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Итоги работы библиотек области с детьми и молодёжью в 2021 году 

Обслуживанием детей в области занимались 2 областные библиотеки, 489 

муниципальных, в том числе 408 сельских, и 36 детских.  

В истекшем году в целом по области в муниципальных библиотеках, 

работающих с детьми, увеличилось число пользователей до 14 лет, посещений 

пользователей до 14 лет, в том числе библиотечных мероприятий. Увеличилось 

и количество выданных пользователям до 14 лет документов. Средняя 

посещаемость увеличилась на 1,0; средняя читаемость – на 1,7 (см. таблицу 

№ 1). 

Таблица № 1 

 2020 2021 +/- 

Число пользователей до 14 лет 118701 125150 + 6449 

Число посещений пользователей до 14 лет 1258189 1445606 + 187417 

В том числе библиотечных мероприятий  239554 303339 + 63785 

Ср. посещаемость пользователей до 14 лет 10,6 11,6 + 1,0 

Выдано документов пользователям до 14 лет 2982115 3357050 + 374935 

Ср. читаемость  пользователей до 14 лет 25,1 26,8 + 1,7 

 

 

 

 

 

В специализированных детских библиотеках общее число 

пользователей, а также пользователей до 14 лет увеличилось. Число посещений, 

как общее, так и пользователей до 14 лет, а также число выданных документов, 

в том числе пользователям до 14 лет, увеличилось. Средняя посещаемость и 

читаемость детей до 14 увеличились на 1,0 (см. таблицу № 2).  
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Таблица № 2 

 2020 2021 +/- 
Число пользователей всего 71936 79214 + 7278 

Число пользователей до 14 лет 59293 65741 + 6448 

Число посещений пользователей всего 649495 785010 +135515 

Число посещений пользователей до 14 лет 577866 703621 + 125755 

В том числе библиотечных мероприятий 108453 117467 + 9014 

Ср. посещаемость пользователей до 14 лет 9,7 10,7 + 1,0 

Выдано документов всего 1662864 1930808 + 267944 

Выдано документов пользователям до 14 лет 1500730 1727955 + 227225 

Ср. читаемость  пользователей до 14 лет 25,3 26,3 + 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам работы центральных детских библиотек наблюдается 

увеличение общего числа пользователей, посещений и выдачи документов, а 

также числа пользователей, посещений и выдачи документов пользователям до 

14 лет. Средняя посещаемость детей до 14 лет увеличилась на 0,7, а читаемость 

– на 0,6 (см. таблицу № 3). 
 

Таблица № 3 

 2020 2021 +/- 

Число пользователей всего 51583 57347 + 5764 

Число пользователей до 14 лет 45024 49873 + 4849 

Число посещений пользователей всего 507848 598396 + 90548 

Число посещений пользователей до 14 лет 463850 549993 + 86143 

В том числе библиотечных мероприятий 91527 95163 + 3636 

Ср. посещаемость пользователей до 14 лет 10,3 11,0 + 0,7 

Выдано документов всего 1272344 1450937 + 178593 

Выдано документов пользователям до 14 лет 1188154 1344591 + 156437 

Ср. читаемость пользователей до 14 лет 26,4 27,0 + 0,6 
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В муниципальных библиотеках Смоленской области в 2021 году 

увеличилось общее количество пользователей от 15 до 30 лет. Также 

увеличилось число посещений, выдачи документов и относительные 

показатели этой категории пользователей (см. таблицу № 4). 

 

Таблица № 4 

 
 2020 2021 +/- 

Число пользователей  76525 84641 +8116 

Число посещений пользователей  472856 542891 +70035 

Ср. посещаемость пользователей  6,2 6,4 +0,2 

Выдано документов  1193141 1393309 +200168 

Ср. читаемость пользователей  15,6 16,5 +0,9 
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Комплектование муниципальных детских библиотек 

Всеми муниципальными детскими библиотеками в 2021 году получено 

9577 экземпляров книг (в 2020 году – 7903 экз.) В среднем, это по 266 экз. 

Меньше всего поступлений было в Духовщинском (59), Угранском (66), 

Дорогобужском (75), Ершичском (82), Краснинском (87) районах. 

В среднем, в ЦДБ на одного пользователя приходилось 0,1 экз., как и в 

2020 году. Меньше 0,1 экз. на одного пользователя приходилось в детских 

библиотеках Велижского, Гагаринского, Духовщинского, Краснинского, 

Новодугинского, Рославльского, Угранского, Шумячского районов и 

г. Смоленска. 

В среднем, в муниципальные детские библиотеки в 2021 году поступило 

11,1 названий периодических изданий (в 2020 году – 11,4). Меньше всего 

периодики было в Сафоновской (0), Дорогобужской (1), Починковской (3), 

Угранской (3), Гагаринской (6) центральных детских библиотеках. 

Сельские библиотеки получили от 3 до 20 книг для детей. Совсем книги 

для детей не поступали в сельские филиалы Велижского, Дорогобужского, 

Краснинского, Сафоновского районов. 

Сельские библиотеки получали от 1 до 5 журналов для детей. В 

Велижском, Демидовском, Краснинском, Новодугинском, Рославльском, 

Руднянском, Сафоновском, Угранском районах сельские библиотеки журналов 

для детей не получали. 

В связи с недостаточным комплектованием детских библиотек Смоленской 

областной библиотекой для детей и молодёжи была продолжена работа по 

организации передвижной книжной выставки «Книжная радуга детства». В 

течение 2015-2021 гг. она побывала в Ярцеве, Духовщине, Дорогобуже, Ельне, 

Глинке, Починке, Монастырщине, Хиславичах, Тёмкине, Холм-Жирковском, 

Красном, Демидове, Катыни, Рославле, Ершичах, Смоленском районе. 

Книговыдача составила 5128 экз.  

Компьютеризация муниципальных детских библиотек 

Доступ в Интернет имеют 35 муниципальных детских библиотек. Из них 

компьютеризированный доступ в Интернет для пользователей есть в 31 

библиотеке (исключение представляют Демидовская, Новодугинская, 

Починковская, Пржевальская муниципальные детские библиотеки). Обеспечить 

безопасный доступ в Интернет для пользователей до 14 лет могут 23 

библиотеки. 

Страницы в социальных сетях ведут 19 детских библиотек, а специальные 

страницы для детей – 8 из них. 



7 

Виртуальные читальные залы НЭДБ открыты в Центральной детской 

библиотеке им. А. В. Мишина ЦБС города Смоленска и Центре по 

библиотечной работе с детьми ЯРЦБ. 

Основные направления в работе библиотек области  

с детьми и молодёжью 

Основными направлениями в работе библиотек области с детьми и 

молодёжью были: продвижение книг и чтения; гражданско-патриотическое 

воспитание; Год науки и технологий в России; краеведение; духовно-

нравственное воспитание; экологическое просвещение; пропаганда здорового 

образа жизни; работа в помощь школьным программам; профориентация; 

формирование информационной культуры детей и молодёжи; работа с 

лучшими произведениями художественной литературы; эстетическое 

воспитание; развитие творческих способностей детей и молодёжи; работа с 

пользователями с ограниченными возможностями здоровья и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; молодыми людьми со специальными 

потребностями; работа с семьёй; организация содержательного досуга. 

Далее представлены направления библиотечной работы с детьми и 

молодёжью, которые были наиболее актуальными в 2021 году. 

Год науки и технологий 

В соответствии с указом Президента РФ В. В. Путина 2021 год был 

объявлен в России Годом науки и технологий. В связи с этим библиотеки 

ставили перед собой задачу – рассказать о российских достижениях в 

различных областях науки и техники, популяризировать имена крупнейших 

учёных. 

Муниципальные детские библиотеки ЦБС города Смоленска провели ряд 

мероприятий, часть из которых прошла в удалённом режиме. 

Открытие Года науки и технологий в детской библиотеке № 2 состоялось 

8 февраля, в День российской науки. Была подготовлена познавательная 

программа «Научный городок». Читатели могли посмотреть 

видеопрезентацию «Гении русской науки», 

принять участие в интерактивной викторине 

«Очевидное – невероятное!». Профессор 

Стекляшкин в своей необычной «лаборатории» 

знакомил детей с научным оборудованием и 

литературой о науке и технике, предлагал 

поучаствовать в занятных экспериментах. 

Центральная детская библиотека им. А. В. Мишина представила на сайте 

учреждения, платформах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» 
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аукцион технических идей «Узнавай науку, читая классику». Читатели 

познакомились с серией книг «Классика глазами учёных» и смогли не только 

насладиться их языком, сюжетом, образами, но и разобраться в некоторых 

ошибках героев, освоить научные термины. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки Вяземской ЦБС в 

социальной сети «ВКонтакте» создали рубрику «Мудрые науки без 

назидания и скуки», в которой проводили обзоры научно-популярной 

литературы из фондов библиотеки. 

Монастырщинская детская библиотека провела цикл мероприятий 

«Видео-энциклопедия “От колеса до робота”» («Путешествие в прошлое 

телефона», «Наш помощник пылесос» и др.). 

Центральная детская библиотека Кардымовской ЦБС подготовила 

Библиотечный квилт «Год науки шагает по 

стране». Информация размещалась на стенде в 

фойе библиотеки в четырёх блоках: «От мечты к 

открытиям», «Гении мировой науки», 

«Открытия, которые потрясли мир», «Юные 

изобретатели». Каждый желающий мог принять 

участие в наполнении библиотечного квилта и 

оставить свой вопрос на стенде, закрепив его стикером, или сам ответить на 

чей-то вопрос. 

В Ярцевском Центре по библиотечной работе с детьми прошла 

интеллект-игра «Я для знаний воздвиг сокровенный чертог…», 

посвящённая Дню науки. Пятиклассники сыграли в эрудит-лото, отвечая на 

вопросы из разных областей знания. Шесть команд, сражаясь за звание 

«Наиумнейшие», показали свою эрудицию, смекалку и логику мышления. 

Среди муниципальных библиотек Смоленской области, работающих с 

детьми, был организован конкурс на лучшее библиотечное мероприятие в 

удалённом режиме. В нём приняли участие детские и сельские библиотеки 

Гагаринского, Демидовского, Кардымовского, Краснинского, Рославльского, 

Сафоновского, Смоленского, Сычёвского, Шумячского и Ярцевского районов 

Смоленской области. 

Победителями стали:  

1 место 

– Центральная детская библиотека МБУК «Кардымовская ЦБС» (за цикл 

онлайн мероприятий); 

 – Центр по библиотечной работе с детьми МБУК «Ярцевская районная 

центральная библиотека» (за мероприятие «Мир искусства – великое чудо» в 

рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»). 

 

http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/kardymovo.docx
http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/kardymovo.docx
http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/yarcevo.docx
http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/yarcevo.docx
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2 место 

– Районная детская библиотека МБУК «Сафоновская РЦБС» (за 

видеопрезентацию «И вслед за веком жить спешил…» к 110-летию А. Т. 

Твардовского); 

– Хохловская сельская библиотека МБУК «Смоленская МЦБС», 

Пригорская сельская библиотека МБУК «Смоленская МЦБС» (за цикл 

видеорассказов «Сказы бабушки Матрены»). 

3 место 

– Хлепенская сельская библиотека МБУК «Сычёвская ЦБС» (за онлайн 

путешествие в гости к детским поэтам «Паровоз стихов весёлых»); 

– Районная детская библиотека МБУК «Шумячская ЦБС» (за 

видеолекторий «Какое страшное слово – БЛОКАДА»). 

В рамках Года науки и технологий для читателей юношеского возраста в 

МБУК «Рославльская МЦБС» были проведены следующие мероприятия: День 

информации «Россия научная. Великие имена»; час общения «Сегодня 

школьники – завтра учёные»; час открытий «Очень интересно всё то, что 

неизвестно»; копилка интересных фактов «Назад в будущее: науки, 

изменившие мир». 

В Вяземской ЦБС организовано онлайн тестирование «Что вы знаете о 

научных открытиях?». Для студентов средних специальных учебных 

заведений г. Вязьмы подготовлен цикл «Модуль» – мобильный 

образовательный комплекс, направленный на расширение знаний в сфере 

робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, привлечение 

молодёжи к занятиям техническим творчеством.  

В рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя 

цифровых технологий», организованной Российской государственной 

библиотекой для молодёжи при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации, Агентства стратегических инициатив и Российской библиотечной 

ассоциации, в детской библиотеке № 2 ЦБС города Смоленска прошла 

презентация проектов «Цифровые технологии – в помощь экологии!». 

Условием успешной защиты проекта было – доказать актуальность и 

значимость своей разработки и возможность ее применения в сфере 

экологических инноваций. Ребятами были представлены такие инновационные 

идеи, как робот-уборщик улиц, бейсболка с зарядным устройством, робот-

санитайзер и другие. 

В рамках акции Сафоновская центральная районная библиотека 

организовала виртуальную выставку «Новые технологии», провела хакатон 

«Медиаграмотность: как жить в медиамире», День информации «Digital-

экология», игру «QR-квест» и др. 
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60-летие первого полёта человека в космос 

Одним из важнейших событий 2021 года стало празднование 60-летия 

первого полёта человека в космос. Для библиотек Смоленской области эта дата 

имела особое значение, поскольку она связана с именем выдающегося земляка 

Ю. А. Гагарина. 

Смоленской областной библиотекой для детей и молодёжи организован 

ряд областных мероприятий. 

В Межрегиональном литературном марафоне «Сын Земли и звёзд», 

посвящённом 60-летию первого полёта человека в космос, приняли участие 

108 библиотек из 21 района Смоленской области, городов Смоленска и 

Десногорска, из Липецкой, Псковской, Тульской областей, а также Донецкая 

республиканская библиотека для детей и молодёжи. Более пяти тысяч 

читателей от дошкольного до юношеского возраста стали участниками онлайн 

и офлайн мероприятий. 

Областной конкурс сочинений «Помнят люди твой первый полёт» 

являлся региональным этапом Всероссийского конкурса сочинений «Сын 

России», объявленного Общероссийской общественно-государственной 

организацией «Фонд защиты детей». В нём приняли участие более 200 

школьников из 20 районов Смоленской области и г. Смоленска. 

Региональный конкурс «Космическая копилка» проводился совместно 

с Отделением Смоленск ГУ Банка России 

по ЦФО. В библиотеку поступило более 

200 работ: рисунки, арт-объекты, комиксы, 

эссе, квесты. 

В ноябре 2021 года во всех регионах 

страны прошла организованная 

Российской государственной детской библиотекой Всероссийская олимпиада 

«Символы России. Космические достижения», посвящённая 60-летию 

первого полёта человека в космос. Смоленская областная библиотека для детей 

и молодёжи выступила координатором её регионального этапа. 162 знатока из 

Гагаринского, Ельнинского, Духовщинского, Кардымовского, Рославльского, 

Сафоновского, Смоленского, Тёмкинского районов Смоленской области, а 

также обучающиеся школы № 12 г. Смоленска отвечали на непростые вопросы 

о космонавтике. 

Году науки и технологий и 60-летию 

первого полёта человека в космос был 

посвящён Марафон «Лидеры чтения 2021», 

проходивший в Сафоновской районной 

детской библиотеке. В нем приняли участие 

179 учащихся 1-9 классов школ города и 
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района, читателей детских, сельских и школьных библиотек. 31 марта на 

праздник «Встреча на книжной орбите» были 

приглашены победители четырёх его конкурсов, 

на которые было представлено 188 творческих 

работ. Читальный зал библиотеки украсила 

выставка поделок «Наш звездолёт летит 

вперёд», на которой было представлено 111 

фантазийных летательных аппаратов, ракет и 

звездолётов. Для создания моделей юные конструкторы использовали 

различные материалы: пластиковые бутылки, дерево, бумагу, картон, 

одноразовую посуду, СД диски, скобяные изделия, пряжу, синтепон, пенопласт. 

Свои космические путешествия участники конкурса «Космическая 

прогулка» описали в 55 поэтических произведениях. Любители чтения 

проявили свои исследовательские и творческие таланты в конкурсе 

буктрейлеров «На космической орбите». Об учёных, прославивших нашу 

малую родину, написали участники конкурса очерков и эссе «Смоляне – 

творцы Российских наук». 

Центральная детская библиотека им. А. В. Мишина ЦБС города 

Смоленска на платформе социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» 

провела Международный открытый онлайн-конкурс творческих работ 

«Страницы космической Одиссеи», посвящённый 60-летию полёта Ю. А. 

Гагарина в космос. В нём приняли участие 307 конкурсантов в возрасте от 3-х 

до 25 лет. Свои творческие способности они проявили в четырёх номинациях: 

- конкурс рисунков, живописи, акварели: «Космические фантазии», 

«Космос – дорога без конца», «Открытая книга космоса»; 

- конкурс литературных авторских работ «Удивительный мир космоса»; 

- театральный эпизод «От звезды до звезды – вот полёт моей мечты»; 

- конкурс чтецов «Имя гордое Юрий Гагарин знает каждый теперь на 

Земле». 

География конкурсантов: республика Беларусь (города Витебск и 

Могилёв), Республика Чувашия, г. Красноярск, г. Орёл, г. Смоленск, г. 

Рославль, Московская область (города Балашиха и Орехово-Зуево). 

Детская библиотека Хиславичской МЦБС организовала районную акцию 

«Путь к звездам». Юные читатели библиотек Хиславичского района в возрасте 

от 6 до 14 лет приняли участие в конкурсе по следующим номинациям: 

- «Я знаю космос» (краеведческая викторина); 

- «Космические фантазии» (рисунки, поделки, макеты на тему космоса); 

- «Венок Гагарину» (художественное чтение стихов о первом человеке в 

космосе Ю. А. Гагарине). 
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Гагаринская центральная детская библиотека посвятила знаменательной 

дате следующие мероприятия: видеосалон «Через тернии к звездам»; 

космическое путешествие «На пути к звездам»; литературный марафон 

«Свет Земли и звезд»; космическая мозаика «Путь к звездам сложен и 

тернист»; развлекательная программа «Мчатся ракеты к дальним 

мирам». Традиционно в рамках ежегодной акции «Библионочь» прошли 

Библиосумерки под названием «Книга – путь к звёздам», в которых приняла 

участие племянница первого космонавта Т. Д. Филатова. 

В Центральной детской библиотеке Вяземской ЦБС организована 

интерактивная игровая программа, посвящённая дню рождения Ю. А. 

Гагарина. Она включала в себя викторину «Космос», задания: «Самые 

известные космонавты», «Устройство космического корабля». 

В Рудне Центральная и Детская библиотеки 

провели мини-квест «Дорога к звездам». 

Командам были выданы маршрутные листы с 

пятью станциями, которые они должны были 

посетить в процессе игры: «Вглядываясь в небо», 

«Отважные первопроходцы», «В Солнечной 

системе», «Покорение космоса», «Колумб 

Вселенной». 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Сегодня воспитание патриотизма и гражданственности становится 

государственной задачей. С 1 января 2021 года в России стартовала реализация 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в рамках национального проекта «Образование». Муниципальные 

библиотеки Смоленской области уделяют большое внимание этому 

направлению в работе с детьми и молодёжью. 

Патриотизм невозможен без знания истории страны. 

В 2021 году отмечалось 800-летие со дня рождения Александра Невского. 

Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи организовала 

областной web-турнир юных знатоков истории «Мыслитель. Стратег. 

Святой», посвящённый этой дате. Более 80 юных читателей из Вяземского, 

Ершичского, Демидовского, Духовщинского, Кардымовского, Новодугинского, 

Починковского, Рославльского, Сафоновского, Смоленского, Тёмкинского, 

Холм-Жирковского районов Смоленской области и г. Смоленска отвечали на 

непростые вопросы интеллектуального турнира. В каждый следующий из трёх 

этапов проходили только те участники, которые набрали наибольшее 

количество баллов. Победителями турнира стали: 

 

http://rudnya.library67.ru/files/644/cb-gagarin-kvest11.jpg
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 Сухаревская Полина (г. Сафоново) – 44 балла, 1 место;  

 Егоров Максим (с. Новодугино) – 43 балла, 2 место;  

 Горковенко Диана (с. Новодугино) – 41 балл, Шулепова Ирина (с. 

Темкино) – 41 балл. 3 место.  

 Дипломантом конкурса стала Солдатенкова Валерия (г. Починок) – 38 

баллов. 

Центральная детская библиотека Краснинской ЦБС подготовила 

виртуальную историческую викторину «Александр Невский – великое 

имя России!», виртуальную книжно-иллюстративную выставку 

«Александр Невский. Подвиг за веру и Отечество», онлайн-урок 

православия «Святой благоверный князь Александр Невский». 

В Угранской центральной детской библиотеке в рамках IV 

Международной Акции «Безграничное чтение» состоялись час истории 

«Защитник земли русской» и час православной культуры «Русские 

исторические личности в иконе: Александр Невский». 

Духовщинская районная детская библиотека подготовила 

познавательную игровую программу «Он в битве Невской был 

непобедим…», слайд-композицию «Александр Невский – великая 

личность России». В Пречистенской детской библиотеке Духовщинской 

РЦБС прошёл тематический вечер «Небесный покровитель Санкт-

Петербурга Александр Невский». 

В библиотеках области, работающих с детьми и молодёжью, отмечались 

памятные даты и Дни воинской славы. Библиотеки были активными 

участниками всероссийских патриотических акций и проектов, таких как 

«Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Свеча Победы», «Поздравь ветерана» и 

др. Оформлялись книжные выставки, проводились обзоры и беседы, акции, 

литературно-исторические конкурсы и викторины. Многие библиотечные 

мероприятия прошли в удалённом режиме. 

В рамках дня информации «Горжусь 

тобой, моя Россия!» для студентов 

Рославльского многопрофильного колледжа 

центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова 

Рославльской МЦБС провела тематический 

обзор-беседу «История великой державы на 

страницах книг». Познакомившись с 

материалами книжной выставки «Виват, 

Россия!», пользователи узнали много интересного об истории нашего 

Отечества, его государственной символике, о культуре русского народа, о 

правителях и знаменитых деятелях России. В завершение встречи 

присутствующие приняли участие в интеллектуально-познавательной 

http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/suharevskaya-polina.pdf
http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/egorov-maksim.pdf
http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/gorkovenko-diana.pdf
http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/shulepova-irina.pdf
http://detlib-smolensk.gov67.ru/files/299/soldatenkova-valeriya.pdf
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медиа-викторине «Широка страна моя родная», показав хорошие знания по 

теме мероприятия. 

В официальной группе социальной сети в 

«ВКонтакте» был размещён исторический 

видео-хронограф «Листая памяти 

страницы». Пользователи услышали рассказ о 

видных литературных деятелях, оказавшихся в 

чёрном списке репрессированных. В их числе – 

Александр Солженицын, Варлам Шаламов, 

Даниил Хармс, Борис Пильняк и многие другие. В ходе мероприятия 

прозвучали отрывки из поэмы Анны Ахматовой «Реквием», проникновенные 

стихи Осипа Мандельштама и Николая Заболоцкого, которые на себе ощутили 

весь ужас сталинских лагерей. 

Ко Дню народного единства пользователи 

библиотеки и её подписчики «ВКонтакте» 

посредством видеоролика «О прошлом для 

будущего» совершили виртуальное путешествие 

в 1612 год, который стал отправной точкой 

консолидации и единения русского народа. В этот 

день было рассказано и о других этапах истории 

России, когда весь народ вставал на защиту Родины. 

Библиотеки ЦБС города Смоленска приняли активное участие в фестивале 

«Крымская весна», в рамках которого были проведены: литературный 

дилижанс «Крым глазами русских писателей» 

(библиотека № 9 им. Р. А. Ипатовой); час 

истории «Крым. Дорога домой» (библиотека 

№ 4), рассказывающий о судьбе полуострова в 

период Османских войн и вхождении в состав 

России в 1783 году, а также о роли Крыма в 

Великой Отечественной войне и героической 

обороне Севастополя; час истории «Крымская весна» (детская библиотека 

№ 5), рассказывающий о географическом положении Крыма, его историческом 

и культурном прошлом и о событиях, приведших к всенародному референдуму 

в Крыму и принятию его в состав РФ. 

Тема войны, подвига и героизма занимает особое место в патриотическом 

воспитании детей и молодёжи.  

Были организованы: Месячник военной книги «Храним в сердцах огонь 

Победы!» (Тёмкинская центральная детская библиотека); слайд-беседа, 

посвящённая Зое Космодемьянской, «Имя, опаленное войной» 

(Монастырщинская детская библиотека); час семейного чтения «Читаем 
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вместе о блокаде: Е. Коровина «У Лёки большие щёки» (Починковская 

детская библиотека); Литературная галерея писателей-фронтовиков 

«Глазами тех, кто был в бою» (Кардымовская центральная детская 

библиотека). 

22 июня в детской библиотеке № 2 ЦБС города Смоленска прошел час 

истории «От Советского Информбюро...». Из видеохроники «Первый день 

войны» ребята узнали о первых часах памятного дня, услышали речь В. М. 

Молотова, совершили видео-экскурсию в музей обороны Брестской крепости, 

узнали о Смоленском сражении и первых днях войны на Смоленщине, 

вспомнили о смолянах, ушедших защищать Родину.  

Акция «Книга памяти. Летопись моей семьи» была организована 

детской библиотекой № 5 ЦБС города Смоленска на платформе социальной 

сети «ВКонтакте». Её участники присылали видеоролики с рассказом о своих 

близких, чья жизнь непосредственно связана с событиями Великой 

Отечественной войны. В преддверии Дня Победы присланные материалы были 

опубликованы на стене сообщества библиотеки. 

С 30 марта по 20 сентября 2021 года проходил в дистанционном формате V 

творческий конкурс «Фестиваль военной книги», организованный Детской 

и Центральной библиотеками Руднянской ЦБС. На конкурс принимались 

видеозаписи выступлений участников в номинациях: «Поэтические страницы», 

«Строки, опалённые войной». В конкурсе участвовали средние школы № 1 и № 

2 г. Рудни, Голынковская, Свердловская и Катынская школы. 

Велижская детская библиотека в рамках Международной сетевой Акции 

«Я помню! Я горжусь!», организованной Центральной библиотекой для детей 

города Луганска, подготовила онлайн видео-экскурс в историю «Детство, 

опаленное войной». 

Библиотека № 10 ЦБС города Смоленска провела уличную акцию 

«Сталинград: 200 дней и ночей мужества», которая завершилась рассказом о 

книгах, посвящённых Сталинградской битве, подвигам советских воинов, их 

патриотизму и любви к Родине. 

Центральная библиотека им. Н. С. 

Клестова-Ангарского ЦБС города Смоленска 

стала участником межрегионального 

телемоста «Это память листает 

страницы…» (Смоленск и Саранск в годы 

Великой Отечественной войны). 

Мероприятие было посвящено 80-летию со 

дня начала Великой Отечественной войны и направлено на укрепление 

межрегиональных связей между городами России. Научный сотрудник военно-

исторического отдела музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной 
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войны 1941–1945 гг.», автор книги «Сквер памяти героев» Т. Бортаковский 

рассказал участникам телемоста, как жил Смоленск в годы оккупации. С 

ответным словом выступил представитель «Мемориального музея военного 

подвига 1941–1945 гг.» (г. Саранск), который поделился малоизвестными 

фактами о деятельности тружеников тыла республики Мордовия. Особый 

интерес вызвали сообщения участников патриотического объединения «Поиск» 

(Мордовия) и поискового отряда Смоленской области «Энергия». 

Представители организаций поделились опытом своей работы. 

Библиотеки Вяземской ЦБС работали в рамках муниципальной 

программы «Вязьма – город воинской славы». 

Центральная библиотека Демидовской ЦБС в официальных группах 

социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в течение года представила 

виртуальные проекты «О боевых орденах и медалях», «Дети героической 

страны», которые рассказывали о жизни и подвиге юных героев Великой 

Отечественной войны. Вышло 18 выпусков. 

К 76-й годовщине Великой Победы в Озерненской городской библиотеке 

Духовщинской РЦБС стартовала неделя военной книги «Прочти книгу о 

войне».  

Литературно-музыкальную композицию «В огне войны рождённые...», 

посвящённую творчеству поэтов-

фронтовиков, подготовили с учащимися 9-х 

классов сотрудники Ершичской 

центральной библиотеки. Ведущие 

рассказали о нелёгкой судьбе фронтовых 

поэтов. Прозвучали стихи и песни военных 

лет, написанные на их слова.  

В рамках Дня единых действий, посвящённого 80-летию со дня подвига 

Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, Краснинская центральная 

районная библиотека организовала урок памяти «Зоя Космодемьянская – 

подвиг, шагнувший в вечность». 

Библиотека № 5 ЦБС города Смоленска в рамках проекта по 

патриотическому просвещению детей и молодёжи «Война. Победа. 

Память» провела урок мужества «Подвиг Ленинграда». 

Районный творческий конкурс «Фронт горел, не стихая…», 

организованный к 80-летию Московской битвы в Великой Отечественной 

войне Сычевской центральной межпоселенческой библиотекой, включал 

номинации: «Сычевская земля помнит» (фотографии); «Связь поколений» 

(литературные произведения); «Как это было…» (видеоролики или 

иллюстрации к любимым книгам о войне). 
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Краеведение 

Краеведение является одним из основных направлений в работе библиотек 

и ориентировано на приобщение детей и молодёжи к изучению истории и 

культуры Смоленщины, знакомство с литературными именами края.  

Всегда интересно погрузиться в историю прошедших веков. Так, 

Монастырщинская детская библиотека провела викторину «Вопросы 

дедушки Краеведушки», организовала фотовыставку «Жизнь в местечке 

Монастырщина в 30-40 годы». Состоялся обзор-беседа «Дворянские гнезда 

Смоленщины». 

25 сентября, в рамках празднования Дня города и Дня освобождения 

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, Центральная детская 

библиотека имени А. В. Мишина ЦБС города Смоленска представила на сайте 

учреждения и на платформах социальных сетей «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» исторический экскурс «Ожерелье России – крепостная стена». 

Посетители сайта и страничек в социальных сетях совершили путешествие 

вглубь веков и познакомились с историей строительства Смоленской 

крепостной стены. 

Онлайн квест «Край мой Смоленский», проведенный детской 

библиотекой № 5 ЦБС города Смоленска на платформе социальной сети 

«ВКонтакте», также был приурочен ко Дню города. Его участникам 

предлагалось пройти 4 раунда, чтобы собрать ключевую фразу – первое 

упоминание о Смоленске в летописи в 863 году. Подписчики, правильно 

выполнившие все задания квеста и собравшие ключевую фразу «Град велик и 

мног людьми», получили приятный бонус – просмотр мультфильма «Крепость 

щитом и мечом». 

В холле Ярцевского центра по библиотечной работе с детьми оформлен 

Уголок краеведения, в котором с 23 по 27 августа было организовано 

краеведческое рандеву «Чудесное место, где я 

живу душой», посвящённое Дню города. 

Желающие могли познакомиться с информацией 

по истории Ярцева, размещённой на стенде. 

Краеведческая литература была широко 

представлена на выставке «Город мечты, город 

любви, город надежды». Можно было 

посмотреть ретро-фотографии, запечатлевшие Ярцево в разные годы прошлого 

века; ответить на вопросы игры-викторины и разгадать кроссворд, а ещё 

помечтать о том, каким будет Ярцево лет через пять. Пожеланиями юных 

читателей любимому городу в эти дни постоянно пополнялась краеведческая 

копилка.  
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В Семлевской сельской библиотеке Вяземской ЦБС прошёл час истории 

«Из небытия возвращаются храмы». Ребята познакомились с многовековой 

историей города Вязьмы, узнали о церквях, действующих сегодня, и тех, 

которые город утратил навсегда, выступили в роли «зодчих», раскрасив 

изображения церквей. 

В Тёмкинской центральной детской 

библиотеке была оформлена выставка-

экспозиция «Есть в музее экспонат…» с 

использованием предметов крестьянского быта из 

Тёмкинского историко-краеведческого музея. 

Библиотекарь рассказала читателям о том, для 

чего и как они использовались, из какого 

материала сделаны.  

В Угранской центральной детской библиотеке прошёл час 

краеведческой информации «Люди русской науки: Четыркин Сергей 

Сильвестрович», приуроченный к 145-летию известного учёного, 

путешественника, ботаника, зоолога. Восьмиклассники познакомились с 

книгой Н. Н. Кравклис «Путешественник Сергей Четыркин». 

В Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми подготовлен 

историко-литературный онлайн портрет «Мадам МИГ», посвящённый 

судьбе нашей землячки Марины Попович – легендарной лётчицы, 

писательницы, героической женщины, для которой не было ничего 

невозможного. 

Смоленская земля дала России 

первых авиаторов. В ноябре 2021 года 

отмечались 140-летие со дня рождения 

первого летчика России М. Н. Ефимова и 

135-летие со дня рождения одного из 

пионеров российской авиации Г. В. 

Алехновича.  

Сотрудники Ярцевского центра по библиотечной работе с детьми 

пригласили всех желающих в веб-галерею «Дала им могучие крылья 

Смоленская наша земля» на онлайн знакомство «Пионеры-авиаторы М. Н. 

Ефимов и Г. В. Алехнович» на своей страничке «ВКонтакте». 

Демидовская центральная детская библиотека разработала виртуальный 

краеведческий маршрут «Места родные». 

Каменская сельская библиотека ЦБС Кардымовского района подготовила 

видео-презентацию «Смоляне в окружении Пушкина». 

В Тёмкинской центральной детской библиотеке оформлена выставка 

«Жизнь свою он рифмовал с мольбертом», посвящённая 95-летию со дня 
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рождения уроженца Тёмкинского района А. Г. Сергеева, скульптора, народного 

художника РСФСР, автора памятника «Александр Твардовский и Василий 

Теркин», памятника М. В. Исаковскому, бюста М. Егорова и других известных 

работ. 

Для привлечения внимания молодёжи к изучению истории края 

Рославльской центральной библиотекой имени Н. И. Рыленкова был создан 

информационный проект «Родом из Рославля». В его рамках в онлайн 

режиме в социальной сети «ВКонтакте» проводился комплекс мероприятий, 

направленных на знакомство молодёжи с жизнью и творчеством знаменитых 

земляков. В рамках реализации программы были опубликованы следующие 

материалы: «Творец монументов величия России. М. О. Микешин»; «Первый 

историк Рославля Сергей Степанович Рокачевский»; «Наш земляк – писатель 

Виктор Кудимов»; «Живой воды искатель. Владимир Николаевич 

Добровольский»; «Историк и краевед Иван Иванович Орловский» и др. 

Библиотеки ЦБС Смоленского района продолжили работу над 

краеведческим проектом «Смоленский район. 90 лет», который 

представляет собой поисковый ресурс и объединяет библиографическую, 

справочную, фактографическую информацию.  

На продвижение краеведческих знаний в интернет-пространстве был 

направлен корпоративный краеведческий интернет-проект «Земля 

Смоленская моя», в реализации которого приняли участие все библиотеки 

ЦБС города Смоленска. Самыми популярными мероприятиями проекта, 

набравшими большое количество просмотров, стали: веб-квест «В поисковой 

строке – Смоленск» (центральная библиотека города Смоленска им. Н. С. 

Клестова-Ангарского); виртуальная прогулка «Исторические лики города» 

(библиотека № 7); этнокультурный калейдоскоп «Родная сторона» (детская 

библиотека № 2); сити-акция «Знакомьтесь! Улица Фрунзе!» (библиотека 

№ 3 им. Б. Л. Васильева). 

В Духовщинской центральной районной библиотеке прошёл урок-

практикум «Юный краевед». На мероприятии присутствовал историк, 

краевед А. В. Чепой, который рассказал ребятам об истории города, его 

памятных и исторических местах, предложил школьникам «провести 

экскурсию» для воображаемого туриста по улицам Духовщины. 

В течение года в социальной сети «ВКонтакте» Кардымовская ЦБС вела 

рубрику «Память о прошлом и настоящем: краткий экскурс в историю 

кардымовских деревень», которая знакомила с историей населённых пунктов 

района. Была представлена информация о деревнях: Тюшино, Мольково, 

Пнево, Шестаково и др. 
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Городская библиотека № 40 Вяземской ЦБС продолжила сотрудничество с 

туристическим агентством «Апельсин». 

Библиотекари для вязьмичей и гостей города 

проводят экскурсии по выставкам вяземских 

художников, экспонируемым в залах Литературного 

салона, презентации вяземского пряника и мастер-

классы по росписи имбирных пряничных фигур. 

Студенты Вяземского политехнического техникума, 

Вяземского железнодорожного техникума, 

Вяземского медицинского училища посетили  

выставку межрегионального пленэра 

профессиональных художников «Под небом 

единым». 

Ярким событием для библиотеки стало 

посещение съемочной группы телевизионной 

программы «Непутевые заметки» Дмитрия Крылова. 

Гости познакомились с брендами Вязьмы: 

«Вяземской стёкой», автором которой является 

мастер-ювелир М. Попов и «Вяземским пряником», 

презентовали который сотрудники турагенства 

«Апельсин» Ольга и Аксинья Кошевые, много лет 

изучающие и пропагандирующие его историю.  

В августе состоялся мастер-класс по росписи вяземского пряника для 

участников Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб».  

Центральная районная библиотека Вяземской ЦБС разместила на 

странице библиотеки в социальной сети онлайн слайд-рекомендацию 

«Приглашаем в Путешествие!», предлагающую совершить виртуальную 

экскурсию по старинному и красивому городу Вязьме. 

Для студентов Вяземского железнодорожного техникума состоялась 

презентация журнала «Атлас дружбы. 

Дороги Малой Родины: Портреты за 

один день». Это результат реализации 

проекта Национально-культурной 

автономии белорусов Смоленской 

области, председателем которой 

является С. Р. Кривко.  

Главная цель журнала – помочь читателю сформировать свой, уникальный 

туристический маршрут и с пользой провести день в путешествии. Он кратко, 

но весьма познавательно рассказывает средствами фотографии с текстовым 

сопровождением о пограничных районах Смоленской и Витебской областей. 
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Неизгладимый след в истории Смоленщины оставила Великая 

Отечественная война. В библиотеках оформлялись книжно-иллюстративные 

выставки, проводились обзоры краеведческой литературы, использовались 

интерактивные формы работы. 

Центральная и Детская библиотеки 

Руднянской ЦБС накануне Дня освобождения 

Руднянского района от немецко-фашистских 

захватчиков провели для учащихся 7-9 классов 

средних школ города познавательную 

краеведческую квилт-игру «Солдатская 

смена». В течение трёх дней «военные» отряды 

школьников, состоящие из командира, санинструктора, фотокорреспондента и 

бойцов, выполняли боевую задачу по восстановлению карты, «пропавшей из 

штаба». Отрядам предстояло пройти несколько станций: «Медсанбат», 

«Военная разведка», «Солдатский привал», «Штаб», «Письмо в прошлое». На 

каждой ребята получали краеведческую информацию, самостоятельно изучали 

материалы, представленные на выставках, и выполняли задания. После 

прохождения всех станций отряды собрали «утерянную карту», командиры 

составили краткий письменный отчёт о выполненном задании, корреспонденты 

передали фотоматериалы в штаб для фотоальбома «Солдатская смена». 

Ельнинская центральная детская межпоселенческая библиотека 

организовала акцию «Улица Героев», суть которой заключалась в раздаче 

конвертов-треугольников с информацией о ельнинцах – Героях Советского 

Союза, в честь которых названы улицы города. К 80-летию рождения советской 

гвардии организован конкурс стихов «И нас недаром гвардейцами зовут». 

В Угранской центральной детской библиотеке прошёл час памяти 

«Сожжённые деревни – наша боль и память» (о сожжённых в годы Великой 

Отечественной войны деревнях Угранского района). В рамках литературно-

исторического краеведческого проекта «Две «Катюши» – одна судьба» к 80-

летию подвига капитана И. А. Флёрова в ЦДБ прошёл урок мужества 

«Последний бой капитана Флёрова». К 80-летию Смоленского сражения 

подготовлена литературно-историческая экспозиция «У стен Смоленска», 

выпущена одноимённая памятка с рекомендательным списком книг, 

рассказывающих о событиях на Смоленщине летом 1941 года. 

В Стодолищенской сельской библиотеке Починковской МЦБС проведён 

час-реквием «Баллада о сожженной деревне», посвящённый деревне Ляхово 

Починковского района. 

Верхнеднепровская городская библиотека семейного чтения 

Дорогобужской МЦБС подготовила виртуальную экскурсию «Монументы 
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мужества и славы», основанную на материалах по истории города 

Дорогобужа. 

В Тумановской сельской библиотеке Вяземской ЦБС состоялся час 

мужества «Погибли под Вязьмой», рассказывающий о писателях и поэтах, 

погибших под Вязьмой осенью 1941 года.  

Ко Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков 

Центральная библиотека им. Н. С. Клестова-Ангарского ЦБС города 

Смоленска провела исторический краеведческий экскурс «Смоленское 

оборонительное сражение 1941 года». Научный сотрудник музея 

«Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» Т. 

Бортаковский рассказал молодым людям малоизвестные сведения об одной из 

самых крупномасштабных оборонительно-наступательных операций армии 

Советского Союза против Германии – сражении под Смоленском. 

Читатели Центральной библиотеки им. Н. С. Клестова-Ангарского ЦБС 

города Смоленска стали участниками межрегионального телемоста «Это 

память листает страницы…» (Смоленск и Саранск в годы Великой 

Отечественной войны). Встреча была посвящена 80-летию со дня начала 

Великой Отечественной войны и направлена 

на укрепление межрегиональных связей между 

городами России. В ходе мероприятия 

обсуждались: деятельность поисковых 

отрядов, сохранение памяти о  трагических 

событиях 1941-1945 гг. 

Научный сотрудник военно-

исторического отдела музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.», автор книги «Сквер памяти героев» Т. Бортаковский 

рассказал участникам телемоста, как жил Смоленск в годы оккупации. С 

ответным словом выступил представитель «Мемориального музея военного 

подвига 1941–1945 гг.» (г. Саранск). Он изложил малоизвестные факты о 

работе тружеников тыла республики Мордовия. Особый интерес вызвали 

выступления участников патриотического объединения «Поиск» (Мордовия) и 

поискового отряда Смоленской области «Энергия», которые поделились 

опытом своей работы.  

Большое внимание уделялось литературному краеведению. Так, в 

Центральной детской библиотеке Угранской РЦБС к 100-летию со дня 

рождения Веры Звездаевой была оформлена выставка-знакомство «Я родом 

из Смоленска». В рамках литературно-краеведческого проекта 

«Литературная карта Угранского района» экспонировалась книжно-

иллюстративная выставка «Угра – территория поэзии». Организована 

встреча с юной поэтессой Софьей Жабко, занявшей III место в поэтическом 
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ринге «Молодёжная весна», который ежегодно проводит Сектор по работе с 

молодёжью Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи. 

В Центре по библиотечной работе с детьми 

ЯРЦБ прошла встреча с О. О. Афонской. Олеся 

Афонская – автор множества удивительных по 

красоте и оригинальности работ: это картины из 

шерсти, театральные куклы и многое другое. Она 

пишет стихи для детей и издала сборник «Улица 

Лесная». Воспитанники СРЦН «Радуга» с 

удовольствием послушали весёлые стихи в исполнении автора, а затем 

познакомились с озорными куклами: Василисой, Василием Незваным и бабой 

Маней, которые буквально «зажгли» зал ярким исполнением песен и танцев. 

В Центральной детской библиотеке имени А. В. Мишина ЦБС города 

Смоленска для старшеклассников состоялся литературный вечер «Поэт с 

российскою душою», приуроченный 85-й годовщине со дня рождения А. В. 

Мишина. На вечере прозвучали стихи и песни из поэтического сборника 

«Услышь меня, Россия», посвящённого памяти А. В. Мишина, 

демонстрировались фотографии поэта и его семьи, страницы сборников стихов 

с дарственными надписями юным читателям. Особое внимание было уделено 

циклу стихов о России и Смоленщине. 

В Ершичской детской библиотеке к юбилею А. В. Мишина подготовлена 

видеопрезентация «Поэт земли смоленской».  

В Соловьёвской сельской библиотеке Кардымовской ЦБС состоялся 

литературный час «Поэты и писатели о Смоленске». 

В Шаталовской сельской библиотеке Починковской МЦБС прошёл 

литературный гид «Смоленские писатели – детям», посвящённый юбилеям 

Г. Ладонщикова, Р. Ипатовой, А. Мишина; в Холм-Жирковской детской 

библиотеке – час поэзии «Солнце землю радует, радуемся мы» к 105-летию 

со дня рождения Г. А. Ладонщикова. 

Литературное краеведение занимает значительное место в краеведческой 

программе «Дорога к дому» Починковской детской библиотеки. Так, в 2021 

году подготовлены: творческий портрет «Человек для людей: Вера 

Звездаева»; урок исторической памяти «Писательская рота»; 

литературные чтения «Задушевное слово классика: И. Соколов-Микитов»; 

поэтическая разминка «Весёлые стихи Георгия Ладонщикова»; 

литературный час «Дней и верст особый счет», посвящённый А. Т. 

Твардовскому и др. 

В Центральной библиотеке Смоленской МЦБС для старшеклассников 

организована презентация поэтического сборника смоленского поэта, члена 

Союза российских писателей Сергея Подольского «Поклонимся великим тем 
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годам…». Выход сборника был приурочен к 75-летию Великой Победы. 

Сергей Викторович делился своим творчеством, читал как новые, так и уже 

известные стихи. Чередование живого авторского исполнения произведений и 

элементов литературно-музыкальной презентации придало яркость и 

эмоциональность мероприятию.  

Городская библиотека-филиал № 19 Ярцевской РЦБ для участников 

кружка художественно-эстетического развития подготовила поэтическую 

пятиминутку «Влюблён в красоту родного края», посвящённую 95-летию со 

дня рождения Владимира Простакова. В память о замечательном смоленском 

поэте ребята выполнили рисунки и аппликации, посвящённые красоте родного 

края. К 85-летию со дня рождения поэта Алексея Мишина библиотека 

предложила онлайн разговор о его творчестве. 

Ельнинская центральная районная межпоселенческая библиотека 

познакомила учащихся средней школы с творчеством А. И. Панасечкина. 

Поводом для встречи стало издание его новой книги «Затронь мою память». К 

поэтическому часу «Есть поэты в смоленских глубинках» была оформлена 

персональная выставка, на которой помимо сборников стихотворений 

размещались их рукописи. 

Кардымовская центральная районная 

библиотека пригласила молодых читателей на 

литературно-поэтическое знакомство «Слово 

о поэте-земляке», посвящённое В. Б. 

Простакову – уроженцу Кардымовского района.  

В Талашкинской сельской библиотеке 

Смоленской МЦБС прошла литературно-

музыкальная композиция «Смоленский край поэтическими тропами». 

Мультимедийная презентация и видеоролики предоставили уникальную 

возможность совершить путешествие по просторам Смоленского края и 

познакомиться с биографией и творчеством поэтов-земляков: А. Твардовского, 

М. Исаковского, Н. Рыленкова. Присутствующие познакомились с 

интересными фактами биографии и поэтическим наследием таких авторов, как 

А. Мишин, Р. Ипатова, Г. Ладонщиков, В. Простаков. Вниманию 

присутствующих была представлена книжная выставка «Писатели земли 

Смоленской». 

В Катынской сельской библиотеке Смоленской МЦБС состоялось 

очередное заседание семейного клуба «Встреча» в формате поэтического часа 

«Вернем поэзию в библиотеки» и было посвящено поэтам-юбилярам 

Смоленщины 2021 года. 

http://kardymovo.library67.ru/files/198/19042021-3.jpg
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Экологическое просвещение 

Сегодня экологические знания становятся социально значимыми и 

востребованными в практической жизни. Важным звеном в системе 

просветительской деятельности среди детей и молодёжи являются библиотеки.  

В рамках 50-летия международной экологической организации «Гринпис» 

в Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми прошла экологическая 

акция «Как выразить природе благодарность». Юные читатели 

познакомились с историей и деятельностью организации. Их вниманию была 

представлена книжная выставка «Не опоздай спасти мир». Ребята приняли 

активное участие в оформлении «Дерева добра», на листочках которого 

каждый записал свои хорошие поступки, сохраняющие окружающую среду 

(сбор макулатуры, батареек, «добрых крышечек», забота о животных, экономия 

электроэнергии и водных ресурсов и т. д.). 

Участники экологической мозаики «Природа – значит красота!» 

(Центральная детская библиотека имени А. В. Мишина ЦБС города 

Смоленска) «побывали» в удивительных и таинственных уголках нашего края, 

«прошли по экологической тропе», ответили на самые неожиданные вопросы о 

природе. В ходе мероприятия ребята читали стихи, вспоминали пословицы, 

отгадывали экологические загадки. После просмотра мультфильм «Золотая 

антилопа» они приняли участие в дискуссии, высказав свое мнение о поступках 

героев. 

В рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии 

«Вместеярче» в детской библиотеке № 2 ЦБС города Смоленска прошла 

акция-призыв «Вместеярче – 2021». В течение дня пользователи знакомились 

с познавательной литературой, рассказывающей о рациональном 

использовании энергоресурсов в быту. Для закрепления полученных знаний 

были подготовлены: игра-викторина «С уважением к энергосбережению», 

кроссворд «Энергосберегайка», информ-загадки «Да будет свет!» и др. 

Желающие могли поддержать акцию-призыв, сфотографировавшись с 

хэштегом фестиваля «Вместеярче». Каждому участнику акции вручался буклет 

«Сбережем сегодня – сохраним на века».  

В Баскаковском сельском филиале Гагаринской МЦБС состоялся час 

занимательной экологии, посвящённый Международному дню защиты 

животных. Ребята участвовали в познавательных играх: «Животные-

рекордсмены», «Узнай меня». Была оформлена книжная выставка-

знакомство «Звери и птицы на книжных страницах», подготовлена 

презентация «Памятники животным». Импровизированный кукольный театр 

показал сказку «Рукавичка». 

В Сычёвской центральной межпоселенческой детской библиотеке более 

30 лет действует живой уголок, в котором обитают волнистый попугайчик и 
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сухопутная черепаха. Он является любимым местом всех юных читателей, 

которые не только общаются с животными, но и часто приносят им еду. 

Оформлена книжная полка с литературой о живой природе. В библиотеке и 

вокруг здания много цветов. Тема природы и бережного отношения к ней 

является одной из любимых педагогами и детьми на различных массовых 

мероприятиях, таких как познавательно-экологические часы «Царство 

пернатых», видео-презентация «Мягкие лапки, а в лапках царапки», 

литературно-экологический час «Земля наш дом, но не одни мы в нём 

живем» и др. 

В Закустищенской сельской библиотеке Демидовской ЦБС организована 

игра-путешествие «Следствие ведут экологи». В Жичицкой сельской 

библиотеке – экологический урок «Зачарованный мир бабочек». 

В Сафоновской районной детской 

библиотеке прошёл 19-ый районный 

экологический фестиваль «Дети в защиту 

природы». В его работе приняли участие 42 

юных эколога, представлявшие 18 коллективов из 

школ города и района, а также читатели 

городских и сельских библиотек. На конкурс 

видеороликов «Кто шагает дружно в ряд – это наш экоотряд» представлено 

4 работы; на конкурс стенгазет «Экологическая журналистика» – 9 работ; 

на конкурс «Экологический ТикТок» – 13 работ. Подведение итогов и 

награждение победителей прошло на экологическом празднике «Жизнь в 

стиле Эко». 

Также в библиотеке прошли: театрализованный эко-урок «Кое-что из 

жизни кошек», экологическая квест-игра на 

открытой площадке «Книжный пикник», 

видеоурок экологической безопасности «Лето 

классное – безопасное» (правила поведения на 

природе) и др. 

В Рославльской центральной детской 

библиотеке к Всемирному дню охраны 

окружающей среды подготовлен кукольный спектакль «Лесная сказка», 

оформлена выставка-предупреждение «Исчезающая красота земли», у 

которой для детей младшего школьного возраста прошли экологические 

минутки «Жить в согласии с природой». Ребята познакомились с животными 

и растениями, занесенными в Красную книгу России, а благодаря 

библиографическому обзору открыли для себя много новых и интересных 

экологических журналов. 
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Большое внимание экологическому 

просвещению юных читателей уделяли 

библиотеки Тёмкинской МЦБС. Так, были 

разработаны программы: «Наш дом – природа» 

(Замыцкая сельская библиотека), «Войди в 

природу другом» (Селенская сельская 

библиотека), «Окно в природу» (Нарытковская 

сельская библиотека), «Эта Земля твоя и моя» (Булгаковская сельская 

библиотека), «Наш дом – природа» (Кикинская сельская библиотека). В 

центральной детской библиотеке Тёмкинской МЦБС состоялось литературное 

путешествие по произведениям писателей-натуралистов «Земля – планета 

людей», разработана настольная игра-викторина «Экологическое лото». 

К 35-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС Каснянская 

сельская библиотека Вяземской ЦБС провела час истории «Чернобыльской 

весне забвенья нет». Мультимедийная презентация «Чернобыль – боль и 

память» напомнила о подвиге героев Чернобыля: пожарного В. Правика, врача 

В. Белоконя, инженера А. Ситникова, начальника смены А. Перевозчикова, 

вертолётчика П. Шабанова. Кадры документальной хроники показали, как 

выглядел г. Припять до трагедии и как «мёртвый город» выглядит в наши дни. 

В Тумановской сельской библиотеке Вяземской ЦБС прошёл час 

информации «Чернобыль в памяти и книгах». Его участники познакомились 

с книгами из фонда библиотеки: публицистическими, художественными, 

фантастическими (серии «Сталкер»), события в которых происходят в Зоне 

отчуждения вокруг Чернобыля. 

В детской библиотеке № 2 ЦБС города Смоленска работает Центр 

экологического просвещения. К Международном дню земли была организована 

экологическая квест-игра «Как прекрасен мир цветной, разноцветный 

шар земной». «Лесная фея» познакомила ребят с историей праздника и 

предложила совершить увлекательное путешествие в мир флоры и фауны. 

Детям предстояло выполнить интересные задания, за которые они получали 

фрагменты пазла, который собрали, правильно выполнив все задания. 

Читатели библиотеки могли стать участниками эко-арт-крауда 

«Цветочное вдохновение». Ребятам было предложено воспользоваться любой 

художественной техникой и своими руками создать оригинальные открытки, 

которые бы рассказывали, что такое «Цветочный кроссинг» и как он работает. 

Вдохновить детей помогли книги экологической тематики.  

В рамках работы библиотеки OPEN-AIR «Нескучный бульвар» Центр 

экологического просвещения организовал игру «Зеленая планета» и 

природоохранную акцию «Мы в ответе за нашу планету» по сбору 

отработанных элементов питания и пластиковых крышек. 
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В Ярцевской районной центральной библиотеке состоялась эко-встреча 

«Собирай! Разделяй! Сдавай!» для учащихся 10 класса. На ней обсуждались 

современные экологические проблемы, в том числе мусоронакопление, 

выдвигались предположения по их решению. Подробно рассматривался вопрос 

о раздельном сборе мусора и о возможности его реализации в условиях города 

Ярцева. Обсуждаемые вопросы были отражены на книжной выставке 

«Человек и природа: гармония или трагедия?». Ребятам в виде закладки-

памятки были предложены правила сдачи вторсырья и советы по снижению 

количества бытовых отходов. 

Относовская сельская библиотека 

Вяземской ЦБС предложила подросткам 

экологический брейнсторминг «Пусть 

бьется зеленое сердце природы». В 

основу мероприятия был положен 

оперативный метод «мозгового штурма» 

для решения проблем, поставленных в 

комплексе экологических игр и заданий. 

– «Сотворение мира»: экологическая трибуна. Каждый участник излагал 

проект своего гармоничного мира. Были предложены следующие интересные 

идеи: дороги из пластика, дом из соломы, электрогенератор на топливе из 

мусора и т.д. 

– «Представь себе»: эко-экспромт. Игрокам предлагалось представить 

себе, что произойдет, если, например, в лесу на берегу реки построить завод и 

поселок при нем. В течение 5 минут участники должны были изложить свой 

вариант развития событий. 

– «Невыдуманные факты»: блиц-опрос. Необходимо было быстро ответить 

на вопросы по экологии в формате «Да» или «Нет». 

Для студентов Рославльского многопрофильного колледжа городская 

библиотека № 3 Рославльской МЦБС организовала час экологической 

трагедии «Чёрный день апреля» и час информации «Чернобыль: взгляд 

сквозь годы».  

В библиотеке № 12 ЦБС города Смоленска прошёл час экологической 

информации «Не опоздай спасти мир!», посвящённый 50-летию со дня 

образования международной независимой неправительственной экологической 

организации «Гринпис». Участники узнали о предпосылках ее возникновения, 

целях и задачах, акциях, направленных на привлечение внимания 

общественности к вопросам экологии и природопользования, деятельности в 

России. Преподаватель ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

К. Призова рассказала о каждодневном загрязнении планеты тоннами мусора. 
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Молодые люди высказали свое мнение по этому вопросу, обозначили пути 

решения данной проблемы. 

Правовое просвещение детей и молодёжи, профилактика экстремизма 

Воспитание правовой культуры детей и молодёжи продолжает быть одним 

из важных направлений в профилактической работе муниципальных библиотек 

области по предупреждению правонарушений и преступности.  

В Сафоновской районной детской библиотеке работала Летняя школа 

безопасности. В её рамках организованы следующие мероприятия: 

«Осторожен будь с огнем», «Правила дорожные – твои друзья надежные», 

«Террористический акт: угроза и реальность». Также в библиотеке прошёл 

час правового общения «Детство под защитой закона» с участием 

специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В центральной детской библиотеке Вяземской ЦБС работал Правовой 

клуб «Светофор». В 2021 году проведены: виртуальный час безопасности 

«Красный, желтый, зеленый», игра-презентация «Наши друзья – 

дорожные знаки»; познавательно-игровая программа «Правила движения 

достойны уважения»; мультимедиа урок «Школа безопасности 

смешариков» и др.  

В преддверии Международного дня защиты персональных данных в 

Зайцевской сельской библиотеке ЯРЦБ состоялся нетикет «Безопасное 

путешествие в страну Интернет». Дети узнали о необходимости защищать 

себя и свои личные данные, об уважении по отношению к другим 

пользователям, об ответственности за публикацию чужой информации и 

многом другом. Приглашённый на мероприятие клоун Клёпа рассказал ребятам 

о компьютерных вирусах и антивирусных программах, завершив свой рассказ 

весёлой игрой «Вирусы атакуют!». В заключение дети сформулировали 

правила общения в Интернете, используя сказки с книжной выставки 

«Сказка – ложь, да в ней намек – безопасности урок!». 

Ежегодно 20 ноября отмечается 

Всемирный день ребёнка. К этому дню в 

Ярцевском центре по библиотечной работе с 

детьми был проведён цикл мероприятий. 

Ребята смогли принять участие в правовом 

разговоре «Права человека начинаются с 

прав ребёнка», познакомиться с материалами 

выставки «Моя жизнь, мои права», выполнить задания «Правовой коллаж» 

и «Мой выбор». На страничке библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» был 

размещён правовой онлайн-диктант «Как важно знать свои права». 
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В Стодолищенской сельской библиотеке Починковской МЦБС прошли: 

игра-расследование «Загадочная криминалистика», интеллектуальная 

игра «Премудрости Фемиды». 

Сотрудники Хиславичской детской библиотеки организовали онлайн 

беседу-предупреждение «Как вести себя с незнакомыми людьми». 

На страничке в блоге ЦПИ и в группах Велижской районной библиотеки в 

социальных сетях для молодёжи в режиме онлайн прошёл видеолекторий «Я б 

во взрослые пошёл, пусть меня научат». Были размещены познавательные 

видеоролики с советами для подростков о том, как безболезненно перейти из 

детства в мир взрослых. В течение года ежемесячно проходили заседания 

клуба «Перекрёсток», где проводятся мероприятия по социальной адаптации 

подрастающего поколения. 

Центр правовой информации Титовщинской поселенческой библиотеки 

Демидовской ЦБС продолжил работу по программе «Соучастие в судьбе», 

которая помогает ребятам поселения и воспитанникам социально-

реабилитационного центра «Исток» овладевать правовой информацией. 

Формированию у подростков умения вести себя в рамках законности была 

посвящена акция «Пусть беда минует тебя» Духовщинской центральной 

районной библиотеки. Пречистенская сельская библиотека Духовщинской ЦБС 

провела диалог-размышление «Обязанности и права подростка в 

общественных местах».  

Знакомство с основными положениями действующего гражданского, 

семейного, уголовного, уголовно-процессуального и административного 

законодательства в части, касающейся ответственности несовершеннолетних, 

происходило на занятиях в рамках правового лектория «Подросток и закон» 

Кардымовской центральной районной библиотеки. Особое внимание уделялось 

вопросам формирования законопослушного поведения в учебных учреждениях. 

К Международному дню семьи была подготовлена онлайн-презентация «По 

лабиринтам семейного права». 

В Починковской центральной районной библиотеке с целью правового 

просвещения молодёжи активно используются интерактивные форм работы, 

такие как викторины, интеллектуально-правовые и деловые игры, правовые 

турниры, аукционы, которые предполагают активное привлечение всех 

участников, дающие молодым людям возможность продемонстрировать свои 

знания. Так, на базе Козловского многопрофильного аграрного колледжа 

прошла интеллектуально-правовая игра «Мы выбираем жизнь по закону». 

Студенты второго курса отвечали на вопросы о законе и праве, разбирали 

правовые ситуации, обстоятельства совершения преступлений, разгадывали 

правовой кроссворд. В рамках Дня молодого избирателя для них была 

организована интеллектуально-правовая игра «В лабиринте 
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избирательного права» – командное прохождение специальных заданий, 

посвящённых избирательному праву. 

В рамках Школы «Просвещение законом» для десятиклассников средней 

школы № 2 и студентов Козловского многопрофильного аграрного колледжа 

были подготовлены интеллектуально-правовые игры: «Правовая планета», 

«Мир права и закона», «В рамках закона». 

Центральная библиотека им. Н. И. 

Рыленкова Рославльской МЦБС в социальной сети 

«ВКонтакте» разместила правовую игру-

викторину «Учусь быть гражданином», которая 

состояла из 2 раундов: 1-ый раунд: 

«Правонарушение и наказание», «Причины 

правонарушений», «Преступления против 

собственности»; 2-ой раунд: «О жизни и смерти», «Преступления против 

личности», «Преступная группа», «Правопорядок». Целью данного 

мероприятия стало способствование формированию правовой и гражданской 

культуры, воспитание у молодёжи чувства ответственности за свои поступки, 

уважения к закону. 

Сафоновская центральная библиотека совместно с 

сотрудниками Федеральной службы исполнения 

наказаний для учащихся и воспитанников Сафоновского 

дома-школы провела информационный час «Агрессия в 

Интернете: феномен Cyberbullying». Ребята 

познакомились с сущностью явления кибербулинга, его 

основными видами, рассмотрели методы защиты от 

киберагрессий, узнали о терроризме в социальных сетях и его последствиях. 

Мероприятие сопровождалось демонстрацией презентации и видеороликов. 

В целях формирования у детей и молодёжи толерантного сознания и 

культуры межнационального общения в библиотеках проводились 

мероприятия, предупреждающие правонарушения экстремистской 

направленности, конфликты на межнациональной почве. 

К Международному дню дружбы на 

площадке возле детской библиотеки № 2 ЦБС 

города Смоленска прошла литературно-

игровая программа «Ты мой друг и я твой 

друг». Ребят встретил дружелюбный кот 

Леопольд, который предложил всем вместе 

отпраздновать День дружбы. Детям рассказали 

об истории праздника, значении слов 

«дружба» и «толерантность», познакомили с книгами по теме. Озорные мышата 
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Белый и Серый провели веселые конкурсы и месте с ребятами ответили на 

вопросы викторины «Секреты настоящей дружбы», вспомнили стихи и 

пословицы о дружбе. На лепестках «волшебного» цветика-семицветика дети 

написали теплые пожелания своим друзьям и поздравления с праздником. 

К Международному дню толерантности в Центральной детской 

библиотеке имени А. В. Мишина ЦБС города Смоленска организована акция 

«Одарять друг друга непохожестью». В течение дня пользователей знакомили 

с понятием «толерантность», с историей Международного дня толерантности и 

художественными произведениями, затрагивающими эту тему. На 

импровизированном подиуме мнений каждый желающий мог оставить добрые 

пожелания людям всей планеты.  

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в детской библиотеке № 2 

ЦБС города Смоленска прошел патриотический час «Терроризм – угроза 21 

века». Ребят познакомили с законом «О противодействии терроризму», 

рассказали, почему 3 сентября является Днем солидарности в борьбе с 

терроризмом, о произошедших в мире и в нашей стране террористических 

актах, о Беслане. В память об этих трагических событиях в живом исполнении 

прозвучала песня «Мир без войны». На белоснежных бумажных голубях дети 

написали пожелания в поддержку мира. Ребята посмотрели познавательный 

видеофильм «Терроризм – как не стать его жертвой». В библиотеке была 

организована выставка-призыв «Люди, будьте бдительны!». 

В Сафоновской районной детской библиотеке в режиме онлайн прошли 

виртуальный урок «Всем миром против терроризма» и урок-реквием 

«Знать, чтобы помнить. Хроника Бесланской трагедии». 

В Хиславичской детской библиотеке 

организована акция «Мы против 

терроризма». Сотрудники библиотеки 

знакомили читателей с материалами 

выставки «Вместе против террора!», 

проводили беседы о том, что такое 

терроризм, как не стать жертвой теракта, как 

правильно вести себя в случае его угрозы. Юные читатели получили книжные 

закладки, содержащие важную информацию о мерах предосторожности, 

которые необходимо соблюдать в случае возникновения террористической 

угрозы и обнаружении неизвестных предметов.  

В Плосковской сельской библиотеке Починковской МЦБС организован 

ситуативный практикум «Действия при угрозе террористического акта», в 

Переснянской сельской библиотеке Починковской МЦБС – урок-

предупреждение «Эффект толпы». 
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В библиотеке № 9 ЦБС города Смоленска состоялись этические дебаты 

«Права не зависят от расы и народности», 

приуроченные к Международному дню коренных 

народов мира. Собравшиеся разделились на две 

команды, после чего были рассмотрены различные 

ситуации в школе, дома и на улице. Каждому 

участнику было предложено выразить свое 

мнение, а также убедить членов другой команды, 

что это утверждение является правильным и обосновать его. 

Духовно-нравственное воспитание 

Нравственность и духовность – важные характеристики личности. Это 

ценности человека, его идеалы, устремленность к выбранной цели, 

совокупность норм поведения в обществе; духовностью часто называют 

объединяющие начала общества. Доброе отношение к окружающим, умение 

дружить и помогать друг другу, этикет, речевая культура – вот неполный 

перечень тем для работы с подрастающим поколением. 

В Николо-Погореловской сельской библиотеке Сафоновской РЦБС 

организован коммуникативный тренинг «Спусти пар! Скажем "НЕТ" 

сквернословию!». 

В Ярцевском центре по библиотечной 

работе с детьми прошёл час полезной 

информации «Наше условие – нет 

сквернословию», приуроченный к 

Всемирному дню борьбы с ненормативной 

лексикой. В ходе общения семиклассники 

узнали, почему нельзя сквернословить, какие 

меры предпринимает государство в борьбе с нецензурной бранью, 

познакомились со статьями Административного кодекса РФ. В завершение 

мероприятия они внесли свои предложения, как избавиться от этой вредной 

привычки. 

В преддверии Всемирного дня доброты в 

рамках работы центра семейного чтения проведён 

День добрых дел «Порадовать близких – это 

так просто». Состоялся разговор о том, как важно 

совершать хорошие поступки и добрые дела, 

особенно в своей семье, где необходимо 

стремиться сохранять хорошие, добрые 

отношения. Чтобы подарить родным хорошее настроение, иногда достаточно 

просто улыбнуться, похвалить за вкусный ужин, помочь помыть посуду, 
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навести порядок в своей комнате. Именно такие несложные задания 

разместились в «Сундучке добрых дел». Дети наугад доставали цветные 

листочки, зачитывали вслух задания и обещали непременно их выполнять не 

только в праздничный, но и в последующие дни. А на книжной выставке «От 

милосердия в книгах – к неравнодушию в жизни» ребята выбрали для 

домашнего чтения книги с добрыми историями. 

В Сычёвской центральной межпоселенческой детской библиотеке 

прошли: обзор у книжной выставки «Друг за друга мы горой»; беседа в 

стихах «Что такое этикет, знать должны мы с детских лет!»; литературно-

музыкальный час «Друг в беде не бросит», посвящённый Международному 

дню друзей. 

В Сафоновской районной детской библиотеке подготовлены: видео 

беседа, посвящённая сёстрам милосердия «Дорогою добра и милосердия»; 

онлайн викторина «Жили-были дед и баба. Бабули и дедули в детской 

литературе». К Международному дню инвалидов прошёл онлайн урок добра 

и милосердия «Люди так не делятся». 

Шумячская районная детская библиотека в рамках Районных детско-

юношеских чтений «Посели добро в своём сердце» организовала творческий 

конкурс «Мир. Доброта. Милосердие». Его участниками стали читатели 

Шумячской районной детской библиотеки, Микуличской, Зимонинской, 

Первомайской, Студенецкой, Балахоновской, Петровичской, 

Краснооктябрьской, Снегиревской сельских библиотек. 

В Вадинской сельской библиотеке Сафоновской РЦБС состоялся круглый 

стол, «Возраст тревог и ошибок», посвящённый проблемам переходного 

возраста. 

Районная библиотека Велижской ЦБС ведет работу по программе 

«Нравственные диалоги». 

В 2021 году в библиотеках ЦБС города Смоленска продолжили работу 

ридинг-группы. В центральной 

библиотеке им. Н. С. Клестова-

Ангарского ЦБС города Смоленска в 

рамках работы ридинг-группы 

«Эволюция мысли» состоялся 

литературный эксперимент «Притчи: 

живое чтение». На новую по формату 

для библиотеки встречу в качестве ведущей была приглашена Н. Дедушкина – 

психолог, руководитель двигательно-танцевальной мастерской «Thalia». Она 

предложила к обсуждению 4 притчи, каждая из которых посвящалась 

различным аспектам взаимоотношений человека с самим собой, окружающими, 

противоположным полом. Желающие читали притчи вслух, затем группа 
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обсуждала их и делилась своими мыслями. После прочтения каждой притчи 

Наталья предлагала интересные упражнения для того, чтобы через движение 

раскрыть смысл этих коротких мудрых историй ещё более ярко.  

Ярцевская районная центральная библиотека и городская библиотека-

филиал № 21 присоединились к общественной добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра», которая стартовала под девизом «Милосердие 

спасет мир». Были проведены: обзоры литературы «Дорогою добра», «Твори 

добро! Милосердие на книжной полке»; беседа-диспут «Устарело ли слово 

«милосердие»; урок милосердия «Спешите делать добрые дела». 

Острой социальной теме профилактики суицида у молодёжи был посвящен 

информационный час «Главные ценности жизни» (библиотека № 13 им. 

В. А. Вонлярлярского ЦБС города Смоленска). Собравшиеся приняли участие в 

актуальной беседе по теме и просмотрели социальный видеоролик 

«Подростковый суицид». В завершение мероприятия присутствующие 

обменялись мнениями об увиденном, рассмотрели несколько жизненных 

ситуаций и пришли к выводу, что выход есть из любой трудной ситуации, 

главное вовремя обратиться за поддержкой.  

Духовно-нравственное воспитание невозможно без знакомства с основами 

православия. 

В 2021 году Смоленская областная 

библиотека для детей и молодёжи имени И. С. 

Соколова-Микитова отметила 20-летие кафедры 

православной литературы. Её открытие 

состоялось 1 апреля 2001 года по благословению 

тогда ещё не патриарха, а митрополита 

Смоленского и Калининградского Кирилла. Это 

было выдающееся событие – первая кафедра православной литературы в 

светском учреждении культуры. Сегодня Кафедры православной литературы и 

культуры успешно работают в Велижской, Демидовской, Монастырщинской, 

Рославльской, Сычёвской, Шумячской муниципальных детских библиотеках. 

Ежегодно в Смоленской областной библиотеке для детей и молодёжи 

имени И. С. Соколова-Микитова проходят Елизаветинские чтения «Белый 

ангел России». В 2021 году в них в дистанционном режиме приняли участие 

более 150 человек: учащиеся восьми школ города Смоленска, школьники из 

Глинковского, Сафоновского, Починковского и Демидовского районов 

Смоленской области; студенты Смоленского государственного университета и 

Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. Все участники 

показали глубокие знания в вопросах исторического прошлого России и 

Русской Православной церкви. Лучшие рефераты, презентации, видеодоклады 

были представлены на сайте библиотеки.  

http://detlib-smolensk.gov67.ru/chitatelyam1/pravoslavnoe-chtenie/elizavetinskie-chteniya/2021-god-xv-detsko-yunosheskie-elizavetinskie-chteniya-belyj-angel-rossii/
http://detlib-smolensk.gov67.ru/chitatelyam1/pravoslavnoe-chtenie/elizavetinskie-chteniya/2021-god-xv-detsko-yunosheskie-elizavetinskie-chteniya-belyj-angel-rossii/
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Ежегодно в библиотеках области отмечается День православной книги. 

Так, Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова Рославльской МЦБС в 

социальной сети «ВКонтакте» опубликовала медиа-лекцию «Духовное 

возрождение и православная книга». Рубрика «Православные писатели» 

открыла для подписчиков таких авторов, как епископ Тихон Шевкунов, 

святитель Игнатий Брянчанинов, протоиерей Артемий Владимиров, старец 

Паисий Святогорец и др. 

Центральная районная библиотека Холм-Жирковской ЦБС подготовила 

для старшеклассников слайд-презентацию «Духовные поиски современной 

литературы для детей и взрослых». 

Литературный час «Добро, рассыпанное по страницам» прошёл в 

Русановской поселенческой библиотеке Угранской РЦБС. Он познакомил 

молодых людей с православными книгами. Ведущий рассказал об их значении 

в жизни верующих людей и о том, что в книгах духовного содержания светские 

люди могут найти нравственные ориентиры.  

12 марта в Ярцевском центре по 

библиотечной работе с детьми для 

пятиклассников средней школы № 1 организован 

экскурс «Таится в книгах суть познания». 

Вместе с библиотекарем школьники совершили 

увлекательное путешествие в прошлое, 

проследили историю книжного дела на Руси от 

рукописей до первых печатных книг. На встречу с ребятами были приглашены 

священнослужители Ярцевского благочиния о. Николай и о. Евгений. Они 

познакомили школьников с главными богослужебными книгами и рассказали о 

пользе духовной литературы. В заключение мероприятия был показан 

мультфильм «Младшая дочь Петровых» по рассказу современной православной 

писательницы Л. Ганаго. 

Познавательное путешествие «Первоучители добра, вероучители 

народа», посвященное Дню славянской письменности и культуры и 

организованное детской библиотекой № 2 ЦБС города Смоленска. Был 

подготовлен театрализованный рассказ об истории праздника и его значении 

для культуры России, о развитии славянской письменности с древних времен 

до наших дней и о роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании 

славянской азбуки. Учащиеся познакомились с первыми письменными знаками, 

слоговой азбукой, узелковой письменностью. Закрепить полученные знания 

ребята могли, ответив на вопросы викторины «Аз, буки, веди». 

Детская библиотека № 5 ЦБС города Смоленска для жителей 

«Смоленского дома для мамы» организовала виртуальную экскурсию «К 

истокам славного Днепра», посвящённую Дню крещения Руси. Борисфен, 
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Данаприс, Славутич – столько имен у реки Днепр, которая берет начало на 

Смоленской земле. Отправившись на виртуальную экскурсию, ребята и их 

мамы «побывали» в Свято-Владимирском мужском монастыре в Сычевском 

районе, «спустились» по Днепру на набережную Смоленска к памятнику князю 

Владимиру и узнали об истории его создания, а также о том, как была крещена 

Смоленская земля. 

В Сычёвской центральной межпоселенческой детской библиотеке 

проведена познавательная экскурсионная программа «Певец Святой Руси 

Михаил Нестеров». 

В Стодолищенской сельской библиотеке Починковской МЦБС 

организованы: выставка-праздник «Рождества волшебные мгновенья», час 

православного рассказа «Чудесные истории из детства». 

В Микуличской сельской библиотеке Шумячской ЦБС прошли: час 

истории «Под чистым небом Рождества», час интересных сообщений 

«Крещенские забавы». В Студенецкой сельской библиотеке Шумячской ЦБС 

состоялась беседа-знакомство «Мои первые книги о православии». 

Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова Рославльской МЦБС 

вниманию пользователей сети «ВКонтакте» представила православную слайд-

беседу «Возрадуйся, сердце!», которая включала в себя ролики о доброте, 

сопереживании, милосердии, благотворительности. 

В центральной районной библиотеке 

Вяземской ЦБС для молодёжи была организована 

беседа «Духовные ценности жизни» о том, как 

помочь молодёжи выбрать правильный путь в 

жизни. Настоятель Введенской церкви отец Олег 

отметил, что очень важно, чтобы у подростков не 

было уныния и депрессии и они понимали, что 

жизнь – это урок, который нужно принять достойно. 

Работа с семьёй 

Библиотеки области вели большую работу по сохранению популяризации 

семейных ценностей и организации семейного чтения. 

На базе Сычёвской центральной межпоселенческой детской библиотеки 

действует Центр семейного чтения, была разработана программа «Семейное 

чтение в современном обществе». Основными направлениями его работы 

являются: организация семейного досуга и семейного чтения, информационная 

поддержка семьи. 

В Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми продолжил работу 

Центр семейного чтения, организованный в 2015 году с целью формирования 

семейных ценностей у детей и подростков, продвижения семейного чтения. На 
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стеллажах под названием «Семья + Книга» размещена литература по темам: 

«Секреты семейного воспитания», «Быть здоровым – хорошо», «Уют своими 

руками», «Домашний зоосад», «Мама, почитай мне!». Для детей и родителей 

оформлялись книжные выставки: «В гости к книге всей семьёй», «Лучшие 

книги – малышам», «Любимые книги наших мам» и др. Проводились 

консультации для родителей по темам: «Первоклассник: с чего начинать 

читать?»; «Как наладить взаимоотношения с ребёнком?»; «Многодетная 

семья: как распределить внимание между детьми»; «Трудности с чтением 

у третьеклассника» и др. В холле библиотеки установлен информационный 

стенд для родителей «К ребенку с добром», материалы которого регулярно 

обновляются. Была выпущена памятка для родителей «Какой отпечаток в 

жизни ребёнка вы хотите оставить?». 

В 2021 году были проведены следующие мероприятия: 

игровой калейдоскоп «Все начинается с семьи»; 

литературная акция «Читаем книжку вместе с мамой»; 

онлайн обзор «В гости к книге всей семьёй!». На странице 

в сети «ВКонтакте» в рубрике «Родителям на заметку – 

«первоклассные» книги» опубликован онлайн обзор книг 

для «почемучек» и их родителей. Вниманию подписчиков 

были представлены книги из серии «Первая энциклопедия».  

Тёмкинская центральная детская библиотека организовала акции: 

«Читающая мама – читающая страна» и «Возьми книгу в семью». 

К Международному дню семьи в Центральной детской библиотеке имени 

А. В. Мишина ЦБС города Смоленска прошёл мастер-класс «Дорогие сердцу 

лица в рамке могут поместиться». Участникам мастер-класса рассказали о 

празднике, познакомили со сборниками художественных произведений о семье 

из фонда библиотеки. Затем детям предложили сделать фоторамку в форме 

гусеницы в технике «аппликация». Ребята делились друг с другом 

впечатлениями, показывали свои работы родителям и друзьям. 

К Международному дню пожилых людей в детской библиотеке № 2 ЦБС 

города Смоленска прошли: книжные посиделки «Дедули и бабули в детской 

литературе», поздравительная акция «Славим возраст золотой!». 

Сотрудники Хиславичской детской библиотеки подготовили 

библиотечный час «Читаем и смеемся всей семьей». 

К Международному дню семьи городская библиотека 

№ 3 Рославльской МЦБС и Рославльский 

многопрофильный колледж организовали деловую игру 

«Семья в современном обществе». Её участники, работая 

в группах, собирали «ромашки»: подбирали в качестве 

«лепестков» основные составляющие семьи, такие как 
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любовь, брак, дети и т.п. Каждая группа, представлявшая собой «семью», 

должна была не только собрать «ромашки», но и разработать и защитить 

нравственную концепцию семьи. 

Сотрудники библиотеки № 6 ЦБС города Смоленска в Региональном 

православном центре защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом 

для мамы» провели час православия «Крещение – души очищение», в ходе 

которого присутствующие обсуждали литературные произведения, в которых 

классики русской литературы описывали семейные традиции празднования 

Крещения. 

В центральной библиотеке им. Н. С. Клестова-Ангарского ЦБС города 

Смоленска была организована поздравительная акция «Под крылом семьи 

уютно и тепло». В течение дня библиотекари поздравляли читателей с 

праздником, рассказывали о сохраняющихся в семьях обычаях и традициях, 

которые передаются из поколения в поколение. У книжной выставки 

«Храните мир в своей семье» проводили для детей и их родителей викторины, 

вспоминали пословицы и поговорки, загадывали загадки о семье и семейных 

ценностях, рекомендовали книги для семейного чтения. 

Интересно прошли интернет-викторина «Образ семьи в 

изобразительном искусстве» (библиотека № 1 ЦБС города Смоленска); 

медиа-экскурсия «Семья в творчестве русских писателей» (детская 

библиотека № 2 ЦБС города Смоленска). 

Библиотеки Вяземской ЦБС размещали на сайте видеоролики: «День 

поэтических удовольствий «Будет в семье лад, коли книге рад» (подборка 

поэтических зарисовок вяземских поэтов, посвящённая Всероссийскому 

празднику семьи, любви и верности) (городская библиотека № 40); 

киноподборка «Все начинается с матери; виртуальная выставка «Как 

прекрасно слово мама!» (Центральная районная библиотека). 

Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова Рославльской МЦБС в 

социальной сети «ВКонтакте» опубликовала интерактивный калейдоскоп 

знаний по семейному воспитанию «Все начинается с семьи». Были 

подготовлены: рекомендательный медиа-список мудрых книг «Сплотить 

семью поможет мудрость книг»; виртуальная книжная полка «Свет 

материнского чувства» (подробный аннотированный обзор книг на тему 

материнства таких авторов, как В. Закруткин, М. Халфина, В. Гроссман, 

В. Распутин, А. Знаменская, Л. Улицкая и др.). 

Профориентация 

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, 

определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Существенную 
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помощь в получении информации о многообразии профессий оказывает 

библиотека.  

В Сафоновской районной детской библиотеке состоялась встреча 

старшеклассников школы № 3 с главным редактором газеты «Сафоновская 

правда» М. А. Хотулевой и заместителем 

главного редактора газеты «Сафоновская 

правда» Т. П. Гляшовой «Профессия – 

журналист». Ученики этой школы 

являются активными участниками встреч с 

людьми различных профессий в рамках 

программы РДБ по профориентации 

«Навигатор в мире PROфессий».  

В Алфеевской сельской библиотеке Сафоновской РЦБС прошёл час 

профориентации «Выбор профессии – шаг ответственный»; в Вадинской 

сельской библиотеке – урок по профориентации «Первый шаг в будущее»; в 

Николо-Погореловской сельской библиотеке – деловая игра «Увлекательный 

мир экономики». 

Городская библиотека № 3 Рославльской МЦБС организовала следующие 

мероприятия: калейдоскоп профориентационных рекомендаций «Цель. 

Выбор. Карьера»; слайд-беседу «Профессии нового времени»; 

видеопрогулку «Путешествие в мир профессий»; выставку-адвайзер 

«Образование от А до Я. Карьера»; выставку-подсказку «Радуга 

профессий»; аукцион востребованных профессий «Калейдоскоп 

профессий». Оформлен стенд «Центр занятости информирует», на котором 

размещались сведения о подготовительных курсах, востребованных на 

региональном рынке труда профессиях, сезонных работах для молодёжи. В 

библиотеке оформлялись тематические полки «Календарь профессий», 

приуроченные к профессиональным праздникам (День учителя, День работника 

сельского хозяйства, День юриста, День энергетика и т.д.). Наряду с книгами и 

периодическими изданиями, на них можно было увидеть справочники и 

рекламную продукцию различных учебных заведений. 

Издавались информационные дайджесты: «Советы для 

поступающих», «Куда поступить учиться сегодня, чтобы 

быть востребованным завтра», «Абитуриенту», «Экзамен 

без стресса», «Путеводитель по образовательным сайтам», 

«Приём 2021». 

В Демидовской центральной районной библиотеке 

разработана программа по профориентации «Дороги, 

которые мы выбираем». Библиотекари в социальной группе «ВКонтакте» 

постоянно проводили в форме интервью онлайн уроки профориентации, на 
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которые приглашали представителей разных специальностей: «Журналист – 

это такая профессия»; «Служу стране» (профессия военного); «Мое 

призвание – культура»; «МЧС спешит на помощь»; «Хранителям книг 

посвящается» (профессия библиотекаря); «Благодарна и трудна работа 

ежедневно маму заменять» (воспитатель детского сада); «Профессия учителя 

интересна и многогранна»; «Рабочие специальности» (повар); «Профессия 

энергетик».  

Озерненская городская детская библиотека Духовщинской РЦБС провела 

урок правовой грамотности «Твое право на труд». На мероприятие была 

приглашена О. Луганцова, специалист Озерненского Центра занятости, которая 

рассказала старшеклассникам о том, какие права по трудовому кодексу имеют 

несовершеннолетние, какие профессии можно получить, пройдя курсы от 

Центра занятости. Также был затронут вопрос о временном трудоустройстве 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, например, во 

время летних каникул. Ребятам вручены буклеты «Новому времени – новые 

профессии», оформлена книжно-иллюстративная выставка «Время даром 

не теряй – кем ты будешь, выбирай». 

Информационный онлайн час «Выбор профессии – выбор пути», 

подготовленный Центральной районной библиотекой Руднянской ЦБС, 

включал игру «Узнай профессию по пословице», кроссворд «В мире 

профессий». 

Популяризация здорового образа жизни 

Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных 

явлений в детской и молодежной среде является одним из актуальных 

направлений деятельности библиотек. Использовались такие формы работы, 

как дискуссии и круглые столы, акции по отказу от вредных привычек, шок-

уроки, игровые программы и др.  

В Центральной детской библиотеке имени А. В. Мишина ЦБС города 

Смоленска состоялся литературно-спортивный турнир «Книга! Спорт! 

Игра! УРА!», посвящённый Всемирному дню здоровья. Стартом 

мероприятия стала слайд-презентация «Твори свое здоровье сам», из которой 

ребята узнали, как нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, расти 

крепкими и здоровыми, а также о том, что 

включает в себя понятие «здоровый образ 

жизни». Игротека «Со спортом дружить – 

здоровыми быть!» завершила мероприятие. 

К Всероссийскому дню физкультурника на 

площадке возле детской библиотеки № 2 ЦБС 

города Смоленска была организована 
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физкультминутка «Мы зарядку делали, прыгали и бегали». Ребята приняли 

участие в веселых подвижных играх. Менее активным школьникам 

предлагалось взойти на «Литературный пьедестал», где они должны были 

отгадать, в каком виде спорта имел наибольший успех известный писатель, 

сразиться на «Писательском ринге» (определить самый популярный вид спорта 

среди писателей). 

В клубе «В кругу друзей» Ярцевского 

центра по библиотечной работе с детьми 

прошла ЗОЖ-акция «Каждый твёрдо должен 

знать – здоровье надо охранять». В ней 

приняли участие воспитанники СОГБУ СРЦН 

«Радуга». Ребята услышали рассказ 

библиотекаря об основных правилах здорового 

образа жизни, приняли активное участие в различных конкурсах. 

В рамках Всемирного дня здоровья 

Зайцевская сельская библиотека ЯРЦБ совместно 

с педагогами и учениками Зайцевской основной 

школы провела психологический тренинг 

«Трудности подросткового периода и способы 

их преодоления». Ведущие рассказали о 

физических и психических процессах, 

протекающих в организме подростков. Дети нашли значение слова «подросток» 

в словарях С. Ожегова, В. Даля, узнали о юридических границах подросткового 

периода, зачитали строки из антологии «Отрочество» Евгения Винокурова, 

обсудили сложности «переходного возраста», приняли участие в тестах 

«Хороший ты сын или дочь», «Самооценка», в игре «Ручеёк комплиментов». О 

том, чему научились на тренинге, что решили принять к сведению или 

исправить в своей жизни, подростки рассказали в ходе заключительной игры 

«Клубок ниток», которая показала важность проведенного мероприятия и 

заинтересованность в нём подростков. 

Популяризация здорового образа жизни и профилактика негативных 

явлений в библиотеках Починковсной МЦБС осуществляется в рамках 

информационно-просветительского проекта «Здоровая нация – здоровая 

Россия». Час здоровья «Я живу! Я люблю жизнь! А ты?» (Центральная 

районная библиотека) познакомил ребят с историей возникновения 

Всемирного дня здоровья. Молодые люди узнали о пользе физкультуры и 

здорового питания, о вреде никотина, алкоголя и наркотиков, посмотрели 

познавательный мультфильм о вреде курения. Закончился час здоровья обзором 

у книжной выставки «7 апреля – Всемирный день здоровья». 
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В сотрудничестве с ФБУК «Центр гигиены и эпидемиологии Смоленской 

области» библиотека № 12 ЦБС города Смоленска организовала час здоровья 

«Быть здоровым я хочу – пусть меня научат!». Врач Ю. Хабанов заострил 

внимание присутствующих на важности сохранения здоровья, соблюдения 

правил гигиены, пояснил, как беречь себя от различных вирусных и 

инфекционных заболеваний. Участники мероприятия узнали, как укреплять 

иммунитет, вести здоровый образ жизни. 

В рамках Дня здоровья «Здоровье – это здорово!» в Ярцевской районной 

центральной библиотеке была оформлена тематическая выставка 

«Волшебные правила здоровья». Для всех посетивших в этот день 

библиотеку проводился обзор литературы «Маленькие хитрости крепкого 

здоровья».  

Центральная библиотека Новодугинской МЦБС пригласила юношей и 

девушек на беседу-дискуссию «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и 

успех завтра». Акцент был сделан на несомненную пользу здорового образа 

жизни. 

Агибаловская сельская библиотека Холм-Жирковской ЦБС провела урок 

здоровья «К здоровью – через книгу». 

С целью формирования у населения мотивации к здоровому образу жизни 

Центральная районная библиотека Духовщинской РЦБС организовала 

профилактическую акцию «Здоровью – зелёный свет!». Её участники 

должны были на листочке-витаминке дописать фразу «Быть здоровым – это 

значит…». По условиям акции всем её участникам на запястье повязывалась 

ленточка зеленого цвета как символ здоровья, радости, надежды, возрождения. 

2021 год – год XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Этому событию 

городская библиотека № 3 Рославльской МЦБС посвятила ряд мероприятий: 

выставку-репортаж «На Олимпийской орбите»; исторический экскурс 

«Игры, угодные богам»; информационные минутки «Новости из Токио»; 

видеожурнал «Олимпийская гордость Смоленщины» (смоляне – участники 

Олимпийских игр). 

Библиотеки являются одним из звеньев в системе учреждений, 

занимающихся предупреждением вредных привычек. Проводились беседы, 

дискуссии, информационные часы, акции, оформлялись тематические выставки 

и стенды на эту актуальную тему. 

В Центральной детской библиотеке имени А. В. Мишина ЦБС города 

Смоленска организован библиотечный квилт «За мир без табачного дыма!», 

приуроченный к Всемирному дню без табака. На выставке была размещена 

информация о вреде курения и вопросы: «Как Вы думаете, почему люди 

курят?», «Чем грозит курение молодому растущему организму?» и др. 
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Приклеивая стикер определённого цвета с ответом, ребята принимали участие в 

обсуждении данной проблемы. 

К Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом детская 

библиотека № 2 ЦБС города Смоленска провела акцию-призыв «Знать, 

чтобы не оступиться». На улицах микрорайона её сотрудники рассказывали 

прохожим об истории возникновения Всемирного дня трезвости, о вреде 

употребления алкоголя. Подросткам напомнили, что физическая культура, 

спорт, занятия в кружках, посещение библиотек, правильная организация 

свободного времени, интересного и содержательного отдыха – все это 

противостоит развитию вредных привычек. Всем желающим предложили 

ознакомиться с информационным буклетом «Мы – за трезвую Россию», в 

котором был представлен тест «Зависим ли ты?», а также телефоны, по 

которым можно обратиться за помощью. 

На базе Десногорской библиотеки с подростками и их родителями 

проведена онлайн конференция по профилактике вредных привычек. В её 

работе приняли участия представители Комиссии по делам 

несовершеннолетних и Муниципального волонтёрского штаба города 

Десногорска. 

Центральная районная библиотека Вяземской ЦБС совместно с 

начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 

А. А. Трохановым, педагогом-психологом социально-реабилитационного 

центра «Гармония» К. С. Беликовой организовала со студентами Вяземского 

железнодорожного техникума актуальный разговор «Знать, чтобы не 

оступиться». К мероприятию была оформлена книжная выставка-

рекомендация «Вредным привычкам – нет!».  

В ходе ситуационной игры «Как уберечь 

друга от наркотиков», подготовленной 

библиотекой № 7 ЦБС города Смоленска, 

старшеклассники разбирали ситуации, связанные с 

распространением и употреблением психоактивных 

веществ, искали достойный выход из сложных 

ситуаций. 

 

Продвижение книги и чтения 

Для многих библиотек области постоянной практикой стали 

разнообразные социологические исследования детского и юношеского чтения, 

интересов и увлечений детей и молодёжи. 

Детские библиотеки ЦБС города Смоленска приняли участие во 

Всероссийских исследованиях, проводимых Российской государственной 

http://smolensk.library67.ru/files/1381/prkur3105214.jpg
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детской библиотекой: «Чтение и библиотека в жизни детской и взрослой 

аудитории», «Психологические аспекты чтения подростков». 

Также были проведены следующие исследования: «Чтение и компьютер 

в жизни подростков» (Центральная детская библиотека им. А. В. Мишина 

ЦБС города Смоленска); «Значение книги в жизни современного 

школьника» (детская библиотека № 2); «Твоя библиотека» (детская 

библиотека № 3); «Что читает молодёжь?» (детская библиотека № 5); «Роль 

книги и библиотеки в моей жизни» (детская библиотека № 6). 

Ярцевский центр по библиотечной работе с детьми с целью изучения 

потребностей потенциальных и реальных пользователей библиотечных услуг 

провел социологическое исследование «Анализ потребностей пользователей 

детской библиотеки». Его результаты были использованы для создания 

«Концепции модернизации центра по библиотечной работе с детьми 

муниципального бюджетного учреждения культуры “Ярцевская районная 

центральная библиотека” и его развития на среднесрочный период 2022 – 2025 

годы».  

Среди пользователей Центра по библиотечной работе с детьми было 

проведено анкетирование «Независимая оценка качества условий оказания 

услуг библиотеками МБУК “ЯРЦБ”».  

Библиотеки ЦБС города Смоленска приняли участие во Всероссийском 

проекте «Чтение и библиотечная аудитория: библиотековедческие и 

социологические исследования», организованном ФГБУ «Российская 

национальная библиотека». Результаты проведённых исследований были 

размещены на сайте проекта. 

Творческим подходом отличалась форма 

проведения социологического исследования 

библиотеки № 9 им. Р. А. Ипатовой. Участники 

опроса-акции «Банк читательских идей» 

высказывали свои самые смелые и креативные идеи по 

усовершенствованию деятельности библиотеки на 

опросных листах, которые помещали в оригинальный 

домик – макет библиотеки. 

Городская библиотека № 3 Рославльской МЦБС среди студентов 

Рославльского многопрофильного техникума провела анкетирование 

«Любишь ли ты читать?». 

Юношеский сектор центральной библиотеки им. И. Н. Рыленкова 

Рославльской МЦБС путём анкетирования выяснил, что читают молодые 

люди нерегулярно, предпочитают бумажный носитель электронному, в 

большинстве своем тяготеют к таким литературным жанрам, как фантастика, 

фэнтези, детектив. Досуговое чтение молодёжи носит развлекательный 

http://smolensk.library67.ru/files/1381/prbnk2704213.jpg
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характер. При выборе книг приоритетным является интересная аннотация к 

книге, мнение близких. 

Целью анкетирования среди девушек и юношей «Библиотека. Взгляд в 

будущее» Вяземской центральной районной библиотеки было получение 

информации о том, какой видит молодёжь библиотеку в будущем. 

Во всех библиотеках области, работающих с детьми, ежегодно в марте 

проходит Неделя детской книги. Она всегда насыщена мероприятиями разных 

форм, посвящёнными лучшим произведениям детской литературы и писателям-

юбилярам. 

В центральной детской библиотеке имени А. В. Мишина ЦБС города 

Смоленска состоялся театрализованный праздник открытия Недели 

детской книги «Праздник радостный пришёл Книжкиной недели». 

Дошкольники узнали об истории «Книжкиных именин», декламировали стихи 

о книге и чтении. Вместе со Сказочницей (ведущей) ребята путешествовали из 

сказки в сказку, принимали участие в литературных конкурсах «Мы с детских 

лет язык России по сказкам Пушкина учили», «Сказку нашу угадайте», 

литературных и подвижных играх. В завершение праздника литературные 

герои представили свои «визитные карточки», которые «забыли в некотором 

царстве, заморском государстве» на празднике детской книги в сказочной 

стране». Зрители узнали всех персонажей и приняли участие в параде 

литературных героев.  

В рамках Недели детской книги в Ярцевском 

центре по библиотечной работе с детьми была 

организована квест-игра по книгам-юбилярам 

2021 года «Необъятен и велик мир волшебный 

детских 

книг». Чтобы 

узнать, какие 

книги в этом году отмечают юбилей, 

школьникам предстояло справиться с 

множеством нелёгких, но интересных 

заданий. Они побывали в далёком «Царстве 

славного Салтана» и на рождественской ёлке в «Мышином королевстве», 

заглянули в сказочную «Страну деревянных кукол» и полный тайн и чудес 

«Зазеркальный мир», посетили «Приёмную Детского Доктора».  

В детской городской библиотеке-филиале № 20 ЯРЦБ прошел 

литературный праздник «Март приводит за собой Книжкину неделю». 

Неделя детской книги в Зайцевской сельской библиотеке была завершена 

конкурсом чтецов «Солнечная поэзия Эммы Мошковской». 
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       Кардымовская центральная детская библиотека на Неделе детской 

книги организовала челленж «Любимая книга моего детства». Его 

участникам нужно было выставить «ВКонтакте» фото с любимой книгой. По 

итогам челленджа оформлена выставка самых любимых и читаемых книг. 

В Сафоновской районной детской 

библиотеке прошёл XIII Слёт сафоновских 

читаек, посвящённый творчеству Михаила 

Яснова. В нём приняли участие третьеклассники 

девяти школ г. Сафонова и восьми сельских 

школ. На конкурс иллюстраций было 

представлено 60 работ. В конкурсе чтецов 

приняли участие 20 школьников. 

В детской библиотеке № 2 ЦБС города Смоленска состоялись громкие 

чтения «За каждой страницей открытие». В этот день посетителей 

библиотеки встречал сам «Александр Сергеевич Пушкин», читая вслух свои 

стихи. Удивленным читателям он пояснял, что в первую среду марта 

отмечается Всемирный день чтения вслух. Поэт предлагал желающим не 

только выбрать книгу и прочитать вслух небольшой отрывок из нее, но и 

перевоплотиться в своего любимого литературного персонажа. 

В Дорогобужской центральной детской 

межпоселенческой библиотеке читатели приняли 

участие в чтении-тесте «Тайна 99-й страницы». 

На выставке были представлены книги 

современных авторов и классические 

произведения. Ребята выбирали книгу, читали 

текст на 99-ой странице и делали для себя вывод: 

хочется им продолжить чтение или нет. В каждую книгу была вложена 

закладка с информацией о феномене 99-й страницы. О своём впечатлении от 

прочитанного фрагмента ребята оставляли краткие отзывы, а некоторые сразу 

забирали книги домой.  

Сотрудники Вяземской центральной детской библиотеки в рамках 

рекламной акции «Пусть всегда будет книга» на улицах города вручали 

школьникам и их родителям памятки «7 фактов в 

пользу чтения книг» и «Польза чтения классической 

литературы». Они приглашали учащихся посетить 

детскую библиотеку и приобщиться к богатствам 

литературы прошлого и настоящего времени. 

С целью привлечения в библиотеку новых читателей 

на абонементе Руднянской детской библиотеки с 4 по 14 

января проходила акция «Счастливый номер». Ребята, 
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посетившие библиотеку в эти дни, получали небольшой сувенир – магнитик с 

изображением символа года, а желающие имели возможность 

сфотографироваться. 

В Тупиковской сельской библиотеке Холм-Жирковской ЦБС прошли 

громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух». Ребята познакомились с 

результатами исследований ученых разных стран о пользе чтения вслух. Затем 

каждый желающий мог испытать себя в этом искусстве. Участники 

мероприятия выбирали книги на книжной выставке «Прочитай то, не знаю 

что», заранее не зная, что они будет читать, так как каждая книга была 

завёрнута в бумагу. Затем они получили карточки, по которым выбирали стихи 

в оглавлении книги и выразительно их читали. В игре «Секретный ящик» 

нужно было проявить знание сказок и смекалку, а в игре «Доскажи словечко» – 

закончить пословицу о книге или чтении.  

В библиотеках области, работающих с детьми и молодёжью, отмечались 

юбилейные даты российских и зарубежных писателей. 

К 200-летию Ф. М. Достоевского 

посетителям страницы Ярцевского 

центра по библиотечной работе с 

детьми в социальной сети «ВКонтакте» 

предлагалось совершить виртуальное 

путешествие «Россия Достоевского» и 

побывать в местах, связанных с именем 

писателя: Москве, Старой Руссе, Омске, Твери и, конечно, городе Достоевского 

– Петербурге. Все желающие могли увидеть, где писатель жил, узнать, где 

именно были написаны самые известные его произведения, познакомиться с 

некоторыми деталями биографии. 

В Сафоновской районной детской библиотеке 

прошёл литературно-творческий праздник «Жили-

были сказки», посвящённый 195-летию собирателя 

русского фольклора А. Н. Афанасьева. В 

удивительный мир русских народных сказок 

третьеклассники МБОУ «Начальная школа-детский 

сад» отправились с Василисой Премудрой. Она 

рассказала им о А. Н. Афанасьеве и пригласила к участию в игровой 

программе. Дети с успехом справились с заданиями в конкурсах «Сказочный 

дитлоид», «Волшебный сундучок», «Викторина от яблоньки». Преподаватель 

МБУДО «Сафоновская школа искусств» Л. В. Головченко принесла кукол, 

сделанных учениками школы, и рассказала о том, как они создавались. 

Участники праздника инсценировали сказку «Колобок», став артистами 

кукольного театра. 
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В Сафоновской районной детской библиотеке была подготовлена 

виртуальная выставка «Он смотрел в грядущее» (к 155-летию Герберта 

Уэллса), онлайн викторина «Братья, но не близнецы» (к 195-летию со дня 

рождения К. Коллоди). 

Кардымовская центральная детская библиотека вела на своей страничке 

«ВКонтакте» рубрику «Почитаем… Отгадаем…». 1 раз в месяц 

пользователям предлагалось ответить на вопросы тест-викторины, 

посвященной юбилею какой-либо детской книги. К 145-летию со дня рождения 

Джека Лондона была подготовлена информация в формате инфографики.  

В рамках акции «Областной день чтения», посвященной 125-летию со дня 

рождения Б. В. Шергина, в Вяземской центральной детской библиотеке 

прошёл литературный праздник «Светлое слово мудрого человека». 

Сотрудники библиотеки познакомили учащихся с биографией Б. В. Шергина, 

поговорили о родине писателя, об особенностях языка архангелогородцев. 

Ребята слушали выразительное чтение рассказов «О Шише», «Рифмы», 

«Подруженьки», составляли собственные рифмованные четверостишия, 

выясняли значение слов, вышедших из обихода. В конце праздника его 

участники исполнили частушки и посмотрели мультфильм «Волшебное 

кольцо», снятый по сказке Б. В. Шергина. 

В детском отделении, Торбеевской и Днепровской сельских библиотеках 

Новодугинской МЦБС прошли Дни информации «Юбилей писателя – 

праздник для читателя». 

В Руднянской детской библиотеке был запущен онлайн цикл «Юбилеи в 

стране Читалии». В течение года на сайте ЦБС размещалась информация о Д. 

Хармсе. Э. А. Гофмане, А. Л. Барто, Л. Ф. Бауме, А. Кристи, С. Т. Аксакове и 

др. 

Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова Рославльской МЦБС 

разработала проект «Литературный марафон». В течение года библиотека 

организовывала передвижные книжные выставки по востребованным темам, 

передавая библиотекам учебных заведений, находящихся в зоне обслуживания, 

во временное пользование тематические комплекты книг с заголовками, 

рубриками, цитатами, издательской продукцией. 

В центральной районной библиотеке Сафоновской РЦБС продолжила 

работу молодежная арт-студия «Камертон». 

Были проведены встречи: библио-кафе 

«Книжный десерт»: «Магия шоколада»; 

«Воздух детства и отчего дома»; 

этнографическая беседа «Хризантема и 

меч». 

Удаленные пользователи приглашались в 
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библио-кафе «Книжный десерт» на встречи с книгами и авторами:  

– «Новогодняя увертюра» (знакомство с творчеством И. Северянина);  

– «Книжный бальзам» (путешествие по книге Р. Бредбери «Вино из 

одуванчиков»);  

– «Искренность превращения» (знакомство с книгой Ф. Флэгг «Жареные 

зелёные помидоры в кафе “Полустанок”»);  

– «Литературный палисад» (творчество А. Чехова) и др. 

В библиотеке № 6 ЦБС города Смоленска прошла 

библио-акция «Чёрная пятница/Чёрная неделя». 

Подобное мероприятие – отличный способ приобщить 

людей к культуре и истории, книге и чтению! Ещё это 

безвозмездный день прощения читателей, задолжавших 

книги. «Черная пятница» вдохновила библиотекарей на 

создание подборки самых стильных, таинственных и 

захватывающих книг. Черный – сложный цвет, но именно он позволяет создать 

драматический эффект и приковать внимание к книге. В черном цвете 

предстали перед посетителями библиотеки детективы, триллеры, 

психологическая проза. Библиотекари с удовольствием зачитывали отрывки из 

произведений зарубежных писателей. 

Центральная библиотека им. Н. С. Клестова-Ангарского ЦБС города 

Смоленска стала организатором Insta-gif челленджа «Книга, изменившая 

мой мир», посвящённого Всемирному дню писателя и Всемирному дню 

поэзии. Участниками конкурса стали читатели и коллеги из 

муниципальных библиотек Смоленска и Смоленской 

области, других городов России и Белоруссии, которые 

создавали и размещали в социальных сетях с хэштегами 

#Insta_gif челлендж, #Книга_изменившая_мой_мир, 

#Библиотечная_система_города_Смоленска изображения 

книг в номинациях: «Фотоизображение книги с 

оригинальным антуражем»; «Gif-картинка с изображением книги с 

оригинальным антуражем». Всего было изготовлено и размещено в 

официальной группе МБУК «Централизованная библиотечная система» города 

Смоленска «Книжные Хипстеры» 44 конкурсные работы, которые оценило 

компетентное жюри. 

В центральной районной библиотеке Холм-

Жирковской ЦБС прошли уличные чтения «Силуэт 

Серебряного века» (Н. Гумилев), «Мир уцелел, потому 

что смеялся» (М. Зощенко) и др. Молодые люди приняли 

активное участие в брейн-ринге «Время и герои 

М. А. Булгакова». 

http://smolensk.library67.ru/files/1381/prblackf3011212.jpg
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Для участия в осеннем марафоне «Книжный вызов», организованном 

Ярцевской районной центральной библиотекой, необходимо 

было прочитать десять любых книг по заявленным темам и 

разместить отзыв о них в социальных сетях под хэштегом 

#ЯРЦБкнижныйвызов2021. Данный формат показал свою 

эффективность: читатели и библиотекари с энтузиазмом 

приняли в нем участие, а «прорекламированные» книги стали 

пользоваться спросом. В акции приняли участие 17 человек, 

было прочитано 169 книг. В список прочитанных произведений вошли 

исторические романы, детективы, фэнтези, классическая литература, 

приключения, женская проза, триллеры.  

 

Таким образом, следует отметить, что библиотеками области, 

работающими с детьми и молодёжью, проделана большая работа по всем 

направлениям библиотечной деятельности. Использовался широкий спектр 

разнообразных форм работы, как традиционных, так и инновационных. В 

сложных условиях ограничений, продиктованных эпидемиологической 

обстановкой, связь с читателями не была потеряна, так как многие мероприятия 

проводились в онлайн режиме. 



 


