве И.С. СоколоваМикитова, сборников материалов читательских
конференций
и
литературнопедагогических чтений ''Хранитель родников'';
Создание мультимедийного диска о жизни и
творчестве И.С. Соколова-Микитова ''Хранитель родников'';
Ежегодное пополнение мультимедийного
1-4 кв.
диска о жизни и творчестве И.С. Соколова- текущего года
Микитова ''Хранитель родников''
Регулярное размещение в средствах массовой
1-4 кв.
информации (''Библиотека'', ''Школьная биб- каждого текулиотека'', ''Библиотека в школе'', ''Библиотеч- щего года
ная газета'', ''Смоленская газета'', ''Рабочий
путь'' и др.) материалов о работе областной
детской библиотеки с творчеством И.С. Соколова-Микитова
Сотрудничество с городской детской библио1-4 кв.
текой (г. Москва), носящей имя И.С. Соколо- каждого текува-Микитова (выезды, совместное проведение
щего года,
мероприятий, обмен опытом работы и др.)
по мере финансирования
Участие работников и читателей библиотеки в
1 раз в 2 года
церемонии вручения Международной литературной премии имени И.С. СоколоваМикитова
74

Распутина). Интерактивная беседа (в рамках авторской программы
работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', в Неделю детской и юношеской книги);
- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий, направленный на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем'') /см. Приложение № 3/;
- ''Азбука нравственности'' (нетрадиционные классные часы).
Передвижная выставка методических материалов в дошкольных
учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
- ''Этика и этикет'' (литература для педагогов). Выставка методической литературы для учителей и работников дошкольных
учреждений;
Экологическое воспитание читателей
Продолжить работу Центра экологического просвещения
детей, подростков и руководителей детского чтения ''Экознайка'';
- Организовать и провести межрегиональную акцию ''Быть
на земле своим и счастливым'', посвящённую 125-летию со дня
рождения И.С. Соколова-Микитова
- ''Все дети талантливы''. Областной литературнотворческий праздник, посвящённый Году экологии;
- ''Певец родной природы''. Городской литературный театрализованный праздник (в рамках общебиблиотечной целевой
программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');
- ''Пернатая радуга'' (к Международному дню птиц). Экологический праздник;
- ''Живи, Земля!'' (к Всемирному дню Земли). Экологический
праздник;
- Мероприятия в рамках Общебиблиотечной целевой комплексной программы работы библиотеки ''И.С. СоколовМикитов – детям'' (см. Приложение № 1):
 ''Певец родной природы''. Городской литературный театрализованный праздник;
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 ''Чародей слова'' (к 125-летию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова). Городской экологический творческий конкурс;
 ''Мир природы в книгах И.С. Соколова-Микитова''. Выставка творческих работ;
 ''Год в лесу'' (к 125-летию со дня рождения И.С. СоколоваМикитова). Литературная игра;
 ''Живые картины'' (по творчеству И.С. Соколова-Микитова).
Занятие в Клубе вдумчивых писателей;
 ''Живые картины'' (по творчеству И.С. Соколова-Микитова).
Литературный час (в рамках программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
 ''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество И.С. СоколоваМикитова). Литературная презентация (в рамках авторской программы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'');
 ''По лесам, горам и морям'' (к 125-летию со дня рождения
И. С. Соколова-Микитова). Беседа-обсуждение (в рамках клуба
''Содействие'');
 ''Смоленские родники И.С. Соколова-Микитова''. Книжноиллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 ''Мешок историй Соколова-Микитова''. Литературный час (в
рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
 ''Кузовок сказок'' (по сказкам И.С. Соколова-Микитова). Беседа, мастер–класс (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
 и др.;
- ''Золотое кольцо смоленских городов'' (к Всемирному дню
городов). Выставка-путешествие (в рамках Года особо охраняемых
природных территорий);
- ''Животные Смоленской области''. Эко-викторина;
- ''Сберечь и сохранить'' (Экологический календарь). Цикл
книжно-иллюстративных выставок, беседы, обзоры:
 ''Заповедные острова'' (ко Дню заповедников и национальных парков);
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5.

6.

писатели – мастера художественного слова'' и
''Пером писателя-натуралиста'', беседы, обзоры ''На теплой земле'';
- Презентации книг о жизни и творчестве
И.С. Соколова-Микитова;
- Громкие чтения, часы вдумчивого чтения произведений И.С. Соколова, часы книги
''Живое слово'';
- Литературные часы и презентации ''На
теплой земле'', ''С любовью к живой природе'',
''Кудесник русского слова'', ''Я вижу Россию…'', ''Среди лесных просторов Смоленщины'', ''Лесные картинки'', ''Щедрое сердце'' и
др.;
- Часы искусства ''Книги И.С. СоколоваМикитова глазами художника'', познавательные видеобеседы ''Как нарисовать сказку'' (о
художниках-иллюстраторах сказок И.С. Соколова-Микитова);
- Литературные экопутешествия, заочные экопутешествия, видеоэкскурсии, литературные экокалейдоскопы по творчеству И.С.
Соколова-Микитова ''Сюрпризы лесной тропинки'', ''Радости и огорчения природы'', ''Лесные картинки'' и др.;
- Литературные познавайки, познавательные игры, часы познаний и открытий ''От весны до лета'', ''Лесные картинки'' и др.;
- Использование других форм в работе с
творчеством И.С. Соколова-Микитова и материалами о нем
Организация посещения работниками библиотеки и читателями-детьми области Домамузея И.С. Соколова-Микитова в д. Полднево
Угранского района, участие в празднике
Организация посещения работниками библиотеки и читателями-детьми области Домамузея И.С. Соколова-Микитова в пос. Карача73

По мере финансирования

По мере финансирования

4.

нет-викторины по творчеству И.С. СоколоваМикитова;
- Областной литературно-творческий
праздник ''И.С. Соколов-Микитов – детям'';
- Областной конкурс литературнотворческих работ, посвященный И.С. Соколову-Микитову, выставка творческих работ читателей библиотек области ''Незабываемые
страницы'' в ''Художественной галерее'' библиотеки;
Проведение мероприятий, посвященных И.С.
Соколову-Микитову для читателей областной
детской библиотеки:
- Городской экологический театрализованный праздник ''И.С. Соколов-Микитов –
детям'';
- Городской экологический творческий
конкурс ''Чародей слова'', выставка творческих
работ читателей библиотеки ''Мир природы в
книгах И.С. Соколова-Микитова'' в ''Художественной галерее'' библиотеки;
- Книжно-иллюстративные выставки в
вестибюле и читальном зале библиотеки (на
областных и городских праздниках) ''Быть не
земле своим и счастливым'', ''Вся Россия в его
кузовке'', ''Дорога к себе самому'', ''На теплой
земле'', ''Лесные картинки И.С. СоколоваМикитова'', ''От весны до лета'' и др.;
- Книжные выставки, беседы, обзоры
''Чародей слова'', ''Смоленские родники И.С.
Соколова-Микитова'', ''Слово о СоколовеМикитове'', ''Певец русской природы'', ''Здравствуйте, Иван Сергеевич!'', ''Писатель и охотник'' и др.;
- Выставки-просмотры ''Быть на земле
своим и счастливым'', ''Певец русской природы'' и др.;
- Выставки-портреты из циклов ''Русские
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1 раз в 3 года

1 раз в 5 лет
1 раз в 5 лет

2 квартал
каждого текущего года
2 квартал
каждого текущего года

 ''КОТовые книги'' (к Всемирному дню кошек);
 ''Расскажите, птицы…'' (к Международному дню птиц);
 ''Сохраним наш мир'' (к Всемирному дню Земли);
 ''Солнце на страницах'' (ко Дню Солнца);
 ''Природа для больших и маленьких'' (к Всемирному дню
окружающей среды);
 ''Вода – краса всей природы'' (к Всемирному дню водных ресурсов);
 ''Про зеленые леса и лесные чудеса'' (ко Дню леса);
 ''Радуга за стеклом'' (к Всемирному дню моря);
 ''Животные – герои русских народных сказок'' (к Международному дню животных);
 ''По страницам Красной книги'' (к Международному дню биоразнообразия);
 ''Пятнистые, пушистые, ушастые, зубастые'' (ко Дню домашних животных);
 ''Чудеса и тайны природы'' (к Международному дню гор);
- ''Пером писателя-натуралиста''. Цикл выставокпортретов писателей-натуралистов, беседы, обзоры:
 ''С любовью к живой природе'' (к 125-летию со дня рождения
И.С. Соколова-Микитова);
 ''Певец русской природы'' (к 125-летию со дня рождения К.Г.
Паустовского);
 ''Он и сказки сочиняет, и охотится, и наблюдает'' (к 125летию со дня рождения К.Г. Паустовского);
- ''Удивительный мир природы''. Цикл познавательноэкологических часов:
 ''Уссурийская тайга'';
 ''Редкие и исчезающие виды кошачьих'';
 ''Зверёк на ладошке'';
 ''Таинственные и грозные явления природы'';
- ''Заповедными тропами''. Цикл мероприятий:
 ''По национальным паркам мира''. Видеопутешествие;
 ''Заповедные острова России''. Видеопутешествие-викторина;
 ''Золотые горы Алтая''. Интернет-путешествие;
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 ''Лесными тропами Смоленского Поозерья''. Видеопутешествие;
 ''Гейзеры Камчатки''. Интернет-путешествие;
- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Алтай – страна величественных гор'';
 ''Байкал – жемчужина Сибири'';
 ''Сибирь – край суровый и таинственный'' (в рамках Недели
детской и юношеской книги);
 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';
- ''Про тех, кого не любят'', ''Цветов таинственная сила''.
Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;
- А.С. Пушкин. ''Сказки о Медведихе'' (Году экологии посвящается). Спектакль Театра Книги библиотеки;
- ''Путешествия вместе с Р. Киплингом''. Литературная видеобеседа (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Сказ о петухе''. Познавательная игровая программа;
- ''Ребятам о зверятах''. Познавательная видеобеседа (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов
''Час Дискавери'');
- ''Следы невиданных зверей''. Час интересных открытий;
- ''По именам я знаю все цветы…'' Литературный час;
- ''Лесное царство – сказочное государство'' (в рамках Года
экологии). Экологическое путешествие (в рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Весна в живописи''. Комплексная выставка в вестибюле
библиотеки, беседы, обзоры;
- ''Золотая волшебница – осень''. Книжная выставка, беседы,
обзоры (в рамках семейного клуба ''Содействие'');
- ''Юный эколог'' (литература по экологическому воспитанию). Передвижная выставка методических материалов в школах и
дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
- "Природа и люди". Выставка методической литературы для
работников дошкольных учреждений и учителей;
- ''В гостях у журналов''. Обзор экологических журналов;
- ''Экологический пресс-экспресс''. Цикл часов информации по

Цель программы:
- привлечь детей и подростков к чтению произведений Ивана Сергеевича Соколова-Микитова и литературы о нем, способствовать увековечению памяти о писателе;
Задачи программы:
- содействовать становлению патриотического самосознания детей и подростков путём приобщения к чтению книг о родном крае;
- способствовать воспитанию духовно развитой личности; формирование нравственных позиций, культуры читательского восприятия
художественного текста, эстетического вкуса читателей;
- прививать любовь и уважение к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представления о литературе как одном из видов искусства.
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№
Выполняемая работа
п/п
1. Приоритетное комплектование фонда библиотеки
произведениями
И.С.
СоколоваМикитова и литературой о нем
2. Разработка экспозиции Музея библиотеки, посвященной жизни и творчеству И.С. Соколова-Микитова.
Работа над экспозицией
3. Проведение межрегиональных и областных
мероприятий, посвященных И.С. СоколовуМикитову для читателей библиотек Смоленской области, обслуживающих детей
- Межрегиональная акция ''Быть на
земле своим и счастливым'', посвящённая 125летию со дня рождения И.С. СоколоваМикитова;
- Межрегиональная читательская конференция, посвященная И.С. СоколовуМикитову;
Межрегиональные
литературнопедагогические чтения ''Хранитель родников'';
- Областные радио-викторины, интер-

Время проведения
1-4 кв.
каждого текущего года
1-4 кв.
каждого текущего года

2017 г.

1 раз в 5 лет
(2017 г.)
1 раз в 5 лет

Приложение № 1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

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

материалам экологических журналов;
- ''Электронная картотека по экологии''. Создание;
- ''Заповедными тропами Смоленщины''. Создание рекомендательной картотеки по экологии;
Работа с семьей, детьми с ограниченными возможностями здоровья, воспитанниками детских домов, приютов и школинтернатов
- Продолжить работу Центра читательского развития
дошкольников и первоклассников ''Филипок'';
- Работа семейного клуба ''Содействие'' (см. Приложение
№ 5);
- Новогодний литературный утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов, приютов и школ-интернатов;
- ''Свет под книжной обложкой''. День православной книги;
- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
- ''Читай, играй и выздоравливай''. Акция в детской клинической больнице г. Смоленска;
- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция (книжноиллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
- ''Праздников праздник'' (праздник Пасхи). Литературномузыкальный утренник;
- ''Нам книга открывает мир''. Авторская программа читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей (Подпрограммы: ''Вместе с книгой я расту'', ''Родительская
азбука'', в рамках Центра ''Филипок'') /см. Приложение № 6/;
- ''Просветители'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры (в рамках
общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я думаю порусски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
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- ''Аз и Буки – основа науки'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Познавательная игра (в рамках общебиблиотечной
целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски. Детская
библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры
школьников'');
- ''Кириллицы святые письмена'' (ко Дню славянской письменности и культуры). Игра-путешествие (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');
- ''От А до Я'' (ко Дню славянской письменности и культуры).
Выставка-просмотр;
- ''День любви, семьи и верности'' (ко дню памяти святых
Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, любви и верности) /книжно-иллюстративная выставка, обзоры ''Что Бог сочетал,
того человек не разлучает'', беседа ''Святой благоверный князь Пётр
и княгиня Февронья Муромские''; просмотр видеофильма ''Святые
благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья;
- ''Семья – есть жизнь, и в этом суть…'', ''Святая наука – расслышать друг друга'', ''Мама, Бабушка и Я – надёжная семья'' (к
Международному дню семьи). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Домашние волшебники'' (к Международному Дню семьи).
Семейный конкурс, литературный утренник (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Нет в жизни ничего важнее детства и детей'' (к Международному дню защиты детей). Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''Твои права от А до Я'' (к Международному дню защиты детей). Выставка-азбука, беседы, обзоры;
- ''Дети знать должны всегда: есть у них свои права'' (к Всемирному дню прав ребёнка). Квест-игра (в рамках Школы правовых знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');
- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий, направленный на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –

практической конференции ''Инфокоммуникационные технологии
в региональном развитии'' (Секция ''ИКТ в сфере культуры'');
- Принять участие в работе совещаний, семинаров, конференций, организуемых областной универсальной библиотекой имени А.Т. Твардовского, СГИИ;
Детские объединения
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Продолжить работу детских объединений:
- ''Родничок''. Детская литературная студия под руководством
поэта М.Н. Парамоновой;
- ''Малый Феникс''. Краеведческий клуб;
- ''Содействие''. Клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей;
- Театр Книги;
- Кружок по изучению английского языка;
- Кружок ''В мире прекрасного'';
- Клуб ''Дружба'';
- ''Одуванчик''. Студия по подготовке детей 5-6 лет к школе;
Хозяйственная деятельность.
Укрепление материально-технической базы
- Текущий ремонт внутренних помещений;
- Профилактический ремонт компьютеров, ксерокса;
- Текущий ремонт мебели.
Приобретения:
- Канцелярские товары;
- Диски, дискеты, картриджи;
- Хозяйственные товары.

терной техники и сети библиотеки, модернизацию компьютерного
оборудования, программного обеспечения;
 отслеживать в системах Интернете полезную для библиотеки информацию;
 обрабатывать электронную почту, принимать и отправлять
факсы;
 продолжать работу по внедрению АБИС ''Руслан'' в работу
отделов библиотеки;
 обучать сотрудников отделов новым информационным технологиям, оказывать им помощь в использовании возможностей
компьютерной техники;
 обеспечивать техническую поддержку при проведении областных массовых мероприятий и мероприятий, проводимых отделами библиотеки;
 создавать электронные презентации (библиотеки, отделов,
кружков и студий, Театра книги);
 вести фото-и видеолетописи библиотеки, видеозаписи спектаклей Театра книги;
 принимать участие в издательской деятельности библиотеки;
 провести Цикл мероприятий ''Интересный и безопасный
ИНТЕРНЕТ'' (в рамках Недели безопасного Рунета)/ ''Электронный
читальный зал – виртуальная реальность''. Информационная беседа-презентация; ''Интер-НЕТ, Интер-ДА''. Выставка-кроссворд, интерактивная игра;
 провести Цикл мероприятий ''Знакомьтесь, Россия!'' (Интернет-путешествия по стране);
 осуществлять техническую поддержку и обеспечивать работу сайта библиотеки;
 размещать материалы о библиотеке в ЕИПСК, на сайте
РГДБ, на сайте Департамента Смоленской области по культуре и
туризму и др.;
 размещать на сайте библиотеки материалы, присланные из
детских библиотек области;
- Способствовать внедрению новых информационных технологий в работу детских библиотек области;
- Принять участие в работе Межрегиональной научно-

мир, открытый всем'') /см. Приложение № 3, раздел ''Патриотическое воспитание''/;
- ''Галерея знаменитых женщин'', ''Для вас, девчонки!'', ''Самым любимым'', ''Мама'' – слово дорогое'', (к Международному
женскому дню). Книжные выставки, обзоры, беседы;
- ''Мы кому букет подарим?'' (к Международному женскому
дню). Игровая программа;
- ''Моя добрая мама'' (к Международному женскому дню). Музыкально-литературная композиция (в рамках видеоэнциклопедии
для дошкольников и учащихся 1-4 классов ''Час Дискавери'');
- ''Когда важно быть услышанным'' (к Международному дню
детского телефона доверия). Информационная беседа;
- "Поклонение женщине" (к Международному женскому
дню). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Сияние милых глаз'', ''Мамы разные нужны'', ''Большой разговор о маме'' (ко Дню матери). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Я горжусь тобою, Мама!'' (ко Дню Матери). Литературный
утренник (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');
- ''Лучше мамы не найти'' (ко Дню Матери). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Непоседливый малыш'' (обзор художественной литературы
для семейного чтения детям от 3-х до 6-ти лет). Беседаконсультация (в рамках авторской программы читательского развития дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'');
- ''Семейное чтение'', ''Три шага к отличной учебе!'' Обзорыконсультации, беседы для родителей;
- ''Чтение малышу''. Информационная папка для родителей;
- ''Вам, родители!'' Информационный стенд для родителей;
- ''Пока ребенок выбирает книгу''. Информация для родителей;
- Использование возможностей АИПС ''Досуг детей в Смо-
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ленске и Смоленской области'' для родителей;
- Работа в летнем оздоровительном лагере ''Юный ленинец''
(отдыхающие – воспитанники детских домов и школ-интернатов);
- Помощь школам-интернатам, детским домам и приютам, реабилитационным центрам в пополнении фондов их библиотек (по
запросам).
Правовое воспитание читателей
Продолжить работу Центра социально-правовой информации по проблемам детства (ЦСПИ).
- Вести картотеки: ''Социально-правовая информация по проблемам детства'', ''SOS! – Спасите наши души!'', ''Здоровье детей''
(на бумажных носителях и в электронной форме), ''Я расту…'', ''Чудо рождения: для будущих мам'', ''Тысячи проблем воспитания'' (на
бумажных носителях);
- Выполнять запросы пользователей с помощью АИПС ''Досуг
детей в Смоленске и Смоленской области'', регулярно обновлять,
пополнять и рекламировать ее;
- Проводить наглядную и массовую работу с читателями:
 ''Все мы соблюдать должны основной закон страны'' (ко Дню
Конституции). Урок правовой грамотности;
 ''Дорогой народного ополчения'' (ко Дню народного единства и 405-летию подвига народного ополчения Минина и Пожарского). Маршрут памяти;
 ''Русь могучая, Русь единая'' (ко Дню народного единства).
Выставка-стенд, беседы, обзоры;
 "Мы едины…" (ко Дню народного единства). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;
 ''Триединство российской государственности'' (ко Дню России и Дню государственного флага России). Выставка-экспозиция;
 ''На первый, второй рассчитайся'', ''День защитников отважных'' (ко Дню защитника Отечества). Книжные выставки, беседы,
обзоры;
 ''Мы спешим сегодня в строй'' (ко Дню защитника Отечества). Литературная игра-соревнование (в рамках авторской про-

Смоленской области (на базе ГБУК ''Областная универсальная
библиотека имени А.Т. Твардовского'');
- Производить аналитическую роспись вновь поступающей
литературы в АБИС ''Руслан'';
- Обновлять и редактировать систему вспомогательных картотек (методических решений, отказов и книг на переиздание, регистрации периодических изданий, новых изданий о Смоленске и
Смоленской области);
- В Центре социально-правовой информации по проблемам
детства активно работать с программами, помогающими поиску
официальных правовых документов, приобретать новые программы, продолжить работу по созданию собственных баз данных. Активно использовать АИПС ''Досуг детей в Смоленске и Смоленской области'' в работе с пользователями;
- В мультимедийном центре ''Грани'' продолжить освоение
установленной программы ''Руслан'' и занесение на сервер новых
поступлений различных видов документов. Продолжить ведение и
редактирование СБА в электронном виде. Продолжить работу по
оцифровке фонда грамзаписей. Продолжить работу по озвучиванию оцифрованных диафильмов к знаменательным и памятным датам;
- В Центре гуманитарного развития пользователей детского возраста использовать компьютерные технологии при проведении массовых мероприятий путем организации видеопоказов,
видеопросмотров, аудио-прослушиваний;
- В Центре экологического просвещения ''Экознайка'' обеспечить с помощью компьютерных технологий доступ пользователей к информационным ресурсам по экологии, продолжить работу
по ведению и созданию электронных картотек;
- Продолжить работу по активизации работы электронного
читального зала;
- Продолжать активно использовать ИНТРАНЕТ и ИНТЕРНЕТ для удовлетворения информационных запросов читателей
библиотеки, возможности факсимильной связи и электронной почты;
В отделе информатизации и автоматизации:
 осуществлять техническую поддержку имеющейся компью-
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лам библиотеки в приведении структуры расстановки фонда документов в соответствие с таблицами ББК;
- Провести проверку фонда читального зала сектора работы с
читателями – учащимися 5-9 классов;
- Производить текущее пополнение и редакцию системы карточных каталогов библиотеки – генерального алфавитного, генерального систематического, читательских каталогов. Оперативно
отражать в каталогах вновь поступившие документы, фиксировать
движение фонда между отделами библиотеки. Систематически исключать библиографические записи на списанные документы из
каталогов;
- Оказывать помощь библиотекам области, работающим с
детьми, в пополнении их фондов (передача им дублетной литературы из фонда библиотеки, литературы, подаренной населением и
спонсорами);
- Провести анализ поступлений литературы в 2016 г. в детские
библиотеки области.
Освоение и внедрение в работу библиотеки
новых информационных технологий
- Продолжить освоение АБИС ''Руслан'', следить за процессами обновления и совершенствования этой программы;
- Продолжить работу по ведению и редакции генерального
электронного каталога библиотеки, электронной систематической
картотеки статей, электронного краеведческого каталога, электронной методико-библиографической картотеки, электронных тематических картотек;
- Обеспечить пользователям библиотеки и детских библиотек
области возможность удаленного доступа к электронному каталогу
библиотеки через Интернет;
- Осуществлять ретроконверсию карточных каталогов в
АБИС "Руслан" с использованием электронных внешних баз данных и ИНТЕРНЕТ (библиографических записей РПК и библиотек
РФ);
- Обеспечить оперативное отражение данных электронного
каталога библиотеки в Сводном электронном каталоге библиотек
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граммы читательского развития дошкольников;
 ''Аты-баты, шли солдаты'' (ко Дню защитника Отечества).
Конкурсно-игровая программа;
 ''Мы с папой настоящие мужчины…'' (ко Дню защитника
Отечества). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для
руководителей детского чтения;
 ''Дороже всех могил – могила неизвестного солдата'' (ко Дню
неизвестного солдата). Вечер памяти;
 ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев Отечества). Праздник воинской славы;
 ''Ратный путь через века'' (ко Дню Героев Отечества). Книжная выставка, обзоры, беседы;
 ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий, направленный на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем'') /см. Приложение № 3, раздел ''Патриотическое воспитание''/;
 ''Должны на планете быть счастливы дети'' (к Международному дню защиты детей). Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Твои права от А до Я'' (к Международному дню защиты детей). Выставка-азбука, беседы, обзоры;
 ''Добрые советы для вашего здоровья'' (к Всемирному дню
здоровья). Информационно-профилактическая беседа-совет;
 ''Формула здорового образа жизни'' (к Всемирному дню здоровья). Информационно-профилактическая беседа;
 ''Сказочная неотложка'' (к Всемирному Дню здоровья). Информационно-профилактическая беседа;
 Здоровое поколение (к Всемирному дню здоровья). Книжная
выставка, беседы, обзоры;
 ''Мой товарищ – спорт!'' (к Всемирному дню здоровья''). Передвижная выставка методических материалов в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
 ''Будем спортом заниматься'' (о здоровом образе жизни). Вы55

ставка методической литературы для учителей и работников дошкольных учреждений;
 ''Охранные грамоты личности: Российские и международные
документы о правах человека'' (ко Дню прав человека). Выставкаконсультация, беседы, обзоры;
 ''Знать закон, следовать закону'' (юридическая ответственность
несовершеннолетних).
Информационная
выставкапредупреждение, беседы, обзоры;
 ''Молодёжь, куда идёшь?'' (к Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков). Книжная выставка-предупреждение, беседы, обзоры;
 ''Коварные враги здоровья'' (к Международному дню борьбы
с наркоманией). Выставка-предупреждение, беседы, обзоры;
 ''Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно''.
Цикл уроков информации;
 ''От призыва до присяги''. Выставка-информация;
 ''Просто позвони'' (к Международному дню Детского телефона доверия). Выставка-информация, беседы, обзоры;
 ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом). Вечер-реквием;
- 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;
- ''Юридический компас''. Школа правовых знаний для
несовершеннолетних:
 ''Державный орёл России'' (история российского герба). Исторический экскурс;
 ''Гражданином быть не просто''. Урок правовой грамотности;
 ''Когда важно быть услышанным'' (к Международному дню
Детского телефона доверия). Информационная беседа;
 ''Мир опасных пристрастий'' (к месячнику борьбы с наркоманией). Информационно-профилактическая беседа;
 ''Виват, Россия!'' (ко Дню России, к 1155-летию образования

православной, правовой, классической, краеведческой, книгами
лучших современных отечественных и зарубежных авторов, книгами об охране окружающей среды, произведениями И.С. Соколова-Микитова и литературой о нем, мультимедийными изданиями
на актуальные темы, литературой для родителей по уходу за детьми дошкольного возраста, специализированными изданиями для
детей с нарушениями зрения, книгами-игрушками;
- Следить за появлением новых имен авторов, пишущих для
детей и обеспечивать приобретение их произведений в фонд библиотеки;
- Продолжить работу по замене ветхой классической литературы новыми изданиями;
- Использовать различные источники комплектования: подписка на периодические издания, книжные магазины, издательские
фирмы, Сектор альтернативного комплектования ГБУК ''Областная
универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского'', Смоленский
полиграфический комбинат, Смоленская епархия, помощь фондов
и организаций, населения г. Смоленска (акция ''Лучшие книги – детям'');
- Контролировать предоставление обязательного бесплатного
экземпляра документов по профилю библиотеки от местных издательств;
- Формировать необходимый ассортимент и контролировать
поступление в библиотеку периодических изданий;
- Вести работу по изысканию дополнительных средств на
комплектование библиотечного фонда;
- Направлять на комплектование остро необходимой библиотеке литературой средства, полученные в результате деятельности
по предоставлению платных услуг населению;
- Проанализировать отказы читателям библиотеки, соотношение поступивших и списанных в 2017 году документов и на этой
основе выработать приоритетные задачи комплектования на 2018
год;
- Совершенствовать непрерывный и оперативный процесс обработки документов. Полученную литературу учитывать, обрабатывать и выдавать в отделы библиотеки;
- Оказывать консультативную и практическую помощь отде-
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нравственному воспитанию), "Краски рассказывают сказки" (литература по изобразительной деятельности), "Библиотерапия" (взаимодействие работников ДОУ с библиотекой), "Детский сад и семья" (современные методы взаимодействия работников ДОУ с семьей). Обзоры-консультации для работников дошкольных учреждений;
- "От задержки психического развития до одаренности" (литература для школьного психолога), "Организация семейного досуга"
(литература для социального педагога), "Методы семейного воспитания" (взаимодействие классного руководителя с семьей), "Праздничные сказки и сказочные праздники" (внеклассные мероприятия
и школьные праздники), "Педагогическая копилка" (методическая
литература). Обзоры-консультации для учителей;
- "Первые шаги школьного психолога" (новинки методической литературы), "Периодические издания для студентов педагогических вузов", "Работа социального педагога с семьей". Обзоры
для студентов;
- Обзоры и консультации методико-библиографических материалов для вожатых, организаторов внеклассной работы, работников летних оздоровительных лагерей, ДК, клубов;
- ''По страницам журналов ''Читаем, учимся, играем'', ''Книжки, нотки и игрушки…'', ''Игра и дети'', ''Божий мир''. Книжные выставки, обзоры, беседы;
- ''По страницам журналов ''Дошкольное воспитание'', ''Воспитание школьников'', ''Начальная школа''. Книжные выставки, обзоры, беседы;
- "Летний лагерь от А до Я". Выставка-рекомендация методических материалов для работников летних оздоровительных лагерей в помощь организации содержательного досуга детей и подростков, консультации, обзоры;
Комплектование фонда, работа с фондом
- Комплектовать фонд библиотеки лучшей в научном и художественном плане литературой, аудио-видеоматериалами, электронными изданиями для детей и руководителей детского чтения;
- Продолжить приоритетное комплектование фонда литературой: справочной, на иностранных языках, учебно-методической,
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российской государственности). Исторический экскурс;
 Все мы соблюдать должны Основной закон страны (ко Дню
Конституции). Урок правовой грамотности;
Организация чтения летом
- Разработка программы летнего чтения ''Лето, книга, я –
друзья-2017''. Презентация программы, проведение заключительного праздника;
- ''Литературная аллея'' (к Международному дню защиты
детей). Летний парковый проект;
- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ленина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', викторины, игровая программа);
- ''Каникулы с приключениями'', ''На поиски приключений''.
Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''В гостях у мультиков'' (к летним каникулам). Цикл видео-и
кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';
- "Отдыхаем в летнем лагере" (организация летнего оздоровительного отдыха); Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь"
для руководителей детского чтения;
- ''Лето с книгой''. Книжная выставка (произведения детских
писателей на английском языке);
- "Летний лагерь от А до Я". Выставка-рекомендация методических материалов для работников летних оздоровительных лагерей в помощь организации содержательного досуга детей и подростков, консультации, обзоры;
- Работа с книгой в летнем оздоровительном лагере;
- Работа с книгой в летних оздоровительных лагерях средних
школ г. Смоленска;
Работа в помощь школьной программе
- Всероссийский праздник ''День знаний''
В программе:
 ''День первый в ярком сентябре''. Интерактивная беседа;
 "Здравствуй к знаниям дорога", "Познание продолжается",
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"Книга поможет отличником стать", ''Первое сентября – День знаний''. Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Я думаю по-русски. Детская библиотека как среда сохранения и развития речевой культуры школьников''. Мероприятия в рамках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см. Приложение № 2);
- ''Библиотека – мир, открытый всем''. Мероприятия в
рамках целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки (см.
Приложение № 3);
- ''Детство с книгой''. Областной литературнотворческий праздник, посвященный произведениям современных
русских писателей о школе;
- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рамках авторской программы работы с классической литературой
(см. Приложение № 8);
- ''Листая прошлого страницы''. Мероприятия в рамках
Программы по истории России (см. Приложение № 4);
- ''Я – пятиклассник!'' Акция ''Неделя пятиклассника'';
- ''Книга поможет отличником стать'' (книги в помощь учебе).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Что такое адаптация к школе?'' (литература по подготовке
ребёнка к школе). Передвижная выставка методических материалов
в школах и дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';
- "Школьные годы уже позади…" (о проведении последнего
звонка), "Куда уходит детство…" (о проведении выпускного бала),
''Здравствуй, школа!'', ''Имя твое – учитель'' (ко Дню учителя),
Книжные выставки из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского чтения, "Мы едины…" (ко Дню народного единства)
- ''В первый раз в первый класс!'' (для школьного психолога),
''Современные школьные праздники'' (сценарии школьных праздников). Выставки методической литературы для учителей и работников дошкольных учреждений;
- ''Звонок на урок'' (к Всемирному дню учителя). Книжная выставка, беседы, обзоры;

ная'' (сказкотерапия), ''Воспитание в современной семье'' (литература для классных руководителей и социальных педагогов), ''Что
такое адаптация к школе?'' (литература по подготовке ребёнка к
школе), ''Уроки сказки'' (культурно-нравственное воспитание дошкольников), ''Волшебный сундучок'' (сценарии праздников для
дошкольных образовательных учреждений), ''Калейдоскоп родительских собраний'' (литература по подготовке и проведению родительских собраний), ''Азбука нравственности'' (нетрадиционные
классные часы), ''Юный эколог'' (литература по экологическому
воспитанию), ''Как понять детский рисунок'' (развитие творческих
способностей ребенка), ''К нам новая книга пришла'';
- ''Семейные праздники'' (для классного руководителя), ''Современная российская семья'' (социальному педагогу), ''Подростки
сегодня'' (особенности психологии подростка), ''В некотором царстве…'' (литература для речевого развития дошкольников), ''Этика
и этикет'' (литература для педагогов), ''Будем спортом заниматься''
(о здоровом образе жизни), ''Своими руками'' (для педагогов дополнительного образования), ''Педсовет в детском саду'' (для старшего воспитателя), ''В первый раз в первый класс!'' (для школьного
психолога), ''Современные школьные праздники'' (сценарии
школьных праздников), ''Природа и люди'' (литература по экологии), ''Плавать раньше, чем ходить…'' (литература для инструктора
по плаванию). Выставки методической литературы для работников
дошкольных учреждений и учителей;
- "Школьный календарь". Цикл выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам: ''Мы с папой настоящие
мужчины…'' (ко Дню защитника Отечества), "Поклонение женщине" (к Международному женскому дню), ''День смеха'' (ко Дню
смеха), "Школьные годы уже позади…" (о проведении последнего
звонка), ''Колокола памяти'' (ко Дню Победы), ''Здравствуй, школа!'', ''Имя твое – учитель'' (ко Дню учителя), ''Лучше мамы не
найти'' (ко Дню Матери), ''Новогодний карнавал'', "Куда уходит
детство…" (о проведении выпускного бала), "Отдыхаем в летнем
лагере" (организация летнего оздоровительного отдыха);
- "Большие игры маленьких детей" (роль игры в дошкольном
возрасте), "К школе готов!" (развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников), "Детские конфликты" (литература по
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- ''Накануне Рождества''. Интегрированная беседа (для изучающих немецкий язык);
- ''Обучение с увлечением''. Книжная выставка (для изучающих немецкий язык);
- ''Лето с книгой''. Книжная выставка (произведения детских
писателей на английском языке);
- ''Чудеса Индии''. Выставка-фотопутешествие;
- ''Первые шаги''. Книжная выставка (для начинающих изучать иностранные языки);
- ''Этот добрый зимний праздник'' (Новый год в разных странах). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Страна Журналия'' (по страницам французских журналов).
Выставка-путешествие;
- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл мероприятий, направленный на воспитание толерантности, развитие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рамках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем'') /см. Приложение № 3, раздел ''Патриотическое воспитание''/;
- Работа Клуба ''Дружба'' (в рамках Целевой комплексной
программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в
условиях библиотеки ''Библиотека – мир, открытый всем'') /См.
Приложение № 3/;
Дополнительно см. разделы: "Край мой, Смоленский",
''Патриотическое, экологическое, эстетическое, правовое воспитание читателей";
Работа с руководителями детским чтением
- Работа в помощь библиотекарям области, обслуживающим
детей – см. раздел ''Библиотека – библиотекам'';
- Работа в помощь родителям – см. раздел ''Работа с семьей…'';
- ''Библиоэкспресс''. Передвижная выставка методических
материалов в школах и дошкольных учреждениях города: ''Популярная логопедия'' (материалы для логопеда), ''Мой товарищ –
спорт!'' (к Всемирному дню здоровья''), ''Сказка всегда разноцвет62

- ''Как учились на Руси'' (к Всемирному дню учителя). Час истории;
- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Алтай – страна величественных гор'';
 ''Легенды и тайны Крыма'' (в рамках Недели детской и юношеской книги);
 ''Байкал – жемчужина Сибири'';
 ''Сибирь – край суровый и таинственный'';
 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';
- ''Александр Невский – защитник земли русской''. Игровая
видео-беседа;
- ''Чего-чего только не бывает''. Видеоминутка познания (в
рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4
классов ''Час Дискавери'');
- ''Изобретения, изменившие мир'' (к Неделе науки и техники
для детей и юношества). Час интересных сообщений;
- ''И тут появился изобретатель'' (к Неделе науки и техники
для детей и юношества). Книжная выставка, обзоры, беседы;
- ''Занимательный мир наук'' (ко Дню российской науки). Выставка-информация, беседы, обзоры;
- ''О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья
дух!'' (ко Дню Российской науки). Час познаний и открытий (в рамках клуба ''Содействие'');
- ''Имя веку дает ученый'' (ко Дню Российской науки). Выставка-знакомство, беседы, обзоры (в рамках клуба ''Содействие'');
- ''Эпоха мореплавателей и великих открытий''. Рекомендательная беседа;
- ''По морям вокруг земли'' (о путешественниках и мореплавателях). Книжная выставка, обзоры, беседы;
- ''Рыцарский турнир вежливости'' (к 300-летию ''Юности
честное зерцало''). Игровая программа;
- ''Удивительные насекомые'' (к 125-летию со дня рождения
Н.Н. Плавильщикова). Час познаний и открытий;
- ''Нам Циолковский напророчил...'' (к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского). Час информации;
- ''Дорога в космос начинается на земле'' (к 160-летию со дня
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рождения К.Э. Циолковского). Книжная выставка, обзоры, беседы;
- ''Нет начала и конца Вселенной…'' (к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского и Дню космонавтики). Интерактивная
выставка;
- ''Как люди открывали свою Землю'' (к 90-летию со дня рождения А.Н. Томилина). Час вопросов и ответов;
- ''Таинственный космос…'' (ко Дню космонавтики). Видеокомпозиция;
- ''Звезда по имени Гагарин'' (ко Дню космонавтики). Видеопрезентация (в рамках краеведческого клуба ''Малый Феникс'');
- ''Человек открывает Вселенную'' (ко Дню космонавтики).
Познавательно-игровой час;
- ''Земля – Космос - Земля'', ''Всё выше и выше, и выше…'' (ко
Дню космонавтики). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Интересный и безопасный Интернет''. Цикл мероприятий (в рамках Недели безопасного Рунета):
 ''Электронный читальный зал – виртуальная реальность''.
Информационная беседа-презентация;
 ''Интернет – друг и помощник''. Выставка-кроссворд, интерактивная беседа-игра;
- ''Добрые советы для вашего здоровья'' (к Всемирному дню
здоровья). Информационно-профилактическая беседа-совет;
- ''Формула здорового образа жизни'' (к Всемирному дню здоровья). Информационно-профилактическая беседа;
Продолжить работу кафедры литературы на иностранных языках:
- Пополнение и редактирование рекомендательных картотек
литературы на английском, немецком, французском языках, картотеки мультимедийных материалов;
- Работа с периодическими изданиями на иностранных языках;
- Регулярное пополнение тематических папок газетных материалов на английском и немецком языках в помощь учащимся и
преподавателям;
- Сотрудничество с национальными диаспорами Смоленщины, объединенными в Смоленскую региональную общественную
организацию ''Национальный конгресс Смоленской области'';

- Сотрудничество с преподавателями иностранного языка в
школах, студентами и преподавателями Смоленского педагогического колледжа и Смоленского университета (проведение совместных открытых уроков с преподавателями, участие студентов в совместных мероприятиях);
- ''Планета иностранного языка''. Экскурсия-знакомство с кафедрой литературы на иностранных языках;
- ''Читателям, начинающим изучать иностранный язык'', ''Читателям, изучающим иностранный язык''. Индивидуальные обзоры,
беседы, утренники, викторины, конкурсы;
- ''Я учу английский'', ''Я учу немецкий'', ''Я учу французский''.
Обзоры литературы для начинающих изучать язык с использованием отрывков из мультфильмов и видеофильмов, прослушиванием
детских песен;
- ''Путешествие по стране английского языка'', ''Путешествие
по стране немецкого языка'', ''Путешествие по стране французского
языка''. Обзоры литературы для изучающих язык с использованием
мультфильмов, прослушиванием песен;
- ''Обучающий кинозал''. Просмотр фильмов и мультфильмов
на иностранном языке;
- ''Записки отважного путешественника'' (к 350-летию со дня
рождения Д. Свифта), ''Вслед за белым кроликом'' (к 185-летию со
дня рождения Л. Кэрролла), ''Писатель всех времен'' (к 205-летию
со дня рождения Ч. Диккенса), ''Таинственный мир сказок'' (к 215летию со дня рождения В. Гауфа), ''Один за всех и все за одного!''
(к 215-летию со дня рождения А. Дюма), ''Дары волхвов'' (к 155летию со дня рождения О. Генри);
- ''Париж в песнях'' (история французского шансона). Интерактивная беседа (для изучающих французский язык);
- ''Страшный праздник – Хэллоуин''. Интерактивный утренник
(для изучающих английский язык);
- ''Занимательное путешествие по Франции''. Интерактивная
беседа (для изучающих французский язык);
- ''Прогулки по Рейну''. Видеопутешествие по замкам Рейна
(для изучающих немецкий язык);
- ''Сказки братьев Гримм''. Утренник (для изучающих немецкий язык);
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