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Особое внимание библиотека планирует уделить следую-
щим направлениям работы:

- Библиотека – библиотекам (организационно-методическая
деятельность);

- Край наш, Смоленский;
- Патриотическое воспитание читателей;
- Эстетическое воспитание читателей, развитие творчества де-

тей и молодежи;
- 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 международ-

ного и всероссийского значения:
 ''Библионочь'' (''Библиосумерки'');
 и др.;
Библиотека примет участие в реализации проектов:
 ''Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение без-

опасности 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 до-

суга (''Библионяня'');
 ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
- Будут реализованы общебиблиотечные целевые програм-
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мы:
 ''И.С. Соколов-Микитов – детям'';
 ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и

развития речевой культуры школьников'';
 ''Библиотека – мир, открытый всем (воспитание толе-

рантности в условиях библиотеки);
 ''Лето, книга, я – друзья-2019!'';
 ''Летний марафон длиною в 90 дней'';

- Будут реализованы авторские программы:
 ''Листая прошлого страницы'' (программа по истории

России для читателей 8-11 лет);
 ''Нам книга открывает мир'' (читательское развитие до-

школьников, первоклассников и их родителей);
 ''Незнакомая знакомая классика'' (работа с классической

литературой);
 ''Там, на неведомых дорожках…'' (работа со сказкой);
 ''Азбука православия'' (программа по православию для чи-

тателей 12-17 лет);
 ''Летопись родного края'' (программа по краеведению для

читателей 12-17 лет);
 ''В экологию – через библиотеку и книгу''. Авторская про-

грамма по экологии для молодежи;
 ''Открой вселенную книг''. Авторская программа для мо-

лодежи;
- Библиотека примет участие в акциях:
 Международная акция ''Читаем детям о войне'';
 и др.;
- Будут проведены областные акции:
 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Недели

детской и юношеской книги;
 ''Его стихи – полёт его души!''. Интернет-акция, посвя-

щённая 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина;
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвященный 205-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;
 Областной день чтения, посвящённый 115-летию со дня

рождения А.П. Гайдара;
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Клуб создан для студенческой молодежи ОГБПОУ ''Смоленский педа-
гогический колледж''. Участником клуба может стать любой молодой
человек неравнодушный к искусству и красоте, желающий пополнить
свои знания, развить художественный вкус и общую культуру.

Цели клуба: содействие развитию у молодых людей интереса и
любви к прекрасному, стремления к нему в окружающем мире и в ду-
ховной сфере; организация досуга молодежи, реализация ее потребно-
сти в общении.

Задачи:
- воспитание общей культуры, эстетического вкуса, содействие

развитию личности студентов;
- знакомство с творчеством великих мастеров;
- патриотическое воспитание юношества средствами искусства;
- воспитание любви к родному краю, знакомство с историей,

культурой и искусством Смоленщины.

''Да здравствует театр!'' (к открытию Года театра в России). Теат-
ральная встреча
''Прогулки по Эрмитажу'' (к 255-летию основания музея). Видеобе-
седа
''Мир, созданный художником''. Арт-встреча со смоленским худож-
ником
''Я открою вам сердце свое…'' (к 215-летию со дня рождения М.И.
Глинки). Встреча с журналистом-краеведом Н.В. Деверилиной
''Праздников праздник, торжество из торжеств'' (Пасха в произведе-
ниях искусства). Видеослайдбеседа
''Окрыленное музыкой слово…'' (к 215-летию со дня рождения М.И.
Глинки). Музыкально-поэтическая композиция
''Успенский собор и его реликвии'' (о Смоленском Свято-Успенском
кафедральном соборе). Видеослайдбеседа
''Город-щит, город-воин''. Встреча с краеведом, автором книг о Смо-
ленске З.И. Пастуховой
''Мир глазами художника''. Арт-встреча в библиотеке
''Меня мое сердце в тревожную даль зовет…'' (к 90-летию со дня ее
рождения композитора А.Н. Пахмутовой). Музыкальная беседа
''Театр зажигает огни''. Творческий вечер артиста смоленского театра
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Приложение № 16

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Сектор работы с молодёжью

''Познаем мир в искусстве''
Молодежный клуб

2019
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 ''На журнальной орбите''. Областной день детской перио-
дики;
 ''Книжная радуга детства''. Областная передвижная

книжная выставка (в районах области);
- Будут проведены общебиблиотечные акции:
 ''Приходите к нам читать!'' (в Международный день за-

щиты детей). PR-акция;
 ''Всемирный день чтения вслух'' (к Всемирному дню чте-

ния вслух);
 ''Международный день книгодарения'', ''Подари библио-

теке книгу'' (к Международному дню книгодарения);
''Счастливый номер''. Акция-лотерея;

''Мы выбираем книгу, как друга'' (''Неделя пятиклассника'');
 ''…Но жив талант, бессмертен гений!'' (к 220-летию со

дня рождения А.С. Пушкина);
 ''Нет, я не Байрон, я другой'' (к 205-летию со дня рождения

М.Ю. Лермонтова);
 ''Я стала песней и судьбой…'' (к 130-летию со дня рожде-

ния А. Ахматовой);
 ''Подари птицам дом'' (ко Дню птиц), ''Мой двор – моя за-

бота'', ''Очистим планету от мусора'', ''Сохраним нашу Зем-
лю'' (к Всемирному дню Земли), ''Покормите птиц зимой''. Эко-
логические акции;
 ''Курить – здоровью вредить'' (к Всемирному дню без та-

бака), ''Нет наркотикам!'' (к Международному дню борьбы с
наркоманией), ''Здоровое поколение – богатство России'' (к Все-
российскому дню трезвости);
 и др.
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Целевые показатели работы
и государственное задание библиотеки

на 2019 год

Наименование показателя Значение показа-
теля

Количество потребителей государственной
услуги (чел.)

18 500

Количество посещений,
(тыс. чел.) (в стационаре)

128.0

Количество посещений,
(тыс. чел.) (вне стационара)

3.0

Количество посещений,
(тыс. чел.) (через сеть Интернет)

55.0

Количество выданных экземпляров библиотеч-
ного фонда, тыс. экземпляров

427.0

Количество документов (записей), созданных
библиотекой

5000

Количество проведенных мероприятий (ед.) 20

155

4. Цикл занятий ''Сотворение книги'' (знакомство с элементами
книги, с миниатюрной книгой, открыткой, изготовление книг) /3-6 за-
нятий, 1-5 класс/ – апрель – май;

5. Цикл занятий ''Веселая ритмика'' (игра в животных, движе-
ния, пляска, ритм; изготовление погремушки, шумовой оркестр, хоро-
вод; чтение вслух с озвучиванием и музыкально-шумовыми эффекта-
ми /2-3 занятия, 1-2 класс/ – октябрь;

6. Цикл занятий ''Перчаточная кукла'' (''Бинтуем палец'' – игра
ведущего с детьми, результатом которой является создание простей-
шей перчаточной куклы; подготовка сценария, создание персонажей и
декораций; постановка спектакля, выступления в библиотеке и шко-
лах) /3-4 занятия, 1-5 класс/ – ноябрь;

7. Мастер-класс ''Волшебные фонарики'' (изготовление бумаж-
ных фонариков к Новому году) /1-3 класс / – декабрь.
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Задачи:
- Создание творческой среды (наличие инструментов, материа-

лов, настольных игр, музыкальных инструментов, мультимедийных
ресурсов, а также детских творческих работ) в секторе литературы по
искусству;

- Постоянная модерация (т.е. посредничество, помощь) творче-
ской среды сотрудником сектора в режиме творческого диалога с
наиболее активными ее пользователями;

- Проведение разнообразных занятий, мастер-классов, выста-
вок, концертов, чтений, в том числе с привлечением детей на ведущие
роли;

- Социализация детей через модерацию их коллективного
творчества и игр, организацию совместной деятельности детей разно-
го возраста;

- Создание условий для занятий учебной деятельностью в сек-
торе литературы по искусству.
Руководящие принципы:

- Библиотека – третий дом;
- Интеграция детской деятельности в творческой мастерской в

семейную и учебную жизнь детей;
- Безусловное уважение к индивидуальности, творческому по-

тенциалу и самовыражению каждого ребенка;
- Взгляд на детей как на будущих граждан нашей страны, глав-

ную ценность и основной ресурс будущего развития России.
Темы занятий:

1. Мастер-класс ''Делаем кормушку для птиц'' (из использован-
ной продуктовой тары) /1-5 класс/– январь;

2. Цикл занятий ''И сказка оживает…'' (кукольный театр с тро-
стевыми куклами: выбор сказки, подготовка сценария, изготовление
декораций, постановка спектакля, выступления в библиотеке и шко-
лах) /2-3 занятия, 1-5 класс/ – февраль;

3. ИЗО-занятие ''Рисуем настроение'' (раскрытие внутренних и
природных состояний посредством возможности цвета и линии) /1-5
класс/ – март;

7

Библиотека – библиотекам
(организационно-методическая деятельность)
Основные задачи и главные направления:

 Методический мониторинг развития библиотечного обслу-
живания детей и молодежи в области;
 Оказание методической помощи библиотекам области, об-

служивающим детей и молодежь, в комплексном удовлетворении
интеллектуальных, образовательных и духовных запросов читате-
лей, сохранении регионального культурного наследия, предостав-
лении социально значимой информации;
 Проведение научных исследований в области детского и мо-

лодежного чтения;
 Повышение квалификации библиотекарей области, работа-

ющих с детьми и молодежью;
 Внедрение информационных технологий в работу организа-

ционно-методического отдела и библиотек области, работающих с
детьми и молодежью;
 Обобщение и распространение передового опыта работы

библиотек области с детьми и молодежью;
 Информационная поддержка библиотекарей области, рабо-

тающих с детьми и молодежью;
 Оказание методической помощи в осуществлении проектной

деятельности;
 Осуществление маркетинговой деятельности, направленной

на дальнейшее укрепление имиджа областной библиотеки.
Организационно-методическая деятельность

- Регулярно отслеживать объявляемые различными фондами
конкурсы проектов, информировать о них библиотеки области, ра-
ботающие с детьми и молодежью;

- Разработать заявки на участие в Федеральной целевой про-
грамме ''Культура России'', конкурсе на грант Президента РФ для
поддержки творческих проектов общенационального значения в
области культуры и искусства;

- Осуществлять межрегиональное и международное сотруд-
ничество с библиотеками России и Республики Беларусь, обслужи-
вающими детей и молодежь;



8

- Регулярно помещать в средствах массовой информации, пе-
чатных и электронных, материалы о работе областной библиотеки
для детей и молодежи и библиотек области;

- Проанализировать работу библиотек области с детьми и мо-
лодежью за 2018 г. Подготовить информационно-аналитический
сборник ''Итоги работы библиотек области с детьми и молодежью в
2018 году'';

- Подготовить для РГДБ отчеты ''Показатели муниципальных
детских библиотек за 2017 год'', ''Муниципальные детские библио-
теки в 2017 году'';

- Продолжить работу с порталом ''Библиотеки России – де-
тям''.

- Разработать следующие Положения:
 об областном празднике ''Детство с книгой'', посвящённом

Международному дню детской книги;
 об ежегодных детско-юношеских Елизаветинских чтениях

''Белый ангел России'';
 об областной интернет-акции ''Его стихи – полёт его души!'',

посвящённой 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина;
 об областном литературно-творческом празднике ''Все дети

талантливы'', посвящённом 250-летию со дня рождения И.А. Кры-
лова;
 об областном Дне чтения, посвящённом 115-летию со дня

рождения А.П. Гайдара;
 об областном Дне детской периодики ''На журнальной орби-

те'';
 об областном Дне поэзии ''Добрая лира'', посвящённом 205-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;
 об областном конкурсе библиотечных программ и проектов

по продвижению творчества современных детских писателей
''Книжная полка XXI века'';
 об областном интернет-фотоконкурсе среди молодых поль-

зователей библиотек ''Причуды природы'';
 о поэтическом ринге ''Молодёжная весна – 4'';
 о IX фестивале библиотечных идей ''Тропою творчества'';

- С целью оказания методической и практической помощи,

153

Приложение № 15

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Сектор работы с молодёжью

''Все вместе''
Творческая мастерская для учащихся 1-5-х классов

2019
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3. ''Галерея гоголевских портретов''.
Мультимедийное литературное обо-
зрение

апрель - // -

4. ''Царица серебряного века'' (к 130-
летию со дня рождения А. Ахмато-
вой). Литературный журнал

июнь - // -

5. ''Судьба поэта'' (к 205-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова).
Слайдбеседа

октябрь - // -

6. ''Мир глазами фантастов''. Квест-игра ноябрь - // -.

7. Участие в разработке и оформлении
книжных выставок о писателях –
юбилярах года и книгах – юбилярах
года сектора по работе с молодежью

В течение
года

- // -

3. Информация о Программе

№
п/п

Выполняемая работа Срок. ис-
полнения

Ответствен.

1. Индивидуальная и коллективная
информация молодежи, родителей,
учителей школ, преподавателей
колледжей

В течение
года

Гребень Т.Е.

2. Информация на сайте библиотеки о
проведенных мероприятиях

- // - - // -

9

изучения опыта работы выехать в следующие районы области:
Ельнинский, Краснинский, Монастырщинский, Руднянский, Хи-
славичский, Шумячский;

- С целью оказания методической и практической помощи и
изучения опыта работы посетить библиотеки системы СПО обла-
сти;

- Принять участие в разработке и методическом обеспечении
общебиблиотечных целевых программ ''Я думаю по-русски. Биб-
лиотека, как среда сохранения и развития речевой культуры школь-
ников'', ''И.С. Соколов-Микитов – детям'', Целевой комплексной
программы по воспитанию толерантности у детей и подростков в
условиях библиотеки ''Библиотека – мир, открытый всем'', про-
граммы летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья 2019'';

- Обновить экспозицию Музея библиотеки, посвященную
жизни и творчеству И.С. Соколова-Микитова (в рамках общебиб-
лиотечной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');

- Продолжить работу над электронной картотекой методико-
библиографических материалов;

- Продолжить работу с базами данных ''Детские библиотеки
области'', ''Штаты детских библиотек области'';

- Регулярно поддерживать методические страницы сайта об-
ластной библиотеки для библиотек, работающих с детьми и моло-
дежью.

Повышение квалификации библиотекарей
Смоленской области, работающих с детьми и молодежью

- Организовать и провести аналитический семинар ''Значи-
мые события в жизни библиотек области, работающих с
детьми и молодежью'' (по итогам работы в 2018 году);

- Организовать и провести День специалиста ''Основные
направления в работе библиотек области с детьми и молоде-
жью на 2020 год'';

Организовать семинар для СПО ''Современная учебная биб-
лиотека на пути инновационного развития'';

- Продолжить работу творческой лаборатории-практикума
''Новый формат детской библиотеки'' (для библиотекарей або-
нементов);

- Организовать областной конкурс библиотечных программ и
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проектов по продвижению творчества современных детских писа-
телей ''Книжная полка XXI века'';

- Организовать и провести ежегодный IХ фестиваль биб-
лиотечных идей ''Тропою творчества'' среди библиотекарей
ЦБС Смоленской области, работающих с молодежью;

- Организовать круглый стол ''В интересах детства. Опыт
сотрудничества детских и школьных библиотек'';

- Разработать электронную выставку новой методической
литературы. Выпуск 3;

- Организовать проведение ежемесячных консультативных
дней для руководителей муниципальных детских библиотек и ра-
ботников юношеских кафедр;

- Принять участие в работе совещаний, семинаров, круглых
столов, организуемых областной универсальной научной библио-
текой имени А.Т. Твардовского;

- Принять участие в работе Межрегиональной научно-
практической конференции ''Инфокоммуникационные технологии
в региональном развитии'' (Секция ''ИКТ в сфере культуры'');

- Приглашать школьных библиотекарей г. Смоленска и обла-
сти на крупные мероприятия, проводимые библиотекой, семинар-
ские занятия;

- Обновить тематику консультаций ведущих специалистов
библиотеки в соответствии с актуальными направлениями библио-
течного обслуживания детей и молодёжи;

- Организовать размещение письменных консультаций на сай-
те библиотеки в соответствии с запросами библиотекарей области,
работающих с детьми и молодёжью;

- Организовать скайп-семинары в соответствии с запросами
библиотекарей области, работающих с детьми и молодёжью;

- Оформлять выставки методических материалов в помощь
библиотекарям и педагогам;

Работа с детьми и молодежью – читателями библиотек
Смоленской области

- Информировать ЦДБ области о конкурсах детского и моло-
дежного творчества, проходящих в России и Смоленской области;

- Организовать и провести областные мероприятия:
''Свет под книжной обложкой''. Литературный праздник,
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Программа посвящена поэтам и писателям России, чья жизнь и судьба
вызывают неугасаемый интерес, о ком говорят ''классики'', и чье твор-
чество составляет славу и гордость не только отечественной литера-
туры, но и стало достоянием мировой культуры.

Цель программы:
- Формирование у молодежи устойчивого интереса к художественной
книге, расширение их читательского кругозора, воспитание грамотно-
го читателя.
Задачи программы:
- Продвижение книги и чтения;
- Поддержка и активизация читательской деятельности;
- Совершенствование форм библиотечного обслуживания подростков
и  молодежи в области чтения.

2. Работа с читателями
2.1. Индивидуальная работа с читателями

№
п/п

Выполняемая работа Срок ис-
полнения

Ответствен-
ный

1. Обзоры, беседы у книжных выставок В течение
года

Гребень
Т.Е.

2. Беседы о прочитанном - // - - // -

3. Индивидуальное консультирование
участников Программы

- // - - // -

4. Систематические отметки в читатель-
ских формулярах

- // - - // -

2.2. Массовая работа с читателями
№

п/п
Выполняемая работа Срок

исполне-
ния

Ответствен-
ный

1. ''По страницам басен Крылова'' (к
250-летию со дня рождения). Литера-
турно-познавательная игра

февраль Гребень Т.Е.

2. ''Литературные портреты''. Познава-
тельная викторина

март - // -
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Приложение № 14

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Сектор работы с молодёжью

''Открой вселенную книг''
Авторская программа для молодежи

2019 год

11

посвящённый Дню Православной книги и 705-летию святого
преподобного Сергия Радонежского;
 ''Детство с книгой''. Областной литературно-

творческий праздник, посвященный Международному дню дет-
ской книги;
 ''Все дети талантливы''. Областной литературно-

творческий праздник, посвящённый 250-летию со дня рождения
И.А. Крылова;
 ''Белый ангел России''. Ежегодные Елизаветинские дет-

ско-юношеские чтения;
 ''Как это здорово – читать!''. Открытие областной Не-

дели детской и юношеской книги. Акция-праздник;
 ''Фантаст, предвосхитивший будущее'' (к 135-летию со

дня рождения А.Р. Беляева). Онлайн-турнир с читателями биб-
лиотек области;
 ''Причуды природы''. Областной Интернет-фотоконкурс

среди молодых пользователей библиотек Смоленской области,
творческая выставка;
 ''Молодёжная весна – 4''. Поэтический ринг;

- Организовать и провести областные акции:
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвященный 205-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;
 Областной день чтения, посвящённый 115-летию со дня

рождения А.П. Гайдара;
 ''На журнальной орбите''. Областной день детской пери-

одики;
- Организовать работу областной передвижной книжной

выставки ''Книжная радуга детства'' (в районах области);

Издательская деятельность
– ''Информационно-аналитический сборник по итогам работы

библиотек области с детьми и молодежью за 2018 год'';
– ''День за днем''. Календарь знаменательных событий Смолен-

ской областной библиотеки для детей и молодежи имени И.С. Со-
колова-Микитова за 2018 год;

– ''Земля Смоленская''. Краеведческий календарь знаменатель-
ных дат на 2020 год;
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– ''Радуга творчества'' (из опыта работы библиотек области, об-
служивающих детей и молодежь);

– ''Мы пишем – о нас пишут''. Дайджест публикаций о Смолен-
ской областной библиотеке для детей и молодежи имени И.С. Со-
колова-Микитова за 2018 год;

– ''Молодёжная весна''. Сборник материалов поэтического рин-
га – 4;

– ''Для науки и славы Отечества''. Аннотированный список ли-
тературы о Н.М. Пржевальском;

– Список сценарного материала к календарю знаменательных и
памятных дат;

– ''Экологический календарь-2020''. Методико-библиографиче-
ское издание;

– ''Ваш деловой кейс''. Информ-релиз. Вып.6;
– ''Писатель и гражданин'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л. Ва-

сильева). Методические рекомендации;
– ''В сердце народном'' (к 90-летию со дня рождения А.Н. Па-

хмутовой). Методические рекомендации;
– ''От 8 до 80'' (к 65-летию со дня рождения М. Москвиной).

Методико-библиографические рекомендации;
– ''Писатель и бард'' (к 75-летию со дня рождения Б. Алмазова).

Методико-библиографические рекомендации;
– ''Рыцарь красоты Василий Поленов'' (к 175-летию со дня рож-

дения художника). Методико-библиографические рекомендации;
– ''Наполним музыкой сердца'' (к  80-летию со дня рождения Ю.

Визбора). Методические рекомендации;
– ''Маленькие волшебники'' (герои книг О. Пройслера). Литера-

турный дилижанс;
– ''Страна, которой нет на карте'' (по творчеству Л. Гераски-

ной). Литературное путешествие;
– ''Звёзды зовут'' (к 85-летию со дня рождения Кира Булычёва).

Беседа-игра;
– ''Знакомые незнакомцы''. Сценарий литературно-

познавательной игры по творчеству И.И. Акимушкина;
– ''Ветер в ивах''. Сценарий литературной игры по книге К.

Грэма;
– ''Я рисую так, чтобы мне самому нравилось''. Слайдбеседа,
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3. ''Листая ''Красную книгу''. Урок эко-
логии

май - // -

4. ''Беречь природы дар бесценный…''.
Экологическая викторина

июнь - // -

5. ''Планета в опасности''. Викторина сентябрь - // -

6. ''И все они – создания природы''.
Слайдбеседа

октябрь - // -.

7. Участие в подготовке и проведении
областного интернет-фотоконкурса
среди молодых пользователей биб-
лиотек Смоленской области ''Причу-
ды природы''

В течение
года

- // -

8. Участие в подготовке и проведении
экологических акций: ''Покормите
птиц зимой'', ''Подари птицам дом''
(ко Дню птиц), ''Мой двор – моя за-
бота'', ''Очистим планету от мусора'',
''Сохраним нашу Землю'' (к Всемир-
ному дню Земли)

- // -. - // -.

9. Участие в разработке и оформлении
книжных выставок экологической
тематики сектора по работе с моло-
дежью

- // -. - // -.

3. Информация о Программе
№
п/п

Выполняемая работа Срок. ис-
полнения

Ответствен.

1. Индивидуальная и коллективная
информация молодежи, родителей,
учителей школ, преподавателей
колледжей

В течение
года

Романова
С.Ю..

2. Информация на сайте библиотеки о
проведенных мероприятиях

- // - - // -
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Цель программы:
- Формирование экологической культуры и экологического сознания
молодежи путем систематической просветительской деятельности;
- Воспитания бережного отношения к окружающей среде.
Задачи программы:
- Экологическое просвещение молодежи;
- Приобщение молодежи к изучению и сохранению природы Смолен-
ской области;
- Развитие у молодежи чувства причастности к экологическим про-
блемам;
- Выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциа-
ла молодых;
- Объединение усилий природоохранных, образовательных и просве-
тительских учреждений с целью создания системы непрерывного эко-
логического образования и просвещения молодежи.

2. Работа с читателями
2.1. Индивидуальная работа с читателями

№
п/п

Выполняемая работа Срок ис-
полнения

Ответствен-
ный

1. Обзоры, беседы у книжных выставок В течение
года

Романова
С.Ю.

2. Помощь в подборе литературы по
экологическим проблемам

- // - - // -

3. Консультативная, информационно-
библиографическая помощь

- // - - // -

4. Систематические отметки в читатель-
ских формулярах

- // - - // -

2.2. Массовая работа с читателями
№

п/п
Выполняемая работа Срок

исполне-
ния

Ответствен-
ный

1. ''Экомир глазами современных писа-
телей''. День экологических знаний

март Романова
С.Ю.

2. ''Эта хрупкая планета Земля'' (к Все-
мирному дню Земли). Экологическое
досье

апрель - // -
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посвященная творчеству художника И.Ю. Олейникова;
– ''Драматическое “платье” поэзии'' (к 195-летию выхода коме-

дии А.С. Грибоедова ''Горе от ума''). Методико-библиографические
рекомендации;

– ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл информационных памяток. Вып.
4. ''Камчатка – страна огнедышащих гор'';

– ''Удержать на краю'' (проблема детского суицида) Информа-
ционно-библиографическое издание;

– ''Обретая надежду''. Рекомендательный список литературы
для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– ''Особый ребенок''. Аннотированный список художественной
литературы;

– ''Единство непохожих'' (в помощь воспитанию толерантной
личности). Методико-библиографические рекомендации;

– «Книжный компас». Навигатор по современной литературе
для молодежи;

– ''Театрализованная деятельность в детском саду''. Дайджест;
– ''Уроки изобразительного искусства''. Рекомендательный спи-

сок литературы для преподавателей ДХШ и ДШИ;
– ''Правовая регламентация труда подростков''. Информацион-

ная памятка;
– Аннотированный указатель фонда редких книг сектора кни-

гохранения;
– ''Формирование библиографической записи на аудио-, видео-

издания и электронные ресурсы в АБИС ''Руслан'' в формате
Rusmarc''. Обучающая презентация;

– Электронный указатель названий народных сказок, содержа-
щихся в сборниках (из фонда библиотеки);

Край наш, Смоленский
- ''Фантаст, предвосхитивший будущее'' (к 135-летию со

дня рождения А.Р. Беляева). Онлайн-турнир с читателями биб-
лиотек области (в рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона''. Цикл
Дней информации:
 ''Нам предками завещано в родимых жить местах'';
 ''Смоленский след на карте мира'' в рамках страноведческого
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цикла мероприятий ''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной
целевой программы ''Библиотека – мир, открытый всем'');

*  *  *
- ''У нас в гостях''. Встречи со смоленскими писателями, по-

этами, художниками, композиторами, актерами;
- Презентации книг смоленских писателей и поэтов, смолен-

ских периодических изданий;
- ''Жизнь замечательных смолян''. Цикл книжно-

иллюстративных выставок, беседы, обзоры:
 ''Краеведы'' (Смоленские краеведы – юбиляры 2019 года);

- Мероприятия в рамках Общебиблиотечной целевой
комплексной программы работы библиотеки ''И.С. Соколов-
Микитов – детям'' (см. Приложение № 1):
 ''Певец родной природы''. Городской литературный театра-

лизованный праздник;
 ''Год в лесу'' (энциклопедия русского леса в рассказах И.С.

Соколова-Микитова). Час познаний и открытий (в рамках клуба
''Содействие'');
 ''Звуки земли'' (произведения Соколова-Микитова для детей)

/в рамках клуба ''Содействие''/, ''Быть на земле своим и счастли-
вым''. Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;
 ''Живое слово'' (по творчеству И.С. Соколова-Микитова)

Громкие чтения и обсуждения в Клубе вдумчивых читателей (в рам-
ках программы ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохра-
нения и развития речевой культуры школьников'');
 ''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество И.С. Соколова-

Микитова). Литературная презентация (в рамках авторской про-
граммы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'');
 ''Быть на земле своим и счастливым''. Книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 и др.;

- ''Летопись родного края''. Авторская программа по крае-
ведению для читателей 12-17 лет (см. Приложение № 11);

- ''Смоленские писатели – детям''. Литературные встречи (в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
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Приложение № 13

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Сектор работы с молодёжью

''В экологию – через библиотеку и книгу''
Авторская программа по экологии для молодежи

Чем больше мы познаем
неизменные законы природы,

тем все более невероятными становятся для нас ее чудеса.
Ч. Дарвин

2019
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5. ''Семья – остаток рая на земле''
(ко Дню семьи, любви и верно-
сти). Праздничная программа

Июль - // -

6. ''Лики святой Руси''. Часы право-
славной культуры

Октябрь - // -

7. ''О той, что жизнь дарует и теп-
ло'' (ко Дню Матери). Слайдбе-
седа

Ноябрь - // -

8. ''Вечные ценности''. Слайдбеседа Декабрь - // -

3. Методико-библиографическое обеспечение Программы
№
п/п

Выполняемая работа Срок испол-
нения

Ответствен-
ный

1. Разработка сценариев мероприя-
тий по православию.

В течение го-
да

Горшенкова
А.А.

2. Разработка книжных выставок,
отбор литературы по правосла-
вию

- // - - // -

4. Информация о Программе
№
п/п

Выполняемая работа Срок. ис-
полнения

Ответствен.

1. Индивидуальная и коллектив-
ная информация детей, под-
ростков, родителей и учителей
школ

В течение
года

Горшенкова
А.А.

2. Информация на сайте библио-
теки о проведенных мероприя-
тиях

- // - - // -
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- ''Писатель из Рая'' (к 205-летию со дня рождения В.А. Вон-
лярлярского). Литературный вечер;

- ''Смоленский Дюма'' (к 205-летию со дня рождения В.А.
Вонлярлярского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзо-
ры;

- ''Смоленские украсы'' (к 150-летию со дня рождения Е.
Клетновой). Выставка-вернисаж;

- ''Победивший судьбу'', ''Мир фантастики А. Беляева'' (к 135-
летию со дня рождения А.Р. Беляева). Книжные выставки, беседы

- ''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!'' (к 135-летию со дня
рождения А.Р. Беляева). Литературная видеопрезентация, виктори-
на (в рамках авторской программы работы с классической литера-
турой ''Незнакомая знакомая классика'');

- ''Обгоняющий время'' (к 135-летию со дня рождения А.Р.
Беляева). Литературно-музыкальная композиция, слайдбеседа;

- ''Обгоняющий время'' (к 135-летию со дня рождения А. Бе-
ляева).;

- ''Человек-амфибия'' (к 135-летию со дня рождения А.Р. Бе-
ляева). Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла ви-
деопросмотров ''Фантастика на экране'');

- ''С родной землёй навеки обручён'' (к 110-летию со дня
рождения Н.И. Рыленкова). Книжно-иллюстративная выставка, бе-
седы, обзоры;

- ''Певец родной земли'' (к 110-летию со дня рождения Н.И.
Рыленкова). Слайдбеседа;

- ''Я неисправимый оптимист'' (к 95-летию со дня рождения
Б. Васильева). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

-''Долг чести, долг памяти'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Васильева). Читательская конференция;

- ''Писатель-воин'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л. Василь-
ева). Литературная гостиная (в рамках авторской программы рабо-
ты с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Завтра была война'' (к 95-летию со дня рождения) Б.Л. Ва-
сильева. Просмотр художественного фильма;

-'' Свет доброты'' (памяти поэтессы В.А. Ивановой). Вечер
памяти, выставка-портрет;
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- ''Человек поразительного таланта'' (М. Булгаков и Смолен-
щина). Литературный час (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', в крае-
ведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Песенное сердце'' (ко дню рождения М.В. Исаковского).
День поэта;

- ''Народный поэт'' (ко дню рождения М.В. Исаковского).
Литературно-музыкальная композиция;

- ''Песня-легенда'' (о песне ''Катюша'' на стихи М. Исаковско-
го). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Поэтическая проза'' (М.М. Пришвин и Смоленщина). Ли-
тературный час (в рамках авторской программы работы с классиче-
ской литературой ''Незнакомая знакомая классика'');

- ''Жизнь тому назад…'' (жизнь и поэзия А.Т. Твардовского).
Поэтическая композиция (в краеведческом клубе ''Малый Фе-
никс'');

*  *  *
- ''Гимн Смоленску!'', ''Древний горд мой'', ''Смоленские ре-

ликвии'' (ко дню города Смоленска). Книжно-иллюстративные вы-
ставки, беседы, обзоры;

- ''Смоленск – город кривичей''. Беседа-игра;
- ''О чём рассказала старая фотография''. Рассказ о

родословной (в рамках авторской программы по краеведению для
читателей 12-17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Знаменитые уроженцы Смоленской земли''. Час информа-
ции (в рамках авторской программы по краеведению для читателей
12-17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Народный календарь'' (народные традиции смоленского
края). Слайдбеседа (в рамках авторской программы по краеведе-
нию для читателей 12-17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Крестьянская одежда Смоленской губернии''. Слайдбеседа
(в рамках авторской программы по краеведению для читателей 12-
17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Смоленск – знакомый и незнакомый'', ''Смоленск – город-
легенда'' (ко дню города Смоленска). Виртуальные экскурсии;

- ''Духовные святыни древнего Смоленска''. Виртуальная экс-
курсия (в рамках авторской программы по краеведению для чита-
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1. Цели и задачи Программы
- Развитие потребности к изучению истории православия;
- Нравственное, духовное и культурное воспитание подрастающего
поколения средствами духовной литературы;
- Укрепление идеалов гуманизма и моральных основ общества;
- Подготовка юных читателей к восприятию знаний по православию,
формированию у них умения анализировать православную литерату-
ру, приобретению навыков самостоятельной работы с ней;
- Стимулирование у детей интереса к чтению книг по православию,
развитие их творческих способностей путем организации мероприя-
тий по истории православия родного края в библиотеке.

2. Работа с читателями
2.1. Индивидуальная работа с читателями

№
п/п

Выполняемая работа Срок испол-
нения

Ответственный

1. Обзоры, беседы у книжных вы-
ставок на православные темы

В течение
года

Горшенкова
А.А.

2. Беседы о прочитанном - // - - // -

3. Систематические отметки в чита-
тельских формулярах

- // - - // -

2.2. Массовая работа с читателями
№
п/п

Выполняемая работа Срок испол-
нения

Ответствен-
рый

1. ''Мир добра и согласия''.
Слайдбеседа

Февраль Горшенкова
А.А.

2. ''Пасхальный Благовест''.
Слайдбеседа

Март - // -

3. ''Торжество православия'' (ко
Дню православной книги). Урок
православия

Апрель - // -

4. ''Всё начинается с таблички,
свитка, бересты'' (ко Дню сла-
вянской письменности и культу-
ры). Слайдбеседа

Май - // -
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Приложение № 12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Сектор работы с молодёжью

''Азбука православия''.
Авторская Программа по православию для читателей 12-17 лет

"Я побывал во всех странах. Лучше нашей страны я не нашел и лучше нашей
веры я не видел. Наша вера – выше всех. Это вера православная, истинная.
Из всех известных вероучений только она одна принесена на землю вочело-
вечившимся Сыном Божиим"
Отец Серафим Вырицкий

2019
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телей 12-17 лет ''Летопись родного края'');
- ''Путеводительница'' (Одигитрия). Книжно-иллюстративная

выставка, беседы, обзоры;
- ''Успенский собор и его реликвии'' Видеослайдбеседа о Смо-

ленском Свято-Успенском кафедральном соборе (в рамках клуба
''Познаем мир в искусстве'');

- ''Георгиевские кавалеры – смоляне''. Вечер-рассказ (в рамках
авторской программы по краеведению для читателей 12-17 лет ''Ле-
топись родного края'');

- "Екатерининский орёл" (о Г. Потемкине). Познавательный
час (в рамках авторской Программы по истории России для читате-
лей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- ''Зачем Наполеон Смоленск сжёг'' (Отечественная война 1812
года на Смоленщине). Час истории;

- ''Созвездие солдатской славы'' (юбиляры – смоляне, полные
кавалеры ордена Славы). Информационная выставка-память;

- ''Город мужества'' (памятники Великой Отечественной вой-
ны в Смоленске). Слайд-беседа;

- ''По следам операции ''Дети'' (к 100-летию со дня рождения
М.И. Вольской и Дню партизан и подпольщиков). Выставка-
экспедиция;

- ''От каждого камня здесь мужеством веет…'' (ко дню осво-
бождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Час
мужества;

- ''Город-ключ'' (ко дню освобождения города Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков). Виртуальная экскурсия (в
кружке ''Путешествие в мир искусства'');

- ''Сторона моя милая, боевая родня…'' (ко дню освобождения
Смоленщины). Музыкально-поэтическая композиция;

- ''Город-щит, город-воин''. Встреча с краеведом, автором книг
о Смоленске З.И. Пастуховой (в рамках молодежного клуба
''Познаем мир в искусстве'');

- ''Слава погибшим и память живым'' (ко Дню Победы). Книга
памяти (в рамках авторской программы по краеведению для чита-
телей 12-17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев Отече-
ства). Патриотический час;
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- ''Афганистан – это память и боль'' (ко Дню памяти  воинов-
интернационалистов). Вечер-встреча с воинами-
интернационалистами – смолянами;

- ''Герои нашего Времени'' (к 45-летию со дня рождения Ан-
дрея Панова, Героя Российской Федерации). Выставка-портрет;

- ''Смоленский след на карте мира'' (в рамках Года детского
туризма). Интерактивное путешествие (в краеведческом клубе
''Малый Феникс'', в рамках страноведческого цикла мероприятий
''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной целевой программы
''Библиотека – мир, открытый всем'');

- ''Смоляне в судьбе и истории Крыма''. Историко-
краеведческий экскурс (в рамках страноведческого цикла меропри-
ятий ''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной целевой про-
граммы ''Библиотека – мир, открытый всем'');

- ''Крым + Смоленск'' (к 5-летию возвращения Крыма в состав
России). Выставка-путешествие (в рамках страноведческого цикла
мероприятий ''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной целе-
вой программы ''Библиотека – мир, открытый всем'');

- ''Природа Смоленского края''. Слайдбеседа (в рамках автор-
ской программы по краеведению для читателей 12-17 лет ''Лето-
пись родного края'';

- ''Великий путешественник – сын земли Смоленской'' (к 180-
летию со дня рождения Н.М. Пржевальского). Познавательная бе-
седа;

- ''Открыть неведомые земли'' (к 180-летию со дня Н.М. Прже-
вальского). Слайдбеседа;

- ''Великий русский путешественник'' (к 180-летию со дня
Н.М. Пржевальского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;

- ''Звёздный сын планеты'' (к 85-летию со дня рождения Ю.А.
Гагарина). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Звездам навстречу'' (к 85-летию со дня рождения Ю.А. Га-
гарина). Видеокомпозиция;

- ''Первопроходец вселенной'' (к 85-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзо-
ры;

- ''Знаете, каким он парнем был!'' (к 85-летию со дня рождения
143

4. ''Природа Смоленского края''.
Слайдбеседа

апрель - // -

5. ''Слава погибшим и память
живым'' (ко Дню Победы).
Книга памяти

май - // -

6. ''Духовные святыни древнего
Смоленска''. Виртуальная экс-
курсия

сентябрь - // -

7. ''О чём рассказала старая фо-
тография''. Рассказ о родо-
словной

октябрь - // -

8. ''Семейные традиции''. Класс-
ный час.

ноябрь - // -

9. ''Крестьянская одежда Смо-
ленской губернии''. Слайд-
беседа

декабрь - // -

3. Методико-библиографическое обеспечение Программы
№ п/п Выполняемая работа Срок исполне-

ния
Ответствен-

ный
1. Разработка сценариев меро-

приятий
В течение года Горшенкова

А.А.
2. Разработка книжных выставок,

отбор литературы
- // - - // -

3. Разработка викторин - // - - // -

4. Информация о Программе
№
п/п

Выполняемая работа Срок. ис-
полнения

Ответствен.

1. Индивидуальная и коллек-
тивная информация детей,
подростков, родителей и
учителей школ

В течение
года

Горшенкова
А.А.

2. Информация на сайте биб-
лиотеки о проведенных ме-
роприятиях

- // - - // -
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1. Цели и задачи Программы
− Развитие потребности к изучению родного края;
− Сохранение и увековечивание социальной памяти;
− Патриотическое, нравственное, духовное, экологическое вос-

питание подрастающего поколения средствами краеведения;
− Развитие форм социально-значимой деятельности;
− Укрепление идеалов гуманизма и моральных основ общества;
− Подготовка юных читателей к восприятию исторических зна-

ний, формированию у них умения анализировать историческую и кра-
еведческую литературу, приобретению навыков самостоятельной ра-
боты с ней;

− Стимулирование у детей интереса к чтению книг по краеведе-
нию, развитие их творческих способностей путем организации меро-
приятий по истории родного края в библиотеке.

2. Работа с читателями
2.1. Индивидуальная работа с читателями

№
п/п

Выполняемая работа Срок исполне-
ния

Ответственный

1. Обзоры, беседы у книжных
выставок

В течение
года

Горшенкова
А.А.

2. Беседы о прочитанном - // - - // -
3. Индивидуальное консультиро-

вание участников Программы
- // - - // -

4. Систематические отметки в
читательских формулярах

- // - - // -

2.2. Массовая работа с читателями
№ п/п Выполняемая работа Срок исполне-

ния
Ответствен-

рый
1. ''Народный календарь''

(народные традиции смолен-
ского края). Слайдбеседа

январь Горшенкова
А.А.

2. ''Георгиевские кавалеры –
смоляне''. Вечер-рассказ

февраль - // -

3. ''Знаменитые уроженцы Смо-
ленской земли''. Час информа-
ции

март - // -

19

Ю.А. Гагарина). Видеобеседа (в рамках кружка ''Путешествие в
мир искусства'');

*  *  *
- ''Дни музыки М.И. Глинки''. Цикл мероприятий к 215-

летию со дня рождения композитора:
 ''Окрыленное музыкой слово…''. Музыкально-поэтическая

композиция (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в искус-
стве'');
 ''М.И. Глинка и его смоленское окружение''. Книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 ''Гений русской музыки''. Музыкально-литературная компо-

зиция (в рамках работы литературно-музыкального салона ''Камер-
тон'');
 ''Музыка – душа моя'' Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Я открою вам сердце свое…'' (к 215-летию со дня рождения

М.И. Глинки). Встреча с журналистом-краеведом Н.В. Деверили-
ной (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в искусстве'');

- ''Песня-легенда'' (о песне ''Катюша'' на стихи М. Исаковско-
го). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Татьянин день''. Творческая встреча с композитором, за-
служенным работником культуры РФ Татьяной Симоновой (в кра-
еведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Наполним музыкой сердца….'' (к 55-летию Смоленского
клуба авторской песни ''Диво'' и юбилеям Б. Окуджавы, Ю. Визбо-
ра, С. Никитина). Вечер авторской песни;

-''Театр – это волшебный край'' (к Году театра). Цикл творче-
ских встреч с актёрами смоленских театров;

- ''Да здравствует, театр! '' (к открытию Года театра в России).
Театральная встреча (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в
искусстве'');

- ''Волшебный мир театра'' (к Году театра). Выставка творче-
ских работ школьников г. Смоленска;

- ''Театр в библиотечном фойе'' (по театральным подмосткам
Смоленска). Выставка-представление;
 ''Году Театра посвящается'' (из истории мирового театра,

смоленские театры). Мастер-класс (в рамках работы Театра Книги
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библиотеки);
 ''Артист – это самая трудная роль'' (с показом видеопрезен-

тации Театра Книги библиотеки). Мастер-класс по актёрскому ма-
стерству (в рамках работы Театра Книги библиотеки);

- ''Театр – это сказка, театр – это чудо…'' (к Всемирному дню
театра). Встреча с заслуженной артисткой РФ Лисюковой Л.С.;

- Творческая встреча с С.М. Романенко, смоленским теат-
ральным критиком, лауреатом премии М.В. Исаковского. Презен-
тация книги ''Художественная жизнь Смоленска в лицах'' (в рамках
работы Театра Книги библиотеки);

- ''Ах, сказки Пушкина!'' (к 220-летию со дня рождения А.С.
Пушкина и 105-летию первого представления в театре княгини
М.К. Тенишевой во Флёнове). Композиция (в рамках работы Теат-
ра Книги библиотеки);

- ''Ваятель'', ''Волшебный резец'' (к 145-летию со дня рождения
С.Т. Конёнкова). Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''Мастер деревянной скульптуры'' (к 145-летию со дня рож-
дения С.Т. Коненкова). Видеобеседа;

- ''Жизнь и творчество скульптора'' (к 145-летию со дня рож-
дения С.Т. Коненкова). Видеобеседа (из Цикла мероприятий по ис-
тории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасно-
го'');

- ''Мир глазами художника''. Арт-встреча в библиотеке (в рам-
ках клуба ''Познаем мир в искусстве'');

- ''Мир, созданный художником''. Арт-встреча со смоленским
художником (в рамках клуба ''Познаем мир в искусстве'');

*  *  *
- Работа краеведческого клуба ''Малый Феникс'':
 ''Татьянин день''. Творческая встреча с  композитором, за-

служенным работником культуры РФ Татьяной Симоновой;
 ''Зеркало души'' (к 110-летию со дня рождения Н.И. Рылен-

кова). Вечер-портрет;
 ''Звезда по имени Гагарин'' (к 85-летию со дня рождения пер-

вого космонавта планеты). Час интересных сообщений;
 ''Человек поразительного таланта'' (М. Булгаков и Смолен-

щина). Литературный час (в рамках авторской программы работы с

141

Приложение № 11

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛО-

ДЕЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Сектор работы с молодёжью

''Летопись родного края''.
Авторская программа по краеведению для читателей 12-17 лет

''Краеведение учит людей не только любить
свои родные места, но и знанию о них, приучает
интересоваться историей, искусством,

литературой, повышать свой культурный
уровень.
Это самый массовый вид науки…''

Лихачев Д.С.

2019
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№
п/п

Выполняемая работа Время
проведе-

ния
1. ''О чем говорит музыка'' (к 115-летию со дня рожде-

ния композитора Д.Б. Кабалевского). Музыкально-
литературная композиция (совместно с Детской му-
зыкальной школой № 1 имени М.И. Глинки)

январь

2. ''Добрый сказочник Евгений Крылатов'' (к 85-летию
со дня рождения). Познавательная беседа

февраль

3. ''Её Величество – Музыка'' (в рамках ''Недели музыки
для детей и юношества''). Музыкальная беседа (сов-
местно с Детской музыкальной школой № 1 имени
М.И. Глинки

март

4. ''Знаете, каким он парнем был!'' (к Международному
дню космонавтики и авиации и 85-летию со дня рож-
дения Ю.А. Гагарина). Видеобеседа

апрель

5. ''И песня звала в бой!'' Музыкально-литературная
композиция (совместно с Детской музыкальной шко-
лой № 1 имени М.И. Глинки)

май

6. ''Огни рампы'' (к 130-летию со дня рождения Ч. Чап-
лина). Видеобеседа

июнь

7. ''Песни героев любимых мультфильмов''. Музыкаль-
но-игровая программа

июль

8. Загадочный Илья Репин (к 175-летию со дня рожде-
ния художника). Видеобеседа

Видеобеседа

август

9. ''Город-ключ'' (ко дню освобождения города Смолен-
ска от немецко-фашистских захватчиков). Виртуаль-
ная экскурсия

сентябрь

10. ''В мире музыки'' (к Международному дню музыки).
Музыкально-литературная композиция (совместно с
Детской музыкальной школой № 1 имени М.И. Глин-
ки)

октябрь

11. ''Театр открывает занавес (в рамках Недели ''Театр и
дети''). Познавательная беседа

ноябрь

12. ''Новогодний карнавал''. Видеобеседа декабрь
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классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''Писатель-воин'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л. Василье-

ва). Литературная гостиная (в рамках авторской программы работы
с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''Прогулки по улицам Смоленска'' (ко дню города). Вирту-

альная экскурсия;
 ''Смоленский след на карте мира'' (в рамках Года детского

туризма). Интерактивное путешествие (в рамках страноведческого
цикла мероприятий ''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной
целевой программы ''Библиотека – мир, открытый всем'');
 ''Жизнь тому назад…'' (жизнь и поэзия А.Т. Твардовского).

Поэтическая композиция;
 ''Смоленские писатели – детям''. Литературные встречи;
- Ведение рубрики ''Страничка краеведа'' на сайте библиотеки;

Патриотическое воспитание читателей
-''Читаем детям о войне'' (ко Дню Победы). Участие в

Международной акции;
- ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и

развития речевой культуры школьников''. Мероприятия в рам-
ках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см.
Приложение № 2);

- ''Библиотека – мир, открытый всем''. Мероприятия в
рамках целевой комплексной программы по воспитанию толе-
рантности у детей и подростков в условиях библиотеки (см.
Приложение № 3);

- ''Листая прошлого страницы''. Мероприятия в рамках
авторской Программы по истории России для читателей 8-11
лет: цикл: ''Эпоха Екатерины II'') /см. Приложение № 4/;

*  *  *
- ''Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона''. Цикл

Дней информации:
 ''Нам предками завещано в родимых жить местах'';
 ''Смоленский след на карте мира'' в рамках страноведческого

цикла мероприятий ''Мы – люди одной Земли'' общебиблиотечной
целевой программы ''Библиотека – мир, открытый всем'');
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- ''Гимн Смоленску!'', ''Древний горд мой'', ''Смоленские ре-
ликвии'' (ко дню города Смоленска). Книжно-иллюстративные вы-
ставки, беседы, обзоры;

- ''Смоленск – город кривичей''. Беседа-игра;
- ''О чём рассказала старая фотография''. Рассказ о

родословной (в рамках авторской программы по краеведению для
читателей 12-17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Знаменитые уроженцы Смоленской земли''. Час информа-
ции (в рамках авторской программы по краеведению для читателей
12-17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Смоленск – знакомый и незнакомый'', ''Смоленск – город-
легенда'' (ко дню города Смоленска). Виртуальные экскурсии;

- ''Георгиевские кавалеры – смоляне''. Вечер-рассказ (в рамках
авторской программы по краеведению для читателей 12-17 лет ''Ле-
топись родного края'');

- "Екатерининский орёл" (о Г. Потемкине). Познавательный
час (в рамках авторской Программы по истории России для читате-
лей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- ''Зачем Наполеон Смоленск сжёг'' (Отечественная война 1812
года на Смоленщине). Час истории;

- ''Созвездие солдатской славы'' (юбиляры – смоляне, полные
кавалеры ордена Славы). Информационная выставка-память;

- ''Город мужества'' (памятники Великой Отечественной вой-
ны в Смоленске). Слайд-беседа;

- ''По следам операции ''Дети'' (к 100-летию со дня рождения
М.И. Вольской и Дню партизан и подпольщиков). Выставка-
экспедиция;

- ''От каждого камня здесь мужеством веет…'' (ко дню осво-
бождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков). Час
мужества;

- ''Город-ключ'' (ко дню освобождения города Смоленска от
немецко-фашистских захватчиков). Виртуальная экскурсия (в
кружке ''Путешествие в мир искусства'');

- ''Сторона моя милая, боевая родня…'' (ко дню освобождения
Смоленщины). Музыкально-поэтическая композиция;
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Приложение № 10
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

Сектор работы с литературой по искусству

ПЛАН РАБОТЫ
кружка ''Путешествие в мир искусства''

2019
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14. Участие в литературной гостиной Смо-
ленской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. А.Т. Твардовского

май

15. Концертная программа, посвящённая
Международному дню защиты детей

июнь

16. Гастрольные поездки (по договорённо-
сти) с программой, посвящённой Году
Театра

июль-август

17. Восстановление спектакля ''Как француз
Москву брал'', премьерный показ, поезд-
ка в п. Красный (по местам событий 1812
года) и на Бородинское поле

сентябрь-октябрь

18. Участие в фестивале-концерте ''Смолен-
ский говорок'', посвящённом мастеру жи-
вого художественного слова засл. арт. РФ
Н.С. Коншину

ноябрь

19. Участие в фестивале ''В начале было сло-
во''

- // -

20. Подготовка к Рождеству и Новому году
(репетиции, прогоны программы, вы-
ступления в музее ''В мире сказки'', в
библиотеке для детей и молодёжи имени
И.С. Соколова-Микитова, школах города
и др.)

декабрь
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- ''Город-щит, город-воин''. Встреча с краеведом, автором книг
о Смоленске З.И. Пастуховой (в рамках молодежного клуба
''Познаем мир в искусстве'');

- ''Слава погибшим и память живым'' (ко Дню Победы). Книга
памяти (в рамках авторской программы по краеведению для чита-
телей 12-17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Я неисправимый оптимист'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Васильева). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

-''Долг чести, долг памяти'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Васильева). Читательская конференция;

- ''Писатель-воин'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л. Василье-
ва). Литературная гостиная (в рамках авторской программы работы
с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Завтра была война'' (к 95-летию со дня рождения) Б.Л. Ва-
сильева. Просмотр художественного фильма;

- ''Герои Отечества – наши земляки'' (ко Дню Героев Отече-
ства). Патриотический час;

- ''Афганистан – это память и боль'' (ко Дню памяти  воинов-
интернационалистов). Вечер-встреча с воинами-
интернационалистами – смолянами;

- ''Герои нашего Времени'' (к 45-летию со дня рождения Ан-
дрея Панова, Героя Российской Федерации). Выставка-портрет;

*  * *
- ''Я – гражданин своей страны'' (литература патриотической

направленности – молодежи). День информации;
- ''История современности: геополитика''. Информационный

обзор литературы;
- ''Правовые основы военной службы''. Выставка-информация;
- ''Главная книга страны'' (ко Дню Конституции). Квест-игра;
- ''Законы страны на защите прав человека'' (ко Дню прав че-

ловека и Дню Конституции). Выставка-информация, беседы, обзо-
ры;

- ''Закон, по которому мы живём'' (ко Дню Конституции).
Урок правовой грамотности (в рамках школы правовых знаний
''Юридический компас'');

- ''Виват, Россия!'' (ко Дню России). Исторический экскурс (в
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рамках школы правовых знаний ''Юридический компас'');
- ''Моя страна – моя Россия'' (ко Дню России). Слайдбеседа;
- ''Мы – россияне'', ''Читаем о России'' (ко Дню России).

Книжно-иллюстративные выставки;
-''Символы русской государственности'' (ко Дню России, ко

Дню государственного флага России). Выставка-экспозиция;
- ''Символы величия России'' (ко Дню Государственного флага

РФ). Час информации;
- ''Овеянные славой флаг наш и герб'' (ко Дню Государствен-

ного флага РФ). Книжно-иллюстративная выставка;
- ''Нижегородское ополчение: урок народного единства'' (ко

Дню народного единства). Исторический экскурс;
- ''Когда мы едины'' (ко Дню народного единства). Слайдбесе-

да;
- ''Во славу Отечества'' (ко Дню народного единства). Книжно-

иллюстративная выставка;
- ''Русь могучая, Русь единая'' (ко Дню народного единства).

Выставка-стенд;
- ''Страна непобедима, когда един народ'' (ко Дню народного

единства). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к зна-
менательным датам и праздникам "Школьный календарь" для ру-
ководителей детского чтения;

- ''Герои Отечества'' (ко Дню Героев Отечества). Книжно-
иллюстративная выставка;

- ''О подвигах, о доблести, о славе'' (ко Дню Героев Отече-
ства). Слайдбеседа;

- ''Страницы славной истории'' (ко Дню Героев Отечества).
День информации;

- ''Маленькие стойкие мужчины, девочки, достойные поэм''
(ко Дню памяти юного героя – антифашиста). Выставка-память, бе-
седы, обзоры;

- ''Чтоб Русь была великой и сейчас'', ''Дружно будем в армии
служить'' (ко Дню защитника Отечества). Игровые программы;

- ''На страже Отечества'' (ко Дню защитника Отечества). Кон-
курсная программа;

- ''Будем в армии служить'' (ко Дню защитника Отечества).
Видеобеседа;
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№ Мероприятия Дата
1. Концерт в честь открытия Года Театра январь

2. Мастер-класс, посвящённый Году Театра
(из истории мирового театра, смоленские
театры, викторина ''Знаете ли вы театр?'')

- // -

3. Подготовка, репетиции и премьера спек-
такля ''Пещное действо'' по С. Полоцкому

- // -

4. Участие в литературной гостиной Смо-
ленской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. А.Т. Твардовского,
посвящённой Рождеству Христову

- // -

5 Мастер-класс по актёрскому мастерству
''Артист – это самая трудная роль'' (с по-
казом видеопрезентации Театра Книги)

февраль

6. Репетиции и премьера спектакля ''Брысь''
по В. Зимину

февраль-март

7. Подготовка к фестивалю ''Мудрая сова''
во Флёнове

февраль-март

8. Творческая встреча с С.М. Романенко,
смоленским театральным критиком, лау-
реатом премии М.В. Исаковского. Пре-
зентация книги ''Художественная жизнь
Смоленска в лицах''

март

9. Сценическая композиция, посвящённая
Международному Дню театра ''Книга +
Театр''

- // -

10. Подготовка Пасхального представления.
Премьера

март-апрель

11. Мастер-класс (с выступлением актёров
Театра Книги), посвящённый Междуна-
родному Дню Голоса

апрель

12. Участие в фестивале-конкурсе ''Мудрая
сова'' во Флёнове

- // -

13. Обновлённая композиция ''Ах, сказки
Пушкина!'' (к 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина и 105-летию первого
представления в театре княгини М.К. Те-
нишевой во Флёнове)

апрель-май
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Приложение № 9
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Отдел общего обслуживания
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- ''Служу России'', ''Богатырская застава'' (ко Дню защитника
Отечества). Книжные выставки;

- ''Профессия – Родину защищать!'' (ко Дню защитника Отече-
ства). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знамена-
тельным датам и праздникам "Школьный календарь" для руково-
дителей детского чтения;

- ''Отвага. Мужество. Честь'' (ко Дню памяти воинов-
интернационалистов). Слайдбеседа;

- ''Все судьбы в единую слиты'' (ко Дню памяти  воинов-
интернационалистов). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Афганистан: знать и помнить'' (к 30-летию со дня заверше-
ния вывода советских войск из республики Афганистан). Книжная
выставка;

- ''Богатыри земли русской'' (ко Дню былинного богатыря
Ильи Муромца). Книжно-иллюстративная выставка (в рамках ав-
торской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Про витязей русских'' (ко Дню былинного богатыря Ильи
Муромца). Интерактивная беседа;

- ''На заставе богатырской'' (ко Дню былинного богатыря Ильи
Муромца). Игра-путешествие (в рамках авторской программы
''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Возвращенные имена'' (ко Дню памяти жертв политических
репрессий). Книжно-иллюстративная выставка;

- ''Век живи – век учись'' (ко Дню российского студенчества).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл меро-
приятий в рамках общебиблиотечной целевой программы ''Биб-
лиотека – мир, открытый всем'' (воспитание толерантности у
детей и подростков в условиях библиотеки) /см. Приложение № 3/:
 ''Чтобы мир добрее стал'', ''Толерантность – дорога к миру'' (к

Международному дню толерантности). Книжные выставки-
рекомендации, беседы, обзоры;
 ''Путешествие в страну – Толерантность'' (к Международно-

му дню толерантности). Час информации;
 ''От детской книги – к дружбе и согласию'' (к Международ-

ному дню толерантности). Час толерантности.
 ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности в борьбе с
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терроризмом) Вечер-реквием;
 ''Мир без насилия: обвиняется терроризм'' (ко Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом). Час информации;
 ''Терроризм – угроза обществу'' (ко Дню солидарности в

борьбе с терроризмом). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;
 ''Терроризм – угроза планете'' (ко Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом). Выставка-предупреждение, беседы, обзоры;
 ''Согласие сегодня – мир навсегда'' (межнациональные от-

ношения). Информационный обзор литературы;
 ''Наш дом – Россия'' (к Международному дню коренных

народов мира). День информации;
 ''Крым – частица солнца в сердце России". Слайд-беседа (в

рамках авторской Программы по истории России для читателей 8-
11 лет ''Листая прошлого страницы'');
 "Этот удивительный Крым" Выставка-информация (в рамках

авторской Программы по истории России для читателей 8-11 лет
''Листая прошлого страницы'');
 ''Смоляне в судьбе и истории Крыма''. Историко-

краеведческий экскурс;
 ''Крым + Смоленск'' (к 5-летию возвращения Крыма в состав

России). Выставка-путешествие;
 ''Смоленский след на карте мира'' (в рамках Года детского

туризма). Интерактивное путешествие (в краеведческом клубе
''Малый Феникс'');
 ''Смоленский след на карте мира''. День информации из Цик-

ла ''Моя Смоленщина льняная, моя родная сторона'' в рамках стра-
новедческого цикла мероприятий ''Мы – люди одной Земли'' обще-
библиотечной целевой программы ''Библиотека – мир, открытый
всем'');
 ''Воспитание толерантности'' (литература по формированию

толерантного мышления). Выставка методической литературы для
работников дошкольных учреждений и учителей;

- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Дорогою славы'' (Города-герои);
 ''Камчатка – край огнедышащих гор'';
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''Детство, опалённое войной'' (В.П. Ка-
таев. ''Сын полка'')

Литературная видеопре-
зентация

''По самой сути бытия'' (военная проза
Ю.В. Бондарева)

Литературный видеочас

''Память всех чувств'' (военная проза Б.
Васильева)

Литературный видеочас

''Остаться человеком'' (военная проза В.
Кондратьева)

Литературный видеочас

''Давным-давно была война…''(история
песен Великой Отечественной войны)

Литературно-музыкаль-
ная композиция

Цикл ''Красота звучащего слова''
(совместно с ДМШ №1 им. М.И. Глинки)

К. Паустовский. ''Корзина с еловыми
шишками''

Литературно-музыкаль-
ная композиция

К. Паустовский. ''Мещёрская сторона'' Литературно-музыкаль-
ная композиция

А.Н. Толстой. ''Русский характер'' Литературно-музыкаль-
ная композиция
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И. Бунина)
''Я не люблю, когда наполовину…''

(судьба В.В. Высоцкого)
Литературная видеопре-

зентация
''Поэзии серебряные струны'' (серебря-

ный век русской поэзии)
Литературно-музыкаль-

ная композиция
''Страна берёзового ситца'' (тема при-

роды в поэзии С.А. Есенина)
Музыкально-поэтичес-

кая композиция
''Я сердцем никогда не лгу…'' (судьба и

лирика С.А. Есенина)
Литературно-музыкаль-

ная композиция
''Стихов моих белая стая'' (о жизни и

поэзии А.А. Ахматовой)
Литературная презента-

ция
''Открой мои книги…'' (судьба и лирика

А.А. Блока)
Поэтическая композиция

''Песенное сердце'' (поэзия М.В. Иса-
ковского)

Литературно-музыкаль-
ная композиция

''Жизнь тому назад…'' (жизнь и поэзия
А.Т. Твардовского)

Поэтическая композиция

Цикл ''О доблести, о подвигах, о славе…''
(военно-патриотическая тема в литературе)

''Жемчужина древнерусской литерату-
ры'' (''Слово о полку Игореве'')

Литературно-музы-
кальная композиция

''Русь – земля богатырская'' (ко Дню
былинного героя Ильи Муромца)

Литературно-музы-
кальная композиция

''Питомец муз, питомец боя…'' (о жиз-
ни и творчестве Д. Давыдова)

Литературно-музы-
кальная композиция

''Любимое детище писателя'' (Н.В. Го-
голь. ''Тарас Бульба'')

Литературная видеопре-
зентация

''Спаситель Отечества'' (образ М.И.
Кутузова в романе Л.Н. Толстого ''Вой-
на и мир'')

Литературная видеопре-
зентация

''Знать не можешь доли своей…'' (М.И.
Шолохов. ''Судьба человека'')

Литературный час

''О настоящих людях'' (о военных пове-
стях Б. Полевого ''Повесть о настоя-
щем человеке'', ''Золото'')

Литературный видеочас

''Эта незабытая далекая война'' (о воен-
ной повести В.О. Богомолова ''Иван'')

Литературный видеочас
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 ''Легенды и тайны Крыма'' (в рамках Недели детской и юно-
шеской книги);
 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';

*  *  *
- "Герои и подвиги". Галерея героев (в рамках авторской Про-

граммы по истории России для читателей 8-11 лет ''Листая прошло-
го страницы'');

- "Во славу России" (эпоха Екатерины II). Историческая вик-
торина, выставка творческих работ (в рамках авторской Програм-
мы по истории России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого
страницы'');

- "Екатерининский орёл" (о Г. Потемкине). Познавательный
час (в рамках авторской Программы по истории России для читате-
лей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- "Вольная птица" (о Емельяне Пугачёве). Час истории (в рам-
ках авторской Программы по истории России для читателей 8-11
лет ''Листая прошлого страницы'');

- "Тайны истории. Пугачевское восстание". Книжная выставка
(в рамках авторской Программы по истории России для читателей
8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- "Генералиссимус А.В. Суворов" (к 220-летию подвига рус-
ских войск под командованием А.В. Суворова в Швейцарском по-
ходе через Альпы). Беседа-игра (в рамках авторской Программы по
истории России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого страни-
цы'');

- "Наука побеждать". Выставка-викторина (в рамках автор-
ской Программы по истории России для читателей 8-11 лет ''Листая
прошлого страницы'');

- "Непобедимый адмирал Ушаков Ф.Ф." (к 275-летию со дня
рождения). Урок истории (в рамках авторской Программы по исто-
рии России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- ''Небо покоряется смелым'' (к 115-летию со дня рождения
В.П. Чкалова). Слайдбеседа;

- ''Сквозь призму времени'' (к 105-летию начала Первой миро-
вой войны). Час информации;

- ''Не ради славы – ради совершенства'' (к 125-летию со дня
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рождения С.В. Ильюшина). Слайдбеседа;
- ''Великий оружейник'' (к 100-летию со дня рождения М.Т.

Калашникова, ко Дню Героев Отечества). Слайдбеседа;
- ''Оружие России'' (к 100-летию М.Т. Калашникова). Книжно-

иллюстративная выставка;
- ''Слава русского оружия'' (к 100-летию со дня рождения М.Т.

Калашникова). Выставка-юбилей;
- ''Из истории оружия'' (к юбилеям С.И. Мосина, Н.Ф. Мака-

рова, П.П. Маузера). Слайдбеседа;
- ''Награды Родины'' (к 85-летию со дня учреждения звания

''Герой Советского Союза''). Час информации;
- ''Праздник белых журавлей'' (памяти павших во всех вой-

нах). Литературный праздник, книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры;

- ''Дороже всех могил – могила неизвестного солдата'' (ко Дню
Неизвестного солдата). Вечер памяти;

- ''Никто не забыт, ничто не забыто'' (ко Дню Неизвестного
солдата). Книжно-иллюстративная выставка;

- ''Завтра была война'' (ко Дню памяти и скорби). Книжно-
иллюстративная выставка;

- ''За час до рассвета'' (ко Дню памяти и скорби). Книжная вы-
ставка-память, беседы, обзоры;

- ''О подвигах, о доблести, о славе'', ''Весна 45 года'' (ко Дню
Победы). Выставка-память, беседы, обзоры;

- ''Живые строки войны'', ''Песни нашей Победы'', ''Память
пылающих лет'', ''России сердце не забудет'', ''Солдатами не рож-
даются…!'', ''Им наша память награда'' (ко Дню Победы). Книжные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Есть в памяти мгновения войны'' (ко Дню Победы). Викто-
рина;

- ''И песня звала в бой!''. Музыкально-литературная компози-
ция (совместно с Детской музыкальной школой № 1 имени М.И.
Глинки) /в кружке ''Путешествие в мир искусства''/;

- ''Война. Победа. Память'' (ко Дню Победы). Книжная вы-
ставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;
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стве В. Скотта)
''Смотрящий в будущее'' (о книгах Ж.

Верна)
Литературный час

''Незатухающая звезда О. Генри'' (судь-
ба и творчество писателя)

Литературный час

''Жизнь, отданная детям'' (судьба и кни-
ги Я. Корчака)

Литературный видеочас

''Настоящий смысл жизни'' (Э. Хемин-
гуэй ''Старик и море'')

Видеобеседа

''Жажда человечности'' (Д. Олдридж -
детям)

Видеобеседа

''Передай добро по кругу'' (над книгами
Р. Брэдбери)

Литературная презента-
ция

Цикл ''Поэзии чарующие звуки''
''Жар сонета'' (сонеты В. Шекспира) Поэтический час
''Весёлое лукавство ума'' (И.А. Крылов
и его басни)

Гурман-вечер

''Разума великолепный пир'' (о жизни и
творчестве Е.А. Баратынского)

Поэтический час

''Поклонник вечной красоты'' (тема
природы в лирике Ф.И. Тютчева)

Час поэзии

''Как сердцу высказать себя'' (тема
любви в лирике Ф.И. Тютчева)

Час поэзии

''Я вас любил…'' (женщины в жизни
А.С. Пушкина)

Литературно-музыкаль-
ная композиция

''Неузнанный пророк'' (судьба и поэзия
М.Ю. Лермонтова)

Литературная видеопре-
зентация

''Родные всё места'' (о детских годах
М.Ю. Лермонтова)

Литературная видеопре-
зентация

''Улыбка красоты'' (тема природы в по-
эзии А.А. Фета)

Час поэзии

''Крылатый слова звук…'' (о жизни и
творчестве А.А. Фета)

Час поэзии

''Мой русский стих, живое слово'' (о
жизни и творчестве Н.П. Огарёва)

Час поэзии

''Благословляю каждый миг…'' (судьба Час поэзии
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ство'')
''О человеке и человеческом достоин-

стве'' (пьеса М. Горького ''На дне'')
Литературный час

''Человек поразительного таланта'' (М.
Булгаков и Смоленщина)

Литературный час

''Духовное завещание мастера'' (образы
Мастера и Маргариты в романе ''Ма-
стер и Маргарита М.А. Булгакова)

Литературный час

''Поэтическая проза'' (М.М. Пришвин и
Смоленщина)

Литературный час

''Паруса мечты'' (А.С. Грин: судьба и
книги)

Видеобеседа

''Щедрое сердце'' (жизнь и творчество
И.С. Соколова-Микитова)

Литературная презента-
ция

''Лучшего я не писал'' (А. Толстой и его
роман ''Пётр 1'')

Литературный час

''Истинный знаток ребячьей души''
(А.П. Гайдар и его книги)

Литературная видеопре-
зентация

''… или повесть о первой любви'' (Р.И.
Фраерман ''Дикая собака динго'')

Литературная видеопре-
зентация

''На переломе'' (М.И. Шолохов. ''Тихий
Дон'')

Литературный час

''Чувствовать доброту'' (о В. Распутине
и его произведениях)

Литературный час

''Добрые уроки грустной истории'' (Г.Н.
Троепольский ''Белый Бим чёрное ухо'')

Литературный видеочас

''Не особенные люди, а особенное в
людях'' (о рассказах В.М. Шукшина)

Литературный час

''Фантастический мир сказок Гофмана'' Литературный час
''Я много жил…''
(жизнь и творчество Д. Лондона )

Литературный час

''Внутренняя преданность себе'' (твор-
чество Э.Л. Войнич)

Литературный час

''Неподражаемый Диккенс'' (жизнь и
творчество Ч. Диккенса)

Видеобеседа

''Неустанная борьба за человечность''
(В. Гюго и его романы)

Видеобеседа

''История, одетая в романы'' (о творче- Видеобеседа
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- ''Маленькие герои большой войны'' (дети – герои Великой
Отечественной войны). Урок мужества;

- ''Я не участвовал в войне. Война участвует во мне…'' (худо-
жественные произведения о Великой Отечественной войне). Вы-
ставка-просмотр;

- ''Парад Победы'' (ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне). Цикл видео-и кинофильмов в литературном видеоклубе
''Магия экрана'';

- ''Стойко стоял Ленинград'' (к 75-летию полного снятия бло-
кады Ленинграда). Выставка-реквием;

- ''Ленинград жив!'' (к 75-летию со дня прорыва блокады Ле-
нинграда). Слайдбеседа;

- ''Награды Великой Победы. Медаль ''За оборону Ленингра-
да'' (к 75-летию снятия блокады Ленинграда) Выставка-
информация, беседы, обзоры;
- ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая
тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий (в рамках
авторской программы работы с классической литературой ''Незна-
комая знакомая классика'');

- ''В книжной памяти мгновения войны'' (к 95-летию со дня
рождения Ю.В. Бондарева, В.В. Быкова, Б.Л. Васильева). Выстав-
ка-просмотр, беседы, обзоры;

- ''Горячий снег'' (к 95-летию со дня рождения Ю. Бондарева).
Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла видеопро-
смотров ''Классика на экране'');

- ''Мы за ценой не постоим'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Окуджавы). Литературно-музыкальная композиция;

- ''В солдатской шинели…'' (к 95-летию со дня рождения Ю.В.
Друниной). Вечер поэзии;

Эстетическое воспитание читателей;
развитие творчества детей и подростков

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

- Год театра:
 ''Театр – это волшебный край'' (к Году театра). Цикл творче-

ских встреч с актёрами смоленских театров;
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 ''Да здравствует, театр! '' (к открытию Года театра в России).
Театральная встреча (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в
искусстве'');
 ''Волшебный мир театра'' (к Году театра). Выставка творче-

ских работ школьников г. Смоленска;
 ''Театр в библиотечном фойе'' (по театральным подмосткам

Смоленска). Выставка-представление;
 ''Театр в зеркале книги'' (к Году театра). Цикл видео-и кино-

фильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';
 "Театральные вечера в школе" (организация и проведение

мероприятий). Обзор-консультация для учителей;
 "Путешествие в мир театра". Викторина для начинающих те-

атралов;
 "Мир театра". Цикл выставок (''Театральный разъезд'', ''Кук-

лы на сцене'', ''Под Квадригой Аполлона'' (оперный театр), ''Теат-
ральные портреты'' (о мастерах русской сцены), ''Путешествие по
театральной программке'';
 ''Году Театра посвящается'' (из истории мирового театра,

смоленские театры). Мастер-класс (в рамках работы Театра Книги
библиотеки);
 ''Волшебный мир театра'' (к Году театра). Виртуальная экс-

курсия;
 ''Знаете ли вы театр?''. Викторина (в рамках работы Театра

Книги библиотеки);
 ''Артист – это самая трудная роль'' (с показом видеопрезен-

тации Театра Книги библиотеки). Мастер-класс по актёрскому ма-
стерству (в рамках работы Театра Книги библиотеки);
 ''Театр на экране''. Цикл видеопросмотров (к Году теат-

ра);
- ''Библионочь'' (''Библиосумерки'').Участие в проведении:
- ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
- ''Детство с книгой''. Областной литературно-

творческий праздник, посвященный Международному дню дет-
ской книги;

- ''Все дети талантливы''. Областной литературно-
творческий праздник, посвящённый 250-летию со дня рождения
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''Живой нерв эпохи'' (И.С. Тургенев.
''Отцы и дети'')

Литературная видеопре-
зентация

''Книга тончайшей поэтичности'' (И.С.
Тургенев. ''Записки охотника'')

Литературная видеопре-
зентация

''Певец духовного величия России''
(литературная судьба А.К. Толстого)

Литературная видеопре-
зентация

''Поэзия детства'' (Л.Н. Толстой. ''Дет-
ство'')

Литературная видеопре-
зентация

''Кавказ - и вся жизнь'' (Л.Н. Толстой.
''Кавказский пленник'')

Литературная видеопре-
зентация

''Боль за несовершенство мира''
(Л.Н. Толстой ''После бала'')

Беседа-обсуждение

''Тонкий анализ сердца'' (И.А. Гончаров.
''Обломов'')

Литературная видеопре-
зентация

''Неизвестный Некрасов'' (проза и дра-
матургия писателя)

Литературная гостиная

''В поисках идеала'' (Н.С. Лесков. ''Оча-
рованный странник'')

Литературный час

''Театр для всего народа'' (драматургия
А.Н. Островского)

Литературный час

''А ведь так жить холодно…'' (драма
А.Н. Островского ''Бесприданница'')

Литературный час

''Волшебное царство Берендея'' (А.Н.
Островский. ''Снегурочка'')

Литературный час

''Тепло человеческого участия'' (В.Г.
Короленко ''Дети подземелья'')

Беседа-обсуждение

''Теплота ко всему живущему'' (А.И.
Куприн. ''Гранатовый браслет'')

Литературная видеопре-
зентация

''Жизнь забыли'' (А.П. Чехов. ''Человек в
футляре'')

Литературная видеопре-
зентация

''Сложность простоты'' (короткие рас-
сказы А.П. Чехова)

Час литературы

''И смех, и слёзы, и любовь'' (о творче-
стве Ф. Искандера)

Литературный час

''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!''
(жизнь и творчество А.Р. Беляева)

Литературная видео-
презентация, викторина

''О скудости и богатстве человеческой
души'' (повесть М. Горького ''Дет-

Литературный час
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Цикл ''Вчитываясь в классику…''
(проза XIX – XX века)

''Бунт сердца и ума'' (о судьбе и твор-
честве А.С. Грибоедова)

Вечер в литературной
гостиной

''России первая любовь'' (судьба А.С.
Пушкина)

Литературная видеопре-
зентация

''Времён минувших небылицы'' (А.С.
Пушкин. ''Руслан и Людмила'')

Литературно-музыкаль-
ная композиция

''Лета к суровой прозе клонят…'' (А.С.
Пушкин. ''Повести Белкина'')

Литературная видеопре-
зентация

''Ненапечатанный роман Пушкина''
(А.С. Пушкин Дубровский)

Литературная викторина,
видеопрезентация

''О верности, о чести, о любви''
(А.С. Пушкин ''Капитанская дочка'')

Литературная видеопре-
зентация

''Драматические этюды о человеческой
душе'' (А.С. Пушкин ''Маленькие тра-
гедии'')

Литературная видеопре-
зентация

''Что за прелесть эти сказки'' (А.С.
Пушкин. Сказки)

Литературная видеопре-
зентация

''Поэтические грёзы Гоголя'' (''Вечера
на хуторе близ Диканьки'')

Литературная видеопре-
зентация

''Вся Русь явится в нём!'' (по страни-
цам поэмы Н.В. Гоголя ''Мёртвые ду-
ши'')

Литературная видеопре-
зентация

''Горький смех'' (по страницам комедии
Н.В. Гоголя ''Ревизор'')

Литературная видеопре-
зентация

''Вольное небо Сечи'' (по страницам
повести Н.В. Гоголя ''Тарас Бульба'')

Литературная видеопре-
зентация

''Я люблю Россию до боли сердечной''
(М.Е. Салтыков-Щедрин. ''Сказки'')

Литературная видеопре-
зентация

''Жизнь, находящаяся под игом безу-
мия'' (М.Е. Салтыков-Щедрин. ''Исто-
рия одного города'')

Литературная видеопре-
зентация

''Перерыть все вопросы'' (по страницам
романа Ф.М. Достоевского ''Преступ-
ление и наказание'')

Беседа-диалог

''А счастье было так возможно…'' (И.С.
Тургенев. ''Ася'')

Литературная видеопре-
зентация
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И.А. Крылова;
- ''Белый ангел России''. Ежегодные Елизаветинские дет-

ско-юношеские чтения;
- ''Молодёжная весна – 4''. Поэтический ринг;
- ''Фантаст, предвосхитивший будущее'' (к 135-летию со

дня рождения А.Р. Беляева). Онлайн-турнир с читателями биб-
лиотек области (в рамках Недели детской и юношеской книги);

- Организовать и провести областные акции:
 ''Как это здорово – читать!'' Открытие областной Не-

дели детской и юношеской книги. Акция-праздник;
 ''Его стихи – полёт его души!''. Интернет-акция, посвя-

щённая 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина;
 ''Добрая лира''. Областной день поэзии, посвященный 205-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;
 Областной день чтения, посвящённый 115-летию со дня

рождения А.П. Гайдара;
 ''На журнальной орбите''. Областной день периодики;
 Организовать работу областной передвижной книжной

выставки ''Книжная радуга детства'' (в районах области);
- Организовать и провести общебиблиотечные акции:
 ''Всемирный день чтения вслух'' (к Всемирному дню чте-

ния вслух);
 ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к

Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ле-
нина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библио-
тека'', викторины, игровая программа);
 ''Международный день книгодарения'', ''Подари библио-

теке книгу'' (к Международному дню книгодарения);
 ''Счастливый номер''. Акция-лотерея;
 ''Я стала песней и судьбой…'' (к 130-летию со дня рожде-

ния А. Ахматовой);
 ''…Но жив талант, бессмертен гений!'' (к 220-летию со

дня рождения А.С. Пушкина);
 ''Нет, я не Байрон, я другой'' (к 205-летию со дня рождения

М.Ю. Лермонтова);
- ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Общебиблиотечная
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целевая комплексная программа (см. Приложение № 1);
- Программа летнего чтения ''Лето, книга, я – друзья-

2019'' (''Летние путешествия с книгой'' /в рамках Года детско-
го туризма/). Презентация программы, проведение заключи-
тельного праздника;

- ''Там, на неведомых дорожках…'' Авторская программа
работы со сказкой (см. Приложение № 7);

- ''Незнакомая знакомая классика''. Авторская программа
работы с классической литературой (см. Приложение № 8);
- ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-патриотическая
тема в искусстве и литературе). Цикл мероприятий (в рамках
авторской программы работы с классической литературой ''Незна-
комая знакомая классика'');

- ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Городской литера-
турный театрализованный праздник (в рамках общебиблиотеч-
ной целевой программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');

- ''Праздников праздник'' (праздник Пасхи). Литературно-
музыкальный утренник;
- ''Свет под книжной обложкой''. Литературный праздник, по-
свящённый Дню Православной книги и 705-летию святого пре-
подобного Сергия Радонежского;
- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- Новогодний бал литературных героев;

*  *  *
- ''Неделя детской и юношеской книги''
В программе:

 ''Праздник книги''. Праздник открытия Недели детской и
юношеской книги;
 ''Счастливый день рождения!'' (книги-юбиляры 2019 года),

''Знакомых книг любимые страницы'', ''Территория чтения''. Книж-
но-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;
 ''Стрит-марафон с любимыми героями''. Интерактивная игра;
 ''Чудо повсюду'' (книги-юбиляры 2019 года). Литературный

праздник;
 ''Фантаст, предвосхитивший будущее'' (к 135-летию со дня
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Цель программы:
 привлечь детей и подростков к чтению классической литерату-

ры.
Задачи программы:
 воспитание духовно развитой личности; формирование нрав-

ственных позиций, культуры читательского восприятия художествен-
ного текста, эстетического вкуса читателей;
 привитие любви и уважения к литературе и ценностям отече-

ственной культуры;
 развитие представления о литературе как одном из видов ис-

кусства.
Цикл ''Из глубины столетий''

(классическая проза до XIX века)
''Потаённый мир'' (древнерусская лите-

ратура Смоленщины)
Литературная презента-

ция
''К мудрости ступенька'' (русские народ-

ные сказки)
Интерактивная беседа

''Сатиры смелый властелин'' (о пьесе
Д.И. Фонвизина ''Недоросль'')

Литературная видеопре-
зентация

''Особая чуткость сердца'' (творчество
Н.М. Карамзина)

Литературная видеопре-
зентация

''О величайших сокровищах души'' (о
романе М. Сервантеса ''Дон Кихот'')

Литературный видеочас

''Он человек был, вот что, несомнен-
но…'' (о трагедии В. Шекспира ''Гам-
лет'')

Литературный час

''Нет повести печальнее…'' (судьба тра-
гедии В. Шекспира ''Ромео и Джульет-
та'')

Интегрированная
беседа

''Знаменитейший из знаменитых рома-
нов''(Д. Дефо. ''Робинзон Крузо'')

Литературный час

''Комедиограф ''Великого века'' (о жизни
и творчестве Ж.-Б. Мольера)

Литературный час

''Благородный адвокат человечества'' (о
творчестве Ф. Шиллера)

Литературный час

''Создатель театральной сказки'' (о сказ-
ках К. Гоцци)

Литературный час
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Приложение № 8

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Сектор 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 нескон-
чаемом потоке пыльного однообразия современной речи''.

В.Ф. Бойко, поэт

2019
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рождения А.Р. Беляева). Онлайн-турнир с читателями библиотек
области;
 ''Однажды Катя с Манечкой…'' (к 80-летию со дня рождения

И.М. Пивоваровой). Беседа-игра;
 ''Солнечные капельки поэзии'' (к 90-летию со дня рождения

И.П. Токмаковой). Час поэзии (в рамках авторской программы чи-
тательского развития дошкольников, первоклассников и их родите-
лей ''Нам книга открывает мир'');
 ''Вслед за Коньком-горбунком'' (к 185-летию выхода книги

П. Ершова ''Конёк-горбунок''). Литературно-игровая программа (в
рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');
 ''Стихов моих белая стая'' (к 130-летию со дня рождения А.А.

Ахматовой, к Всемирному дню поэзии). Литературная презентация
(в рамках авторской программы работы с классической литерату-
рой ''Незнакомая знакомая классика'');
 ''Музыка слова'' (к 80-летию выхода книги К. Паустовского

''Мещерская сторона''). Литературно-музыкальная композиция (в
рамках авторской программы работы с классической литературой
''Незнакомая знакомая классика'');
 ''Легенды и тайны Крыма'' (из цикла ''Знакомьтесь: Россия'').

Интернет-путешествие по России;
 ''Её Величество Книга''. Литературный марафон;
 ''Эта книга – книга твоей мечты''. Праздник читательских

предпочтений;
 ''Знакомься – это ты'' (подросток глазами современных авто-

ров). Обзор;
- ''Неделя музыки для детей и юношества''

В программе:
 ''Музыкальный калейдоскоп''. Книжная выставка, беседы,

обзоры;
 ''Её Величество – Музыка''. Музыкальная беседа (совместно

с Детской музыкальной школой № 1 имени М.И. Глинки) /в кружке
''Путешествие в мир искусства''/;

- Всероссийская неделя ''Театр и дети''
В программе:

 ''Театр – сказочная страна''. Книжная выставка, беседы, об-
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зоры;
 ''Театр открывает занавес''. Познавательная беседа (в кружке

''Путешествие в мир искусства'');
 Спектакли Театра Книги библиотеки в Смоленской област-

ной библиотеке для детей и молодежи имени И.С. Соколова-
Микитова и школах города;

- Неделя ''Музей и дети''
В программе:

 ''Прогулки по Эрмитажу'' (к 255-летию основания музея).
Видеобеседа (в рамках клуба ''Познаем мир в искусстве'');
 ''Великий Эрмитаж'' (к 255-летию основания музея). Про-

смотр видеофильма;
 ''Читаем и рисуем''. Минутки творчества (в кружке ''Путеше-

ствие в мир искусства'');
*  * *

- ''У нас в гостях''. Встречи со смоленскими писателями, по-
этами, художниками, композиторами;

- Презентации книг смоленских писателей и поэтов, смолен-
ских периодических изданий;

- Мероприятия в рамках Общебиблиотечной целевой ком-
плексной программы работы библиотеки ''И.С. Соколов-
Микитов – детям'' (см. Приложение № 1, раздел ''Край наш, Смо-
ленский!'');

- ''Народный календарь'' (народные традиции смоленского
края). Слайдбеседа (в рамках авторской программы по краеведе-
нию для читателей 12-17 лет ''Летопись родного края'';

- ''Писатель из Рая'' (к 205-летию со дня рождения В.А. Вон-
лярлярского). Литературный вечер;

- ''Смоленский Дюма'' (к 205-летию со дня рождения В.А.
Вонлярлярского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзо-
ры;

- ''Смоленские украсы'' (к 150-летию со дня рождения Е.
Клетновой). Выставка-вернисаж;

- ''Победивший судьбу'', ''Мир фантастики А. Беляева'' (к 135-
летию со дня рождения А.Р. Беляева). Книжные выставки, беседы

- ''Я жил! Я мечтал! Я страстно верил!'' (к 135-летию со дня
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5. ''Га та нан, га та нан…'' (африканские
сказки). Литературное знакомство

Май - // -

6. ''В некотором царстве, в некотором госу-
дарстве'' (к Международному дню сказок).
Литературно-игровая программа

Июнь - // -

7. ''Волшебные истории графини де Сегюр''
(к 220-летию со дня рождения Софьи де
Сегюр). Литературное знакомство

Июль - // -

8. ''Знакомство с семьёй Муми-Троллей'' (к
105-летию со дня рождения Т. Янссон).
Литературно-игровая программа

Август - // -

9. ''Лесная сказка'' (к 150-летию со дня рож-
дения Ф. Зальтена). Игра-путешествие

Сентябрь - // -

10. ''Смех и горе у Бела Моря'' (к 140-летию со
дня рождения С.Г. Писахова). Литератур-
ное знакомство

Октябрь - // -

11. ''Красное коромысло над речкой повисло''
(русские загадки). Фольклорный праздник

Ноябрь - // -

12. ''Хранитель сказок'' (к 170-летию выхода
книги Х.К. Андерсена ''Оле-Лукойе''). Иг-
ра-викторина, мастер-класс

Декабрь - // -
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7. ''Добрая сказочница Софья де Сегюр'' (к
220-летию со дня рождения Софьи де
Сегюр). Выставка забытых книг

Июль - // -

8. ''Волшебный мир Туве Янссон'' (к 105-
летию со дня рождения Т. Янссон). Книж-
ная выставка-загадка, беседы, обзоры

Август - // -

9. ''История Бемби'' (к 150-летию со дня рож-
дения Ф. Зальтена). Выставка одной книги

Сентябрь - // -

10. ''Чародей Севера'' (к 140-летию со дня
рождения С.Г. Писахова). Книжно-
иллюстративная выставка

Октябрь - // -

11. ''Прочти, отгадай, другим загадай'' (рус-
ские загадки). Книжная выставка-загадка

Ноябрь - // -

12. ''Весёлый волшебник'' (к 170-летию выхода
книги Х.К. Андерсена ''Оле-Лукойе''). Вы-
ставка одной книги

Декабрь

2. Массовая работа с читателями
№

п/п
Выполняемая работа Срок ис-

полнения
Ответ-

ствен-
ный

1. ''На заставе богатырской'' (ко Дню былин-
ного богатыря Ильи Муромца). Игра-путе-
шествие

Январь Абра-
мова
В.А.

2. ''Волшебная страна А. Волкова'' (к 80-
летию выхода книги А. Волкова ''Волшеб-
ник Изумрудного города''). Литературно-
игровая программа

Февраль - // -

3. ''Вслед за Коньком-горбунком'' (к 185-
летию выхода книги П. Ершова ''Конёк-
горбунок''). Литературно-игровая про-
грамма

Март - // -

4. ''Удивительные истории и невозможные
чудеса'' (к 55-летию со дня рождения Кейт
ДиКамилло). Литературный обзор по
сказкам

Апрель - // -
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рождения А.Р. Беляева). Литературная видеопрезентация, виктори-
на (в рамках авторской программы работы с классической литера-
турой ''Незнакомая знакомая классика'');

- ''Обгоняющий время'' (к 135-летию со дня рождения А.Р. Бе-
ляева). Литературно-музыкальная композиция, слайдбеседа;

- ''Обгоняющий время'' (к 135-летию со дня рождения А. Беля-
ева).;

- ''Человек-амфибия'' (к 135-летию со дня рождения А.Р. Беля-
ева). Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла ви-
деопросмотров ''Фантастика на экране'');

- ''С родной землёй навеки обручён'' (к 110-летию со дня рож-
дения Н.И. Рыленкова). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;

- ''Певец родной земли'' (к 110-летию со дня рождения Н.И.
Рыленкова). Слайдбеседа;

- ''Зеркало души'' (к 110-летию со дня рождения Н.И. Рылен-
кова). Вечер-портрет (в краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Я неисправимый оптимист'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Васильева). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

-''Долг чести, долг памяти'' (к 95-летию со дня рождения Б.
Васильева). Читательская конференция;

- ''Писатель-воин'' (к 95-летию со дня рождения Б.Л. Василье-
ва). Литературная гостиная (в рамках авторской программы работы
с классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Завтра была война'' (к 95-летию со дня рождения) Б.Л. Ва-
сильева. Просмотр художественного фильма;

-'' Свет доброты'' (памяти поэтессы В.А. Ивановой). Вечер па-
мяти, выставка-портрет;

- ''Смоленские писатели – детям''. Литературные встречи (в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Человек поразительного таланта'' (М. Булгаков и Смолен-
щина). Литературный час (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', в крае-
ведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Песенное сердце'' (ко дню рождения М.В. Исаковского).
День поэта;



36

- ''Народный поэт'' (ко дню рождения М.В. Исаковского). Ли-
тературно-музыкальная композиция;

- ''Поэтическая проза'' (М.М. Пришвин и Смоленщина). Лите-
ратурный час (в рамках авторской программы работы с классиче-
ской литературой ''Незнакомая знакомая классика'');

- ''Песня-легенда'' (о песне ''Катюша'' на стихи М. Исаковско-
го). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Жизнь тому назад…'' (жизнь и поэзия А.Т. Твардовского).
Поэтическая композиция (в краеведческом клубе ''Малый Фе-
никс'');

- ''Город-щит, город-воин''. Встреча с краеведом, автором книг
о Смоленске З.И. Пастуховой (в рамках молодежного клуба ''По-
знаем мир в искусстве'');
- ''Дни музыки М.И. Глинки''. Цикл мероприятий к 215-летию
со дня рождения композитора:
 ''Окрыленное музыкой слово…''. Музыкально-поэтическая

композиция (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в искус-
стве'');
 ''М.И. Глинка и его смоленское окружение''. Книжно-

иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 ''Гений русской музыки''. Музыкально-литературная компо-

зиция (в рамках работы литературно-музыкального салона ''Камер-
тон'');
 ''Музыка – душа моя'' Книжная выставка, беседы, обзоры;
 ''Я открою вам сердце свое…'' (к 215-летию со дня рождения

М.И. Глинки). Встреча с журналистом-краеведом Н.В. Деверили-
ной (в рамках молодежного клуба ''Познаем мир в искусстве'');

- ''Татьянин день''. Творческая встреча с композитором, за-
служенным работником культуры РФ Татьяной Симоновой (в кра-
еведческом клубе ''Малый Феникс'');

- ''Наполним музыкой сердца….'' (к 55-летию Смоленского
клуба авторской песни ''Диво'' и юбилеям Б. Окуджавы, Ю. Визбо-
ра, С. Никитина). Вечер авторской песни;

- ''Жизнь и творчество скульптора'' (к 145-летию со дня рож-
дения С.Т. Коненкова). Видеобеседа (из Цикла мероприятий по ис-
тории искусства для учащихся 1-9 классов ''Вариации прекрасно-
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Цель программы: привлечение детей к чтению сказок; форми-
рование начальных знаний, умений и навыков по работе с книгой;
приобщение к систематическому чтению.

Задачи программы:
 Воспитание любви к книге, к чтению;
 Расширение кругозора;
 Развитие познавательных интересов, любознательности;
 Повышение уровня мотивации чтения.
В план мероприятий Программы включена работа с произведени-

ями устного народного творчества народов мира, а так же литератур-
ными сказками отечественных и зарубежных писателей.

1. Индивидуальная работа с читателями
№

п/п
Выполняемая работа Срок ис-

полнения
Ответ-

ствен-
ный

1. ''Богатыри земли русской'' (ко Дню былин-
ного богатыря Ильи Муромца Книжно-
иллюстративная выставка

Январь Абра-
мова
В.А.

2. ''Новые приключения в Изумрудном горо-
де'' (к 80-летию выхода книги А. Волкова
''Волшебник Изумрудного города'') Книжная
выставка-загадка, беседы, обзоры

Февраль - // -

3. ''Вслед за Коньком-горбунком'' (к 185-
летию выхода книги П. Ершова ''Конёк-
горбунок''). Выставка одной книги

Март - // -

4. ''Любить того, кто рядом'' (к 55-летию со
дня рождения Кейт ДиКамилло). Книжная
выставка, беседы, обзоры

Апрель - // -

5. ''Сказки путешествуют по миру'' (африкан-
ские сказки) Книжно-иллюстративная вы-
ставка

Май - // -

6. ''День сказок'' (к Международному дню
сказок). Книжная обзорная выставка

Июнь - // -



Приложение № 7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Сектор работы с читателями-дошкольниками

и учащимися 1-4 классов

''Там, на неведомых дорожках…''

Авторская программа работы со сказкой для читателей 5-8 лет
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го'');
- ''Мастер деревянной скульптуры'' (к 145-летию со дня рож-

дения С.Т. Коненкова). Видеобеседа;
- ''Ваятель'', ''Волшебный резец'' (к 145-летию со дня рождения

С.Т. Конёнкова). Книжные выставки, беседы, обзоры;
- ''Мир глазами художника''. Арт-встреча в библиотеке (в рам-

ках клуба ''Познаем мир в искусстве'');
''Мир, созданный художником''. Арт-встреча со смоленским

художником (в рамках клуба ''Познаем мир в искусстве'');
*  * *

- Новогодний бал литературных героев;
- ''Расскажи нам, елочка, сказку''. Новогодний утренник (в

рамках клуба ''Содействие'');
- ''Шары, хлопушки, мишура'' (к 320-летию новогодней ёлки).

Познавательная игра;
- ''Новогодние обычаи разных стран''. Интерактивная беседа (в

рамках клуба ''Дружба'');
- ''Новогодний карнавал''. Видеобеседа (в кружке ''Путеше-

ствие в мир искусства'');
- ''Вот идет Новый год''. Конкурсно-игровая программа (в

рамках видеоэнциклопедии для дошкольников и учащихся 1-4
классов ''Час Дискавери'');

- ''Чародейкою зимою…'' (к Новому году). Выставка-
праздник, беседы, обзоры;

- ''А снег кружится…'' (песни на Новогоднюю тематику), ''Что
такое Новый год?''. Книжные выставки, беседы, обзоры;

-''Когда зажигается ёлка''. Книжная выставка из Цикла выста-
вок материалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный
календарь" для руководителей детского чтения;

-''Новогодний карнавал'' (к Новогодним каникулам). Цикл ви-
део-и кинофильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';

- ''Новогодний калейдоскоп''. Просмотр сборников мульт-
фильмов (в рамках Цикла видеопросмотров ''Детский кинозал'');

- ''Фабрика ёлочных игрушек''. Конкурс творческих работ;
*  * *

- ''Праздник книги''. Праздник открытия Недели детской и
юношеской книги;
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- ''Чудо повсюду'' (книги-юбиляры 2019 года). Литературный
праздник (в рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''Эта книга – книга твоей мечты''. Праздник читательских
предпочтений (в рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''Её Величество Книга''. Литературный марафон (в рамках
Недели детской и юношеской книги);

- ''Счастливый день рождения! '' (книги-юбиляры 2019 года),
''Знакомых книг любимые страницы''. Книжно-иллюстративные
выставки, беседы, обзоры (в рамках Недели детской и юношеской
книги);

- ''С днем рождения, книга!'' (книги-юбиляры 2020 года).
Книжно-иллюстративная выставка;

- ''Стрит-марафон с любимыми героями''. Интерактивная игра
(в рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''На волшебном книголёте'' (торжественный перевод читате-
лей из сектора работы с читателями-дошкольниками и учащимися
1-4 классов в сектор работы с читателями-учащимися 5-9 классов).
Литературный праздник;

- ''Чтение – праздник души'', "Летние приклюЧтения" (лучшие
книги о детях и для детей), "Мир семейного чтения", "Книги, помо-
гающие жить", "Добрый мир любимых книг", "Книга, которая мне
помогла", "Молодежная проза", "Парад любимых книг", "Навига-
тор в мире книг", "Прочтите – это интересно", "Книги-юбиляры",
"Летняя бессонница, или что читать летом". Книжно-
иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

- ''Школьные истории – веселые и грустные'' (к Всемирному
дню чтения вслух). Конкурс выразительного чтения;

- ''Знакомься – это ты'' (подросток глазами современных авто-
ров). Обзор (в рамках Недели детской и юношеской книги);

- ''Для развлеченья, для мечты, для сердца'' (юношеское
чтение). Информационный обзор литературы;

- ''Литературные портреты''. Познавательная викторина (в
рамках авторской программы для молодежи ''Открой вселенную
книг'');

- ''Я не участвовал в войне. Война участвует во мне…'' (худо-
жественные произведения о Великой Отечественной войне). Вы-
ставка-просмотр;
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3. Разработка сценариев массовых ме-
роприятий

ежемесяч-
но

- // -

5. Разработка макетов книжных вы-
ставок

- // - - // -

6. Отбор литературы для книжных х
выставок, игровых программ

- // - - // -

4. Информация о работе Центра
№

п/п
Выполняемая работа Сроки ис-

полнения
Ответственный

1. Информация в СМИ ежемесяч-
но

Титова А.А.

2. Информация на сайт библиотеки - // - - // -
3. Индивидуальная и коллективная

информация для детей и руководи-
телей детского чтения

- // - Малкова О.В.,
Титова А.А.

4. Оформление и распространение
объявлений в детских садах, поли-
клиниках и женских консультациях

ежеквар-
тально

- // -

5. Реклама ''Библионяни'' В течение
года

- // -
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летию со дня рождения И.И.
Акимушкина). Литературная
викторина

6. ''Любимые книжки девчонок и
мальчишек'' (к 90-летию выхода
сказки ''Айболит'' и 95-летию вы-
хода сказки ''Муха-Цокотуха'').
Литературная игра-викторина

июнь - // -

7. ''Летнее солнце на книжных
страницах''. Беседа-игра

июль - // -

8. ''Уроки искренности и доброты''
(к 125-летию со дня рождения
М.М. Зощенко). Литературное
путешествие

август - // -

9. ''Фигли-Мигли'' (к 125-летию со
дня рождения Ю. Тувима). Час
поэзии

сентябрь - // -

10. ''Всё, что вы не знали о Незнай-
ке'' (к 65-летию выхода книги
Н.Н. Носова ''Приключения
Незнайки и его друзей''). Литера-
турная викторина

октябрь - // -

12. ''Пусть мама услышит…'' (ко Дню
Матери). Литературный праздник

ноябрь - // -

13. ''В стране зимних сказок'' (зима в
детских книгах). Литературная
викторина

декабрь

3. Методическое и библиографическое обеспечение работы Центра
№

п/п
Выполняемая работа Сроки ис-

полнения
Ответственный

1. Консультации для руководителей
детского чтения

В течение
года

Малкова О.В.,
ОМО

2. Разработка и оформление познава-
тельных материалов для индивиду-
ального и коллективного пользова-
ния

- // - - // -
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- ''Мир глазами фантастов''. Квест-игра (в рамках авторской
программы для молодежи ''Открой вселенную книг'');

- ''Летние путешествия с книгой'' (в рамках Года детского ту-
ризма). Открытие Программы летнего чтения;

- ''Книга, которую возьму в путешествие''. Интерактивный
стенд;

- ''Открытка любимому литературному герою'' (к Междуна-
родному дню семьи). Воздушная выставка творческих работ;

- ''Книжный кот в мешке''. Выставка-сюрприз;
- ''Не тихий уголок – библиотека'' (к Общероссийскому Дню

библиотек). День читательского самоуправления;
- ''Библиотека нового поколения'' (к Общероссийскому дню

библиотек). Час информации;
- ''Банк читательских идей'' (пожелания читателей: ''Какой я

хочу видеть библиотеку''). Креатив-лаборатория;
- ''По книжной стране с друзьями''. Библиографическая игра;
- ''Мы выбираем книгу, как друга'', ''В библиотечном царстве,

мудром государстве'' и др. Экскурсии в библиотеку;
- ''Обо всём расскажут вам детские журналы'', ''Барышня…

книга'' (история книги), ''Разноцветные страницы'' (художествен-
ные, научно-познавательные книги), ''Твои первые энциклопедии'',
''Электронные энциклопедии'' и др. Библиотечные уроки;

- ''Зеркало энциклопедий'' (справочные издания для детей и
юношества), ''Читай журнал – будь личностью'' (умение работать с
периодикой). Дни библиографии;

- "Как превратить чтение в удовольствие". Беседа, обзор лите-
ратуры для родителей;

- "Книжный уголок в детском саду" (воспитание в ребенке
грамотного читателя), Обзор-консультация для работников до-
школьных учреждений;

- Проведение индивидуальных и групповых бесед по культуре
чтения;

- Ведение рубрики ''Советуем прочитать'' на сайте библиоте-
ки;

*  * *
- ''Про витязей русских'' (ко Дню былинного богатыря Ильи

Муромца). Интерактивная беседа;
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- ''На заставе богатырской'' (ко Дню былинного богатыря Ильи
Муромца). Игра-путешествие (в рамках авторской программы
''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Богатыри земли русской'' (ко Дню былинного богатыря
Ильи Муромца). Книжно-иллюстративная выставка (в рамках ав-
торской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Широкая Масленица!'' (песни, музыкальные обряды, за-
клички встречи весны). Музыкально-игровая программа (в рамках
видеоэнциклопедии для дошкольников ''Час Дискавери'');

- ''Ах ты, Масленка дорогая''. Фольклорный праздник;
- ''Всякая душа празднику рада!''. Святочные посиделки с рас-

сказом о зимних праздниках, играми и гаданиями;
- ''Мы за чаем не скучаем''. Святочные посиделки;
- ''Святки в русской традиции'', ''Зима с весной встречаются''.

Книжно-иллюстративные выставки;
- ''Сказка своими руками''. Семейный творческий конкурс (в

рамках клуба ''Содействие'');
- ''Умелые руки не знают скуки''. Выставка работ участников

семейного творческого конкурса ''Сказка своими руками'' (в рамках
клуба ''Содействие'');

- ''Сказки путешествуют по миру'' (африканские сказки)
Книжно-иллюстративная выставка (в рамках авторской программы
''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Га та нан, га та нан…'' (африканские сказки). Литературное
знакомство (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых
дорожках…'');

- ''День сказок'' (к Международному дню сказок). Книжная об-
зорная выставка (в рамках авторской программы ''Там, на неведо-
мых дорожках…'');

- ''В некотором царстве, в некотором государстве'' (к Между-
народному дню сказок). Литературно-игровая программа (в рамках
авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Хоровод сказок'' (к летним каникулам). Цикл видео-и кино-
фильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';

- ''Прочти, отгадай, другим загадай'' (русские загадки). Книж-
ная выставка-загадка (в рамках авторской программы ''Там, на не-
ведомых дорожках…'');

121

Зощенко'' (к 125-летию со дня рожде-
ния писателя). Книжная выставка, бе-
седы, обзоры

10. ''Всё для всех'' (к 125-летию со дня
рождения Ю. Тувима). Книжная вы-
ставка, беседы, обзоры

сентябрь - // -

11. ''Незнайка с нашего двора'' (к 65-летию
выхода книги Н.Н. Носова ''Приклю-
чения Незнайки и его друзей''). Книж-
ная выставка, беседы, обзоры

сентябрь - // -

12. ''Говорите мамам нежные слова'' (ко
Дню Матери). Книжная выставка, бе-
седы, обзоры

ноябрь - // -

14. ''Зимние сказки для маленьких книго-
чеев'' (зима в детских книгах). Книж-
ная выставка, беседы, обзоры

декабрь - // -

3.2. Массовая работа с детьми''
№

п/п
Выполняемая работа Сроки ис-

полнения
ния

Ответственный

1. ''Про отважных ребят'' (к 115-
летию со дня рождения А.П.
Гайдара и 80-летию первой пуб-
ликации рассказа ''Чук и Гек'').
Литературное путешествие

январь Малкова О.В.

2. ''Эти забавные истории'' (к 125-
летию со дня рождения В.В. Би-
анки). Литературно-
познавательная игра

февраль - // -

3. ''Солнечные капельки поэзии'' (к
90-летию со дня рождения И.П.
Токмаковой ). Час поэзии

март - // -

4. ''Советы юным дрессировщикам''
(к 85-летию со дня рождения
Н.Ю. Дуровой). Беседа-игра

апрель - // -

5. ''Природа-чудесница'' (к 90- май - // -
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3. ''Я открываю мир'' (о развитии позна-
вательных способностей у детей). Час
полезных советов

октябрь - // -

4. ''Семь раз отмерь'' (советы для родите-
лей как научить ребенка считать). Об-
зор литературы

ноябрь - // -

3. Подпрограмма ''Вместе с книгой я расту''
3.1. Индивидуальная работа с детьми

№
п/п

Выполняемая работа Сроки ис-
полнения

Ответствен-
ный

1. ''Играем, читаем, растем''. Минутки со-
держательного досуга (''Библионяня'')

ежедневно Малкова
О.В.

2. ''Гайдар – друг детей'' (к 115-летию со
дня рождения А.П. Гайдара). Книжная
выставка беседы, обзоры

январь - // -

3. ''Лесной колобок – колючий бок''
(к 125-летию со дня рождения В.В.
Бианки). Книжная выставка беседы,
обзоры

февраль - // -

4. ''Ходит солнышко по кругу'' (к 90-
летию со дня рождения И.П. Токмако-
вой. Книжная выставка, беседы, обзо-
ры

март - // -

5. ''Мастерская добрых дел'' (к 85-летию
со дня рождения Н.Ю. Дуровой).
Книжная выставка, беседы, обзоры

апрель - // -

6. ''Соседи по планете'' (к 90-летию со
дня рождения И.И. Акимушкина).
Книжная выставка, беседы, обзоры

апрель - // -

7. ''Наши первые сказки'' (к 90-летию
выхода сказки ''Айболит'' и 95-летию
выхода сказки ''Муха-Цокотуха'')
Книжная выставка, беседы, обзоры

май - // -

8. ''Сказки летнего леса''. Книжная вы-
ставка, беседы, обзоры

июнь - // -

9. ''В стране весёлых историй Михаила июль - // -
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- ''Красное коромысло над речкой повисло'' (русские загадки).
Фольклорный праздник (в рамках авторской программы ''Там, на
неведомых дорожках…'');

- ''Это праздник смеха!'' (по юмористическим произведениям
русских писателей ко Дню смеха). Весёлый урок;

- ''Смеемся до слез!'' (ко Дню смеха). Книжная выставка из
Цикла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам
"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;

*  * *
- Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвя-

щенные писателям – юбилярам 2019 г.: Т.И. Александровой, А.Г.
Алексину, Юзу Алешковскому, Б.А. Алмазову, В.П. Астафьеву,
И.Э. Бабелю, П.П. Бажову, В.В. Бианки, А.Я. Бруштейн, Киру
Булычёву, Е.С. Велтистову, В.М. Воскобойникову, А.П. Гайдару,
С.Г. Георгиеву, Н.В. Гоголю, Д.А. Гранину, Д.В. Давыдову, Н.Ю.
Дуровой, Ф.А. Искандеру, Е.И. Замятину, С.Г. Козлову, В.А.
Лѐвшину, М.Ю. Лермонтову, В.В. Набокову, Ю.К. Олеше, Н.А.
Островскому, А.В. Перфильевой, И.М. Пивоваровой, С.Г. Писахо-
ву, А.П. Платонову, А.С. Пушкину, А.Н. Радищеву, Ю.В. Сотнику,
В.А. Титову, Ю.Г. Томину, Н.К. Чуковскогу, А.И. Шарову, В.М.
Шукшину и др.;

- ''Православные писатели – детям''. Цикл литературных
часов (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной про-
граммы ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и
развития речевой культуры школьников''): И.С. Шмелев; Н.С. Лес-
ков; С.Т. Аксаков; Л.А. Чарская;

- ''Русские писатели – мастера художественного слова''
(А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И.А. Крылов). Цикл выставок-
портретов и бесед (в рамках общебиблиотечной целевой ком-
плексной программы ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда
сохранения и развития речевой культуры школьников'');

- ''Живое слово''. Громкие чтения и обсуждения в Клубе
вдумчивых читателей /И.С. Соколов-Микитов, К.Г. Паустовский,
Ю.И. Коваль /в рамках общебиблиотечной целевой комплексной
программы ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения
и развития речевой культуры школьников''/;

-''Читаем классику вместе''. Цикл обзоров о жизни писа-
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телей;
- ''Жемчужина древнерусской литературы''. Литературно-

музыкальная композиция (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'', из
Цикла мероприятий ''О доблести, о подвигах, о славе…'' (военно-
патриотическая тема в искусстве и литературе);

- ''…Но жив талант, бессмертен гений!'' (к 220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина). Акция;

- ''В гости к славному Салтану'' (к 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина, к Пушкинскому дню России). Литературный празд-
ник;

- ''России первая любовь'' (к 220-летию со дня рождения А.С.
Пушкина, к Пушкинскому дню России). Литературная видеопре-
зентация (в рамках авторской программы работы с классической
литературой ''Незнакомая знакомая классика'');

- ''Ах, сказки Пушкина!'' (к 220-летию со дня рождения А.С.
Пушкина и 105-летию первого представления в театре княгини
М.К. Тенишевой во Флёнове). Композиция (в рамках работы Теат-
ра Книги библиотеки);

- ''Капитанская дочка'' (к Пушкинскому дню России и 220-
летию со дня рождения А.С. Пушкина). Просмотр художественно-
го фильма (в рамках Цикла видеопросмотров ''Классика на
экране'');

- ''В гостях у дедушки Иринея'' (к 215-летию со дня рождения
В. Одоевского и 185-летию выхода сказки ''Городок в табакерке'').
Беседа-обсуждение (в рамках клуба "Содействие");

- ''Высокая мудрость простоты'' (к 210-летию со дня рождения
Н.В. Гоголя). Литературная игра;

- ''Галерея гоголевских портретов'' (к 210-летию со дня рож-
дения Н.В. Гоголя). Мультимедийное литературное обозрение (в
рамках авторской программы для молодежи ''Открой вселенную
книг'');

- ''Знакомые всё лица'' (к 210-летию со дня рождения Н.В. Го-
голя). Литературное путешествие;

- ''Инкогнито из Петербурга'' (к 210-летию со дня рождения
Н.В. Гоголя). Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла
видеопросмотров ''Классика на экране'');
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выставка-рекомендация, беседы, обзо-
ры

6. ''Счастливые родители''. Выставка од-
ного журнала, беседы, консультации

июнь - // -

7. ''Подвижные игры дома и на улице''
(игры, развлечения, забавы для самых
маленьких). Книжная выставка-
рекомендация, беседы, обзоры

июль - // -

8. ''Учимся читать слова'' (подготовка де-
тей к школе). Книжная выставка, бесе-
ды, обзоры

август

9. ''Как пережить первое сентября''.
Книжная выставка-рекомендация, бесе-
ды, обзоры

сентябрь

10. ''Не скучаем дома'' (книги по оригами
для развития детской моторики).
Книжная выставка, беседы, обзоры

октябрь - // -

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

ноябрь - // -

12. ''Не хочу, не буду!'' (маленькие под-
сказки для родителей). Выставка-совет,
беседы, обзоры

3.2. Массовая работа с взрослыми
№

п/п
Выполняемая работа Сроки ис-

полнения
Ответствен-

ный

1. ''Бибика'' или ''автомобиль''? '' (о важ-
ных моментах в развитие речи малы-
ша). Беседа-консультация

февраль Малкова
О.В.

2. ''Что читать вашему ребенку'' (от 3 до
6 лет). Обзор литературы

май - // -
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1. Цели и задачи
- Приобщение к книге детей с самого раннего возраста;
- Вовлечение в процесс чтения семьи и возрождение традиций се-

мейного чтения;
- Стимулирование процесса чтения путем привлечения специали-

стов различного профиля, занимающихся проблемами детства;
- Просвещение родителей и педагогов по широкому спектру во-

просов организации детского чтения с помощью новых информаци-
онных технологий;

- Информационная поддержка будущих мам и молодых родите-
лей;

- Укрепление положительного имиджа библиотеки, повышение
статуса библиотеки как основного социального института поддержки
чтения детей;

- Сотрудничество с заинтересованными организациями и учре-
ждениями;

2. Подпрограмма ''Родительская азбука''
2.1. Индивидуальная работа с взрослыми

№
п/п

Выполняемая работа Сроки ис-
полнения

Ответствен-
ный

1. ''Мама, это Я!'' (литература для буду-
щих мам). Книжная выставка, беседы,
обзоры

январь Малкова О.В.

2. ''Говорим и показываем'' (развитие ре-
чи с рождения малыша). Книжная вы-
ставка-рекомендация, беседы, обзоры

февраль
- // -

3. ''Счастливые родители''. Выставка од-
ного журнала, беседы, консультации

март - // -

4. ''Заботливое меню'' (о здоровом пита-
нии детей от 0 до 7 лет). Выставка-
совет, беседы, обзоры

апрель - // -

5. ''Развиваем пальчики'' (лучшие советы
для родителей на каждый день по раз-
витию мелкой моторики). Книжная

май - // -
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- ''Нет, я не Байрон, я другой'' (к 205-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова). Акция;

- ''Судьба поэта'' (к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермон-
това). Слайдбеседа (в рамках авторской программы для молодежи
''Открой вселенную книг'');

- ''Сын Отечества'' (к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лер-
монтова). Интерактивный стенд ''Узнай писателя'';

- ''Неузнанный пророк'' (к 205-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонотова). Литературная видеопрезентация (в рамках автор-
ской программы работы с классической литературой ''Незнакомая
знакомая классика'';

- ''Мятежный гений вдохновенья'' (к 205-летию со дня рожде-
ния М.Ю. Лермонтова). Слайдбеседа;

- ''Страницы журнала Печорина'' (к 205-летию со дня рожде-
ния М.Ю. Лермонтова). Просмотр художественного фильма (в
рамках Цикла видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Волшебный мир уральских сказов'' (к 140-летию со дня
рождения П.П. Бажова и 80-летию выхода сборника ''Малахитовая
шкатулка''). Литературная видеопрезентация;

- ''Волшебный мир уральских сказов'' (к 140-летию со дня
рождения П.А. Бажова). Литературный час;

- ''Серебряное копытце'' и другие: мультфильмы'' (к 140-летию
со дня рождения П.П. Бажова). Просмотр мультфильмов (в рамках
Цикла видеопросмотров ''Детский кинозал'');

- ''Смех и горе у Бела Моря'' (к 140-летию со дня рождения
С.Г. Писахова). Литературное знакомство (в рамках авторской про-
граммы ''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Эти забавные истории'' (к 125-летию со дня рождения В.В.
Бианки). Литературно-познавательная игра (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассни-
ков и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Лесными тропинками с Виталием Бианки'' (к 125-летию со
дня рождения писателя). Игра-путешествие;

- ''Тропой бескорыстной любви'' (к 125-летию со дня рожде-
ния В. Бианки). Просмотр художественного фильма (в рамках Цик-
ла видеопросмотров ''Классика на экране'');

-''Уроки искренности и доброты'' (к 125-летию со дня рожде-
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ния М.М. Зощенко). Литературное путешествие (в рамках автор-
ской программы читательского развития дошкольников, перво-
классников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Не может быть!'' (к 125-летию со дня рождения М. Зощен-
ко). Просмотр художественного фильма из Цикла видеопросмотров
''Нескучная киноклассика'';

- ''Приключения Буратино'' (к 120-летию со дня рождения
Ю.К. Олеши и 90-летию со дня рождения Р.А. Быкова). Просмотр
художественного фильма (в рамках Цикла видеопросмотров ''Дет-
ский кинозал'');

- ''Гайдар шагает впереди'' (к 115-летию со дня рождения пи-
сателя). Час добра;

- ''Про отважных ребят'' (к 115-летию со дня рождения А.П.
Гайдара и 80-летию первой публикации рассказа ''Чук и Гек''). Ли-
тературное путешествие (в рамках авторской программы читатель-
ского развития дошкольников, первоклассников и их родителей
''Нам книга открывает мир'');

- ''Истинный знаток ребячьей души'' (к 115-летию со дня рож-
дения А.П. Гайдара). Слайдбеседа;

- ''Тимур и его команда'' (к 115-летию со дня рождения А.
Гайдара). Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла ви-
деопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Часы идут назад'' (к 110-летию со дня рождения А.И. Шаро-
ва). Сказочное путешествие;

- ''Волшебники приходят к людям'' (к 110-летию со дня рож-
дения А.И. Шарова). Выставка-почта (письмо волшебнику);

- ''Причуды моей памяти'' (к 100-летию со дня рождения Д.А.
Гранина). Слайдбеседа;

- ''Во что бы то ни стало'' (к 105-летию со дня рождения А.В.
Перфильевой). Урок-портрет;

- ''Веселые друзья Юрия Сотника'' (к 105-летию со дня рожде-
ния писателя). Литературное путешествие (в рамках клуба "Содей-
ствие");

- ''Деревья растут для всех'' (к 95-летию со дня рождения В.П.
Астафьева). Беседа-обсуждение;

- ''Горячий снег'' (к 95-летию со дня рождения Ю. Бондарева).
Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла видеопро-
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Приложение № 6

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 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

2019
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6. Информирование о работе клуба
№
п/

п
Выполняемая работа

Срок
исполне-

ния

Ответствен-
ный

1. Информация в СМИ в течение
года

Бикушева
А.М.

2. Коллективное информирование вос-
питателей специализированных дет-
ских садов, родителей на родительских
собраниях, учителей школ города на
МО

- // - - // -

4. Предоставление материалов для сайта
библиотеки - // - - // -
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смотров ''Классика на экране'');
- ''Думу свою донести людям'' (к 90-летию со дня рождения

В.М. Шукшина). Час информации;
- ''Калина красная'' (к 90-летию со дня рождения В.М. Шук-

шина). Просмотр видеофильма в рамках Цикла видеопросмотров
''Классика на экране'');

- ''Карусель над городом'' (к 90-летию со дня рождения Ю.Г.
Томина). Видеобеседа;

- ''Как Домовенок Кузя на свет появился'' (к 90-летию со дня
рождения Т. Александровой). Беседа-игра, обсуждение (в рамках
клуба "Содействие");

- ''Природа-чудесница'' (к 90-летию со дня рождения И.И.
Акимушкина). Литературная викторина (в рамках авторской про-
граммы читательского развития дошкольников, первоклассников и
их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Звёзды зовут'' (к 85-летию со дня рождения Кира Булычёва).
Беседа-игра;

- ''Миллион приключений'' (к 85-летию со дня рождения Кира
Булычёва). Интерактивная беседа;

- ''Привет из будущего'' (к 85-летию со дня рождения К. Булы-
чёва). Литературная викторина;

- ''Невероятное случается'' (к 85-летию со дня рождения Е.С.
Велтистова). Час виртуальных приключений;

- ''Советы юным дрессировщикам'' (к 85-летию со дня рожде-
ния Н.Ю. Дуровой). Беседа-игра (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их ро-
дителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Однажды Катя с Манечкой…'' (к 80-летию со дня рождения
И.М. Пивоваровой). Беседа-игра (в рамках Недели детской и юно-
шеской книги);

- ''Очень люблю, когда дети смеются!'' (к 80-летию со дня
рождения И.М. Пивоваровой). Беседа-фантазия;

- ''Разрешите с вами посумерничать'' (к 80-летию со дня рож-
дения С.Г. Козлова). Час хорошей книги;

- ''Я на солнышке лежу'' (к 80-летию со дня рождения С.Г.
Козлова). Выставка-викторина;

- ''А и Б сидели на трубе!'' (к 75-летию со дня рождения Б.А.



46

Алмазова). Интерактивная беседа;
- ''Мечтать – так мечтать'' (к 65-летию  со дня рождения С. Ге-

оргиева). Беседа-игра (в рамках клуба "Содействие");
- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные

книгам русских писателей – юбилярам 2019 г.: В.Ф. Одоевский
''Городок в табакерке'' (к 185-летию выхода), П.П. Ершов ''Конёк-
горбунок'' (к 185-летию выхода), К.И. Чуковский ''Муха-Цокотуха''
(к 95-летию выхода), ''Айболит'' (к 90-летию выхода), К.Г. Пау-
стовский ''Мещерская сторона'' (к 80-летию выхода), П.П. Бажов
''Малахитовая шкатулка'' (к 80-летию выхода), А.П. Гайдар ''Чук и
Гек'' (к 80-летию выхода), Н.Н. Носов ''Приключения Незнайки и
его друзей'' (к 65-летию выхода) и др.;

- ''В гостях у дедушки Иринея'' (к 215-летию со дня рождения
В. Одоевского и 185-летию выхода сказки ''Городок в табакерке'').
Беседа-обсуждение (в рамках клуба "Содействие");

- ''Вслед за Коньком-горбунком'' (к 185-летию выхода книги
П. Ершова ''Конёк-горбунок''). Литературно-игровая программа (в
рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'', в
Неделю детской и юношеской книги);

- ''Любимые книжки девчонок и мальчишек'' (к 90-летию вы-
хода сказки К.И. Чуковского ''Айболит'' и 95-летию выхода сказки
''Муха-Цокотуха''). Литературная игра-викторина (в рамках автор-
ской программы читательского развития дошкольников, перво-
классников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Волшебный мир уральских сказов'' (к 140-летию со дня
рождения П.П. Бажова и 80-летию выхода сборника ''Малахитовая
шкатулка''). Литературная видеопрезентация;

- ''Музыка слова'' (к 80-летию выхода книги К. Паустовского
''Мещерская сторона''). Литературно-музыкальная композиция (в
рамках авторской программы работы с классической литературой
''Незнакомая знакомая классика'', в Неделю детской и юношеской
книги);

- ''По дороге из желтого кирпича'' (к 80-летию книги А.М.
Волкова ''Волшебник Изумрудного города''). Интерактивная игра;

- ''Волшебная страна А. Волкова'' (к 80-летию выхода книги А.
Волкова ''Волшебник Изумрудного города''). Литературно-игровая
программа (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых до-
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рекционными классами школ города,
МБДОУ Детский сад № 7 для детей с
нарушениями зрения, МБДОУ лого-
педический детский сад № 2 ''Россия-
ночка'', МБДОУ Специализированный
детский сад № 10 для детей с нару-
шениями слуха, МБДОУ Специали-
зированный детский сад № 21, ОГ-
БОУ ''Центр образования и развития
''Особый ребенок'' г. Смоленска

4. Сотрудничество с ЦСПИ библиотеки
(оказание помощи детям и родителям
по социальным и юридическим во-
просам)

- // -

Бикушева
А.М.

Максимова
Е.А.

4. Методическое обеспечение программы
№
п/п Выполняемая работа

Срок
исполне-

ния

Ответствен-
ный

1. Разработка книжно-иллюстратив-
ных выставок по теме проводимых
мероприятий

в течение
года

Бикушева
А.М.

2. Разработка литературных игр в рам-
ках проводимых мероприятий - // - - // -

3. Консультации библиотекам области
по работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и их роди-
телями

- // - - // -

5. Информационно-библиографическое обеспечение работы клуба
№
п/

п
Выполняемая работа

Срок
исполне-

ния

Ответствен-
ный

1. Отбор литературы для книжно-
иллюстративных выставок, литератур-
но-игровых программ

в течение
года

Бикушева
А.М.

2. Информирование родителей по соци-
ально-правовым вопросам - // - Совместно с

ЦСПИ



114

Всемирному дню доброты) Выстав-
ка-совет

12. ''Книжные мишки, медвежьи книж-
ки'' (ко Дню медведя). Познава-
тельная игра, мастер-класс;
''Косолапые истории'' (ко Дню мед-
ведя). Выставка-викторина;
''Расскажи нам, елочка, сказку''.
Новогодний утренник

декабрь - // –

3. Партнерские отношения
№
п/п Выполняемая работа

Срок
исполне-

ния

Ответствен-
ный

1. Сотрудничество с органами социаль-
ной защиты, обществом инвалидов,
Региональным отделением Россий-
ского детского фонда, Смоленской
специализированной библиотекой для
слепых.

в течение
года

Бикушева
А.М.

2. Привлечение к проведению меро-
приятий актеров смоленских театров
и студий, Театра книги библиотеки,
преподавателей и учащихся музы-
кальных школ и др.

- // - - // -

3. Сотрудничество с Социально-
реабилитационным центром для несо-
вершеннолетних ''Феникс'', ''Реабили-
тационным центром для детей ''Ви-
шенки'', СОГОУ ''Центр диагностики
и консультирования'', Центром охра-
ны здоровья детей и подростков,
Смоленской городской организацией
инвалидов детства ''Луч надежды'',
СОГБОУ ''Центр психолого-медико-
социального сопровождения'', ОГОУ
''Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа 1 и 2 вида для
глухих и слабослышащих детей'', кор-

- // - - // -
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рожках…'');
- ''Про отважных ребят'' (к 115-летию со дня рождения А.П.

Гайдара и 80-летию первой публикации рассказа ''Чук и Гек''). Ли-
тературное путешествие (в рамках авторской программы читатель-
ского развития дошкольников, первоклассников и их родителей
''Нам книга открывает мир'');

- ''Всё, что вы не знали о Незнайке'' (к 65-летию выхода книги
Н.Н. Носова ''Приключения Незнайки и его друзей''). Литературная
викторина (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга от-
крывает мир'');

* * *
- Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвя-

щенные зарубежным писателям – юбилярам 2019 г.: О. де Бальзаку,
Ф. Бернетт, Э.Л. Войнич, М. Гарднеру, И. Гете, Джерому К. Дже-
рому, К. ДиКамилло Ф. Зальтену, У. Коллинзу, А. Конан Дойлу, Л.
Крюгер, Д.Ф. Куперу, У. Ле Гуин, Э. По, Ф. Петрарке, Ф. Рабле, Ж.
Санд, С. Сегюр, Д. Сэлинджеру, О.Уайльду, Э. Хемингуэю, Т.Г.
Шевченко, Ф. Шиллеру, М. Энде и др.

-''Читаем классику вместе''. Цикл обзоров о жизни писа-
телей;

- ''Весь мир – театр…'' (к 455-летию со дня рождения В.
Шекспира). Слайдбеседа;

- ''Нет повести печальнее…'' (судьба трагедии В. Шекспира
''Ромео и Джульетта''. К 455-летию со дня рождения писателя). Ли-
тературно-музыкальная композиция (в рамках авторской програм-
мы работы с классической литературой ''Незнакомая знакомая
классика'');

- ''Гамлет'' (к 455-летию со дня рождения У. Шекспира). Про-
смотр художественного фильма (в рамках Цикла видеопросмотров
''Классика на экране'');

- ''Благородный адвокат человечества'' (к 260-летию со дня
рождения Ф. Шиллера). Литературный час (в рамках авторской
программы работы с классической литературой ''Незнакомая зна-
комая классика'');

- ''Чингачгук – большой змей'' (к 230-летию со дня рождения
Ф. Купера). Просмотр художественного фильма (в рамках Цикла
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видеопросмотров ''Классика на экране'');
- ''Волшебные истории графини де Сегюр'' (к 220-летию со

дня рождения Софьи де Сегюр). Литературное знакомство (в рам-
ках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Волшебный мир Фрэнсис Барнет'' (к 170-летию со дня рож-
дения писательницы). Путешествие в книжную классику;

- ''Свет добрых мыслей'' (к 170-летию со дня рождения Ф.
Бернетт). Час откровенного разговора;

- ''Поговорим о доброте'' (к 170-летию со дня рождения Ф.
Бернетт). Выставка-размышление;

- ''Трое в лодке, не считая собаки'' (к 160-летию со дня рожде-
ния Джерома К. Джерома). Просмотр художественного фильма (в
рамках Цикла видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Человек, который был Шерлоком Холмсом'' (к 160-летию со
дня рождения А. Конан Дойла). Рандеву с книгой;

- ''Клуб детективов'' (к 160-летию со дня рождения А. Конан-
Дойла). Литературная игра;

- ''Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона'' (к 160-
летию со дня рождения А. Конан-Дойла). Просмотр художествен-
ного фильма (в рамках Цикла видеопросмотров ''Классика на
экране'');

- ''Овод'' (к 155-летию со дня рождения Э.Л. Войнич). Про-
смотр художественного фильма (в рамках Цикла видеопросмотров
''Классика на экране'');

- ''Лесная сказка'' (к 150-летию со дня рождения Ф. Зальтена).
Игра-путешествие (в рамках авторской программы ''Там, на неве-
домых дорожках…'');

- ''Фигли-Мигли'' (к 125-летию со дня рождения Ю. Тувима).
Час поэзии (в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга от-
крывает мир'');

- ''Старик и море'' (к 120-летию со дня рождения Э. Хемингу-
эя). Просмотр телеспектакля БДТ им. Товстоногова (в рамках Цик-
ла видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''Все началось обыкновенно'' (к 115-летию со дня рождения
Л. Крюгер). Час веселых затей;

''Знакомство с семьёй Муми-Троллей'' (к 105-летию со дня
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6. ''Веселые друзья Юрия Сотника''
(к 105-летию со дня рождения писа-
теля). Литературное путешествие;
''Жить поможет юмор'' (к 105-летию
со дня рождения Ю. Сотника).
Книжная выставка

июнь - // –

7. ''Мечтать – так мечтать'' (к 65-
летию со дня рождения С. Георги-
ева). Беседа-игра;
''Веселые книжки − девчонкам и
мальчишкам'' (к 65-летию со дня
рождения С. Георгиева). Книжно-
иллюстративная выставка

июль - // –

8. ''Год в лесу'' (энциклопедия русского
леса в рассказах И.С. Соколова-
Микитова). Час познаний и откры-
тий;
''Звуки земли'' (произведения И.С.
Соколова-Микитова для детей).
Книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры

август - // –

9. ''В гостях у дедушки Иринея'' (к 215-
летию со дня рождения В. Одоев-
ского и 185-летию выхода сказки
''Городок в табакерке''). Беседа-
обсуждение;
''Чудо-сказки''. Книжная выставка

октябрь - // –

10. ''Дедули и бабули в любимой лите-
ратуре'' (к Международному дню
пожилых людей). Литературные
посиделки;
''Хорошо нам рядышком'' (к Меж-
дународному дню пожилых людей).
Книжная выставка

ноябрь - // –

11. ''Если добрый ты…'' (к Всемирному
дню доброты). Час познаний и от-
крытий;
''Спешите делать добрые дела'' (к

декабрь - // –
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видуальных творческих заданий
5. Подбор литературы по предвари-

тельному запросу читателей - // - - // –

2.2. Массовая работа с читателями
№
п/п Выполняемая работа

Срок
исполне-

ния
Ответственный

1. ''Как Домовенок Кузя на свет по-
явился'' (к 90-летию со дня рождения
Т. Александровой). Беседа-игра;
''Сказка с продолжением'' (к 90-
летию со дня рождения Т. Алексан-
дровой). Выставка-праздник

январь Бикушева А.М.

2. ''По следам великих открытий'' (ко
Дню Российской науки). Час позна-
ний и открытий;
''Имя веку дает ученый'' (ко Дню
Российской науки). Выставка-
знакомство

февраль - // –

3. ''Поэзия – музыка слов'' (к Всемир-
ному дню поэзии). Час поэзии;
''Стихов таинственная прелесть''
(к Всемирному дню поэзии). Книж-
ная выставка

март - // –

4. ''Килька, Стрелка, Ромашка и клоун
Юрашка'' (к 70-летию со дня рожде-
ния Ю. Куклачева) Театрализован-
ное представление;
''Яркий, сверкающий шатер'' (к 70-
летию со дня рождения Ю. Куклаче-
ва и Международному дню цирка).
Книжно-иллюстративная выставка

апрель - // –

5. ''Сказка своими руками''. Семей-
ный творческий конкурс;
''Умелые руки не знают скуки''.
Выставка творческих работ

май - // –
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рождения Т. Янссон). Литературно-игровая программа (в рамках
авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Удивительные истории и невозможные чудеса'' (к 55-летию
со дня рождения Кейт ДиКамилло). Литературный обзор по сказ-
кам (в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорож-
ках…'');

- Выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвященные
книгам зарубежных писателей – юбилярам 2019 г.: Д. Дефо
''Робинзон Крузо'' (к 300-летию выхода), Дюма А. ''Три мушкетера''
(к 175-летию выхода), Х.К. Андерсен ''Оле-Лукойе'' (к 170-летию
выхода), Гюго В. ''Человек, который смеется'' (к 150-летию выхо-
да), Верн Ж. ''20 000 лье под водой'' (к 150-летию выхода), Джова-
ньоли Р. ''Спартак'' (к 145-летию выхода), Киплинг Р. Дж. ''Книга
джунглей'' (к 125-летию выхода), Трэверс П. ''Мэри Поппинс'' (к 85-
летию выхода) и др.;

- ''Знаменитейший из знаменитых романов'' (к 300-летию вы-
хода книги Д. Дефо ''Робинзон Крузо''). Литературный час (в рам-
ках авторской программы работы с классической литературой ''Не-
знакомая знакомая классика'');

- ''Хранитель сказок'' (к 170-летию выхода книги Х.К. Андер-
сена ''Оле-Лукойе''). Игра-викторина, мастер-класс (в рамках автор-
ской программы ''Там, на неведомых дорожках…'');

- ''Нам с детства Шарль Перро знаком…''. Интерактивная бе-
седа;

- ''Хорошо живет на свете Винни-Пух!'' (для изучающих ан-
глийский язык). Утренник;

- ''Польские писатели – детям''. Утренник;
- ''Французские писатели – детям''. Литературный обзор;

* * *
- Книжные выставки, мини-выставки, беседы, обзоры, посвя-

щенные поэтам – юбилярам 2019 г.: А.А. Ахматовой, М.Я. Боро-
дицкой, Ю.И. Визбору, Ю.В. Друниной, А.В. Кольцову, И.А. Кры-
лову, И.С. Никитину, С.Я. Никитину, Б.Ш. Окуджаве, И.П. Токма-
ковой и др.;

-''Читаем классику вместе''. Цикл обзоров о жизни по-
этов;

- ''Стихов таинственная прелесть'' (в рамках клуба ''Содей-
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ствие''), ''Стихия слов, стихия чувств'' (к Всемирному дню поэзии).
Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''Поэзия – музыка слов'' (к Всемирному дню поэзии). Час по-
эзии (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Стихи…. Как много их вокруг…'' (зарубежная поэзия).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Мудрые советы'' (к 250-летию со дня рождения И.А. Кры-
лова). Игра-знакомство;

- ''По страницам басен Крылова'' (к 250-летию со дня рожде-
ния). Литературно-познавательная игра (в рамках авторской про-
граммы для молодежи ''Открой вселенную книг'');

- ''Весёлое лукавство ума'' (к 250-летию со дня рождения И.А.
Крылова). Гурман-вечер (в рамках авторской программы работы с
классической литературой ''Незнакомая знакомая классика'');

- ''Знаем ли мы басни Крылова'' (к 250-летию со дня рождения
И.А. Крылова) Литературно-познавательная игра;

- ''Стрекоза и муравей'' и другие: мультфильмы'' (к 250-летию
со дня рождения И. А. Крылова). Просмотр мультфильмов (в рам-
ках Цикла видеопросмотров ''Детский кинозал'');

- ''Я стала песней и судьбой…'' (к 130-летию со дня рождения
А. Ахматовой). Акция;

- ''Стихов моих белая стая'' (к 130-летию со дня рождения А.А.
Ахматовой, к Всемирному дню поэзии). Литературная презентация
(в рамках авторской программы работы с классической литерату-
рой ''Незнакомая знакомая классика'');

- ''Царица серебряного века'' (к 130-летию со дня рождения А.
Ахматовой). Литературный журнал (в рамках авторской програм-
мы для молодежи ''Открой вселенную книг'');

- ''Наполним музыкой сердца….'' (к 55-летию Смоленского
клуба авторской песни ''Диво'' и юбилеям Б. Окуджавы, Ю. Визбо-
ра, С. Никитина). Вечер авторской песни;

- ''Посвящается вам…'', ''Мы за ценой не постоим'' (к 95-летию
со дня рождения Б.Ш. Окуджавы). Литературно-музыкальные ком-
позиции;

- ''В солдатской шинели…'' (к 95-летию со дня рождения Ю.В.
Друниной). Вечер поэзии;

- ''Солнечные капельки поэзии'' (к 90-летию со дня рождения
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Клуб ''Содействие'' в библиотеке действует с 2002 года. Члена-
ми клуба являются семьи, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями здоровья. Основной принцип деятельности – диффе-
ренцированный подход, учет специфики заболевания каждого ребен-
ка, особенностей его психологического и эмоционального состояния,
интеллектуального развития.

Деятельность клуба осуществляется в двух направлениях: ин-
формационное обслуживание детей с ограниченными возможностями
здоровья и их родителей и организация досуга этих пользователей.

1. Цели и задачи
 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 обще-

ству;
 расширение коммуникативных способностей;
 развитие традиций семейного чтения;
 стимулирование процесса чтения путем организации в библио-

теке игр, творческих конкурсов, театрализованных представлений.

2. Работа с читателями
2.1. Индивидуальная работа

№
п/п Выполняемая работа

Срок
исполне-

ния
Ответственный

1. Индивидуальное информирование
членов клуба

в течение
года Бикушева А.М.

2. Проведение бесед, обзоров книж-
ных выставок по тематике програм-
мы

- // – - // –

3. Ведение читательских формуляров:
присутствие на мероприятиях, отзы-
вы о работе и др.

- // - - // –

4. Консультации по выполнению инди- - // - - // –
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Приложение № 5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Сектор 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''

2019
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И.П. Токмаковой). Час поэзии (в рамках авторской программы чи-
тательского развития дошкольников, первоклассников и их родите-
лей ''Нам книга открывает мир'' и Недели детской и юношеской
книги);

- ''Литературная аптека Марины Бородицкой'' (к 65-летию со
дня рождения поэта). Час поэтического настроения;

- ''В гости к дедушке Корнею'' (по творчеству К.И. Чуковско-
го). Видеокомпозиция;

* * *
- ''95 лет журналу ''Мурзилка''. День периодики;
- ''У Мурзилки'' юбилей!'' (к 95-летию выхода журнала). Лите-

ратурный праздник;
- ''Пионеру – 95 лет!''. Литературный час;
- ''Вместе весело шагать…'' (к 95-летию журнала ''Пионер'').

Выставка одного журнала, беседы, обзоры;
- ''Пионер – значит первый'' (к 95-летию журнала ''Пионер'').

День периодики;
- ''По страницам журналов ''Читаем, учимся, играем'', ''Книж-

ки, нотки и игрушки…'', ''Игра и дети'', ''Божий мир''. Книжные вы-
ставки, обзоры, беседы;

- ''По страницам журналов ''Дошкольное воспитание'', ''Воспи-
тание школьников'', ''Начальная школа''. Книжные выставки, обзо-
ры,

- ''Открой журналов яркие страницы'' (по страницам журналов
''Schrumdirum''). Обзор;

- ''Счастливые родители'', ''Семейное чтение''. Выставки одно-
го журнала, беседы, консультации. (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их ро-
дителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Читай журнал – будь личностью'' (умение работать с перио-
дикой). День библиографии;

* * *
- ''Галерея искусств. Календарь знаменательных и памят-

ных дат по искусству-2019''. Цикл выставок, мини-выставок;
беседы, обзоры;

- ''Календарь искусств''. Цикл выставок к юбилеям В.Г.
Перова, П. Сезанна, И.И. Бродского, В.А. Ватагина, А.С. Голубки-
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ной и др.;
- ''Музыкальный календарь''. Цикл выставок к юбилеям

Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, Б. Сметаны, И.
Штрауса (отца), А. Вертинского, А.Г. Рубинштейна, А. Шнитке, А.
Пахмутовой и др.;
- ''Звезды мирового экрана''. Цикл выставок к юбилеям Ж. Габе-
на, О. Хепберн, Ш. Азнавура, Т. Самойловой, Г. Панфилова, В.
Шалевича и др.;

- ''Время, страны, мастера''. Цикл выставок к юбилеям Д.
Веласкеса, Н. Пуссена, Г. Курбе, В. Поленова, К.А. Савицкого, В.П.
Стасова, И.Е. Репина, Ф.О. Шехтеля и др.;

- ''Кино современной России''. Цикл выставок ко Дню рос-
сийского кино и юбилеям В. Шукшина, Т. Лиозновой, А. Шир-
виндта, В. Ивашева, О. Стриженова, С. Соловьева и др.;

- ''Сокровища Эрмитажа'' (к 255-летию основания музея).
Цикл выставок: ''Дворцы над Невой'' (история музея, здания и за-
лы Эрмитажа), ''Искусство древней Эллады'', ''Золотой век искус-
ства'' (эпоха Возрождения), ''Искусство Испании'', ''Искусство
Фландрии и Голландии'', ''Искусство Франции'';

- ''Час Дискавери''. Видеоэнциклопедия для дошкольников и
учащихся 1-4 классов:
 ''Широкая Масленица!'' (песни, музыкальные обряды, за-

клички встречи весны). Музыкально-игровая программа;
 ''Вот идет Новый год!'' Конкурсно-игровая программа;
 ''Песни героев любимых мультфильмов''. Музыкально-

игровая программа (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');
 ''Загадочный Илья Репин'' (к 175-летию со дня рождения ху-

дожника). Видеобеседа (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');
- ''Вариации прекрасного''. Цикл мероприятий по истории

искусства для учащихся 1-9 классов:
 ''Театр открывает занавес'' (к Международному дню театра).

Видеопутешествие;
 ''Мастер жанровой живописи'' (к 180-летию со дня рождения

К. Маковского). Виртуальный вернисаж;
 ''Гармония в камне'' (к Всемирному дню архитектуры). Час

интересной информации;
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9. "Вольная птица" (о Емельяне Пугачё-
ве) /С. Алексеев "Жизнь и смерть
Гришатки Соколова"/. Час истории;
"Тайны истории. Пугачевское восста-
ние". Книжная выставка

октябрь - // -

10. "Генералиссимус А.В. Суворов" (к
220-летию подвига русских войск под
командованием А.В. Суворова в
Швейцарском походе через Альпы)
/С.П. Алексеев "Рассказы о Суворо-
ве"/. Беседа-игра;
"Наука побеждать". Выставка-
викторина

ноябрь - // -

11. "Во славу России" (эпоха Екатерины
II). Историческая викторина, выставка
творческих работ

декабрь - // -

3. Методико-библиографическое обеспечение Программы
№ п/п Выполняемая работа Срок ис-

полнения
Ответственный

1. Разработка сценариев мероприя-
тий Программы

В течение
года

Сучкова Т.В.

2. Разработка книжных выставок,
отбор литературы

- // - - // -

3. Разработка викторин, литератур-
ных игр по Программе

- // - - // -

4. Информация о Программе
№
п/п

Выполняемая работа Срок. ис-
полнения

Ответствен.

1. Индивидуальная и коллектив-
ная информация детей, родите-
лей и учителей школ

В течение
года

Сучкова Т.В.

2. Информация на сайте библио-
теки о проведенных мероприя-
тиях

- // - - // -
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3. "Золотой век Екатерины II" (к 290-
летию со дня рождения императри-
цы). Беседа-информация (О.Д. Уша-
кова "Правители России: Цари и им-
ператоры");
"На службе Отечеству". Выставка-
портрет (к 290-летию со дня рожде-
ния Екатерины II)

март - // -

4. "Крым – частица солнца в сердце Рос-
сии". Слайдбеседа (В. Калинов "Рус-
ские победы" /Завоевание Крыма/);
"Этот удивительный Крым" Выстав-
ка-информация

апрель - // -

5. "Прогулка по Эрмитажу". Видеобесе-
да (к 255-летию основания в Санкт-
Петербурге Государственного Эрми-
тажа);
"Сокровищница России". Выставка-
вернисаж

май - // -

6. "Русский Леонардо" (об И.П. Кули-
бине) /М. Улыбышева, Ж. Яновская/.
Час познания;
"Науки юношей питают…". Книжная
выставка

июнь - // -

7. "По страницам истории России" (к
290-летию со дня рождения Екатери-
ны II). Выставка-портрет

июль - // -

8. "Екатерининский орёл" (о Г. Потем-
кине) /А.Я. Толстиков "Потемкин.
Екатерининский орёл"/. Познава-
тельный час;
" Герои и подвиги". Галерея героев

сентябрь - // -
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 ''Чудо по имени Кино'' (ко Дню детского кино). Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
 ''Жизнь и творчество скульптора'' (к 145-летию со дня рож-

дения С.Т. Коненкова). Видеобеседа;
 ''Огни рампы'' (к 130-летию со дня рождения Ч. Чаплина).

Видеобеседа (в кружке ''Путешествие в мир искусства'');
 ''Добрый сказочник Евгений Крылатов'' (к 85-летию со дня

рождения композитора). Познавательная беседа (в кружке ''Путе-
шествие в мир искусства'');

- ''Камертон''. Литературно-музыкальный салон (совместно
с детскими музыкальными школами):
 ''Жизнь как песня'' (к 90-летию со дня рождения А.Н. Пахму-

товой). Музыкально-литературная композиция;
 ''О чем говорит музыка'' (к 115-летию со дня рождения ком-

позитора Д.Б. Кабалевского). Музыкально-литературная компози-
ция (совместно с Детской музыкальной школой № 1 имени М.И.
Глинки) /в кружке ''Путешествие в мир искусства''/;
 ''В мире музыки'' (к Международному дню музыки). Музы-

кально-литературная композиция (совместно с Детской музыкаль-
ной школой № 1 имени М.И. Глинки);

- ''По законам красоты'' (ко Дню Красоты), ''Представление
начинается'' (к Международному дню театра), ''Когда оживают
куклы'' (к Международному дню кукольника), ''Вильям Шекспир в
искусстве'' (к 455-летию со дня рождения драматурга), ''Зимняя
сказка'' (зима в живописи и музыке), ''Великий комик ХХ века'' (к
130-летию со дня рождения Ч. Чаплина), ''Музыка – источник
вдохновения'' (к Международному дню музыки), ''Россия в песнях''
(о народной песне) /к 90-летию со дня рождения Л. Зыкиной/,
''Волшебный резец'' (к 130-летию со дня рождения В. Мухиной).
Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

- ''Танец сквозь века'' (к Международному дню танца), ''Ах,
этот джаз!'' (к Международному дню джаза), ''Музыкальный калей-
доскоп'' (к Неделе музыки для детей и юношества), ''Самые знаме-
нитые музеи мира'' (к Международному дню музеев), ''Путешествие
в страну Мульти-Пульти'' (любимые мультфильмы детства), ''Наше
родное кино'', ''Чудо по имени кино'' (ко Дню Российского кино),
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''Мне музыка в душу лилась'', ''Волшебный мир музыки'' (к Между-
народному дню музыки), ''Чудеса света'' (к Всемирному дню архи-
тектуры), ''Театр – сказочная страна'' (в рамках Всероссийской не-
дели '' Театр и дети''), ''Песни нашей Победы'' (ко Дню Победы).
Книжные выставки, беседы, обзоры;

- ''Куклы выходят на сцену'' (к Международному дню театра).
Видеокомпозиция;

- ''Они всю жизнь играют в куклы'' (к Международному дню
кукольника). Кукольное представление;

- ''Танцы народов мира'' (к Международному дню танца).
Конкурсная программа;

- ''О бедном гусаре замолвите слово'' (к 85-летиюсо дня рож-
дения О.В. Басилашвили); ''Здравствуйте, я ваша тетя'' (к 85-летию
со дня рождения М.М. Козакова); ''За двумя зайцами'' (к 90-летию
со дня рождения О.И. Борисова); ''Неуловимые мстители'' (к 85-
летию со дня рождения С.В. Крамарова), ''Легенда № 17'' (к 80-
летию со дня рождения В.В. Меньшова). Просмотр художествен-
ных фильмов из Цикла видеопросмотров ''Нескучная кинокласси-
ка'';

- ''О тех, кто рисует книги'' (об искусстве иллюстрации). Вик-
торина;

- ''Кто придумал комикс?'' Интерактивная беседа;
- ''Добро пожаловать в музей'' (к Международному дню музе-

ев). Виртуальная экскурсия;
- ''Эрмитаж. Дворец над Невой'' (к Международному дню му-

зеев). Видеопутешествие;
- ''Прогулка по Эрмитажу" (к 255-летию основания Государ-

ственного Эрмитажа). Видеобеседа (в рамках авторской Програм-
мы по истории России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого
страницы'');

- ''Прогулки по Эрмитажу'' (к 255-летию основания музея).
Видеобеседа (в рамках клуба ''Познаем мир в искусстве'');

- ''Великий Эрмитаж'' (к 255-летию основания музея). Про-
смотр видеофильма;

- "Сокровищница России". Выставка-вернисаж (в рамках ав-
торской Программы по истории России для читателей 8-11 лет
''Листая прошлого страницы'');
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2. Работа с читателями
2.1. Индивидуальная работа с читателями

№ п/п Выполняемая работа Срок ис-
полнения

Ответствен-
ный

1. Обзоры, беседы у книжных выста-
вок

В течение
года

Сучкова Т.В.

2. Беседы о прочитанном - // - - // -

3. Индивидуальное консультирование
участников Программы

- // - - // -

4. Систематические отметки в чита-
тельских формулярах

- // - - // -

2.2. Массовая работа с читателями
№
п/п

Выполняемая работа Срок ис-
полнения

Ответствен-
рый

1. "Екатерина Великая в литературе для
детей" (С.П. Алексеев "Великая Ека-
терина", Н.Г. Орлова "Цари и импера-
торы", Л.М. Жукова "История о
немецкой принцессе. Екатерина II").
Час познания;
"Была пора: Екатеринин век…". Вы-
ставка-знакомство

Январь Сучкова Т.В.

2. "Непобедимый адмирал Ушаков
Ф.Ф." (к 275-летию со дня рождения)
/А. Митяев "Рассказы о русском фло-
те", О. Тихомиров "Великие русские
полководцы и флотоводцы", "Победы
русского оружия". Ф. Конюхов "Как
адмирал Ушаков Чёрное море рус-
ским сделал"). Урок истории;
"Не мне слава, а народу нашему…".
Книжная выставка

Февраль - // -
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Кафедра 2-4 классов сектора работы с читателями – дошкольниками и
учащимися 1-4 классов отдела общего обслуживания работает по про-
грамме "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);
 2018 год – цикл: "Люблю тебя, мой город" (к 1155-летию горо-

да Смоленска);
 2019 год – Цикл: "Эпоха Екатерины II".

В рамках цикла "Эпоха Екатерины 11" будут проведены мероприятия,
посвященные выдающимся людям эпохи Екатерины 11, 290-летию со
дня рождения императрицы.

1. Цели и задачи Программы
 Патриотическое воспитание читателей 8-11 лет.
 Подготовка юных читателей к восприятию исторических зна-

ний, формированию у них умения анализировать историческую лите-
ратуру, приобретению навыков самостоятельной работы с ней.
 Стимулирование у детей интереса к чтению книг по истории

своей страны, развитие их творческих способностей путем организа-
ции литературных игр, творческих конкурсов, театрализованных
представлений в библиотеке.
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- ''По залам Третьяковки'' (к 185-летию со дня рождения С.М.
Третьякова и 175-летию со дня рождения И.Е. Репина). Ви-
деослайдбеседа;

- ''Международный день кино'';
- ''День российского кино'';
- ''С книжных страниц на большой экран'' (ко Дню Российско-

го кино). Познавательная видеобеседа;
- ''Малыш'', ''Золотая лихорадка'' (к 130-летию со дня рожде-

ния Ч. Чаплина). Просмотр художественных фильмов (в рамках
Цикл видеопросмотров ''Легенды мирового экрана'');

- ''Путешествие в мультфильм'' (к Международному дню ани-
мации). Занимательный урок;

- ''Калейдоскоп сказок'' (детская сказочная мультипликация).
Викторина;

- ''Музыкальный интернет'' (к Международному дню музыки).
Интерактивная программа;

- ''Музыка и волшебство'' (к 175-летию со дня рождения Н.А.
Римского-Корсакова). Музыкальная видеокомпозиция;

- ''Меня мое сердце в тревожную даль зовет…'' (к 90-летию со
дня рождения А.Н. Пахмутовой). Музыкальная беседа (в рамках
клуба ''Познаем мир в искусстве'');

- ''А он все так же юн…'' (об А. Моцарте). Литературно-
музыкальная композиция;

- ''Магия экрана''. Литературный видеоклуб (циклы видео-
и кинофильмов):
 ''Новогодний карнавал'' (к Новогодним каникулам);
 ''Театр в зеркале книги'' (к Году театра);
 ''Парад Победы'' (ко Дню Победы в Великой Отечественной

войне);
 ''Хоровод сказок'' (к летним каникулам);

- ''Классика на экране''. Цикл видеопросмотров: (''Тимур и
его команда'' (к 115-летию со дня рождения А. Гайдара); ''Тропой
бескорыстной любви'' (к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки);
''Гамлет'' (к 455-летию со дня рождения У. Шекспира); ''Горячий
снег'' (к 95-летию со дня рождения Ю. Бондарева); ''Капитанская
дочка'' (к Пушкинскому дню России и 220-летию со дня рождения
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А.С. Пушкина); ''Инкогнито из Петербурга'' (к 210-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя); ''Трое в лодке, не считая собаки'' (к 160-
летию со дня рождения); ''Приключения Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона'' (к 160-летию со дня рождения А. Конан-Дойла); ''Ста-
рик и море'' (к 120-летию со дня рождения Э. Хемингуэя); ''Овод'' (к
155-летию со дня рождения Э.Л. Войнич); ''Чингачгук – большой
змей'' (к 230-летию со дня рождения Ф. Купера); ''Страницы жур-
нала Печорина'' (к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова);

- ''Детский кинозал''. Цикл видеопросмотров: ''Новогодний
калейдоскоп'' (сборники мультфильмов); ''Серебряное копытце'' и
другие мультфильмы'' (к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова);
''Стрекоза и муравей'' и другие мультфильмы'' (к 250-летию со дня
рождения И.А. Крылова); ''Приключения Буратино'' (к 120-летию
со дня рождения Ю.К. Олеши и 90-летию со дня рождения Р.А.
Быкова);

- ''Фантастика на экране''. Цикл видеопросмотров: ''Чело-
век-амфибия'' (к 135-летию со дня рождения А.Р. Беляева);

- ''Легенды мирового экрана''. Цикл видеопросмотров: ''Ма-
лыш'', ''Золотая лихорадка'' (к 130-летию со дня рождения Ч. Чап-
лина);

- ''Нескучная киноклассика''. Цикл видеопросмотров: ''Не
может быть!'' (к 125-летию со дня рождения М. Зощенко); ''О бед-
ном гусаре замолвите слово'' (к 85-летиюсо дня рождения О.В. Ба-
силашвили); ''Здравствуйте, я ваша тетя'' (к 85-летию со дня рожде-
ния М.М. Козакова); ''За двумя зайцами'' (к 90-летию со дня рожде-
ния О.И. Борисова); ''Неуловимые мстители'' (к 85-летию со дня
рождения С.В. Крамарова);

- ''Театр на экране''. Цикл видеопросмотров (к Году теат-
ра): ''Гамлет с Таганской площади'' (документальный фильм о теат-
ральных работах В. Высоцкого); ''Рыжая пьеса'' (фильм-спектакль
по пьесе К. Драгунской); ''Юнона и Авось'' (рок-опера А. Рыбнико-
ва в постановке театра ''Ленком''); ''Предназначено на слом''
(фильм-спектакль по пьесе Т. Уильямса); ''Оскар и розовая дама''
(фильм-спектакль по пьесе Э.Э. Шмитта);

- ''Телевидение и мы'' (к Всемирному дню телевидения).
Встреча;

- ''Мастерилка'' (литература по конструированию и развитию
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Приложение № 4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕ-

ЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"
Сектор 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!''

2019
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программа с мастер-классами;
 ''В Испании знойной''. Интерактивна бесе-

да;
 ''День дружбы'' (День дружбы в разных

странах). Литературно-игровая программа;
 ''День мифов и легенд'' (ко Дню мифов и

легенд). Беседа-диалог;
 ''Загадки Ирландии'' (об Ирландии). Интер-

активная беседа;
 ''Путешествуем по странам'' (к Междуна-

родному дню туризма). Видеопутешествие;
 ''Весело и страшно!'' (к Хеллоуину). Утрен-

ник;
 ''Звуки французского шансона''. Литера-

турно-музыкальная композиция;
 ''Новогодние обычаи разных стран''. Интер-

активная беседа
6. Организация в библиотеке национальных гости-

ных ''Встречи для вас'' с приглашением предста-
вителей диаспор и национальных Домов г. Смо-
ленска

1-4 кв.
текущего

года

7. Участие библиотеки в проведении ''Дня нацио-
нальных культур в Смоленске''

3 кв.
текущего

года
8. Оказание методической помощи библиотекам

Смоленской области в работе по теме ''Толерант-
ность''

1-4 кв.
текущего

года
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творческого мышления), ''Весёлые утренники'' (сценарии праздни-
ков для ДОУ), ''Нравственно-эстетическое воспитание'' (методиче-
ская литература  по формированию чувств и эмоций), ''Мир детско-
го театра'' (развитие творческих способностей ребенка). Передвиж-
ные выставки методических материалов в школах и дошкольных
учреждениях города ''Библиоэкспресс'';

- "Художественно-эстетическое развитие дошкольников" (со-
временные методы работы с дошкольниками в разных возрастных
группах) Обзор-консультация для работников дошкольных учре-
ждений;

- Творческие конкурсы:
 ''Школьные истории – веселые и грустные'' (к Всемирному

дню чтения вслух). Конкурс выразительного чтения;
 ''Фабрика ёлочных игрушек''. Конкурс творческих работ;
 ''Сказка своими руками''. Семейный творческий конкурс (в

рамках клуба ''Содействие'');
 и др.

- Работа Театра Книги библиотеки (см. Приложение № 9);
- Работа кружка ''Путешествие в мир искусства'' (см. При-

ложение № 10);
- Работа детской литературной студии ''Родничок'';

- Проведение занятий в рамках творческой мастерской ''Все вме-
сте'' (для школьников 1-5-х классов) /Приложение № 15/;
- Проведение занятий в рамках молодежного клуба ''Познаем мир
в искусстве'' /Приложение № 16/;

- Работа ''Художественной галереи'' библиотеки;
- ''А что умеешь ты?'' Цикл выставок творческих работ

читателей (в вестибюле библиотеки);
- Выставки творческих работ подростков и молодежи

(арт-галерея);
Мероприятия будут проводиться в рамках Центра гуманитар-

ного развития пользователей детского возраста, мультимедийного
центра ''Грани'', Центра читательского развития дошкольников и
младших школьников ''Филипок'';

Нравственное воспитание читателей
- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл меро-
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приятий, направленный на воспитание толерантности, разви-
тие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рам-
ках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантно-
сти у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем'') /см. Приложение № 3/;

- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Ле-
нина (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библио-
тека'', викторины, игровая программа);

- Продолжить работу кафедры выдачи православной ли-
тературы;
- ''Азбука православия''. Мероприятия в рамках авторской про-
граммы по православию для читателей 12-17 лет (Приложение
№ 12);

- ''Белый ангел России''. Ежегодные Елизаветинские дет-
ско-юношеские чтения;

- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья;

- ''Свет под книжной обложкой''. Литературный празд-
ник, посвящённый Дню Православной книги и 705-летию свято-
го преподобного Сергия Радонежского;

- ''Праздников праздник'' (праздник Пасхи). Литературно-
музыкальный утренник;

- ''День любви, семьи и верности'' (ко дню памяти святых
Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, любви и верно-
сти) /книжно-иллюстративные выставки, обзоры ''Что бог сочетал,
того человек не разлучает'', ''Образец христианской любви и верно-
сти''; праздничная программа ''Семья – остаток рая на земле'' (в
рамках авторской программы по православию для читателей 12-17
лет ''Азбука православия''); беседа ''Святой благоверный князь Пётр
и княгиня Февронья Муромские''; просмотр видеофильма ''Святые
благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья Муромские''/;

- ''Духовные святыни древнего Смоленска''. Виртуальная экс-
курсия (в рамках авторской программы по краеведению для чита-
телей 12-17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Успенский собор и его реликвии'' Видеослайдбеседа о Смо-
ленском Свято-Успенском кафедральном соборе (в рамках клуба
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ности в борьбе с терроризмом). Выставка-
предупреждение, беседы, обзоры;
- ''Согласие сегодня – мир навсегда'' (межнацио-
нальные отношения). Информационный обзор ли-
тературы;
- ''Наш дом – Россия'' (к Международному дню
коренных народов мира). День информации;
- ''Крым – частица солнца в сердце России".
Слайд-беседа (в рамках авторской Программы по
истории России для читателей 8-11 лет ''Листая
прошлого страницы'');
- "Этот удивительный Крым" Выставка-
информация (в рамках авторской Программы по
истории России для читателей 8-11 лет ''Листая
прошлого страницы'');
- ''Смоляне в судьбе и истории Крыма''. Истори-

ко-краеведческий экскурс;
- ''Крым + Смоленск'' (к 5-летию возвращения
Крыма в состав России). Выставка-путешествие;
- ''Смоленский след на карте мира'' (в рамках Года
детского туризма). Интерактивное путешествие (в
краеведческом клубе ''Малый Феникс'');
- ''Смоленский след на карте мира''. День инфор-
мации из Цикла ''Моя Смоленщина льняная, моя
родная сторона'';
- ''Воспитание толерантности'' (литература по
формированию толерантного мышления). Вы-
ставка методической литературы для работников
дошкольных учреждений и учителей

5. Работа Клуба ''Дружба'':
 ''Страна тысячи озер'' (о Финляндии). Ви-

деобеседа;
 ''В Австралию! В Австралию!''. Слайдбесе-

да;
 ''Легенда к нам пришла издалека…'' (ко

дню Святого Патрика). Литературно – игровая
программа;
 ''День шоколада''. Литературно – игровая

1-4 кв.
текущего

года
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Цель программы:
Воспитание толерантного сознания у детей и подростков посред-

ством традиционных и новых библиотечных технологий, формирова-
ние у них навыков толерантного поведения в обществе, привлечению
их к участию в массовых мероприятиях библиотеки, координация ра-
боты с заинтересованными организациями и учреждениями.

№
п/п

Наименование мероприятий Время
проведения

1. Докомплектование фонда библиотеки документа-
ми на традиционных и электронных носителях
информации, способствующими воспитанию то-
лерантного сознания у детей и подростков

1-4 кв.
текущего

года

2. Укрепление и установление связей с заинтересо-
ванными организациями, представителями нацио-
нальных Домов и диаспор г. Смоленска

1-4 кв.
текущего

года
3. ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий

цикл мероприятий, направленный на воспитание
толерантности, развитие межнационального об-
щения и борьбы с ксенофобией:
- ''Чтобы мир добрее стал'', ''Толерантность – до-
рога к миру'' (к Международному дню толерант-
ности). Книжные выставки-рекомендации, бесе-
ды, обзоры;
- ''Путешествие в страну – Толерантность'' (к
Международному дню толерантности). Час ин-
формации;
- ''От детской книги – к дружбе и согласию'' (к
Международному дню толерантности). Час толе-
рантности.
- ''Свеча памяти и скорби'' (ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом) Вечер-реквием;
- ''Мир без насилия: обвиняется терроризм'' (ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом). Час
информации;
- ''Терроризм – угроза обществу'' (ко Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом). Книжно-
иллюстративная выставка, беседы, обзоры;
- ''Терроризм – угроза планете'' (ко Дню солидар-

1-4 кв.
текущего

года
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''Познаем мир в искусстве'');
- ''Путеводительница'' (Одигитрия). Книжно-иллюстративная

выставка, беседы, обзоры;
- ''Мир добра и согласия'', ''Вечные ценности''. Слайдбеседы (в

рамках авторской программы по православию для читателей 12-17
лет ''Азбука православия'');

- ''Торжество православия'' (ко Дню православной книги).
Урок православия (в рамках авторской программы по православию
для читателей 12-17 лет ''Азбука православия'');

- ''Праздников праздник, торжество из торжеств'' (Пасха в
произведениях искусства). Видеослайдбеседа (в рамках молодеж-
ного клуба ''Познаем мир в искусстве'');

- ''Пасхальный Благовест''. Слайдбеседа (в рамках авторской
программы по православию для читателей 12-17 лет ''Азбука пра-
вославия'');

- ''У истоков святой Руси'', ''Русь православная'' (ко Дню кре-
щения Руси), ''Живой родник православия'', ''Пасха – Воскресение
Христово'', ''Книги, пронизывающие века'' (ко Дню православной
книги). Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры;

- ''Свет христианской любви'' (о крещении Руси). Информаци-
онный обзор литературы;

- ''От малых свитков до больших томов'' (ко Дню славянской
письменности и культуры). Литературно-игровая программа, по-
знавательная беседа-игра (в рамках общебиблиотечной целевой
комплексной программы ''Я думаю по-русски. Библиотека как сре-
да сохранения и развития речевой культуры школьников'');

- ''Мы – славяне'' (ко Дню славянской письменности и культу-
ры). Познавательная беседа-игра (в рамках общебиблиотечной це-
левой комплексной программы ''Я думаю по-русски. Библиотека
как среда сохранения и развития речевой культуры школьников'');

- ''Аз и Буки – основа науки'' (ко Дню славянской письменно-
сти и культуры). Видеобеседа;

- ''Всё начинается с таблички, свитка, бересты'' (ко Дню сла-
вянской письменности и культуры). Слайдбеседа (в рамках автор-
ской программы по православию для читателей 12-17 лет ''Азбука
православия'');

- ''От А до Я'' (ко Дню славянской письменности и культуры).



60

Выставка-просмотр;
- ''Азбуки нашей творцы'', ''Азбука – путь к мудрости'' (ко Дню

славянской письменности и культуры). Книжно-иллюстративные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Православный календарь''. Цикл книжно-
иллюстративных выставок и бесед, посвященных главным
праздникам церкви (''Рождество Христово'', ''Крещение. Праздник и
таинство'', ''Встреча'' /Праздник Сретения /, ''Праздников праздник''
(Пасха), ''Жизнь за Христа'' (ко дню памяти святых апостолов Пет-
ра и Павла), ''Рождество Пресвятой Богородицы'', ''Покров Пресвя-
той Богородицы'', ''Радуйся, Благодатная, Господь с тобою!'' (Бла-
говещение Пресвятой Богородицы), ''Рождение церкви Христовой''
(к празднику Пятидесятницы) и др.;

- ''Лики святой Руси''. Часы православной культуры (в
рамках авторской программы по православию для читателей 12-17
лет ''Азбука православия'');

- ''Христианская жизнь''. Цикл бесед о жизни святых:
 ''Борис и Глеб – первые русские святые'';
 ''Преподобномученица Елизавета – белый ангел Москвы'';
 ''Святой благоверный князь Петр и княгиня Февронья Му-

ромские'';
 ''День ангела'' (рассказы о святых, чьи имена мы носим;
 ''Святой преподобный Сергий Радонежский'';

- ''Православные писатели – детям''. Цикл литературных
часов (в рамках общебиблиотечной целевой комплексной про-
граммы ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и
развития речевой культуры школьников''): И.С. Шмелев; Н.С. Лес-
ков; С.Т. Аксаков; Л.А. Чарская;

*  *  *
- ''О чём рассказала старая фотография''. Рассказ о родослов-

ной (в рамках авторской программы по краеведению для читателей
12-17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Волшебный мир детства'' (к Международному дню защиты
детей). Развлекательная программа;

- ''Островок семейных сокровищ'' (к Международному дню
семьи). Литературный праздник, конкурс творческих работ;
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Приложение № 3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

''Библиотека – мир, открытый всем''
Целевая комплексная программа по воспитанию толерантно-

сти в условиях библиотеки

2019
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4. Библиографическое обеспечение программы
Выполняемая работа Срок Ответственный
Разработка и организация книжно-
иллюстративных выставок

В течение
года

Информац.-
библиограф. отдел

Разработка и оформление игровых
библиографических пособий

В течение
года

- // -

Подготовка рекомендательных спис-
ков литературы

В течение
года

- // -
.

5. Информация о программе
Выполняемая работа Срок Ответственный
Индивидуальное информирование
читателей-детей и их родителей о
проводимых в библиотеке мероприя-
тиях

В течение
года

Отдел общего об-
служивания

Индивидуальное информирование
руководителей детского чтения о про-
грамме

В течение
года

Сектор руководи-
телей детского

чтения
Выступления на совещаниях учите-
лей-предметников, родительских со-
браниях с информацией о программе

В течение
года

Сектор руководи-
телей детского

чтения
Оформление красочных афиш В течение

года
Сектор организ.-
мас. работы с чита-
телями

Издание листовок, буклетов для рас-
пространения в школах города

В течение
года

Отдел общего об-
служивания
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- ''Открытка любимому литературному герою'' (к Междуна-
родному дню семьи). Воздушная выставка творческих работ;

- ''В семье – начало всех начал'' (к Международному дню се-
мьи). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Сказка своими руками''. Семейный творческий конкурс (в
рамках клуба ''Содействие'');

- ''Умелые руки не знают скуки''. Выставка работ участников
семейного творческого конкурса ''Сказка своими руками'' (в рамках
клуба ''Содействие'');

-''Семья – остаток рая на земле'' (ко Дню семьи, любви и вер-
ности). Праздничная программа (в рамках авторской программы по
православию для читателей 12-17 лет ''Азбука православия'');

- "Красавицы столетий" (к Международному женскому дню).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''С прекрасным праздником весны!'' (к Международному
женскому дню). Выставка-праздник, беседы, обзоры;

- ''Поздравляем маму!'' (к Международному женскому дню).
Музыкальная беседа;

- "С весенним праздником!" (к Международному женскому
дню). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знамена-
тельным датам и праздникам "Школьный календарь" для руково-
дителей детского чтения;

- ''О той, что жизнь дарует и тепло'' (ко Дню Матери). Литера-
турно-музыкальная композиция;

- ''О той, что жизнь дарует и тепло'' (ко Дню Матери).
Слайдбеседа (в рамках авторской программы по православию для
читателей 12-17 лет ''Азбука православия'');

- ''Сиянье милых глаз'', ''Слово о матери'', ''Самое родное слово
мама'', ''Говорите мамам нежные слова'' (ко Дню Матери). Книжные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Свет материнской любви'' (ко Дню Матери). Книжная вы-
ставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;

- ''Дедули и бабули в любимой литературе'' (к Международ-
ному дню пожилых людей). Литературные посиделки (в рамках
клуба ''Содействие'');
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- ''Каждому возрасту – своя красота'' (ко Дню пожилого чело-
века). Развлекательная программа;

- ''Хорошо нам рядышком'' (к Международному дню пожилых
людей). Книжная выставка (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Книги, помогающие жить'' (ко Дню пожилого человека).
Книжно-иллюстративная выставка;

- ''Если добрый ты…'' (к Всемирному дню доброты). Час по-
знаний и открытий (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Спешите делать добрые дела'' (к Всемирному дню доброты)
Выставка-совет (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Просто позвони'' (к Международному дню Детского теле-
фона доверия). Выставка-информация, беседы, обзоры;

- ''Будьте добры и вежливы'' Урок этикета;

Экологическое воспитание читателей
Продолжить работу Центра экологического просвещения;
- ''И.С. Соколов-Микитов – детям''. Мероприятия в рам-

ках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см.
Приложение № 1);

- ''Подари птицам дом'' (ко Дню птиц), ''Мой двор – моя за-
бота'', ''Очистим планету от мусора'', ''Сохраним нашу Зем-
лю'' (к Всемирному дню Земли),''Покормите птиц зимой''. Эко-
логические акции;

- ''Причуды природы''. Областной нтернет-фотоконкурс
среди молодых библиотек Смоленской области, творческая фото-
выставка;

- ''Певец родной природы''. Городской литературный те-
атрализованный праздник (в рамках общебиблиотечной целевой
программы ''И.С. Соколов-Микитов – детям'');

- ''Крылатые соседи, пернатые друзья'' (к Международному
дню птиц). Экологический праздник;

- ''В экологию – через библиотеку и книгу''. Авторская про-
грамма по экологии для молодежи (см. Приложение № 13);

- ''Природа Смоленского края''. Слайдбеседа (в рамках автор-
ской программы по краеведению для читателей 12-17 лет ''Лето-
пись родного края'';

- ''Сберечь и сохранить'' (Экологический календарь). Цикл
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письменности и куль-
туры)

вательная бе-
седа игра

''Добрая лира'' (к 205-
летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова)

Областной
день поэзии

Май Отдел общего
обслужива-
ния;
Сектор орга-
низ.-мас. ра-
боты с чита-
телями

''Свет под книжной
обложкой''

Литературный
праздник, по-
священный
Дню Право-
славной книги
и 705-летию
Сергия Радо-
нежского

Март Сектор орг.-
мас. работы;
КПЛ

3. Методическое обеспечение программы
Выполняемая работа Срок Ответственный
Разработка сценариев мероприятий В течение

года
Сектор орг.-мас.
работы с читателя-
ми; Отдел общего
обслуживания

Разработка схем книжно-иллюстра-
тивных выставок

В течение
года

Сектор организ.-
мас. работы с чита-
телями; Отдел об-
щего обслуживания

Оформление красочного игрового
материала к циклу мероприятий ''Пу-
тешествие со словарем''

В течение
года

Сектор организ.-
мас. работы с чита-
телями; Отдел ра-
боты с читателями
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''Живое слово''
- К.Г. Паустовский;
- И.С. Соколов-
Микитов;
- Ю.И. Коваль

Громкие чте-
ния и обсужде-
ния в Клубе
вдумчивых чи-
тателей

В течение
года

Сектор орг.-
мас. работы с
читателями

''Православные пи-
сатели – детям'':
 И.С. Шмелев;
 Н.С. Лесков;
 С.Т. Аксаков;
 Л.А. Чарская

Цикл литера-
турных часов

В течение
года

Отдел общего
обслужива-
ния;

''Путешествие со сло-
варем''
''С русского на рус-
ский'';
''Собирал человек сло-
ва'' (о В.И Дале);
''Большое плаванье в
море слов''

Цикл меропри-
ятий
Занимательный
урок
Слайд-
путешествие
Литературная
игра

В течение
года

февраль

апрель

сентябрь

Отдел общего
обслужива-
ния;
Сектор орг.-
мас. работы с
читателями

''Живое слово'' (по
творчеству И.С. Соко-
лова-Микитова)

Громкие чте-
ния и обсужде-
ния в Клубе
вдумчивых чи-
тателей

май - // -

''Игры деда Букво-
еда'' (к Международ-
ному дню родного язы-
ка)

Познаватель-
ная беседа-игра

Февраль Отдел общего
обслуживания

''Мы – славяне'' (ко
Дню славянской пись-
менности и культуры)

Познаватель-
ная беседа-игра

Май Сектор рабо-
ты с читате-
лями – до-
школьниками
и учащимися
1-4 классов

''От малых свитков
до больших томов''
(ко Дню славянской

Литературно-
игровая про-
грамма, позна-

Май - // -
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книжно-иллюстративных выставок, беседы, обзоры:
 ''Мир заповедной природы'' (ко Дню заповедников и нацио-

нальных парков);
 ''Крылатые соседи, пернатые друзья'' (к Международному

дню птиц);
 ''А планета такая маленькая'', ''Дом под крышей голубой'' (к

Всемирному дню Земли);
 ''По следам полярного медведя'' (к Международному дню

полярного медведя);
 ''Цветов таинственная сила'' (к Всемирному дню цветов);
 ''Звезда по имени Солнце'' (ко Дню Солнца);
 ''Живая книга природы'' (к Всемирному дню окружающей

среды);
 ''Меж звезд и галактик'' (к Международному дню астроно-

мии (космоса);
 ''Безбрежная ширь океана, тихая заводь пруда…'' (к Всемир-

ному дню водных ресурсов);
 ''Вдали от берегов Страны Обетованной…'' (к Всемирному

дню океанов;
 ''Удивительный мир тропиков'' (к Международному дню

тропиков);
 ''Властелины водных глубин'' (к Всемирному дню китов и

дельфинов);
 ''Кошки с книжной обложки'' (к Всемирному дню кошки);
 ''Байкал – бесценный дар природы…'' (ко Дню Байкала);
 ''Музыка леса и шепот камней (ко Дню леса);
 ''Эти удивительные животные'' (к Международному дню жи-

вотных);
 ''День домашних животных'' (ко Дню домашних животных);
 ''Лучше гор могут быть только горы…'' (к Международному

дню гор);
- ''Пером писателя-натуралиста''. Цикл выставок-

портретов писателей-натуралистов, беседы, обзоры:
 ''Таинственный мир животных'' (к 190-летию со дня рожде-

ния А.Э. Брема);
 ''История Бемби'' (к 150-летию со дня рождения Ф. Зальтена)



64

/в рамках авторской программы ''Там, на неведомых дорожках…''/;
 ''С природой одной он жизнью дышал'' (к 125-летию со дня

рождения В.В. Бианки);
 ''Жизнь в путешествиях'' (к 105-летию со дня рождения Тура

Хейердала);
 ''Страна чудес Натальи Дуровой'' (к 85-летию со дня рожде-

ния Н.Ю. Дуровой);
 ''Жизнь в путешествиях'' (к 85-летию со дня рождения А.С.

Онегова);
 ''Мастерская добрых дел'' (к 85-летию со дня рождения Н.Ю.

Дуровой) /в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга от-
крывает мир''/;
 ''Соседи по планете'' (к 90-летию со дня рождения И.И. Аки-

мушкина) /в рамках авторской программы читательского развития
дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга от-
крывает мир''/;
 ''О природе для больших и маленьких'' (к 90-летию со дня

рождения И.И. Акимушкина);
- ''Удивительный мир природы''. Цикл познавательно-

экологических часов:
 ''Лес, точно терем расписной…'' (к Всемирному дню леса);
 ''Синичкин день'' (к Синичкину дню);
- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Легенды и тайны Крыма'' (в рамках Недели детской и юно-

шеской книги);
 ''Дорогою славы'' (Города-герои);
 ''Камчатка – край огнедышащих гор'';
 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';

- ''Листая ''Красную книгу''. Урок экологии (в рамках автор-
ской программы по экологии для молодежи ''В экологию – через
библиотеку и книгу'');

- ''Экомир глазами современных писателей''. День экологиче-
ских знаний (в рамках авторской программы по экологии для мо-
лодежи ''В экологию – через библиотеку и книгу'');

-''Мир заповедной природы''. Экологическое путешествие;
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''Родной язык, как ты
прекрасен!'' (материа-
лы и сценарии к Меж-
дународному Дню род-
ного языка), Выставка
методической литера-
туры для работников
дошкольных учрежде-
ний и учителей
''Язык родной, дружи
со мной''

''Язык родной, дружи
со мной'' (к Междуна-
родному дню родного
языка). Выставка-игра

Цикл книжно-
иллюстратив-
ных выставок

февраль

Сектор рабо-
ты с читате-
лями – до-
школьниками
и учащимися
1-4 классов

''От малых свитков до
больших томов'' май

''Как хорошо уметь чи-
тать!'' сентябрь

''Русские писатели –
мастера художествен-
ного слова'':
''России первая лю-
бовь'' (к 220-летию со
дня рождения А.С.
Пушкина);

''Высокая мудрость
простоты'' (к 210-
летию со дня рождения
Н.В. Гоголя);

''Мудрые советы'' (к
250-летию со дня рож-
дения И.А. Крылова)

Цикл выставок-
портретов и
бесед

В течение
года

Отдел общего
обслуживания
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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 звуча-

щему и письменному слову;
 стимулирование процесса чтения книг, повышающих интерес к

русскому языку;
 вовлечение детей в игровую творческую деятельность по изу-

чению истории языка, языковых законов и правил.

2. Работа с читателями
2.1 Индивидуальная работа с читателями

Выполняемая работа Срок
исполнения

Ответственный

Рекомендательные беседы В течение года Отдел общего
обслуживания

Обзоры у книжных выставок - // - - // -
Подбор литературы для чита-
телей, испытывающих в школе
трудности в овладении предме-
том ''Русский язык''

- // - - // -

2.2 Массовая работа с читателями
Название мероприятия Форма работы Срок ис-

полнения
Ответствен-
ный

''Великий, могучий,
правдивый и свобод-
ный…''

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

Цикл книжно-
иллюстратив-
ных выставок

февраль Сектор рабо-
ты с читате-
лями – уча-
щимися 5-9
классов
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- ''Беречь природы дар бесценный….'' Экологическая викто-
рина (в рамках авторской программы по экологии для молодежи ''В
экологию – через библиотеку и книгу'');

- ''Дайте планете шанс'' (к Всемирному дню охраны окружа-
ющей среды), ''Заповедный мир природы'', ''Земля наш общий дом'',
''Волшебный мир природы'', ''Грачи прилетели…!'', ''Улей – дом
пчелы'' (к Всемирному дню пчел), ''Земля в опасности!''. Книжно-
иллюстративные выставки, беседы, обзоры:

- ''Планета в опасности''. Викторина (в рамках авторской про-
граммы по экологии для молодежи ''В экологию – через библиотеку
и книгу'');

- ''Эта хрупкая планета Земля'' (к Всемирному дню Земли).
Экологическое досье (в рамках авторской программы по экологии
для молодежи ''В экологию – через библиотеку и книгу'');

- ''Такая разная планета'' (к Всемирному дню Земли). Эколого-
познавательная игра;

- ''SOS – планета в опасности'' (к Всемирному дню Земли).
Просмотр документального фильма;

- ''В глубинах океана'' (к Всемирному дню океанов). Видео пу-
тешествие;

- ''Жили-были рыбы, птицы, звери…'' (к Международному
дню животных). Эколого-познавательная игра;

- ''Лесная сказка'' (к 150-летию со дня рождения Ф. Зальтена).
Игра-путешествие (в рамках авторской программы ''Там, на неве-
домых дорожках…'');

- ''Эти забавные истории'' (к 125-летию со дня рождения В.В.
Бианки). Литературно-познавательная игра (в рамках авторской
программы читательского развития дошкольников, первоклассни-
ков и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Лесными тропинками с Виталием Бианки'' (к 125-летию со
дня рождения писателя). Игра-путешествие;

- ''Тропой бескорыстной любви'' (к 125-летию со дня рожде-
ния В. Бианки). Просмотр художественного фильма (в рамках Цик-
ла видеопросмотров ''Классика на экране'');

- ''В дружбе с книгой и природой'' (к 115-летию со дня рожде-
ния П.Н. Барто). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Природа-чудесница'' (к 90-летию со дня рождения И.И.
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Акимушкина). Литературная викторина (в рамках авторской про-
граммы читательского развития дошкольников, первоклассников и
их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Советы юным дрессировщикам'' (к 85-летию со дня рожде-
ния Н.Ю. Дуровой). Беседа-игра (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их ро-
дителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Килька, Стрелка, Ромашка и клоун'' Юрашка (к 70-летию со
дня рождения Ю. Куклачева) Театрализованное представление (в
рамках клуба ''Содействие'');

- ''Яркий, сверкающий шатер'' (к 70-летию со дня рождения
Ю. Куклачева и Международному дню цирка). Книжно-
иллюстративная выставка (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Великий путешественник – сын земли Смоленской'' (к 180-
летию со дня Н.М. Пржевальского). Познавательная беседа;

- ''Открыть неведомые земли'' (к 180-летию со дня Н.М. Прже-
вальского). Слайдбеседа;

- ''Великий русский путешественник'' (к 180-летию со дня
Н.М. Пржевальского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;

- ''Музыка слова'' (к 80-летию книги К.Г. Паустовского ''Ме-
щерская сторона''). Выставка одной книги;

- ''Экология и космос''. День информации;
- ''Пушистые, ушастые, зубастые'' (ко Дню кошек в России).

Познавательный час, мастер-класс;
- ''Книжные мишки, медвежьи книжки'' (ко Дню медведя). По-

знавательная игра, мастер-класс (в рамках клуба ''Содействие'');
- ''Косолапые истории'' (ко Дню медведя). Выставка-

викторина (в рамках клуба ''Содействие'');
- ''Сказки летнего леса'', ''Зимние сказки для маленьких книго-

чеев'' (зима в детских книгах). Книжные выставки, беседы, обзоры
(в рамках авторской программы читательского развития дошколь-
ников, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает
мир'');

- ''Краски осени'' (в мир природы). Видеопутешествие;
- ''Мы – друзья природы'' (методическая литература по орга-

низации работы в области экологического образования). Выставка
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Приложение № 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

''Я думаю по-русски.
Библиотека как среда сохранения и развития речевой культу-

ры школьников''

Целевая комплексная программа работы библиотеки по воспи-
танию любви к родному языку и развитию речи школьников

2019
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популяризации творчества И.С. Соколова-
Микитова на различных конференциях, чте-
ниях, круглых столах, совещаниях и др.

каждого теку-
щего года

9. Подготовка и издание методико-
библиографических материалов, памяток, за-
кладок, рекомендательных списков литерату-
ры о жизни и творчестве И.С. Соколова-
Микитова, сборников материалов читатель-
ских конференций и литературно-
педагогических чтений ''Хранитель родников'';
Создание мультимедийного диска о жизни и
творчестве И.С. Соколова-Микитова ''Храни-
тель родников'';
Ежегодное пополнение мультимедийного
диска о жизни и творчестве И.С. Соколова-
Микитова ''Хранитель родников''

1 раз в 3 года

1-4 кв.
текущего года

10. Регулярное размещение в средствах массовой
информации (''Библиотека'', ''Школьная биб-
лиотека'', ''Библиотека в школе'', ''Библиотеч-
ная газета'', ''Смоленская газета'', ''Рабочий
путь'' и др.) материалов о работе областной
детской библиотеки с творчеством И.С. Соко-
лова-Микитова

1-4 кв.
каждого теку-
щего года

11. Сотрудничество с городской детской библио-
текой (г. Москва), носящей имя И.С. Соколо-
ва-Микитова (выезды, совместное проведение
мероприятий, обмен опытом работы и др.)

1-4 кв.
каждого теку-

щего года,
по мере финан-

сирования
12. Участие работников и читателей библиотеки в

церемонии вручения Международной литера-
турной премии имени И.С. Соколова-
Микитова

1 раз в 2 года
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методической литературы для работников дошкольных учрежде-
ний и учителей;

- ''В гостях у журнала ''Юный натуралист'' (к 90-летию со дня
выпуска). Экологический час;

- ''В гостях у журналов''. Обзор экологических журналов;
- ''Экологический пресс-экспресс''. Цикл часов информации по

материалам экологических журналов (''Юный натуралист'', ''Филя'',
''В мире животных'', ''Муравейник'', ''Свирель'');

- ''Заповедными тропами Смоленщины''. Создание рекоменда-
тельной картотеки по экологии;

Работа с семьей, детьми с ограниченными возможностями
здоровья, воспитанниками детских домов, приютов и школ-

интернатов
- Продолжить работу Центра читательского развития

дошкольников и первоклассников ''Филипок'';
- Работа семейного клуба ''Содействие'' (см. Приложение

№ 5);
- ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
- ''Мы – люди одной Земли''. Страноведческий цикл меро-

приятий, направленный на воспитание толерантности, разви-
тие межнационального общения и борьбы с ксенофобией (в рам-
ках Целевой комплексной программы по воспитанию толерантно-
сти у детей и подростков в условиях библиотеки ''Библиотека –
мир, открытый всем'') /см. Приложение № 3, раздел ''Патриотиче-
ское воспитание''/;

- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция (книжно-
иллюстративная выставка ''Место встречи – библиотека'', виктори-
ны, игровая программа);

- Новогодний литературный утренник для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, воспитанников детских до-
мов, приютов и школ-интернатов;

- ''Свет под книжной обложкой''. Литературный празд-
ник, посвящённый Дню Православной книги и 705-летию свято-
го преподобного Сергия Радонежского;

- ''Звезда Рождества''. Рождественский праздник для де-
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тей с ограниченными возможностями здоровья;
- ''Праздников праздник'' (праздник Пасхи). Литературно-

музыкальный утренник;
- ''Нам книга открывает мир''. Авторская программа чи-

тательского развития дошкольников, первоклассников и их ро-
дителей (Подпрограммы: ''Вместе с книгой я расту'', ''Родительская
азбука'', в рамках Центра ''Филипок'') /см. Приложение № 6/;

- ''О чём рассказала старая фотография''. Рассказ о родослов-
ной (в рамках авторской программы по краеведению для читателей
12-17 лет ''Летопись родного края'');

- ''Семейные традиции''. Классный час (в рамках авторской
программы по краеведению для читателей 12-17 лет ''Летопись
родного края'');

- ''Волшебный мир детства'' (к Международному дню защиты
детей). Развлекательная программа;

- ''Твои права от А до Я'' (к Международному дню защиты де-
тей; к Всемирному дню ребенка). Выставка-азбука;

- ''Я – ребёнок, я – человек, имеющий свои права'' (к Всемир-
ному дню ребёнка). Правовой турнир (в рамках школы правовых
знаний для несовершеннолетних ''Юридический компас'');

- ''День любви, семьи и верности'' (ко дню памяти святых
Петра и Февронии и к Всероссийскому дню семьи, любви и верно-
сти) /книжно-иллюстративные выставки, обзоры ''Что бог сочетал,
того человек не разлучает'', ''Образец христианской любви и верно-
сти''; праздничная программа ''Семья – остаток рая на земле'' (в
рамках авторской программы по православию для читателей 12-17
лет ''Азбука православия''); беседа ''Святой благоверный князь Пётр
и княгиня Февронья Муромские''; просмотр видеофильма ''Святые
благоверные Князь Петр и Княгиня Февронья Муромские''/;

- ''Островок семейных сокровищ'' (к Международному Дню
семьи). Литературный праздник, конкурс творческих работ;

- ''Открытка любимому литературному герою'' (к Междуна-
родному дню семьи). Воздушная выставка творческих работ;

- ''В семье — начало всех начал'' (к Международному дню се-
мьи). Книжная выставка, беседы, обзоры;

- ''Сказка своими руками''. Семейный творческий конкурс (в
рамках клуба ''Содействие'');
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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 Рос-
сию…'', ''Среди лесных просторов Смоленщи-
ны'', ''Лесные картинки'', ''Щедрое сердце'' и
др.;

- Часы искусства ''Книги И.С. Соколова-
Микитова глазами художника'', познаватель-
ные видеобеседы ''Как нарисовать сказку'' (о
художниках-иллюстраторах сказок И.С. Со-
колова-Микитова);

- Литературные экопутешествия, заочные
экопутешествия, видеоэкскурсии, литератур-
ные экокалейдоскопы по творчеству И.С. Со-
колова-Микитова ''Сюрпризы лесной тропин-
ки'', ''Радости и огорчения природы'', ''Лесные
картинки'' и др.;

- Литературные познавайки, познаватель-
ные игры, часы познаний и открытий ''От вес-
ны до лета'', ''Лесные картинки'' и др.;

- Использование других форм в работе с
творчеством И.С. Соколова-Микитова и мате-
риалами о нем

5. Организация посещения работниками библио-
теки и читателями-детьми области Дома-
музея И.С. Соколова-Микитова в д. Полднево
Угранского района, участие в празднике

По мере финан-
сирования

6. Организация посещения работниками библио-
теки и читателями-детьми области Дома-
музея И.С. Соколова-Микитова в пос. Карача-
рове Тверской области

По мере финан-
сирования

7. Сотрудничество с родственниками И.С. Соко-
лова-Микитова, исследователями и популяри-
заторами его творчества; приглашение их на
мероприятия библиотеки

1-4 кв.
каждого теку-

щего года

8. Выступления с опытом работы библиотеки по 1-4 кв.
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творческих работ, посвященный И.С. Соколо-
ву-Микитову, выставка творческих работ чи-
тателей библиотек области ''Незабываемые
страницы'' в ''Художественной галерее'' биб-
лиотеки;

1 раз в 5 лет

4. Проведение мероприятий, посвященных
И.С. Соколову-Микитову для читателей об-
ластной детской библиотеки:

- Городской экологический театрализован-
ный праздник ''Певец родной природыд'';

- Городской экологический творческий
конкурс ''Чародей слова'', выставка творче-
ских работ читателей библиотеки ''Мир при-
роды в книгах И.С. Соколова-Микитова'' в
''Художественной галерее'' библиотеки;

- Книжно-иллюстративные выставки в ве-
стибюле и читальном зале библиотеки (на об-
ластных и городских праздниках) ''Быть не
земле своим и счастливым'', ''Вся Россия в его
кузовке'', ''Дорога к себе самому'', ''На теплой
земле'', ''Лесные картинки И.С. Соколова-
Микитова'', ''От весны до лета'' и др.;

- Книжные выставки, беседы, обзоры ''Ча-
родей слова'', ''Смоленские родники И.С. Со-
колова-Микитова'', ''Слово о Соколове-
Микитове'', ''Певец русской природы'', ''Здрав-
ствуйте, Иван Сергеевич!'', ''Писатель и охот-
ник'' и др.;

- Выставки-просмотры ''Быть на земле сво-
им и счастливым'', ''Певец русской природы'' и
др.;

- Выставки-портреты из циклов ''Русские
писатели – мастера художественного слова'' и
''Пером писателя-натуралиста'', беседы, обзо-
ры ''На теплой земле'';

- Презентации книг о жизни и творчестве
И.С. Соколова-Микитова;

- Громкие чтения, часы вдумчивого чтения

2 квартал
каждого теку-

щего года
1 раз в 3 года
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- ''Умелые руки не знают скуки''. Выставка работ участников
семейного творческого конкурса ''Сказка своими руками'' (в рамках
клуба ''Содействие'');

- ''Дедули и бабули в любимой литературе'' (к Международ-
ному дню пожилых людей). Литературные посиделки (в рамках
клуба ''Содействие'');

- ''Каждому возрасту – своя красота'' (ко Дню пожилого чело-
века). Развлекательная программа;

- ''Хорошо нам рядышком'' (к Международному дню пожилых
людей). Книжная выставка (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Книги, помогающие жить'' (ко Дню пожилого человека).
Книжно-иллюстративная выставка;

- ''Поздравляем маму!'' (к Международному женскому дню).
Музыкальная беседа;

- ''С прекрасным праздником весны!'' (к Международному
женскому дню). Выставка-праздник, беседы, обзоры;

- "Красавицы столетий" (к Международному женскому дню).
Книжная выставка, беседы, обзоры;

- "С весенним праздником!" (к Международному женскому
дню). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к знамена-
тельным датам и праздникам "Школьный календарь" для руково-
дителей детского чтения;

- ''О той, что жизнь дарует и тепло'' (ко Дню Матери). Литера-
турно-музыкальная композиция;

- ''О той, что жизнь дарует и тепло'' (ко Дню Матери).
Слайдбеседа (в рамках авторской программы по православию для
читателей 12-17 лет ''Азбука православия'');

- ''Сиянье милых глаз'', ''Слово о матери'', ''Самое родное слово
мама'', ''Говорите мамам нежные слова'' (ко Дню Матери). Книжные
выставки, беседы, обзоры;

- ''Свет материнской любви'' (ко Дню Матери). Книжная вы-
ставка из Цикла выставок материалов к знаменательным датам и
праздникам "Школьный календарь" для руководителей детского
чтения;

- ''Если добрый ты…'' (к Всемирному дню доброты). Час по-
знаний и открытий (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Спешите делать добрые дела'' (к Всемирному дню доброты)
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Выставка-совет (в рамках клуба ''Содействие'');
- ''Просто позвони'' (к Международному дню Детского теле-

фона доверия). Выставка-информация, беседы, обзоры;
- ''Мама, это Я!'' (литература для будущих мам), ''Не скучаем

дома'' (книги по оригами для развития детской моторики), ''По-
движные игры дома и на улице'' (игры, развлечения, забавы для са-
мых маленьких). Книжные выставки, беседы, обзоры (в рамках ав-
торской программы читательского развития дошкольников, перво-
классников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Заботливое меню'' (о здоровом питании детей от 0 до 7 лет),
''Не хочу, не буду!'' (маленькие подсказки для родителей). Выстав-
ки-советы, беседы, обзоры (в рамках авторской программы чита-
тельского развития дошкольников, первоклассников и их родите-
лей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Говорим и показываем'' (развитие речи с рождения малы-
ша), ''Развиваем пальчики'' (лучшие советы для родителей на каж-
дый день по развитию мелкой моторики), ''Как пережить первое
сентября''. Книжные выставки-рекомендации, беседы, обзоры (в
рамках авторской программы читательского развития дошкольни-
ков, первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Бибика'' или ''автомобиль''? '' (о важных моментах в разви-
тие речи малыша). Беседа-консультация (в рамках авторской про-
граммы читательского развития дошкольников, первоклассников и
их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Что читать вашему ребенку'' (от 3 до 6 лет), ''Семь раз от-
мерь'' (советы для родителей как научить ребенка считать). Обзоры
литературы (в рамках авторской программы читательского разви-
тия дошкольников, первоклассников и их родителей ''Нам книга
открывает мир'');

- ''Я открываю мир'' (о развитии познавательных способностей
у детей). Час полезных советов (в рамках авторской программы чи-
тательского развития дошкольников, первоклассников и их родите-
лей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Педагог и семья'' (методическая литература по сотрудниче-
ству с семьёй). Выставка методической литературы для работников
дошкольных учреждений и учителей;

- ''Предшкольный бум'' (советы для родителей будущих пер-
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Цель программы:
- привлечь детей и подростков к чтению произведений Ивана Сер-

геевича Соколова-Микитова и литературы о нем, способствовать уве-
ковечению памяти о писателе;
Задачи программы:

- содействовать становлению патриотического самосознания де-
тей и подростков путём приобщения к чтению книг о родном крае;

- способствовать воспитанию духовно развитой личности; форми-
рование нравственных позиций, культуры читательского восприятия
художественного текста, эстетического вкуса читателей;

- прививать любовь и уважение к литературе и ценностям отече-
ственной культуры;

- развитие представления о литературе как одном из видов искус-
ства.
№
п/п

Выполняемая работа Время проведе-
ния

1. Приоритетное комплектование фонда библио-
теки произведениями И.С. Соколова-
Микитова и литературой о нем

1-4 кв.
каждого теку-

щего года
2. Разработка экспозиции Музея библиотеки, по-

священной жизни и творчеству И.С. Соколо-
ва-Микитова.
Работа над экспозицией

1-4 кв.
каждого теку-

щего года

3. Проведение межрегиональных и областных
мероприятий, посвященных И.С. Соколову-
Микитову для читателей библиотек Смолен-
ской области, обслуживающих детей

- Межрегиональная читательская конфе-
ренция, посвященная И.С. Соколову-
Микитову;

- Межрегиональные литературно-
педагогические чтения ''Хранитель родников'';

- Областные радио-викторины, интернет-
викторины по творчеству И.С. Соколова-
Микитова;

- Областной литературно-творческий
праздник ''И.С. Соколов-Микитов – детям'';

- Областной конкурс литературно-

1 раз в 5 лет

1 раз в 5 лет

1 раз в 5 лет

1 раз в 3 года
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Приложение № 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА"

''И.С. Соколов-Микитов – детям''

Целевая комплексная программа работы библиотеки

2019
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воклассников), ''Как превратить чтение в удовольствие''. Беседы,
обзоры литературы 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-

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, ре-

абилитационным центрам в пополнении фондов их библиотек (по
запросам);

Правовое воспитание читателей
Продолжить работу Центра социально-правовой инфор-

мации (ЦСПИ);
- Вести картотеки: ''Социально-правовая информация по про-

блемам детства'', ''SOS! – Спасите наши души!'', ''Здоровье детей''
(на бумажных носителях и в электронной форме), ''Я расту…'', ''Чу-
до 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;

- ''Курить – здоровью вредить'' (к Всемирному дню без та-
бака), ''Нет наркотикам!'' (к Международному дню борьбы с
наркоманией, ''Здоровое поколение – богатство России'' (к Все-
российскому дню трезвости). Акции;

- ''По лабиринтам права''. Книжно-иллюстративная выставка,
беседы, обзоры;

- ''Правовые основы военной службы''. Выставка-информация;
- ''Главная книга страны'' (ко Дню Конституции). Квест-игра;
- ''Законы страны на защите прав человека'' (ко Дню прав че-

ловека и Дню Конституции). Выставка-информация, беседы, обзо-
ры;

- ''Моя страна – моя Россия'' (ко Дню России). Слайд-беседа;
- ''Мы – россияне'', ''Читаем о России'' (ко Дню России).

Книжно-иллюстративная выставка;
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- ''Символы русской государственности'' (ко Дню России, ко
Дню государственного флага России). Выставка-экспозиция;

- ''Символы величия России'' (ко Дню Государственного флага
РФ). Час информации;

- ''Овеянные славой флаг наш и герб'' (ко Дню Государствен-
ного флага РФ). Книжно-иллюстративная выставка;

- ''Три цвета России'' (ко Дню Государственного флага РФ).
Выставка-опрос;

- ''Во славу Отечества'' (ко Дню народного единства). Книжно-
иллюстративная выставка;

- ''Страна непобедима, когда един народ'' (ко Дню народного
единства). Книжная выставка из Цикла выставок материалов к зна-
менательным датам и праздникам "Школьный календарь" для ру-
ководителей детского чтения;

- ''Нижегородское ополчение: урок народного единства'' (ко
Дню народного единства). Исторический экскурс; - ''Русь могучая,
Русь единая'' (ко Дню народного единства). Выставка-стенд;

- ''Азбука права'' (к Всемирному дню прав ребёнка). Час ин-
формации;

- ''Твои права от А до Я'' (к Международному дню защиты де-
тей; к Всемирному дню ребенка). Выставка-азбука;

- ''ЗОЖ'' – мода или необходимость''. Слайдбеседа;
- ''Заботливое меню'' (о здоровом питании детей от 0 до 7 лет),

Выставка-совет, беседы, обзоры (в рамках авторской программы
читательского развития дошкольников, первоклассников и их ро-
дителей ''Нам книга открывает мир'');

- ''Болезни воспитания'' (формирование здорового образа жиз-
ни). Передвижная выставка методических материалов в школах и
дошкольных учреждениях города ''Библиоэкспресс'';

- ''Закаливание'' (литература по воспитанию основ здорового
образа жизни). Выставка методической литературы для работников
дошкольных учреждений и учителей;

- ''Как стать Неболейкой'' (к Всемирному дню здоровья). Бесе-
да-игра;

- ''Мы выбираем здоровье'' (к Всемирному дню здоровья). Час
информации;

- ''Дорога к доброму здоровью'' (к Всемирному дню здоровья).
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- Принять участие в работе Межрегиональной научно-
практической конференции ''Инфокоммуникационные технологии
в региональном развитии'' (Секция ''ИКТ в сфере культуры'');

- Принять участие  в работе совещаний, семинаров, конфе-
ренций, организуемых областной универсальной научной библио-
текой имени А.Т. Твардовского, СГИИ;

Объединения библиотеки
Продолжить работу детских объединений:
- ''Родничок''. Детская литературная студия;
- ''Среда''. Литературное объединение;
- ''Малый Феникс''. Краеведческий клуб;
- ''Содействие''. Клуб для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их родителей;
- Театр Книги;
- Кружок по изучению английского языка;
- ''В мире прекрасного''. Кружок;
- ''Дружба''. Клуб;
- ''Все вместе''. Творческая мастерская для учащихся 1-5-х

классов.
Хозяйственная деятельность.

Укрепление материально-технической базы
- Текущий ремонт внутренних помещений;
- Профилактический ремонт компьютеров, ксерокса;
- Текущий ремонт мебели.

Приобретения:
- Канцелярские товары;
- Диски, дискеты, картриджи;
- Хозяйственные товары.
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 продолжать работу по внедрению АБИС ''Руслан'' в работу
отделов библиотеки;
 обучать сотрудников отделов новым информационным тех-

нологиям, оказывать им помощь в использовании возможностей
компьютерной техники;
 обеспечивать техническую поддержку при проведении об-

ластных массовых мероприятий и мероприятий, проводимых отде-
лами библиотеки;
 создавать электронные презентации (библиотеки, отделов,

кружков и студий, Театра книги);
 вести фото-и видеолетописи библиотеки, видеозаписи спек-

таклей Театра книги;
 принимать участие в издательской деятельности библиотеки;
 изучать информационные потребности пользователей биб-

лиотеки, связанные с применением новых информационных техно-
логий, в т.ч. Интернет;
 провести Цикл мероприятий ''Интересный и безопасный

ИНТЕРНЕТ'' (в рамках Недели безопасного Рунета)/''Интернет –
друг и помощник''. Выставка-кроссворд, интерактивная беседа-
игра; ''Электронный читальный зал – виртуальная реальность''. Ин-
формационная беседа-презентация/;
 провести Цикл мероприятий ''Знакомьтесь, Россия!'' (Интер-

нет-путешествия по стране);
 проводить различные тематические мероприятия с читате-

лями библиотеки;
 подготовить буктрейлер ''Эдгар По'' (к 210-летию со дня рож-

дения писателя) /по одному из произведений/;
 осуществлять техническую поддержку и обеспечивать рабо-

ту сайта библиотеки;
 размещать материалы о библиотеке в ЕИПСК, на сайте

РГДБ, на сайте Департамента Смоленской области по культуре и
туризму, социальных сетях и др.;
 размещать на сайте библиотеки материалы, присланные из

детских библиотек области;
- Способствовать внедрению новых информационных техно-

логий в работу детских библиотек области;
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Книжная игровая выставка;
- ''Здоровье. Молодёжь, Будущее'' (к Всемирному дню здоро-

вья). Книжно-иллюстративная выставка;
- ''Забота о здоровье – лучшее лекарство'' (к Всемирному Дню

здоровья). Выставка методической литературы для работников до-
школьных учреждений и учителей;

- ''В будущее без риска'' (к Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом). Час информации;

- ''Коварные разрушители здоровья'', ''Стань свободным от си-
гарет'' (к Всемирному дню без табака), ''Не отнимай у себя завтра''
(к Всероссийскому дню трезвости). Книжно-иллюстративные вы-
ставки, беседы, обзоры;

- ''Просто позвони'' (к Международному дню Детского теле-
фона доверия). Выставка-информация, беседы, обзоры;

- ''Ознакомление дошкольников с основами безопасности
жизнедеятельности'' (формирование у детей ответственного отно-
шения к личной безопасности и безопасности окружающих). Об-
зор-консультация для работников дошкольных учреждений;

- ''Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно''
(пожарная безопасность; правила дорожного движения; безопас-
ность в доме). Цикл уроков информации;

- ''Правила и безопасность дорожного движения''. Цикл про-
филактических бесед;

''Красный! Жёлтый! Зелёный! '' (литература по организации
работы в рамках профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма). Выставка методической литературы для работников
дошкольных учреждений и учителей;

- Информация о ЦСПИ для родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья в клубе ''Содействие'';

- Выступления с социально-правовой информацией на роди-
тельских собраниях в школах;

- ''ЦСПИ-информ''. Информация на стенде в вестибюле биб-
лиотеки;

- ''Юридический компас''. Школа правовых знаний для
несовершеннолетних:
 ''Мировая Конституция прав ребенка'' (к Всемирному дню

ребёнка). Квест-игра;



74

 ''Закон, по которому мы живём'' (ко Дню Конституции).
Урок правовой грамотности;
 ''За час до рассвета'' (ко Дню памяти и скорби). День памяти;
 ''От правовых знаний к гражданской позиции''. Гражданско-

правовой урок;
 ''Я – ребёнок, я – человек, имеющий свои права'' (к Всемир-

ному дню ребёнка). Правовой турнир;
 ''Когда важно быть услышанным'' (к Международному дню

Детского телефона доверия). Информационная беседа;
 ''Виват, Россия!'' (ко Дню России). Исторический экскурс;
- Проведение мероприятий в ФКУ ''СИЗО 1'' УФСИН Рос-

сии по Смоленской области для отряда хозяйственного обслужи-
вания, подозреваемых, обвиняемых, осужденных, несовершенно-
летних:
 ''Звездный сын планеты''. Литературно-музыкальная компо-

зиция;
 ''Моя страна – моя Россия''. Слайдбеседа;
 ''Смоленск – знакомый и незнакомый''. Виртуальная экскур-

сия;
 ''О подвигах, о доблести, о славе'' (ко Дню Героев Отече-

ства). Слайдбеседа;

Организация чтения летом
- ''Литературная аллея''. Летний парковый проект;
- ''С книгой в лето''. Работа летнего читального зала

(книжные выставки, беседы, обзоры, викторины);
- Работа по программе летнего чтения ''Лето, книга, я –

друзья-2019'' (''Летние путешествия с книгой'' (в рамках Года
детского туризма). Презентация программы, проведение заклю-
чительного праздника;

- Работа по программе летнего чтения ''Летний марафон
длиною в 90 дней'';

- ''Библиотека приглашает: приходите к нам читать!'' (к
Международному дню защиты детей). Пиар-акция на улице Лени-
на (книжно-иллюстративная выставка ''Место встречи – библиоте-
ка'', викторины, игровая программа);

87

Смоленской области);
- Размещать информацию о новых поступлениях на сайте

библиотеки;
- В Центре социально-правовой информации по проблемам

детства активно работать с программами, помогающими поиску
официальных правовых документов, приобретать новые програм-
мы, продолжить работу по созданию собственных баз данных. Ак-
тивно использовать АИПС ''Досуг детей в Смоленске и Смолен-
ской 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, статей из периодики краеведческой
направленности. Продолжить работу по озвучиванию оцифрован-
ных диафильмов;

- В Центре гуманитарного развития пользователей ис-
пользовать компьютерные технологии при проведении массовых
мероприятий путем организации видеопоказов, видеопросмотров,
аудио-прослушиваний;

- В Центре экологического просвещения обеспечить с по-
мощью компьютерных технологий доступ пользователей к инфор-
мационным ресурсам по экологии, продолжить работу по ведению
и созданию электронных картотек;

- Продолжить работу электронного читального зала;
- Продолжать активно использовать ИНТРАНЕТ и ИНТЕР-

НЕТ для удовлетворения информационных запросов читателей
библиотеки, возможностей факсимильной связи и электронной по-
чты;

В отделе информатизации и автоматизации:
 осуществлять техническую поддержку имеющейся компью-

терной техники и сети библиотеки, модернизацию компьютерного
оборудования, программного обеспечения;
 отслеживать в системах ИНТЕРНЕТ полезную для библио-

теки информацию;
 обрабатывать электронную почту, принимать и отправлять

факсы;
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рального систематического, читательских каталогов. Оперативно
отражать в каталогах вновь поступившие документы, фиксировать
движение фонда между отделами библиотеки. Систематически ис-
ключать библиографические записи на списанные документы из
каталогов;

- Оказывать помощь библиотекам области, работающим с
детьми и молодежью, в пополнении их фондов (передача им дуб-
летной литературы из фонда библиотеки, литературы, подаренной
населением и спонсорами);

- Провести анализ поступлений литературы в 2018 г. в биб-
лиотеки области, работающие с детьми и молодежью.

Освоение и внедрение в работу библиотеки
новых информационных технологий

В отделе комплектования, обработки и книгохранения:
- Продолжить освоение АБИС ''Руслан'', следить за процесса-

ми обновления и совершенствования этой программы;
- Продолжить работу по ведению и редакции генерального

электронного каталога библиотеки, электронной систематической
картотеки статей, электронной методико-библиографической кар-
тотеки, 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 дан-
ных и ИНТЕРНЕТ (библиографических записей РПК и библиотек
РФ);

- Обеспечить оперативное отражение данных электронного
каталога библиотеки в Сводном электронном каталоге библиотек
Смоленской области (на базе ГБУК ''Областная универсальная
научная библиотека имени А.Т. Твардовского'');

- Производить аналитическую роспись вновь поступающей
литературы в АБИС ''Руслан'';

- Обновлять и редактировать систему вспомогательных карто-
тек (методических решений, отказов и книг на переиздание, реги-
страции периодических изданий, новых изданий о Смоленске и
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- ''Волшебный мир детства'' (к Международному дню защиты
детей). Развлекательная программа;

- ''Лето вместе''. Тематическая программа чтения и досуга;
- ''Летнее солнце на книжных страницах''. Беседа-игра (в рам-

ках авторской программы читательского развития дошкольников,
первоклассников и их родителей ''Нам книга открывает мир'');

- "Летняя бессонница, или что читать летом", "Летние при-
клюЧтения" (лучшие книги о детях и для детей). Книжно-
иллюстративные выставки;

- ''Хоровод сказок'' (к летним каникулам). Цикл видео-и кино-
фильмов в литературном видеоклубе ''Магия экрана'';

- ''Ожившие страницы любимых книг''. Летний видеозал;
- ''Ура, каникулы!'' (литература по организации летнего оздо-

ровительного отдыха). Книжная выставка из Цикла выставок мате-
риалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный кален-
дарь" для руководителей детского чтения;

- ''Дети в летнем лагере'' (для педагогов и организаторов заго-
родных лагерей). Выставка методической литературы для работни-
ков дошкольных учреждений и учителей;

- Работа с книгой в летнем оздоровительном лагере;
- Работа с книгой в летних оздоровительных лагерях средних

школ г. Смоленска, МБУ ДО ''Смоленские дворы'';

Работа в помощь школьной программе
- Всероссийский праздник ''День знаний''
В программе:
 ''День знаний''. Литературный праздник;
 ''Храм науки, мечтаний, чудес''. Выставка-праздник, беседы,

обзоры;
 ''Занимательный мир наук'', ''Здравствуй, Школьная страна''

(музыкальные произведения о школе). Книжные выставки, беседы,
обзоры;
 ''Здравствуй, школьная страна!'', ''Чему учат в школе'', ''Лиш-

них знаний не бывает''. Книжно-иллюстративные выставки, беседы,
обзоры;
 ''Путешествие в страну знаний!''. Книжная выставка из Цик-

ла выставок материалов к знаменательным датам и праздникам



76

"Школьный календарь" для руководителей детского чтения;
- ''Я думаю по-русски. Библиотека как среда сохранения и

развития речевой культуры школьников''. Мероприятия в рам-
ках общебиблиотечной целевой комплексной программы (см.
Приложение № 2);

- ''Библиотека – мир, открытый всем''. Мероприятия в
рамках целевой комплексной программы по воспитанию толе-
рантности у детей и подростков в условиях библиотеки (см.
Приложение № 3);

- ''Незнакомая знакомая классика''. Мероприятия в рам-
ках авторской программы работы с классической литературой
(см. Приложение № 8);

- ''Листая прошлого страницы''. Мероприятия в рамках
Программы по истории России (см. Приложение № 4);

- ''Азбука православия'' Цикл мероприятий в рамках про-
граммы работы с православной литературой (см. Приложение
№ 12);

- ''Мы выбираем книгу, как друга'' (''Неделя пятиклассни-
ка''). Акция;

-''Вместе с книгами – к новым знаниям''. Цикл мероприя-
тий в помощь образовательному процессу;

- ''Территория чтения''. Мероприятия по внеклассному
чтению;

- ''Вместе почитаем – вместе поиграем''. Цикл мероприя-
тий в рамках программы внеклассной работы;

- ''Сентябрь в библиотеке''. Декада информации для старше-
классников и студентов;

- "Последний урок – последний звонок" (о проведении по-
следнего звонка), ''Вот и пришёл расставания час!'' (сценарии про-
ведения выпускного бала), ''Ура, каникулы!'' (литература по орга-
низации летнего оздоровительного отдыха), ''Труд и талант учите-
ля'' (ко Дню учителя). Книжные выставки из Цикла выставок мате-
риалов к знаменательным датам и праздникам "Школьный кален-
дарь" для руководителей детского чтения;

- ''Как пережить первое сентября''. Книжная выставка-
рекомендация, беседы, обзоры (в рамках авторской программы чи-
тательского развития дошкольников, первоклассников и их родите-
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детей с нарушениями зрения, книгами-игрушками;
- Следить за появлением новых имен авторов, пишущих для

детей и молодежи, обеспечивать приобретение их произведений в
фонд библиотеки;

- Продолжить работу по замене ветхой классической литера-
туры новыми изданиями;

- Использовать различные источники комплектования: под-
писка на периодические издания, книжные магазины, издательские
фирмы, Сектор альтернативного комплектования ГБУК ''Областная
универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского'',
Смоленская епархия, помощь фондов и организаций, населения г.
Смоленска (акция ''Подари книгу библиотеке'');

- Участвовать в акции РГДБ "Подари ребенку книгу";
- Контролировать предоставление обязательного бесплатного

экземпляра документов по профилю библиотеки от местных изда-
тельств;

- 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 библио-
теке литературой средства, полученные в результате деятельности
по предоставлению платных услуг населению;

- Проанализировать отказы читателям библиотеки, соотноше-
ние поступивших и списанных в 2019 году документов и на этой
основе выработать приоритетные задачи комплектования на 2020
год;

- Совершенствовать непрерывный и оперативный процесс об-
работки документов. Полученную литературу учитывать, обраба-
тывать и выдавать в отделы библиотеки;

- Завершить работу по реорганизации расстановки документ-
ного фонда библиотеки в соответствии со структурой новых таблиц
ББК;

- Продолжить проверку фонда сектора работы с молодежью,
сектора книгохранения;

- Производить текущее пополнение и редакцию системы кар-
точных каталогов библиотеки – генерального алфавитного, гене-
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ников);
- "Книжный уголок в детском саду" (воспитание в ребенке

грамотного читателя), "Художественно-эстетическое развитие до-
школьников" (современные методы работы с дошкольниками в
разных возрастных группах), "Ознакомление дошкольников с ос-
новами безопасности жизнедеятельности" (формирование у детей
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих). Обзоры-консультации для работников дошкольных
учреждений;

- "Театральные вечера в школе" (организация и проведение
мероприятий), "Дела школьные" (проведение внеклассной работы).
Обзоры-консультации для учителей;

- "Периодические издания для студентов педагогических ву-
зов". Обзор литературы;

- Обзоры и консультации методико-библиографических мате-
риалов для вожатых, организаторов внеклассной работы, работни-
ков летних оздоровительных лагерей, ДК, клубов;

- ''По страницам журналов ''Читаем, учимся, играем'', ''Книж-
ки, нотки и игрушки…'', ''Игра и дети'', ''Божий мир''. Книжные вы-
ставки, обзоры, беседы;

- ''По страницам журналов ''Дошкольное воспитание'', ''Воспи-
тание школьников'', ''Начальная школа''. Книжные выставки, обзо-
ры, беседы;

Комплектование фонда, работа с фондом
- Комплектовать фонд библиотеки лучшей в научном и худо-

жественном плане литературой, аудио-видеоматериалами, элек-
тронными изданиями для детей, молодежи и руководителей дет-
ского чтения;

- Продолжить приоритетное комплектование фонда литерату-
рой: справочной, на иностранных языках, учебно-методической,
православной, правовой, классической, краеведческой, книгами
лучших современных отечественных и зарубежных авторов, кни-
гами об охране окружающей среды, произведениями И.С. Соколо-
ва-Микитова и литературой о нем, мультимедийными изданиями
на актуальные темы, литературой для родителей по уходу за деть-
ми дошкольного возраста, специализированными изданиями для
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лей ''Нам книга открывает мир'');
- "Театральные вечера в школе" (организация и проведение

мероприятий), "Дела школьные" (проведение внеклассной работы).
Обзоры-консультации для учителей;

- "Предшкольный бум" (советы для родителей будущих пер-
воклассников), "Как превратить чтение в удовольствие". Беседы,
обзоры литературы для родителей;

- ''Школьные истории – веселые и грустные'' (к Всемирному
дню чтения вслух). Конкурс выразительного чтения;

- ''Как учились на Руси'' (к Всемирному дню учителя). Час ис-
тории;

- ''Учитель - профессия вечная!'' (к Всемирному дню учителя).
Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзоры;

- ''Знакомьтесь, Россия''. Цикл Интернет-путешествий:
 ''Легенды и тайны Крыма'' (в рамках Недели детской и юно-

шеской книги);
 ''Дорогою славы'' (Города-герои);
 ''Камчатка – край огнедышащих гор'';
 ''Великий Устюг – родина Деда Мороза'';

- ''По следам великих открытий'' (ко Дню Российской науки).
Час познаний и открытий (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Имя веку дает ученый'' (ко Дню Российской науки). Вы-
ставка-знакомство (в рамках клуба ''Содействие'');

- ''Изобретения, изменившие мир'' (к Неделе науки и техники
для детей и юношества). Час интересных сообщений;

- ''Юные изобретатели (ко Дню детских изобретений). Зани-
мательный урок;

- "Была пора: Екатеринин век…".  Выставка-знакомство (в
рамках авторской Программы по истории России для читателей 8-
11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- "Русский Леонардо" (об И.П. Кулибине). Час познания (в
рамках авторской Программы по истории России для читателей 8-
11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- "Науки юношей питают…". Книжная выставка (в рамках ав-
торской Программы по истории России для читателей 8-11 лет
''Листая прошлого страницы'');

- ''В стране сказочной математики'' (к 115-летию со дня рож-



78

дения В.А. Лёвшина). Час открытий и познаний;
- ''И тут появился изобретатель'' (к Неделе науки и техники

для детей и юношества), ''Ход белой королевы'' (к Международно-
му дню шахмат). Книжные выставки, обзоры, беседы;

- ''Что попадает в Интернет, остаётся там навсегда'' (к Между-
народному дню защиты персональных данных). Час информации;

- ''Сам себе экскурсовод'' (к Всемирному дню экскурсовода).
Виртуальная экскурсия;

- ''Интернет-туристы'' (к Всемирному дню туризма). Интерак-
тивно-развлекательная программа;

- ''Приближая небо'' (к Международному дню планетариев).
Интерактивная программа;
- "Вольная птица" (о Емельяне Пугачёве). Час истории (в рам-

ках авторской Программы по истории России для читателей 8-11
лет ''Листая прошлого страницы'');

- "Тайны истории. Пугачевское восстание". Книжная выставка
(в рамках авторской Программы по истории России для читателей
8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- "Генералиссимус А.В. Суворов" (к 220-летию подвига рус-
ских войск под командованием А.В. Суворова в Швейцарском по-
ходе через Альпы). Беседа-игра (в рамках авторской Программы по
истории России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого страни-
цы'');

- "Наука побеждать". Выставка-викторина (в рамках автор-
ской Программы по истории России для читателей 8-11 лет ''Листая
прошлого страницы'');

- "Непобедимый адмирал Ушаков Ф.Ф." (к 275-летию со дня
рождения). Урок истории (в рамках авторской Программы по исто-
рии России для читателей 8-11 лет ''Листая прошлого страницы'');

- ''К.Д. Ушинский – писатель и педагог'' (к 195-летию со дня
рождения К.Д. Ушинского), Выставка методической литературы
для работников дошкольных учреждений и учителей;

- ''Великий путешественник – сын земли Смоленской'' (к 180-
летию со дня Н.М. Пржевальского). Познавательная беседа;

- ''Открыть неведомые земли'' (к 180-летию со дня Н.М. Прже-
вальского). Слайдбеседа;
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словесного творчества), ''Нравственно-эстетическое воспитание''
(методическая литература по формированию чувств и эмоций),
''Мир детского театра'' (развитие творческих способностей ребен-
ка);

- ''Воспитание толерантности'' (литература по формированию
толерантного мышления), ''Родной язык, как ты прекрасен!'' (мате-
риалы и сценарии к Международному Дню родного языка), ''К.Д.
Ушинский – писатель и педагог'' (к 195-летию со дня рождения),
''Забота о здоровье – лучшее лекарство'' (к Всемирному Дню здоро-
вья), ''Дети в летнем лагере'' (методическая литература для педаго-
гов и организаторов летних оздоровительных лагерей), ''Закалива-
ние'' (литература по воспитанию основ здорового образа жизни),
''Прогулки в детском саду'' (литература по организации и проведе-
нию), ''Экспериментальная деятельность в детском саду'' (методи-
ческая литература для старшего воспитателя), ''Красный! Жёлтый!
Зелёный! '' (литература по организации работы в рамках профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма), ''Мир профес-
сий'' (материалы и сценарии по профориентационной работе с
детьми), ''Мы – друзья природы'' (методическая литература по ор-
ганизации работы в области экологического образования), ''Педагог
и семья'' (методическая литература по сотрудничеству с семьёй).
Выставки методической литературы для работников дошкольных
учреждений и учителей;

- "Школьный календарь". Цикл выставок материалов к
знаменательным датам и праздникам: ''Татьянин день'' (сцена-
рии праздников, конкурсов, вечеров для студентов), ''Профессия –
Родину защищать!'' (ко Дню защитника Отечества), "С весенним
праздником!" (к Международному женскому дню), ''Смеемся до
слез!'' (ко Дню смеха), "Последний урок – последний звонок" (о
проведении последнего звонка), ''Война. Победа. Память'' (ко Дню
Победы), ''Вот и пришёл расставания час!'' (сценарии проведения
выпускного бала), ''Ура, каникулы!'' (литература по организации
летнего оздоровительного отдыха), ''Труд и талант учителя'' (ко
Дню учителя), ''Свет материнской любви'' (ко Дню Матери), ''Пу-
тешествие в страну знаний!'' (к Всероссийскому празднику ''День
знаний''), ''Страна непобедима, когда един народ'' (ко Дню народно-
го единства), ''Когда зажигается ёлка'' (сценарии новогодних утрен-
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- ''Польские писатели – детям''. Утренник;
- ''Французские писатели – детям''. Литературный обзор;
- ''Стихи…. Как много их вокруг…'' (зарубежная поэзия).

Книжная выставка, беседы, обзоры;
- ''О королевском бутерброде'' (английская детская поэзия).

Интерактивна беседа;
- ''Английские герои и легенды''. Беседа-викторина;
- ''Нам с детства Шарль Перро знаком…''. Интерактивная бе-

седа;
- ''Музей Гарри Поттера'' (необычные музеи Великобритании).

Видео-путешествие;
- ''Открой журналов яркие страницы'' (по страницам журналов

''Schrumdirum''). Обзор;
- 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 воспита-
ние 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 семь-

ей…'';
- ''Библиоэкспресс''. Передвижная выставка методических

материалов в школах и дошкольных учреждениях города: ''Ма-
стерилка'' (литература по конструированию и развитию творческо-
го мышления), ''Учимся говорить правильно'' (методическая лите-
ратура для логопеда и воспитателей), ''До и после уроков'' (литера-
тура для классных руководителей и организаторов внеклассной ра-
боты), ''Болезни воспитания'' (формирование здорового образа жиз-
ни), ''Весёлые утренники'' (сценарии праздников для ДОУ), ''К нам
новая книга пришла'' (новинки методической литературы), ''Ох, уж
эти детки!'' (литература по подготовке и проведению родительских
собраний), ''Сказкотерапия'' (методическая литература по развитию
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- ''Великий русский путешественник'' (к 180-летию со дня
Н.М. Пржевальского). Книжно-иллюстративная выставка, беседы,
обзоры;

- ''Таинственный космос'' (ко Дню Космонавтики). Видеоком-
позиция;

- ''Земля – Космос – Земля'' (ко Дню космонавтики). Книжная
выставка, беседы, обзоры;

- ''Исследователи космических орбит'' (ко Дню космонавтики).
Слайдбеседа;

- ''Космическая Одиссея'' (к Международному дню астроно-
мии (космоса). Конкурсно-игровая программа;

- ''Экология и космос''. День информации;
- ''Меж звезд и галактик'' (к Международному дню астроно-

мии (космоса) /из Цикла книжно-иллюстративных выставок, бесед,
обзоров ''Сберечь и сохранить'' (Экологический календарь);

- ''Звезда по имени Гагарин'' (к 85-летию со дня рождения пер-
вого космонавта планеты). Час интересных сообщений (в рамках
краеведческого клуба ''Малый Феникс'');

- ''Звёздный сын планеты'' (к 85-летию со дня рождения Ю.А.
Гагарина). Литературно-музыкальная композиция;

- ''Звездам навстречу'' (к 85-летию со дня рождения Ю.А. Га-
гарина). Видеокомпозиция;

- ''Первопроходец вселенной'' (к 85-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина). Книжно-иллюстративная выставка, беседы, обзо-
ры;

- ''Знаете, каким он парнем был!'' (к 85-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина). Видеобеседа (в рамках кружка ''Путешествие в
мир искусства'');

- ''Интересный и безопасный Интернет''. Цикл мероприя-
тий (в рамках Недели безопасного Рунета):

 ''Электронный читальный зал – виртуальная реальность''.
Информационная беседа-презентация;

 ''Интернет – друг и помощник''. Выставка-кроссворд; интер-
активная беседа-игра;

 ''Безопасный интернет''. Час информации;
- ''Безопасный ИНТЕРНЕТ!''. Цикл профилактических бесед;
- ''Компьютер и мы'' (ко Дню компьютерщика). Познаватель-
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ная игра;
- ''Дети в Рунете'' (ко Дню интернета в России). Интерактив-

ная программа;
- ''Я хочу вам рассказать…'' (о способах заявить о себе в Ин-

тернете). Занимательный урок;
-''Путешествие в паутине'' (ко Дню интернета в России). Час

информации;
- ''Знакомый, друг, приятель'' (о безопасности в социальных

сетях). Час информации;
- ''Информация владеет миром!'' (к Всемирному дню инфор-

мации). Час информации;
- ''Информатика в шутку и всерьёз'' (ко Дню информатики).

Игровая программа;
- ''Профессии. Молодёжь. Будущее''. Деловая игра;
- ''Путешествие в ''Мастерград''. Презентации учебных заведе-

ний;
- ''Мир современных профессий'', ''Серпантин профессий''.

Книжно-иллюстративные выставки, беседы, обзоры:
*  *  *

Продолжить работу кафедры литературы на иностранных
языках:

- Пополнение и редактирование рекомендательных картотек
литературы на английском, немецком, французском языках, карто-
теки мультимедийных материалов;

- Работа с периодическими изданиями на иностранных язы-
ках;

- Регулярное пополнение тематических папок газетных мате-
риалов на английском и немецком языках в помощь учащимся и
преподавателям;

- Сотрудничество с национальными диаспорами Смоленщи-
ны, объединенными в Смоленскую региональную общественную
организацию ''Национальный конгресс Смоленской области'';

- Сотрудничество с преподавателями иностранного языка в
школах, студентами и преподавателями Смоленского педагогиче-
ского колледжа и Смоленского университета (проведение совмест-
ных открытых уроков с преподавателями, участие студентов в сов-
местных мероприятиях);
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- ''Планета иностранного языка''. Экскурсия-знакомство с ка-
федрой литературы на иностранных языках;

- ''Читателям, начинающим изучать иностранный язык'', ''Чи-
тателям, 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 использовани-
ем 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;

- ''Уильям Коллинз в художественной литературе'' (к 195-
летию со дня рождения писателя), ''Поэмы в прозе'' (к 210-летию
со дня рождения Э. По), ''И эти слова не исчезнут в преданье…'' (к
455-летию со дня рождения В. Шекспира), ''Человеческая комедия''
(к 220-летию со дня рождения О. де Бальзака), ''Мастера англий-
ского детектива'' (к 160-летию  со дня рождения А. Конан Дойла и
145-летию со дня рождения Г. Честертона), ''Блистательная Жорж
Санд'' (к 215-летию со дня рождения писательницы). ''Я одинок, но
не один'' (к 270-летию со дня рождения И. Гѐте), ''Вот там герои –
то, что надо!'' (к 230-летию со дня рождения Ф. Купера), ''Лечите
душу ощущениями'' (к 165-летию со дня рождения О. Уайльда),
''Для высшей мы созданы цели…''  (к 260-летию со дня рождения
Ф. Шиллера). Выставки, беседы, обзоры; - ''Безопасный ИНТЕР-
НЕТ!''. Цикл профилактических бесед;

- ''Хорошо живет на свете Винни-Пух!'' (для изучающих ан-
глийский язык). Утренник;

- ''Прочти эту книгу'' (для изучающих английский язык). Об-
зор книг;

- ''Тают свечи Адвента'' (для изучающих немецкий язык).
Слайдбеседа;

- ''День всех любящих сердец'' (ко дню Святого Валентина).
Литературно – игровая программа;


