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Обслуживанием детей в области занимались 2 областные библиотеки, 501 

муниципальная, в том числе 417 сельских и 38 детских.  

В истекшем году в целом по области в муниципальных библиотеках, 

работающих с детьми, уменьшилось число пользователей до 14 лет, 

посещений, в том числе массовых мероприятий, и книговыдач. Средняя 

посещаемость уменьшилась на 0,1, читаемость – на 0,4 (см. таблицу № 1). 

Таблица № 1. 

 2017 2018 +/- 

Читатели до 14 лет 134197 133871 -326 

Посещения детей до 14 лет 1659911 1648081 -11830 

В т.ч. массовых мероприятий 365685 333400 -32285 

Средняя посещаемость (до 14 лет) 12,4 12,3 -0,1 

Выдано детям до 14 лет 3963716 3890387 -73329 

Средняя читаемость (до 14 лет) 29,5 29,1 -0,4 
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В специализированных детских библиотеках общее число 

пользователей, в том числе до 14 лет, уменьшилось. Число посещений, как 

общее, так и детей до 14 лет, а также число книговыдач, в том числе детям до 

14 лет, уменьшилось. Средняя посещаемость детей до 14 лет осталась на 

прежнем уровне, а читаемость уменьшилась на 0,6 (см. таблицу № 2). 

Таблица № 2. 

 2017 2018 +/- 

Читатели 91758 91172 -586 

Читатели до 14 лет 73048 72067 -981 

Посещения 974487 964547 -9940 

Посещения детей до 14 лет 847860 839308 -8552 

В т.ч. массовых мероприятий 157425 144249 -13176 

Средняя посещаемость (общая) 10,6 10,5 -0,1 

Средняя посещаемость (до 14 лет) 11,6 11,6 = 

Книговыдача 2432963 2420214 -12749 

Детям до 14 лет 2092982 2027295 -65687 

Средняя читаемость (общая) 26,5 26,5 = 

Средняя читаемость (до 14 лет) 28,7 28,1 -0,6 

 

По итогам работы центральных детских библиотек наблюдается 

уменьшение общего числа пользователей, посещений и книговыдач. 
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Число пользователей, посещений, в том числе массовых мероприятий, 

книговыдач детям до 14 лет также уменьшилось. Средняя посещаемость детей 

до 14 лет увеличилась на 0,1, а читаемость уменьшилась на 0,4 (см. таблицу 

№ 3). 

Таблица № 3 

 2017 2018 +/- 

Читатели 67141 66593 -548 

Читатели до 14 лет 55757 54853 -904 

Посещения 753414 743974 -9440 

Посещения детей до 14 лет 670016 661930 -8086 

В т.ч. массовых мероприятий 135209 131919 -3290 

Средняя посещаемость (общая) 11,2 11,2 = 

Средняя посещаемость (до 14 лет) 12 12,1 +0,1 

Книговыдача 1856864 1848992 -7872 

Детям до 14 лет 1643894 1581531 -62363 

Средняя читаемость (общая) 27,6 27,8 +0,2 

Средняя читаемость (до 14 лет) 29,4 29 -0,4 

 

 

2092982 2027295 
1950000

2000000

2050000

2100000

Выдано документов  
пользователям до 14 лет 

2017

2018

55757 54853 
54000

54500

55000

55500

56000

Число пользователей до 14 лет 

2017

2018



6 

Снижение по числу пользователей дали ЦДБ Ярцевского (-185), 

Угранского (-80), Новодугинского (-32), Ельнинского (-25), Смоленского (-25), 

Хиславичского (-23) районов. 

 

Число посещений уменьшилось в Ярцевской (-2909), Угранской (-966), 

Шумячской (-400), Хиславичской (-249), Сычёвской (-226), Смоленской (-140), 

Вяземской (-9), Глинковской (-8) центральных детских библиотеках. 

Число книговыдач уменьшилось в Ярцевской (-4996), Сычёвской (-1640), 

Шумячской (-1500), Угранской (-1280), Новодугинской (-768), Хиславичской (-

470), Смоленской (-260) ЦДБ. 

Снижение показателей объясняется изменениями муниципальных заданий. 
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В муниципальных библиотеках Смоленской области сложились следующие 

модели библиотечного обслуживания молодёжи: 

 детско-юношеская библиотека – 1 (Городской детско-юношеский филиал 

№ 30 МБУК «Сафоновская РЦБС»); 

 юношеская кафедра – 3 (Центральная межпоселенческая библиотека 

МБУК «Гагаринская МЦБС», Центральная районная библиотека Руднянского 

МБУ ЦБС, Центральная районная библиотека МБУК «Сафоновская РЦБС»); 

 Информационный центр по работе с молодёжью – 1 (Центральная 

межпоселенческая библиотека МБУК «Гагаринская МЦБС»); 

 Молодёжный гуманитарный центр – 1 (Центральная библиотека им. Н.И. 

Рыленкова МБУК «Рославльская МЦБС»); 

 Юношеский сектор – 1 (Городская библиотека, филиал № 3 МБУК 

«Рославльская МЦБС»); 

 Молодёжный сектор – 1 (Центральная районная библиотека МБУК 

Вяземская ЦБС);  

 Сектор по обслуживанию детей и молодёжи – 2 (Центральная библиотека 

МБУК «ЦБС» города Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского, библиотека 

№ 12 МБУК «ЦБС» города Смоленска); 

 Юношеский абонемент – 1 (МБУ «Десногорская ЦБ»);  

 Юношеская группа – 20. 

Во всех ЦБС области, за исключением Духовщинской, Ершичской и 

Тёмкинской, отмечено снижение числа читателей юношеского возраста. Среди 

основных причин – демографическая и миграционная ситуации, старение 

книжного фонда, отсутствие необходимой подписки, наличие альтернативных 

источников информации.  

 

 2017 2018 +/- 

Число пользователей 15-35 лет  100383 97154 -3229 

Число посещений пользователей 15-35 лет  639092 637495 -1597 

Книговыдача пользователям 15-35 лет 1606410 1577284 -29126 
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Комплектование библиотек, работающих с детьми 

Всеми ЦДБ области в 2018 году получено 6918 экз. книг (в 2017 году – 

8611 экз.). Каждая ЦДБ, в среднем, получила по 266 книг (в 2017 году – по 319 

книг). Наименьшее число поступлений в Вяземской (27), Дорогобужской (37), 

Ершичской (37), Хиславичской (90), Кардымовской (92) ЦДБ. 

В среднем, это 0,15 книги на одного читателя (в 2017 году – 0,14 книги). 

Меньше всего новых книг на одного читателя приходится в Дорогобужской 

(0,02), Рославльской (0,02), Ершичской (0,04), Вяземской (0,05), Кардымовской 

(0,06), Сафоновской (0,06), Руднянской (0,07), Холм-Жирковской (0,08), 

Хиславичской (0,09) ЦДБ. 

Сельские филиалы получили, в среднем, по 7,7 книги. В Велижском, 

Рославльском, Руднянском, Угранском районах в сельские филиалы детские 

книги не поступали. 

В среднем, ЦДБ получали 9,5 журнала (2017 г. – 13,3 журнала). Меньше 10 

журналов для детей получали Починковская (2), Краснинская (3), Сычёвская 

(3), Угранская (3), Новодугинская (5), Сафоновская (5), Вяземская (7), 

Гагаринская (7), Смоленская районная (7), Тёмкинская (7), Хиславичская (7), 

Кардымовская (8), Шумячская (8), Ельнинская (9), Руднянская (9), Ярцевская 

(9) ЦДБ. 
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Сельские библиотеки получали, в среднем, от 1 до 3 журналов для детей. В 

Новодугинском, Руднянском, 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 2015-2018 гг. она побывала в Ярцево, Духовщине, Дорогобуже, Ельне, 

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

Смоленском районе. Книговыдача составила более 4500  экз. 
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Комплектование муниципальных детских библиотек 

 

Район  

Поступило в 2017 г. Поступило в 2018 г. 
+/- 

ЦДБ ДБ Всего ЦДБ ДБ Всего 

Велижский 193 

 

193 377 

 

377 184 

Вяземский 485 

 

485 180 

 

180 -305 

Гагаринский 487 

 

487 413 

 

413 -74 

Глинковский 253 

 

253 340 

 

340 87 

Демидовский 700 254 954 746 152 898 -56 

Дорогобужский 126 347 473 140 93 233 -240 

Духовщинский 196 327 523 436 550 986 463 

Ельнинский 557 

 

557 577 

 

577 20 

Ершичский 224 

 

224 237 

 

237 13 

Кардымовский 274 

 

274 214 

 

214 -60 

Краснинский 295 

 

295 218 

 

218 -77 

Монастырщинский 344 

 

344 404 

 

404 60 

Новодугинский 518 

 

518 435 

 

435 -83 

Починковский 274 

 

274 448 

 

448 174 

Рославльский 846 

 

846 433 

 

433 -413 

Руднянский 270 

 

270 266 

 

266 -4 

Сафоновский 632 669 1301 455 539 994 -307 

Смоленский 378 

 

378 386 

 

386 8 

Сычёвский 222 

 

222 479 

 

479 257 

Тёмкинский 233 

 

233 210 

 

210 -23 

Угранский 181 

 

181 265 

 

265 84 

Хиславичский 454 

 

454 417 

 

417 -37 

Холм-Жирковский 226 

 

226 213 

 

213 -13 

Шумячский 458 

 

458 220 

 

220 -238 

Ярцевский 504 263 767 608 315 923 156 

г. Смоленск 1797 2158 3955 1463 1936 3399 -556 

г. Десногорск 1595 

 

1595 569 

 

569 -1026 

Итого: 12722 4018 16740 11149 3585 14734 -2006 
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Помещения детских библиотек, требующие ремонта 

Ремонта разной сложности требуют помещения Велижской, Вяземской, 

Дорогобужской, Духовщинской, Монастырщинской, Озёрненской, 

Пржевальской, Сафоновской, Смоленской районной, Угранской, Холм-

Жирковской, Ярцевской детских библиотек. 

 

Компьютеризация муниципальных детских библиотек 

 

Район 

Компьютеры 

Интернет 

Интернет 

для 

читателей 

Копир.-

множ. 

техника 2017 2018  + / - 

Велижский 2 2 

 

да да 2 

Вяземский 1 1 

 

да да 2 

Гагаринский 1 1 

 

да да 1 

Глинковский 1 1 

 

да да 1 

Демидовский 2 2 

 

да да 1 

Дорогобужский 2 2 

 

да да 2 

Духовщинский 3 3 

 

да да 1 

Ельнинский 1 1 

 

да да 1 

Ершичский 1 1 

 

да нет 0 

Кардымовский 2 2 

 

да да 1 

Краснинский 1 1 

 

да нет 0 

Монастырщинский 1 1 

 

да да 1 

Новодугинский 1 1 

 

да нет 1 

Починковский 1 1 

 

да нет 1 

Рославльский 4 4 

 

да да 3 

Руднянский 1 1 

 

да да 1 

Сафоновский 7 7 

 

да да 5 

Смоленский 3 3 

 

да да 3 

Сычёвский 2 2 

 

да да 1 

Тёмкинский 1 1 

 

да да 2 

Угранский 1 1 

 

да да 1 

Хиславичский 1 2 +1 да да 1 

Холм-Жирковский 1 1 

 

да да 1 

Шумячский 4 4 

 

да да 3 

Ярцевский 4 4 

 

да да 1 

г. Смоленск 9 9 

 

да да 5 

г. Десногорск 11 11  да да 6 

Итого: 69 70 +1 

  

48 
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Муниципальные детские библиотеки – методические центры 

по библиотечной работе с детьми 

Методические функции по организации библиотечного обслуживания 

детей в районах осуществляли центральные детские библиотеки (Вязьма, 

Гагарин, Демидов, Десногорск, Кардымово, Красный, Рославль, г. Смоленск, 

Смоленский район, Тёмкино, Угра); центральные детские межпоселенческие 

библиотеки (Глинка, Дорогобуж, Ельня, Сычёвка); районные детские 

библиотеки (Духовщина, Сафоново, Шумячи); детские библиотеки (Велиж, 

Глинка, Починок, Рудня, Хиславичи, Холм-Жирковский); детские отделения 

(Ершичи, Монастырщина, Новодугино); центр по библиотечной работе с 

детьми (Ярцево).  

ЦДБ анализировали работу муниципальных библиотек с детьми, посещали 

их с целью выявления интересного опыта работы и оказания методической и 

практической помощи, организовывали практикумы для новых сотрудников, 

разрабатывали положения о районных конкурсах детского творчества, 

выступали перед коллегами с консультациями актуальной тематики. 

Сотрудники ЦДБ провели большую работу по регистрации библиотек области, 

работающих с детьми, на статистическом портале «Библиотеки России – 

детям». 

Центральные детские библиотеки были организаторами районных 

мероприятий, таких например, как креатив-акция «Книга наш друг, без нее как 

без рук» (Вязьма); Гагаринские встречи «Он первым на планете подняться к 

звездам смог» (Гагарин); конкурс чтецов «Духовное наследие земли 

Смоленской» (Глинка); летняя акция в поддержку книги и чтения «А у нас во 

дворе» (Починок); конкурс творческих работ «Земля Смоленская, земля 

героическая», конкурс читающих семей «Мама, папа, я – читающая семья» 

(Смоленский район); районные дни краеведческой книги «Смоленская книга 

собирает друзей», «Наши земляки – Мишин и Исаковский», «Здесь дорог 

сердцу каждый уголок» (Шумячи); конкурс «Семейная радуга творчества» 

(Хиславичи). 

Ярцевский центр по библиотечной работе с детьми организовал 

районный конкурс на лучший сценарий массового мероприятия для детей 

«Юбилей писателя – праздник для читателя» по творчеству писателей-

юбиляров 2018 года. Его участники представили на суд жюри самостоятельно 

разработанные сценарии массовых мероприятий и приложения к ним 

(электронные презентации, фотографии выставок, памятки, буклеты, отзывы о 

мероприятиях). Подготовлен сборник лучших сценариев. 

В Сафоновской РДБ оформлены выставки методических материалов: «С 

открытым сердцем, с добрым словом» (опыт работы РДБ в Год добровольца и 

волонтёра); «Программы, способствующие развитию и поддержанию интереса 

к чтению» (из опыта работы Сафоновской РДБ); «Методический кейс» 
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(разработки массовых мероприятий библиотек РЦБС); «Правовая планета 

детства». 

Для сельских библиотекарей, работающих с детьми, подготовлено 12 

консультаций актуальной тематики, в том числе: «Библиоквест как 

инновационная форма и эффективный способ продвижения книги и чтения 

среди детей, подростков и молодёжи», «Детская библиотека – территория 

добра: волонтёрское движение в библиотеках». В течение года издано 26 

разработок массовых мероприятий, которые активно использовались в работе 

библиотеками района. 

В Рославльской ЦДБ в рамках 

областной Акции «Единый 

методический день “Читающие дети – 

достояние нации”» был проведен 

круглый стол. Обсуждались 

следующие вопросы: «Роль библиотек 

в формировании духовно-

нравственных качеств у детей и 

подростков», «Как увлечь ребенка 

чтением в мире компьютерных технологий», «Опыт работы центральной 

детской библиотеки по продвижению книги и чтения среди детей и 

подростков», «Исследовательская деятельность библиотеки в помощь 

пропаганде книги и чтения». 

С целью повышения профессиональной компетенции работников МБУК 

«ЦБС» города Смоленска, выявления лучших проектов по работе с детьми и 

внедрения их в практику библиотек в Центральной детской библиотеке им. 

А.В. Мишина состоялся конкурс «Мой проект – моей работе!». Библиотекари 

муниципальных библиотек города в формате печа-куча (методика 

представления докладов, ограниченных по форме и продолжительности) 

представили проекты по выбранным номинациям. 

Без подготовительной и организационной работы центральных детских 

библиотек не могли бы состояться областные праздники, конкурсы и акции, 

инициированные Смоленской областной 

библиотекой для детей и молодёжи. 

Прошёл областной конкурс 

профессионального мастерства «Детский 

библиотекарь года – 2018». За почётное звание 

боролись: Башанова Валентина 

Владимировна, заведующий сектором 

краеведческой литературы Центральной 

детской библиотеки МБУК «Рославльская 

МЦБС»; Юдина Анна Владимировна, библиотекарь І категории Фенинской 
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сельской библиотеки МБУК «Ельнинская МЦБС»; Янкус Елена Анатольевна, 

библиотекарь детского отделения Всходской поселенческой библиотеки МБУК 

«Угранская РЦБС». 

Почётное звание «Детский библиотекарь года – 2018» присуждено 

Юдиной Анне Владимировне, библиотекарю І категории Фенинской сельской 

библиотеки МБУК «Ельнинская МЦБС». 

Специального приза жюри «За выдающиеся познания в краеведении» 

удостоена Башанова Валентина Владимировна, заведующий сектором 

краеведческой литературы Центральной детской библиотеки МБУК 

«Рославльская МЦБС». 

 

Основные направления в работе библиотек области 

с детьми и молодёжью 

Библиотеки продолжили активно содействовать просвещению, 

социализации, становлению личности растущего человека, раскрытию его 

творческого потенциала. 

Основными направлениями в работе библиотек области с детьми и 

молодёжью были: 

  продвижение книг и чтения; 

  гражданско-патриотическое воспитание, Год добровольца и волонтёра; 

  Краеведение, 1155-летие Смоленска, 75-летие освобождения 

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков; 

  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 детского творчества; 

  работа с детьми с особенностями развития и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; молодыми людьми со специальными потребностями; 

  работа с семьёй; 

  организация содержательного досуга. 

 

Далее в информационно-аналитическом сборнике представлены 

направления, которые были наиболее актуальными в 2018 году. 
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Продвижение книги и чтения 

21 марта в Монастырщине состоялся областной праздник открытия 

Недели детской и юношеской книги, организованный Смоленской областной 

библиотекой для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова. В фойе 

районного Дома культуры была оформлена выставка лучших детских книг, 

выпущенных легендарным издательством «Детская литература», которому в 

2018 году исполнилось 85 лет. Динамичное слайд-шоу перенесло зрителей в 

далёкие военные годы, ко времени зарождения традиции Книжкиных именин. 

Перед глазами детей прошла славная история издательства «Детская 

литература». На сцене оживали страницы любимых детских книг. В гости к 

юным читателям приехали смоленские авторы Марина Дороченкова и Анна 

Кравчук, победители в номинации «Выбор библиотек» на Международном 

конкурсе «Новая детская книга – 2014». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературные номера чередовались с зажигательными танцами, 

подготовленными творческими коллективами Монастырщинского районного 

Дома культуры, Детской школы искусств и детского сада «Солнышко», 

песнями в исполнении ребят из Монастырщинского центра внешкольной 

работы, юного певца из Смоленска Эльджана Бабаева, награждённого 

Грамотой Союза писателей России за исполнение песен на стихи смоленских 

поэтов.  

Церемония награждения лучших читателей детских библиотек 

Смоленской области прошла в торжественной обстановке. Представители 

Смоленского, Монастырщинского, Хиславичского, Починковского районов 

поднимались на сцену и под аплодисменты зрителей получали грамоты и 

подарки. Финальная песня «Рождённые под солнцем», исполненная ансамблем 

«Новое поколение» Монастырщинской детской школы искусств, завершила 

яркое представление на сцене, а праздник продолжился на улице, где ребята 

выпустили в небо разноцветные шарики.  
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В библиотеках области с успехом прошла 

Всероссийская акция «Библиосумерки». В 

Ярцевском центре по библиотечной работе с 

детьми ребята, желающие интересно провести 

досуг, приняли участие в квест-игре «Вечер 

непотерянного времени». Где только не побывали 

её участники! Посетили «Магический салон» 

неповторимой предсказательницы мадам ля Бук, 

отправились в «Тайную комнату», где с помощью 

фонариков в абсолютной темноте разыскали дюжину литературных котов, 

спрятавшихся в разных уголках помещения. В «Зале сказочных искусств» по 

первым нотам узнавали мелодии, которые напевали любимые литературные 

герои, а в «Сказочной галерее» рассматривали иллюстрации и угадывали, из 

каких они книг. В «Детективном агентстве» дети немало потрудились, прежде 

чем распутали загадочное преступление в «Деле о библиотечном воришке». 

Изучив «Картотеку сказочных злодеев», найденные на месте происшествия 

следы и собрав все улики, юные сыщики установили личность преступника. 

Воришкой оказалась старуха Шапокляк. А в кафе «Алиса» дети ответили на 

«вкусные вопросы» викторины для маленьких сладкоежек и отдохнули за 

чашкой ароматного чая со сладостями.  

22 ноября в библиотеках и школах 85 регионов страны 

прошла Всероссийская олимпиада «Символы России. 

Литературные юбилеи». Организатором Олимпиады в 

Смоленской области была Смоленская областная библиотека 

для детей и молодёжи. На 11 площадках в детских 

библиотеках Кардымовского, Краснинского, Рославльского, 

Сафоновского, Смоленского, Холм-Жирковского районов, 

Смоленской областной библиотеки для детей и молодёжи, а 

также в средних школах № 12, 21, 30 г. Смоленска 130 юных 

смолян отвечали на вопросы по произведениям писателей-

юбиляров.  

Победителями стали: 

 в возрастной категории 7-10 лет – Фролова Серафима (Кардымовская 

центральная детская библиотека); 

 в возрастной категории 11-14 лет – Панова Елизавета (МБОУ «СШ № 12» 

г. Смоленска). 

При активном участии центральных детских библиотек были 

организованы акции: «Областной день поэзии “Добрая лира”», посвящённый 

90-летию со дня рождения В.Д. Берестова; «Областной день чтения 

“Поэтический дар, перенесённый в прозу“, посвящённый 80-летию со дня 

рождения Ю.И. Коваля; «Областной день периодики “На журнальной орбите”». 
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В акциях приняли участие более 3000 читателей от 6 до 14 лет из всех районов 

области, в том числе из 120 сельских библиотек. 

2 апреля, в Международный день детской книги, в Смоленской областной 

библиотеке для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова состоялся 

традиционный областной праздник «Детство с книгой», посвящённый 

столетнему юбилею замечательного детского писателя, поэта, переводчика Б.В. 

Заходера. Юные читатели из 16 районов Смоленской области приняли участие 

в конкурсах литературного и художественного творчества: «Жили-были» 

(создание комикса), «Про всё на свете» (сочинение фанфика), «Моя 

Вообразилия» (создание оригинальных иллюстраций и поделок) по 

произведениям Б.В. Заходера. 

Участники конкурса инсценировок и литературно-музыкальных 

композиций «В переулке Веселянском» порадовали гостей заключительного 

праздника своими представлениями: ребята из Моготовской сельской 

библиотеки Смоленского района показали блестящую инсценировку 

юмористической оды «Кошка Вьюшка», а читатели Ярцевского центра по 

библиотечной работе с детьми соединили в своём выступлении сразу 

несколько произведений Б. Заходера, превратив их в маленький весёлый 

спектакль. 

Библиотеки области приняли активное участие во Всероссийской акции 

«Неделя “Живой классики” в библиотеках».  

В преддверии Общероссийского дня библиотек сотрудники 

Дорогобужской центральной детской библиотеки совместно с коллегами из 

районной библиотеки пригласили жителей в городской парк на литературный 

бульвар «Вы ещё не читаете – тогда мы идем к вам!». Плакаты, цитаты о книге 

и чтении, песни о библиотеке, солнечная погода и воздушные шары – всё это 

создавало праздничную атмосферу. Дети активно отвечали на вопросы 

викторины о библиотеке. Всем юным жителям города вручали визитки-

приглашения и закладки с цитатами о пользе чтения. 

В Сафоновской районной детской библиотеке прошла онлайн-встреча 

«Невероятный выдумщик Андрей Усачев». Андрей Алексеевич рассказал 

ребятам о своём детстве, почитал весёлые стихи, спел под гитару свои 

замечательные песни, ответил на 

многочисленные вопросы ребят. 

Самые активные читатели РДБ, их 

родители и друзья стали участниками 

праздника читательских удовольствий «На 

всех парусах по книжным волнам», на 

котором были подведены итоги летней 

программы чтения «Лето книжное – 2018». 
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Библиотекари подготовили для ребят увлекательную квест-игру. Её участникам 

предстояло по пиратской карте найти ключи от сундука с сокровищами на 

Литературных островах. В конце путешествия ребята, проявив знания, 

фантазию и смекалку и собрав все ключи, открыли сундук с сокровищами. Ими 

оказались вкусные «золотые монеты» и девиз программы летнего чтения: 

«Читайте сами и вместе с нами!». На празднике состоялось награждение 

победителей летних творческих конкурсов: «Мисс и мистер Лето книжное», 

«Лето литературных героев» (рисунки), «Лето с книгой» (фотографии). 

Гагаринская центральная детская библиотека пригласила пятиклассников 

на литературную прогулку «С улыбкой на лице и с книгой у сердца», 

посвященную писателям-юбилярам М. Пришвину, Ю. Ковалю, С. Михалкову, 

В. Медведеву. Ребята познакомились с их биографиями и творчеством, 

ответили на вопросы викторины «Угадай героя произведения», посмотрели 

мультфильмы: «Дядя Степа», «Баранкин, будь человеком». Была подготовлена 

слайд-презентация «Писатели-юбиляры 2018», выставки-юбилеи: «Листаю 

страницы твои в юбилей», «Листая живые страницы», «От юбилея к юбилею». 

В рамках Всероссийской акции «ВСЛУХ» центральная детская 

библиотека имени А.В. Мишина «ЦБС» г. Смоленска провела акцию «2018 

секунд чтения вслух». Её участникам в течение дня предлагалось почитать 

книги-юбиляры 2018 года. Количество времени, затраченного на чтение, 

составляло 2018 секунд. Во время акции каждый желающий мог попробовать 

себя в искусстве чтения вслух или просто послушать читающих.  

В рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеке прошёл book 

slam (представление любимой книги в интересной форме) «Очарованные 

книгой». Учащиеся 3 класса «Б» МБОУ «СШ № 21 имени Н.И. Рыленкова» 

проявили фантазию, креативность, актерское мастерство и создали интересную 

рекламу любимых книг. Ребята проголосовали за лучшую рекламу и выбрали 

книгу – победителя зрительских симпатий. 

Накануне Общероссийского дня библиотек управление культуры 

Администрации города Смоленска и МБУК «Централизованная библиотечная 

система» города Смоленска организовали детский праздник чтения 

«Очарованные книгой» на площадке у СОГАУ «Ледовый дворец». Активное 

участие в нём приняли детские библиотеки города. На восьми конкурсно-

игровых площадках дети проявили свои познания в литературе, поучаствовали 

в экологическом блиц-турнире «Что где растет, кто, где живет», эко-эстафете 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», встретились с детским поэтом 

Борисом Соколовым, посмотрели спектакль МБУК «Центр культуры». 

Мероприятие завершилось приглашением юных смолян в муниципальные 

библиотеки города Смоленска. 
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Библиотекари вели активный поиск нестандартных форм продвижения 

книги и чтения в молодёжную среду, использовали презентационные, 

интерактивные, мультимедийные формы работы. 

Молодые пользователи Центральной библиотеки, Катынской, Пригорской 

сельских библиотек Смоленского района приняли участие в первом 

Всероссийском молодёжном конкурсе буктрейлеров «Больше книг», 

организованном Общественной молодёжной палатой (Молодёжным 

парламентом) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

Наталья Захаренкова и Владислав 

Кирюшин  (Монастырщинское МЦБО) 

участвовали в международном 

поэтическом конкурсе «Библиопарнас» 

и поэтическом ринге «Молодёжная 

весна – 3», организованном Смоленской 

областной библиотекой для детей и 

молодёжи. 

Библиотеки ЦБС города Смоленска работали по проекту «Молодые & 

читающие», целью которого было повышение образовательного и культурного 

уровня молодых людей, развитие их творческого потенциала, молодёжных 

инициатив, а также продвижение книги и чтения в молодёжной среде. На сайте 

ЦБС создана вкладка «Молодые & 

читающие» под эпиграфом «Если ты 

молод и любишь читать книги, тогда 

добро пожаловать…» с рубриками 

«Young Adult Fiction или что читает 

молодёжь?», «На все времена книги 

для молодёжи», «Книги, написанные 

до 30 лет», «Лучшие экранизации 

книг для молодёжи», «Молодые 

писатели». Успехом проекта стали мероприятия инновационных форм: фото-

акция «Action-reader», имхо-граффити «Реальность вымысла: за и против 

фантазийных образов в литературе» (Центральная библиотека города 

Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского); акция по продвижению книги и 

чтения «Молодёжная book-симпатия» (Центральная детская библиотека им. 

А.В. Мишина), интернет-флешмоб «Скажите книге: «ДА!» (Детская 

библиотека № 2), информационно-поисковый марш «Читающая Кловка» 

(библиотека № 12), городской открытый краеведческий онлайн-квест 

«Смоленск литературный» и другие. 

http://monastyrshhina.library67.ru/files/198/dsc03002.jpg
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С целью популяризации культурного, 

духовного и литературного наследия 

великого писателя среди молодёжи 

библиотеками ЦБС города Смоленска был 

реализован литературный проект «А.И. 

Солженицын. Человек-эпоха». В его 

рамках прошёл конкурс арт-медиа-

контента «А.И. Солженицын. Человек-

эпоха». Был разработан интерактивный плакат «А.И. Солженицын» с 

последующим размещением на сайте учреждения.  

Литературная гостиная «Дорогами жизни А.И. Солженицына» прошла в 

Велижской центральной районной библиотеке. Акцент был сделан на 

произведение «Матрёнин двор». Читатели высказывали своё мнение о главной 

героине произведения, о том, какими качествами она обладает, на чем строится 

жизнь Матренина двора, как воспринимает Матрена свою судьбу и в чем 

находит спасение. 

Молодые пользователи детской библиотеки № 2 ЦБС города Смоленска 

совершили виртуальное путешествие на малую родину И.С. Тургенева – в 

имение Спасское-Лутовиново. В исполнении театра книги «Фантазия» была 

представлена история переписки Тургенева и Полины Виардо. 

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

провела для студентов Смоленского государственного института искусств 

библиографические обзоры: «Главные новинки литературы 2018 года» и «PRO-

движение книги. Книги для тебя». Присутствующих познакомили с 

художественными новинками современных авторов, которые уже успели стать 

бестселлерами.  

Пречистенский сельский филиал 

Гагаринской МЦБС совместно со школой 

организовал флэшмоб «Музыка души». 

Мероприятие проводилось в Международный 

день поэзии с целью популяризации этого 

жанра литературы. В течение нескольких минут 

90 школьников одновременно читали вслух своё 

любимое стихотворение.  

В Центральной библиотеке им. Н.И. Рыленкова Рославльской МЦБС 

прошёл литературно-музыкальный вечер «Главная тайна Льва Толстого», 

который включал в себя квест-игру. 

Сафоновская центральная районная библиотека продолжила работать по 

проекту «Коллекция интеллектуальных впечатлений». В рамках Недели 

детской и юношеской книги она пригласила молодых пользователей в 

литературное путешествие «Ради свежего воздуха и красоты пейзажа» по книге 
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Дж. Джерома «Трое на четырех колесах». Сценарий, написанный по сюжету 

книги, предложил ребятам путешествие 

по известным городам Германии. На 

этноэкскурсии «Япония от А до Я: 

символы, образы, традиции» студенты 

познакомились с жанрами поэзии – 

хайку и танка, со знаменитыми поэтами 

и писателями Японии: Харуки 

Мураками, Кобо Абэ, Юкио Мисима и 

др., поучаствовали в интерактивной 

игре.  

В марафоне книголюбов «Лидеры чтения – 2018» приняли участие 

школьники, студенты, читатели библиотек города и района. Победители 

конкурса получили в подарок книги и памятные призы, которые были 

приобретены благодаря финансовой поддержке отдела по делам молодёжи 

АМО «Сафоновский район» Смоленской области, АО «Авангард» и 

индивидуального предпринимателя. 

В ходе вечера «Любовь, поэзия и музыка в творчестве Ивана Сергеевича 

Тургенева» (Сычёвская центральная межпоселенческая библиотека) 

старшеклассники показали небольшой театрализованный отрывок из повести 

Тургенева «Ася».  

Учащиеся средних школ № 1 и № 2 г. Рудни участвовали в квест-игре 

«Галерея гоголевских персонажей» (Центральная районная библиотека). 

Участники творческого клуба «Ромашка» подготовили литературно-

музыкальную композицию «Поэты всегда возвращаются…», посвященную И. 

Бродскому. Каждая из пяти частей постановки раскрывала несколько этапов 

жизни И. Бродского: «Дом Мурузи» 

(петербургская юность); «Дети 

Ахматовой» (знакомство с Анной 

Ахматовой); «Судилище» (период 

гонений); «Изгнание» (вынужденный 

отъезд поэта за границу); «Перемена 

империи» (жизнь и творчество И. 

Бродского вне Родины). 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Указом Президента РФ В.В. Путина 2018 год был объявлен Годом 

добровольца и волонтёра. Его цель – популяризация благотворительности, 

повышение гражданской активности россиян и престижа деятельности 

добровольцев. Библиотеки Смоленской области проводили большую работу по 
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организации волонтёрского движения среди юных читателей. Оформлялись 

книжные выставки, проводились беседы о волонтёрском движении, акции по 

сбору и ремонту книг, облагораживанию памятников, уборке территорий,  

Так, в Ярцевском центре по 

библиотечной работе с детьми 

добровольным помощникам поручили 

выдачу книг пользователям на 

абонементе. После консультаций, 

проведённых библиотекарями, 

волонтёры рекомендовали читателям 

книги, вели беседы о пользе чтения. 

Накануне Международного дня 

дарения книг они совместно с сотрудниками библиотеки подготовили акцию 

«Дарите книги с любовью!». Ребята распространили информацию о 

проводимой акции в школах и на улицах города. 14 февраля Центр по 

библиотечной работе с детьми посетили более 100 человек. Дети и взрослые 

принесли в подарок библиотеке детские книги в количестве 86 экземпляров. 

Информация об акции была напечатана в газете «Сигма Плюс».  

В Зайцевской сельской библиотеке 

ЯРЦБ был создан волонтёрский клуб 

«Добрые сердца». 26 января состоялась 

первая встреча его членов – 

познавательный час «Волонтёры 

Смоленщины, России, мира». Ребята 

познакомились с понятием 

волонтёрства и его основными 

характеристиками, обсудили 

волонтёрские программы 2018 года в России, составили план проведения 

мероприятий в пределах родной деревни.  

Одним из важнейших направлений 

добровольческой деятельности клуба 

является сохранение в надлежащем 

порядке памятных мест. В преддверии 

Дня Победы ребята приняли участие в 

акции «Чистая история». 16 

добровольцев провели операцию 

«Яблоневый сад» – очистили территорию 

сада от мусора, произвели санитарную обрезку яблонь, удалив сломанные, 

засохшие и больные ветви. 1 июня, в рамках Международного дня защиты 

детей, зайцевские волонтёры приняли участие в акции добрых дел 

«Добровольцы – детям». Ребята подарили малышам свои любимые игрушки и 
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канцелярские принадлежности. С целью популяризации книги и чтения среди 

жителей деревни участники клуба «Добрые сердца» под руководством 

библиотекаря провели акцию «Буккроссинг. Превратим весь мир в 

библиотеку!».  

Ведущий библиотекарь Зайцевской сельской библиотеки Г.Е. Кактус 

приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец 

России – 2018», который проходил в СОГБУК «Молодёжный центр-музей 

имени адмирала Нахимова». В номинации «Волонтёрский центр» Галина 

Евгеньевна представила презентацию своего проекта организации клуба 

добровольцев «Добрые сердца». 

Активно велась работа по привлечению волонтёров в Репинской сельской 

библиотеке ЯРЦБ. В начале года была организована акция-призыв «Стань 

волонтёром библиотеки!». Цель её — объединить людей, которые хотят и 

могут помочь библиотеке в реализации творческих проектов: проведении 

флешмобов, акций, литературных игр, подготовке к мероприятиям. В фойе 

библиотеки «выросло» волонтёрское «библиотечное» дерево. Оно сразу 

привлекало внимание к себе тем, что на его ветках «росли» разноцветные 

ладошки – символ волонтёрства. Рядом была размещена листовка-призыв, 

поясняющая, что все желающие стать библиоволонтёрами могут оставить на 

ладошках заявку – написать своё имя и начальную букву фамилии, а на обороте 

– контактный телефон. В течение 2018 года волонтёры Репинской сельской 

библиотеки были задействованы в акциях, имеющих гражданско-

патриотическую направленность и социальную значимость: «Чтоб чувства 

добрые согрели» (поздравление пожилых людей села); «Поздравь своего 

учителя» (поздравление ветеранов педагогического труда); «Протяни руку 

помощи» (адресная помощь одиноким престарелым людям, детям войны, 

труженикам тыла, инвалидам); «Визит вежливости» (поздравление юбиляров 

села с 80 и 85-летним юбилеем) и др.  

Активное участие в волонтёрском движении приняли детские библиотеки 

города Смоленска. Детская библиотека № 2 провела акцию-призыв «Стань 

добровольцем!» для обучающихся среднего и старшего школьного возраста. Её 

участникам библиотекари рассказали о волонтёрской работе, о самых 

интересных и ярких проектах библиотеки, в которых ребята могут быть 

задействованы. В этот день все желающие смогли принять участие в игровом 

квесте: сделать фоторекламу литературного произведения, расставить книги по 

алфавиту, продемонстрировать умение правильно связывать их в пачки и т.д. 

Был организован флешмоб «Я – волонтёр!». В завершение мероприятия ребята 

заполнили анкету, в которой требовалось указать выбранное направление 

волонтёрской работы, получили памятку волонтёра. 

Сафоновская районная детская библиотека провела ряд мероприятий, в 

том числе конкурс выразительного чтения «От милосердия в книгах – к 
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неравнодушию в жизни», организованный совместно с АО «Авангард», 

общегородскую акцию «Подари книгу библиотеке», презентацию выставки 

«Доброте учись у книг». 

В Рославльской центральной детской библиотеке была организована 

Неделя добровольческой помощи «Библиотека и волонтёры – пространство 

новых возможностей». 

Библиотека как институт социально-культурного развития молодёжи 

выступает отличной площадкой для формирования как собственных 

добровольческих сообществ, так и объединения уже существующих 

волонтёрских инициатив. В библиотеке № 12 «ЦБС» г. Смоленска была создана 

молодёжная информационно-поисковая группа волонтёров (добровольцев) 

«Клов», в которую вошли молодёжь и подростки – жители микрорайона района 

Кловка, а также студенты высших и средних учебных заведений, 

расположенных в нём. Цель их работы – помощь библиотеке в организации 

акций, мероприятий в учреждениях социальной сферы, летнего досуга 

социально-незащищенных групп населения, сборе информации по истории 

микрорайона посредством изучения краеведческой литературы, общения с 

жителями, в том числе, старожилами. 

В рамках празднования Дня волонтёра в смоленских библиотеках № 9 и 

№ 12 были подведены итоги Года добровольца и состоялись конкурсы на 

лучшего библиотечного волонтёра (добровольца) 2018 года.  

Библиотеки «ЦБС» г. Смоленска приняли активное участие во 

Всероссийских конкурсах. На конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский 

проект в библиотеке» (СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина») был представлен 

проект «Библиотечное волонтёрство муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска: опыт 

работы»  (получен Диплом лауреата 1 степени). Библиотека № 7 участвовала в 

конкурсе «Доброволец – 2018» Главного управления Смоленской области по 

делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию в номинации 

«Общее дело» с проектом «Доброта по кругу ходит» (получен Диплом лауреата 

I степени).  

В Алексинской сельской библиотеке 

Дорогобужской МЦБС разработана 

программа «Я эту землю Родиной зову», 

объединившая волонтёрство и 

краеведение. Старшеклассники собирали 

материал о героях-земляках и солдатах, 

погибших на территории поселения, 

ухаживали за братскими захоронениями, 

участвовали в реконструкции старинных праздников и обрядов, экологических 

акциях.  

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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На базе Починковской центральной районной библиотеки был создан 

добровольный волонтёрский штаб, что позволило молодым людям проявить 

себя, реализовать свой потенциал посредством их вовлечения в социальную 

практику.  

В Николо-Погореловской сельской библиотеке Сафоновской РЦБС с 

участием волонтёров прошла дискуссия «Волонтёр – доброхот – праведник» по 

рассказу А. Солженицына «Матренин двор».  

Работа в помощь гражданско-патриотическому воспитанию юных 

читателей библиотек области проводилась по нескольким направлениям. В 

первую очередь, это знакомство с историей России, её символикой. Были 

проведены следующие мероприятия: Неделя исторической книги «О нашей 

Родине читаем книги», час интересных сообщений «О чём рассказали 

берестяные грамоты?» (Кардымово); презентация серии «Великие русские 

путешественники» «История русских географических открытий» (Угра); урок 

истории ко Дню народного единства «Мы гордимся страной!», час истории ко 

Дню России «Россия! Русь! Великая страна!» (Красный); виртуальная выставка 

«Моя страна – наш общий дом» (Вязьма); стенд-форум «Я желаю Родине 

своей» (Починок) и др.  

В Дорогобужской центральной детской библиотеке разработана 

историко-патриотическая программа «Истории нашей даты». В день города в 

парке прошла квест-игра «Тропинками родного края». На каждой из семи 

тропинок квеста участники получали или по подсказкам находили конверты с 

заданиями и элементы пазла, необходимые для выполнения финального 

задания поиска. Подсказки «прятались» в книгах, на скамейках, в пеньках и 

даже на библиотекарях. На тропинке «Страницы истории города» ребята 

отгадывали имя князя, заложившего город и год первого упоминания о 

Дорогобуже в грамоте Ростислава. На тропинке «Достопримечательности 

Дорогобужа» нужно было сфотографировать самое древнее здание города. 

Юные краеведы из отдельных слогов собирали названия улиц и определяли род 

деятельности выдающихся людей города, из элементов гербов городов 

Смоленской области создавали герб Дорогобужа. В финале участники квеста 

собрали пазл, на котором прочитали строки стихотворения Т. Тимашевой, 

ставшие негласным гимном Дорогобужа.  

В Центральной детской библиотеке им. А.В. Мишина ЦБС г. Смоленска к 

800-летию со дня рождения князя Александра Невского прошёл час 

исторического портрета «Витязь земли русской Александр Невский». На фоне 

слайд-презентации ребята услышали рассказ о судьбе князя и его подвигах, о 

том, каким он был полководцем и дипломатом, почему христианская церковь 

причислила его к лику святых. Школьники познакомились с образом 

Александра Невского в произведениях искусства: музыке (кантата С. 

Прокофьева «Александр Невский»), живописи (картины П. Корина, Н. Рериха), 



26 

кино (фильм А. Эйзенштейна). К мероприятию была подготовлена выставка-

портрет «Святой полководец». 

Особое место в деле гражданско-патриотического воспитания детей и 

подростков занимает работа с литературой о Великой Отечественной войне. 

Библиотеки области вместе со своими юными читателями принимали активное 

участие в акции «Бессмертный полк». 

В Центральной детской библиотеке им. А.В. Мишина ЦБС г. Смоленска в 

рамках марафона военной книги «В книжной памяти мгновения войны» 

состоялась встреча с представителями Смоленской областной общественной 

организации «Поисковое объединение “Долг”» «Им наша память – вечная 

награда». В Ельнинской центральной детской межпоселенческой библиотеке 

стало традицией принимать участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне». Центральная детская библиотека Смоленского района организовала 

Акцию-поздравление «Мы помним вас, ветераны».  

В Починковской детской библиотеке была 

оформлена Доска Памяти «Памяти павших в 

Великой Отечественной войне посвящается…». 

Сотрудники библиотеки предлагали мальчишкам 

и девчонкам вспомнить имена своих 

родственников, погибших в годы войны, и 

написать их на бумажных журавликах, которые 

крепились на стенд.  

Рославльская центральная детская библиотека приняла участие в III 

муниципальном детско-юношеском историческом квесте «От неизвестных и до 

знаменитых, сразить которых годы не вольны…», посвященном 73-ей 

годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В библиотеке прошли этапы квеста: «Строки, опалённые войной», «И 

помнит мир спасенный», «Святые покровители русского воинства».  

75-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда были посвящены: урок мужества 

«Бессмертный подвиг Ленинграда» 

(Гагарин); литературный час «История 

блокадного детства» по книге И. Миксона 

«Жила, была» (Велиж); видеорепортаж 

«Город великого мужества», урок памяти 

«900 дней и ночей» в рамках 

Международного фестиваля «Мосты 

дружбы» (Духовщина); интеллектуальная игра «900 дней и ночей Сталинграда» 

(Рудня) и др. 

Угранская центральная детская библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 



27 

организованной Централизованной системой детских библиотек г. Волгограда. 

В Глинковской детской библиотеке состоялся литературно-патриотический час 

«За Волгой для нас земли нет», в Краснинской – час рассказа «Монументы 

мужества и славы». 

Ярцевский центр по библиотечной работе с детьми работал по программе 

«С верой в Россию», в рамках которой проводились мероприятия, 

способствующие формированию у детей уважения и бережного отношения к 

историческому прошлому своей страны, патриотизма, гражданственности как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. К 75-летию 

Сталинградской битвы прошел цикл мероприятий, в том числе час мужества «И 

Сталинграда горькая строка…», на который были приглашены учащиеся 5-7 

классов.  

Патриотическое воспитание молодёжи – одно из самых важных 

направлений деятельности библиотек области. Современные информационные 

ресурсы позволяют вести качественную работу в этом направлении. 

Специалисты библиотек использовали широкий круг отечественной 

художественной и публицистической литературы, кино- и видеоматериалы, 

привлекали молодёжь к различным видам творческой деятельности.  

В 2018 году отмечалось 100-летие со дня рождения Всесоюзного 

ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). В Демидовской 

центральной районной библиотеке состоялся круглый стол для 

старшеклассников «Комсомолу – 100 лет». Представители разных поколений 

поделились с ребятами воспоминаниями о 

своей комсомольской юности. Дубровская 

поселенческая библиотека Демидовского 

района совместно с Домом культуры 

провела исторический экскурс 

«Комсомольцы в твоей семье». В 

Клушинской библиотеке Гагаринской 

МЦБС состоялась беседа «Комсомолу 

посвящается…». Старшеклассники с 

большим интересом слушали рассказ о стойкости и мужестве комсомольцев в 

годы Гражданской и Великой Отечественной войн, о трудовом энтузиазме 

молодых на стройках ДнепроГЭСа и БАМа, о роли комсомольской организации 

в жизни молодёжи страны.  

В Ярцевской районной центральной библиотеке для молодёжи было 

подготовлено историческое досье «Комсомол не просто возраст». Ветеран 

комсомольского движения Ярцевского района Н.С. Биткова и секретарь 

комитета комсомола Ярцевского хлопчатобумажного комбината Т.П. 

Шиповалова пришли с комсомольскими билетами и значками, фотографиями 
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из семейных архивов, в том числе с делегатами XV съезда ВЛКСМ, первым 

космонавтом Ю.А. Гагариным. 

Ельнинская центральная районная межпоселенческая библиотека 

организовала поэтический конкурс «Не расстанусь с комсомолом!».  

Хиславичская центральная районная библиотека провела районный 

конкурс творческих работ «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя 

судьба». Его участники в своих работах рассказали о родственниках и 

знакомых, чья жизнь была связана с комсомолом.  

К историческому часу «Дню рождения комсомола посвящается…» 

Мольковская сельская 

библиотека Кардымовской ЦБС 

организовала выставку-

просмотр, на которой вместе с 

книгами была представлена 

комсомольская атрибутика: 

вымпелы, комсомольские 

билеты с вкладышами о правах 

и обязанностях комсомольцев, 

предоставленные жителями села. 

С молодёжью проводилась работа, направленная на популяризацию 

традиционных, общечеловеческих ценностей, таких понятий, как 

«патриотизм», «гражданственность». 

Библиотеки ЦБС Демидовского района работали по программе «Нам мир 

завещано беречь», ориентированной на распространение знаний об истории и 

культуре страны, формирование позитивного восприятия своего исторического 

прошлого, обеспечение исторической 

преемственности поколений, воспитание 

личности гражданина России, готового 

защищать свое Отечество. В рамках 

программы прошли: месячник военно-

исторической литературы, уроки 

патриотизма, встречи с участниками 

афганской войны, чеченских кампаний, 

военно-патриотические вечера, акции 

патриотической тематики, встречи с представителями поискового отряда.  

Творческий конкурс «Фестиваль военной книги – 2018» в Руднянской 

центральной районной библиотеке традиционно проходил по 2 номинациям: 

«Поэтические страницы» – конкурс чтецов стихотворений на военную тему; 

«Строки, опалённые войной» – конкурс чтецов прозаических произведений. 28 

конкурсантов представляли шесть школ района.  
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Сафоновская центральная районная 

библиотека продолжила работу в рамках 

проекта «Дни воинской славы России: web-

история». Проект реализуется совместно с 

преподавателями и учащимися средней 

школы. С целью создания видеоархива 

воспоминаний живых свидетелей Великой 

Отечественной войны велась работа над 

проектом «Я расскажу вам о войне: живая 

книга памяти Сафоновского района». Были созданы видеозаписи воспоминаний 

двадцати шести ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

малолетних узников, «детей войны». В качестве дополнения к «Живой книге 

памяти» записан отдельный диск «Имена на обелисках»: свод памятников и 

мемориалов Сафоновского района». В Центральной районной библиотеке 

состоялась презентация второй части «Живой книги памяти».  

На базе Центральной районной 

библиотеки прошли встречи молодёжи 

города с представителями Сафоновского 

хуторского казачьего общества и его 

атаманом. Ребята знакомились с 

героической историей казачества, 

биографиями и подвигами казаков, которые 

во все времена стояли на защите 

Российского государства и православных 

традиций, экспонатами выставки «Оружие казаков».  

Рославльская МЦБС разработала долгосрочную программу «Нам жить и 

помнить». Наиболее значимыми мероприятиями 2018 года были: уроки памяти 

«Нам не забыть вас ребята» и «В историю вписаны кровавым росчерком»; урок 

мужества «Блокады прорвано кольцо»; час героизма «…Но выдержал железный 

тот солдат, но выстоял бессмертный Сталинград»; Неделя памяти «Пароль – 

Победа!»; библиографический обзор «Страницы книг расскажут о войне»; 

литературная орбита «Сплав мужества и стали». 

 

Краеведение 

Краеведение – одно из основных направлений в работе библиотек области. 

В 2018 году отмечалось 1155-летие Смоленска и 75-летие освобождения 

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. К юбилею города 

Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи имени И.С. 

Соколова-Микитова объявила конкурс детского творчества «Все дети 

талантливы», в котором приняли участие более 100 юных читателей из 15 

районов области. Были предусмотрены номинации: «Смоленск – о нём я с 
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детства знаю» (рисунки, посвящённые 

Смоленску); «Это летопись битв» 

(разработка виртуальной экскурсии по 

памятным местам Смоленска); «Мои 

смоляне, земляки мои» (рассказ, эссе, 

стихотворение о прославленных 

уроженцах Смоленщины). Итоги 

конкурса были подведены на 

литературно-творческом празднике, 

который состоялся 28 сентября в Смоленской областной библиотеке для детей 

и молодёжи.  

В выступлениях участников перед зрителями предстали самые яркие 

страницы истории Смоленска. Учащиеся ДШИ № 8 им. Д.С. Русишвили 

исполнили песни смоленского композитора Т.Р. Симоновой о родном городе. 

Тема Отечественной войны 1812 года ярко и самобытно прозвучала в народной 

драме «Как француз Москву брал» в исполнении детского Театра Книги 

(художественный руководитель 

заслуженная артистка России Л.С. 

Лисюкова). Читатели Моготовской 

сельской библиотеки Смоленского 

района под руководством И.Е. 

Ерастенковой и М.В. Сосковой 

показали отрывок из пьесы «Башня 

Веселуха» по одноимённой книге 

Ф.А. Эттингера. Стихи и песни 

смоленских авторов проникновенно исполнили учащиеся Печерской средней 

школы (преподаватель Ю.А. Барханова). В заключение праздника все его 

участники дружно спели знаменитую «Катюшу» и получили на память 

грамоты, подарки и хорошее настроение. 

В детской библиотеке № 2 ЦБС г. Смоленска для читателей было 

подготовлено историческое досье «Путь длиною в 1155 лет», посвященное 

юбилею Смоленска. На «машине времени» ребята «совершили путешествие» в 

историю своего города. Они переместились на 1100 лет назад, и их взору 

открылся деревянный город на берегу Днепра. Жительница древнего города 

рассказала гостям, почему город назвали Смоленск и чем занимались его 

жители. Следующей остановкой стал Смоленск 1609 года, вставший на пути 

польско-литовской армии короля Сигизмунда III. Затем «путешественники» 

отправились в Смоленск 1812 года, где их встретил герой Отечественной войны 

Денис Давыдов. Собравшиеся смогли увидеть Смоленское сражение 4-5 

августа 1812 года, узнали о мужественных генералах – героях Отечественной 

войны. Потом «машина времени» переместила ребят в Смоленск 1941 года. 
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Участники путешествия узнали, сколько испытаний выпало на долю любимого 

города. Путешествие сопровождалось мультимедийными слайдами и 

фрагментами документальных и художественных фильмов: «Стена», 

«Смоленское сражение 1812 года», «Битва за Смоленск» и др. Для юных 

читателей была подобрана краеведческая литература, которая помогла им 

окунуться в прошлое любимого города. 

В Ельнинской центральной детской межпоселенческой библиотеке была 

оформлена книжная выставка-путеводитель «…Град велик и мног людьми…». 

Она состояла из 4-х разделов-маршрутов: «Смоленск исторический», 

«Смоленск – щит России», «Их имена прославили Смоленск», «Древний и 

вечно молодой». У выставки проведён экскурс в прошлое «Будни старого 

Смоленска». Заочная экскурсия «Тайна старинной башни» посвящалась 

Смоленской крепостной стене.  

 

В Ярцевском Центре по библиотечной работе с детьми в 2018 году был 

открыт краеведческий уголок «Ты – опора России, Смоленщина!». В его 

оформлении использован главный символ Смоленска – крепостная стена, 

визуально объединяющая стеллажи с краеведческой литературой в одну 

историко-художественную композицию. На «верстовом столбе» Старой 

Смоленской дороги закреплены указатели: «Родная природа», «Ю.А. Гагарин – 

сын земли Смоленской», «История Смоленского края», «Наш край в годы 

Великой Отечественной войны», «Литература Смоленщины» и другие. Особый 

интерес представляет историко-краеведческий коллаж «Всё о тебе, любимый 

http://smolensk.library67.ru/files/198/12957.jpg
http://smolensk.library67.ru/files/198/12958.jpg
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город». Материалы о Ярцеве размещены на фоне ситцев, произведённых на 

Ярцевском хлопчатобумажном комбинате. Желающие могут познакомиться с 

краткой биографией основателя города А.И. Хлудова, с главными вехами 

истории Ярцева. Здесь же представлены старые фотографии города, папки-

накопители с уникальными материалами по краеведению, а также 

подготовленные библиотекой библиографические пособия, которые являются 

важной частью её фонда. В краеведческом уголке оформлена постоянно 

действующая выставка-рассказ «Достоин славы город на Вопи», знакомящая 

пользователей с литературой о событиях, происходивших на территории 

Ярцевского района в 1941-1943 годах, о ярцевчанах – героях и участниках 

Великой Отечественной войны.  

Деятельность краеведческого уголка тесно связана с формированием и 

использованием краеведческого справочно-библиографического аппарата. В 

библиотеке ведётся краеведческая картотека статей, издаются указатели, 

буклеты, памятки, закладки. Это указатели: «Имена твоих улиц, Ярцево», 

«Архитектурная летопись Ярцева», «Галерея героев» (ярцевчане – Герои 

Советского Союза), «Бессмертную русскую душу пронёс по Афганской земле» 

и др., которые неизменно пользуются спросом. В 2018 году был издан буклет 

«Вошёл в историю солдат: знаменосец Победы М.А. Егоров» (к 95-летию со 

дня рождения) и закладка «Гулкие истории шаги» (из биографии Ярцева).  

Цикл мастер-классов для детей и подростков, который проходил в 

центральной детской библиотеке им. А.В. Мишина ЦБС г. Смоленска, 

предлагал ребятам реализовать свои творческие способности и создать 

экспонаты для «Музея проживания краеведческой книги», а затем освоить 

профессию экскурсовода и провести настоящую экскурсию по вновь 

созданному «музею». Состоялись мастер-классы: «Памятью предков я ныне 

горжусь…», «Смоленская крепость! Как витязи башни застыли на страже». 

Творческие работы в технике «киригами» «Башня Орёл», «Башня Донец» и в 

технике «торцевание» «Башня Орёл», «Башня Копытинская» были 

представлены на книжной выставке  «Крепостная стена – душа Смоленска». 

Детская библиотека-филиал № 2 ЦБС г. Смоленска организовала 

Интернет-акцию «Читаем Смоленское», предложив удалённым пользователям 

признаться в любви к родному городу, посоветовав своим сверстникам 

прочитать книги смоленских авторов под хэштегом #читаемСмоленское в сети 

Интернет.  

Шумячская центральная детская библиотека провела акцию «Районный 

день краеведческой книги “Смоленская книга собирает друзей”». В рамках 

акции прошли: краеведческая викторина «По следам героических лет» 

(Микуличская сельская библиотека); конкурс чтецов «Наши земляки – Мишин 

и Исаковский» (Снегиревская сельская библиотека); литературно-

патриотическая композиция «Земля Смоленская – земля героическая» 
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(Серковская сельская библиотека); виртуальная экскурсия «Здесь дорог сердцу 

каждый уголок» (Первомайская сельская библиотека). 

75-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских 

захватчиков была посвящена областная интернет-викторина «Несгибаемый дух 

всё превозможет», организованная Смоленской областной библиотекой для 

детей и молодёжи. В ней приняли участие более 100 юных читателей из 17 

районов области, а также учащиеся школ № 27 и № 29 г. Смоленска. 

В Ельнинской центральной детской межпоселенческой библиотеке 

состоялись краеведческие чтения «О той земле, где ты родился», посвящённые 

75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

Чтобы воспитать в молодых людях чувство патриотизма и любви к 

Отечеству, сформировать интерес к истории и культуре России, начинать 

нужно с любви и интереса к своей малой родине, показывая, как из отдельных 

событий поселков, городов и районов сплетается масштабная история всей 

нашей страны. 

Рославльская центральная библиотека им. Н.И. Рыленкова работала по 

долгосрочной программе гражданско-патриотического воспитания 

«Смоленщина в исторических судьбах России». Для молодёжной аудитории 

прошли следующие мероприятия: викторина «Смоленск: имена, события, 

факты»; краеведческий калейдоскоп «Знаки доблести героев»; час 

краеведческих знаний «Символы Смоленщины»; час краеведческих открытий 

«Дорогая моя провинция: забытые имена». На вечере памяти «Смоленщина в 

огне Великой Отечественной: война, народ, Победа» состоялась презентация 

сборника «Ад-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских 

дулагов, вспоминают». На встречу был приглашён один из авторов книги, 

вяземский краевед, член Союза краеведов России И.Д. Музыченко. 

Краеведческий проект «Смоленск начинается с книги» Центральной 

библиотеки города Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского был направлен не 

только на пассивное посещение молодыми читателями вечеров, литературных 

праздников, презентаций книг и других 

мероприятий по истории, литературе, 

культуре родного города, но и на 

активное участие в них, в том числе 

удалённых пользователей. Городской 

открытый краеведческий онлайн-квест 

«Смоленск литературный» пригласил 

молодёжь в путешествие по истории и 

литературе родного края. Для участия в 

онлайн-квесте необходимо было выполнить 10 заданий, которые регулярно 

обновлялись на сайте учреждения и в группе «Книжные Хипстеры», и прислать 

их на электронную почту. Иногда участникам было достаточно найти 

http://vyazma.library67.ru/files/198/dscn2502.jpg
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информацию в литературных источниках, на разных WEB-ресурсах, в 

некоторых случаях – дать фото-, видео-ответ. Всего в онлайн-квесте приняли 

участие 20 смолян, из них 11 участников выполнили все задания.  

Починковская центральная районная библиотека принимала активное 

участие в празднике, проходившем в родовом имении матери М.И. Глинки 

деревне Шмаково, где представила литературно-музыкальную композицию 

«Дуб любви» (у дуба состоялось объяснение в любви Евгении Андреевны и 

Ивана Николаевича – будущих родителей Михаила Глинки). 

Участники слайд-беседы «Выдающиеся люди в судьбе и истории 

Смоленщины» (Кардымовская центральная районная библиотека) 

познакомились с жизнью известных деятелей культуры, литературы, искусства, 

науки, военного дела, прославивших нашу страну на весь мир. 

Дорогобужская районная межпоселенческая библиотека совместно с 

Центральной детской межпоселенческой библиотекой провели для молодёжи 

квест «По страницам истории». Мероприятие прошло в рамках проекта «Код 

русской провинции. Первый этап», который реализуется с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

Темой квеста Гагаринской центральной межпоселенческой библиотеки 

«Под Гагаринской звездой» стало 50-летие переименования города Гжатска в 

Гагарин. В игре приняли участие 3 городские и 3 сельские команды.  

Руднянская центральная районная 

библиотека и детская библиотека 

совместно с отделом культуры, отделом 

образования и районным музеем провели 

краеведческий квест «Мой край и я: чем 

больше думаю, тем больше берегу», 

посвящённый 75-ой годовщине 

освобождения Руднянского района от 

немецко-фашистских захватчиков. В нём 

приняли участие школьники г. Рудни, а также учащиеся Голынковской, 

Чистиковской, Казимировской, Понизовской средних школ – всего 6 команд. 

На станции «Литературная» нужно было, пользуясь предложенными книгами, 

по четверостишию из стихотворения руднянского поэта определить его 

автора. На станции «Географическая мозаика края» участники квеста собирали 

по карте мозаику из силуэтов районов, граничащих с Руднянским, и отвечали 

на вопросы о реках и озёрах родного края. Станция «По нашим улицам сквозь 

время» находилась в историческом музее. Задания этого блока были 

разработаны специалистом по культурному наследию К.А. Владимиренковой. 

Проявить свои творческие способности, написав эссе на одну из заданных тем 

(памятник, событие, дата, подвиг), участники могли на станции «Я в этом 
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городе живу, я этот город знаю». На станции «Память о прошлом город 

хранит», расположенной в городском Доме культуры, участники игры 

сопоставляли описание памятников с их изображением, а станция «Их слава 

выбрала своими» находилась в сквере Героев, где по биографии и описанию 

подвига, сверяясь с барельефами, нужно было назвать фамилии и имена героев-

земляков. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание, подразумевающее освоение системы 

общечеловеческих и национальных культурных, духовных и нравственных 

ценностей, является одной из приоритетных проблем современного общества.  

Важное качество личности – гуманизм, который наследует традиции 

уважения человеческого достоинства вне зависимости от расы, пола и нации. 

Поэтому библиотеки в работе с детьми и подростками большое внимание 

уделяют воспитанию толерантности. Были организованы такие мероприятия, 

как час толерантного общения «Учимся жить, уважая друг друга», 

тематический час «Азбука толерантности» (Красный); урок толерантности 

«Согласие сегодня – мир навсегда» (Велиж); тренинг «Толерантность – дорога 

к миру», час нравственности «Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба 

классные» (Кардымово); час информации «Все на белом свете солнышкины 

дети» (Починок); мастерская общения «Вечные ценности» (Рославль) и др.  

В детских библиотеках ЦБС г. Смоленска прошли: акция «Всем миром 

против терроризма», мультимедийный обзор «Святая наука услышать друг 

друга» (ЦДБ); актуальный диалог «Взгляни на мир глазами доброты» (детская 

библиотека № 2); урок толерантности «Сто народов – одна семья» (детская 

библиотека № 5) и др. 

В Велижской детской библиотеке продолжалась работа по программе «Я 

– ребёнок! Я – человек!». 

В библиотеках Смоленской области, работающих с детьми, сложилась 

система духовно-нравственного воспитания читателей на православных 

традициях. Кафедры православной литературы открыты в Велижской, 

Демидовской, Монастырщинской, Рославльской, Сычёвской, Шумячской, 

Смоленской районной ЦДБ. В 2018 году состоялось открытие Кафедры 

православной литературы в Озерненской городской детской библиотеке 

Духовщинского района. 

Разработаны программы: «Мы в душах строим храм» (Рославль), 

«Вифлеемская звезда» (Смоленский район), «Отечество мое православное» 

(Сафоново).  

Ежегодно проходят мероприятия, посвящённые Дню славянской 

письменности и культуры, такие, например, как беседа «Духовных книг 

божественная мудрость», конкурс рисунков «Моя любимая православная 
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книга» (Ершичи); День православной книги «…И истина, и жизнь» (Вязьма); 

праздник православной книги «Мудрое слово Древней Руси» (Смоленский 

район); час истории «Бессмертный след Кирилла и Мефодия» (Угра); час 

познания «Откуда пришла книга» (Хиславичи); библио-квест «Аз да буки для 

ребят науки» (Сафоново) и др. 

В Починковской детской библиотеке были организованы Православные 

чтения для самых маленьких «Первые шаги». В рамках чтений прошли беседы: 

«Моя первая Библия», «Рождество», «Крещенские истории», «Духовное сияние 

слова», «Родник душевного тепла», «К теплой заступнице мира холодного», 

«Воскресение Христово». 

В Стодолищенской сельской библиотеке Починковского района состоялся 

час православия по рассказам И.С. Шмелева «Светлая страница жизни».  

В Сычёвской центральной детской межпоселенческой библиотеке 

оформлен информационный стенд, посвящённый возрождению храмов 

Сычевского района «Из небытия возвращаются храмы». 

В Велижской детской библиотеке прошли VIII районные детско-

юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения «Грамоты нашей творцы», квест 

«Православная радуга». 

В Шумячской районной детской библиотеке организована районная акция 

в поддержку чтения детской православной книги «Лучшие друзья моей души – 

книги», конкурс рисунков «Доброта и милосердие спасут мир». 

Кафедра православной литературы «Драгоценные страницы Веры» была 

открыта в Рославльской центральной детской библиотеке в 2010 году при 

участии и поддержке настоятеля Прихода 

церкви Пресвятой Богородицы Михаила 

Гольцмана. Её фонд включает 919 

экземпляров книг, журналы: «Божий мир», 

«Сказочный мир», «Православная радуга», 

а также мультимедиа учебник 

«Православная культура». Справочный 

аппарат состоит из картотек: «Рославльские 

православные храмы», «Законы и традиции 

православия», «Жития святых», «Святые источники», «Притчи и чудеса», 

«История церкви».  

 Разработана программа «Мы в душах строим храм». В 2018 году были 

организованы выставки-просмотры: «Читая жития святых…», «Есть в куполах 

загадочная сила», «Русь крещеная – Русь православная». Прошли час 

духовности «Воды Крещенской волшебство…»; час духовного общения 

«Годовой круг православных праздников»; православный час «Православная 

книга – слово истины»; праздник «Душа поёт – Пасху празднует народ»; слайд-

путешествие в историю икон «Образы вечного»; вечер-диалог «Покуда Бог 
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хранит – в единстве наша сила», посвященный Дню народного единства и Дню 

Казанской иконы Божией Матери и др. Для воспитанников воскресной школы 

Казанско-Пятницкого прихода и их родителей был проведён семейный 

праздник «Духовной мудрости ключи». 

 

Правовое просвещение детей и молодёжи, профилактика экстремизма 

Для детей прошли: обучающие игры «Путешествие в страну правил 

дорожного движения» (Дорогобуж); час вопросов и ответов «Для чего нужны 

законы?» (Кардымово); игра-путешествие «О правах, играя» (Глинка); правовой 

калейдоскоп «Права свои знай, обязанности не забывай!» (Красный); беседа-

размышление «От правил к праву» (Духовщина); урок правовой культуры «По 

лабиринтам права», акция «Скажи, о чем молчишь. Телефон доверия» 

(Починок); правовой ринг «Государство. Человек. Право» (детская библиотека 

№ 3 ЦБС г. Смоленска) и др. 

 Для формирования правовой 

культуры молодёжи сотрудниками 

библиотек были использованы различные 

формы и методы работы.  

Ярцевская районная центральная 

библиотека продолжала работу по 

программе «Молодёжь. Право на 

будущее». Её цель – формирование 

правовой культуры, патриотизма и 

профилактика правонарушений среди подростков и молодёжи. В рамках 

программы работает «Школа права». 

В библиотеке прошёл час гражданина «Тебе дано право выбора!». 

Старшеклассникам рассказали о пассивном и активном избирательном праве, 

объяснили алгоритм выдвижения кандидата в Президенты, объяснили, в чём 

заключается работа предвыборной комиссии. Школьники узнали о том, как 

важен голос каждого избирателя для будущего своей страны, каким образом 

проходит голосование, и приняли участие в игре «Демократические выборы 

Президента класса». Выбрав двух кандидатов, команды разработали свою 

предвыборную кампанию, приняли участие в дебатах и ответили на вопросы 

избирателей на конференции, опустили в урну для голосования заполненные 

«избирательные бюллетени». В ожидании подсчёта голосов будущие 

избиратели ответили на вопросы викторины.  

В Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми состоялся 

актуальный разговор «Твоя жизнь – твой выбор», участниками которого стали 

старшеклассники. Им было предложено поразмышлять над тем, каким они 

видят свое дальнейшее будущее, какие ценности для них важны. 
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 На базе Гагаринской центральной 

межпоселенческой библиотеки несколько 

лет работает правовой клуб «Фемида», 

участниками которого являются солдаты 

воинской части.  

 В рамках правовой школы для 

молодёжи «Просвещение законом» 

Починковской центральной районной 

библиотеки в формате интеллектуально-

правовой игры состоялся правовой марафон «По лабиринтам законов и 

кодексов».  

Ко Дню российского 

парламентаризма в Ельнинской 

центральной районной 

межпоселенческой библиотеке 

прошел «Урок парламентаризма». 

Депутат Смоленской областной 

Думы, заместитель руководителя 

фракции партии «Единая Россия» 

А.В. Андреенкова и председатель 

Ельнинского районного Совета Депутатов Е.Н. Гераськов провели экскурс в 

историю российского парламентаризма, подробно охарактеризовав основные 

вехи его развития. 

На правовом часе «Права свои знай, а обязанности не забывай» 

сотрудники Краснинской центральной районной библиотеки познакомили 

подростков с их правами, закрепленными в Конвенции о правах ребенка и 

Конституции РФ. В мероприятии приняли участие ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснинского 

района Ю.С. Круглей и директор МБУДО «Центр воспитательной работы и 

детского творчества» А.М. Чаплинская. В ходе мероприятия ребята принимали 

участие в ситуативных играх: учились видеть последствия тех или иных 

поступков, узнавали, как вести себя в сложных жизненных ситуациях, когда 

можно и нужно обращаться к помощи государства и закона. 

Интеллектуально-правовой турнир «Поступок рождает судьбу» прошёл в 

Мольковской сельской библиотеке Кардымовской ЦБС. Предлагались 

ситуативные задания, в которых очень важно было сделать правильный выбор, 

принять нужное решение, чтобы избежать проблем с законом. 

Особое внимание библиотеки уделяли формированию культуры 

толерантности как основы противодействия религиозному терроризму и 

экстремизму среди молодёжи. Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

http://elnya.library67.ru/files/259/dscn9531.jpg
http://rudnya.library67.ru/files/422/cb-vybor-professii-07.jpg
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прошли: урок памяти «Эхо трагедии – Беслан» (Дорогобужская городская 

библиотека-филиал № 4), урок памяти «Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего» (Ершичская центральная библиотека), правовой урок «Терроризм – 

беда мирового масштаба» (Руднянская центральная районная библиотека). 

В рамках работы Всероссийского образовательного форума 

«Противодействие экстремизму и терроризму посредством гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в молодёжной среде» и 

гранта Всероссийского конкурса молодёжных проектов – 2017 Федерального 

агентства по делам молодёжи в библиотеке № 10 ЦБС города Смоленска 

состоялся мастер-класс «Гармонизация межнациональных отношений в 

молодёжной среде как фактор противодействия экстремизму и терроризму». 

Автор мастер-класса – Л. Шевень, председатель Смоленского регионального 

отделения «Всероссийский межнациональный союз молодёжи». К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка «Экстремизм и терроризм 

– угроза миру».  

 

Работа с детьми с особенностями развития и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Особое внимание уделялось детям с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детям, нуждающимся в социальных гарантиях. 

Демидовская центральная детская библиотека на протяжении многих лет 

активно сотрудничает с социально-реабилитационным центром для детей и 

подростков «Исток». Для этой категории пользователей в отчетном году 

состоялись следующие мероприятия: утренник «Вот пришел к нам Новый год», 

акция «Читаем детям о войне», краеведческий урок «Город мой», праздник 

«Под покровом Петра и Февронии», тематический час «Флаг моего 

государства», устный журнал «Во славу Отечества», урок мужества «Имя твое 

неизвестно». Работа с детьми-инвалидами и их родителями ведется по 

программе «Ты не один».  

Рославльская центральная детская библиотека работает с 

воспитанниками СОГБОУ «Рославльская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I, II, V видов» 

В центральной детской библиотеке им. А.В. Мишина ЦБС г. Смоленска 

организован Социально-реабилитационный центр «Право на надежду». Он 

выполнял реабилитационную функцию по отношению к пользователям с 

нарушениями в развитии (умственном, физическом), детям, оставшимся без 

попечения родителей, социальным сиротам, ребятам из многодетных и 

неблагополучных семей. С ними проводилась большая индивидуальная работа. 

Для воспитанников ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый 

ребёнок» г. Смоленска прошли следующие мероприятия: урок 

безопасности «Когда ты один дома» (из цикла «Твоя безопасность»); правовой 
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ликбез «Хочу и надо, могу и должен»; познавательно-игровая программа 

«Звёздными маршрутами».  

В Холм-Жирковской детской библиотеке в рамках программы «Помощь 

ближнему» работал клуб «Лучик».  

В Вяземской центральной детской библиотеке для детей с ограниченными 

возможностями здоровья организовали экскурсию «Ты не один, с тобою рядом 

книга». 

В Починковской детской библиотеке прошёл вечер отдыха «Капелькой 

тепла согреем душу». 

В 2018 году Ярцевский центр по библиотечной работе с детьми 

разработал проект «Каждый ребенок – особый», предусматривающий тесное 

сотрудничество с СОГБОУ «Ярцевская общеобразовательная школа-интернат». 

Особое внимание уделялось формированию у школьников этической культуры, 

нравственных ценностей, воспитанию бережного отношения к природе. Дети 

познакомились с историей и традициями православной культуры, обычаями 

русского народа. В рамках Весенней недели добра для них провели мастер-

класс «Пасхальный сувенир», фольклорный праздник «Троицу гуляем, лето 

встречаем!», игру-путешествие «Все приветливы кругом!». 

Для воспитанников социально-реабилитационного центра «Радуга» в 

ЦБРД организован клуб «В кругу друзей». Для самых маленьких 

воспитанников подготовили необычное мероприятие под названием 

«Территория нескучного чтения «Нам весело живётся!».  

В Сафоновской районной детской библиотеке дети с ограниченными 

возможностями здоровья являются постоянными участниками творческих 

конкурсов, организованных библиотекой и АО «Авангард». Читальный зал 

является досуговой площадкой для семей с особенными детьми. Музыкальные 

встречи-караоке стали постоянным поводом для того, чтобы собраться в 

детской библиотеке и спеть любимые песни. 

Библиотеки Смоленской области приняли участие в онлайн-турнире 

«Новые форматы общения», организованном Десногорской организацией ВОИ 

при поддержке детской библиотеки. 

Команда читателей ЦБРД «Ярцевские умняши» заняла 1 место. Команда 

«СУМО» (Смелость, Ум, Мужество, Отвага) первичной организации родителей 

детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья при 

Сафоновской ГО СОО ВОИ, читателей Сафоновской районной детской 

библиотеки завоевала 2-е место. В заключительном этапе приняла участие 

команда КЛИРК из Демидова. 

 

Возрождение традиций семейного чтения 

В читальном зале Ельнинской межпоселенческой центральной детской 

библиотеки действует центр семейного чтения «Капелька». В работе 
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используется такая комплексная форма, как «Семейное воскресенье в 

библиотеке», когда воспитанники детского сада приходят в библиотеку с 

родителями, чтобы не только принять участие в мероприятиях, но и свободно 

пообщаться с библиотекарями и друг с другом. 

В Ярцевском центре по библиотечной 

работе с детьми продолжал действовать 

Центр семейного чтения. Работа с 

читателями, особенно младшего возраста, 

начинается с бесед с родителями. Для них 

оформлялись выставки-советы, выставки-

рекомендации: «Прочитайте книжки дочке 

и сынишке», «Мама, папа, я – читающая 

семья». Хорошие советы по развитию 

интереса к чтению можно было получить в ходе мероприятия «Читаем, играя». 

Разговор «Совместное чтение детей и родителей и воспитание интереса к 

чтению» показал, как можно с помощью книг не только улучшить качество 

чтения и учёбы вообще, но и установить тесный контакт с ребёнком. 

Не теряет актуальности и работа с родителями детей среднего и старшего 

возраста. К Международному дню семьи на абонементе была развёрнута 

выставка-признание «Счастье быть рядом», представлявшая литературу о 

семейном воспитании, активном семейном отдыхе, здоровом образе жизни, а 

также художественную литературу для семейного чтения. Состоялся 

откровенный разговор с родителями «Детство без жестокости и слёз». 

Библиотекари подобрали литературу по воспитанию, статьи из журналов с 

примерами жестокого обращения с детьми, выпустили памятки: «Воспитание 

доброты», «Наш метод воспитания – любовь, беседа, понимание», «Тревожный 

звоночек: как уберечь ребёнка от наркотиков», а также рекомендательный 

список литературы «Книжная карусель для родителей», в котором были 

представлены книги по воспитанию и развитию детей. Родителей читателей 

всех возрастов заинтересовал обзор-приглашение к чтению «Новинки 

художественной литературы для семейного чтения».  

Для юных читателей библиотеки и их родителей прошла познавательно-

развлекательная программа «Моей семьи тепло и свет». Мальчишки и 

девчонки, пришедшие в этот день в библиотеку вместе с мамами и папами, 

бабушками и дедушками, услышали древнюю легенду о прославленных святых, 

супругах Петре и Февронии, которые издавна почитаемы в России как 

хранители семьи. Они посмотрели фрагмент мультфильма «Сказ о Петре и 

Февронии». И дети, и родители с удовольствием приняли участие в 

разнообразных конкурсах: отгадывали «семейные» загадки, строили дом из 

особых кирпичей («доброта», «забота», «дружба», «уют»), собирали пословицы 

о семейных ценностях. Разбившись на команды, участники смогли проявить 
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свои творческие способности, дружно составляя плакат-коллаж «Ромашковая 

поляна». В конце мероприятия ребята написали на сердечках самые добрые 

пожелания своим родным и близким и украсили ими стенд «Ромашковое лето».  

В Сычёвской центральной межпоселенческой детской библиотеке с 2015 

года действует Центр семейного чтения и разработана программа «Семейное 

чтение в современном обществе» (2017-2019 гг.). В 2018 году были проведены 

семейные праздники, конкурсы, подготовлены театрализованные постановки с 

участием детей и родителей. Состоялся семейный праздник «Как на Книжкины 

именины собрались мы всей семьей». Родители и дети участвовали в различных 

литературных играх и викторинах, играли в настольные игры, дети читали для 

гостей стихи наизусть. Руководитель Центра семейного чтения подготовила и 

раздала родителям памятки о том, как заинтересовать ребенка чтением. 

Завершилось мероприятие совместным чаепитием. 

Библиотека приняла участие в конкурсе-марафоне библиотечных 

инновационных проектов и идей «МИКС», организованном Смоленской 

областной универсальной научной библиотекой им. А.Т. Твардовского. Был 

представлен проект семейного кризисного центра «Мы вместе!». Его основная 

цель – оказание информационной и психологической помощи родителям и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете в 

органах профилактики правонарушений.  

Детские библиотеки ЦБС г. Смоленска в течение года проводили работу 

по реализации муниципальной программы «Приоритетные направления 

демографического развития города Смоленска» на 2018-2020 годы.  

В рамках программы в Центральной детской библиотеке им. А.В. Мишина 

были оформлены: выставка-настроение «Расскажи мне сказку, папа…» (к 

Всероссийскому дню отца), выставка-призыв «Защитим семью и ребёнка – 

сбережём будущее!» (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности), 

выставка-рекомендация «С книжкиным теплом, под маминым крылом» (к 

Международному дню семьи) и др. Организована акция «Любимые книги моей 

семьи». 

В Починковской детской библиотеке разработана целевая программа 

«Чтение – дело семейное».  

В Смоленском районе прошёл районный конкурс среди читающих 

творческих семей «Мама, папа, я – читающая семья». 

 

Профориентация 

Выбор профессии является одним из самых ответственных решений 

молодого человека, определяющим весь его дальнейший жизненный путь. 

 В рамках молодёжного форума «Твоя будущая профессия!» Шумячская 

центральная библиотека организовала встречу представителей учебных 

заведений с выпускниками школ.  
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Как выбрать будущую профессию и не ошибиться? Именно об этом шёл 

разговор в Ярцевской районной центральной библиотеке на деловой игре 

«Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии – слава и 

честь!». Специалист Центра 

занятости населения рассказала 

старшеклассникам о том, по 

каким критериям стоит выбирать 

будущую профессию, какие из 

них самые востребованные не 

только в районе, но и в России, а 

также какие профессии являются 

самыми редкими и самыми 

высокооплачиваемыми. 

Гагаринская центральная межпоселенческая библиотека для 

одиннадцатиклассников провела библиокомпас «Дорога в «Завтра»», в рамках 

которого состоялся разговор о сложности и секретах выбора профессии. 

Вниманию ребят был представлен перечень профессий ХХI века, на которые 

стоит обратить внимание. 

В Руднянской центральной районной 

библиотеке состоялся час информации 

«Выбор профессии – дело серьёзное». 

Выпускники школ узнали, какие условия 

необходимо соблюдать при выборе 

профессии, ответили на ряд вопросов: «Что 

может произойти, если выбрать нелюбимую 

профессию?», «Если профессия выбрана 

без учёта способностей, здоровья, характера 

человека, то чем это грозит в дальнейшей карьере?», «Надо ли учитывать 

потребность общества в данной профессии?». Для определения 

предпочтительных видов профессиональной деятельности с учащимися было 

проведено тестирование «Типы профессий». Знакомство с профессиями 

проходило в игровой форме. 

О разнообразном мире интересных, нужных, модных и популярных 

профессий шёл разговор в Кардымовской центральной районной библиотеке во 

время профориентационного часа «Загляните в мир профессий».  

В библиотеках ЦБС города Смоленска прошли: бенефис профессии «Мы 

славим руки золотые!», час профессионального самоопределения «Новое время 

– новые профессии», час общения «Трудом своим велик и славен человек». 

 

 

 

http://rudnya.library67.ru/files/422/cb-vybor-professii-07.jpg
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Популяризация здорового образа жизни 

Совместно с семьёй, учебными и медицинскими учреждениями, органами 

правопорядка библиотеки стараются формировать устойчивый интерес к 

здоровому образу жизни, являясь не только информационным, но и 

организационным центром, площадкой для дискуссионных встреч. 

Для пользователей до 14 лет состоялись: часы здоровья, беседы, часы 

информации, мини-лекции, беседы-диалоги, часы откровенного разговора, 

диспуты. Так, в Гагаринской ЦДБ прошла игра «Библиотека не спортзал, а с 

ней я здоровее стал», подготовлена медиа-презентация «По дороге к доброму 

здоровью», в Духовщинской ЦДБ – игра-путешествие «В поисках страны 

здоровья». 

В Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми была 

организована витамино-акция «Говорим здоровью – ДА!», посвящённая 

Всемирному дню здоровья. В ней приняли участие воспитанники социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга». Акция началась 

с утреннего флешмоба «Делай как я», который по очереди провели все 

желающие. Марафон здорового питания дал ребятам хорошую возможность 

самим разобраться, какие продукты 

полезны, а какие надо как можно меньше 

употреблять в пищу. Понравилось детям 

творческое задание «Стоп – реклама!». Они 

разработали антирекламу пива и сигарет. 

Юные художники с удовольствием 

поучаствовали в дизайн-проекте по 

оформлению упаковки для витаминов. 

Были организованы веселые ролевые игры 

«На приеме у стоматолога» и «Визит к окулисту». Ребята с самым острым 

зрением смогли прочитать высказывания: «Здоровье – наша главная копилка. 

Что положим в неё, на то и будем жить всю свою жизнь» и «Здоровье, какое 

прекрасное слово! Так пусть на здоровой планете растут здоровые дети!». Все 

участники акции прошли витаминный курс «Витамины – просто чудо», приняв 

по паре таблеток аскорбиновой кислоты, и получили памятку «Рецепты 

хорошего здоровья от доктора Неболейкина».  

Ко Дню детского здоровья в Центральной детской библиотеке им. А.В. 

Мишина и других библиотеках ЦБС г. Смоленска прошли уроки здоровья 

«Лечение и профилактика простудных заболеваний». В ЦДБ состоялся 

флешбук с Б. Соколовым «Под парусом книги в страну здоровья». В детской 

библиотеке № 3 прошёл спор-час «Вредными привычками прославиться 

нельзя», посвящённый профилактике курения, наркомании, алкоголизма. 

В настоящее время проблема здорового образа жизни становится все более 

актуальной в молодёжной среде. По-прежнему действенной формой работы с 
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молодёжью остаются информационные акции с использованием 

мультимедийных презентаций, издательской продукции в помощь отказу от 

вредных привычек. 

В Духовщинской ЦБС была разработана районная программа по 

популяризации здорового образа жизни и профилактике правонарушений среди 

детей и юношества «Здоровье – это круто. Здоровье – это драйв. Здоровый 

образ жизни скорее выбирай!». В библиотеках района прошли: час 

проблемного разговора «Иллюзия рая, или чем опасны наркотики», урок 

истины «Наркотики – зло, и ты это знаешь», «Даже не пробуй» (день отказа от 

курения), игра-путешествие «В поисках страны здоровья», час доверия «Мы 

выбираем спорт, а не сигарету», виртуальное путешествие «В страну здоровья». 

Библиотеки ЦБС Демидовского района планировали мероприятия с 

пониманием того, что формы работы с молодёжью должны быть не только 

актуальными и познавательными, но также интересными и увлекательными. В 

течение года прошли следующие мероприятия: слайд-лекция «Страшные 

пороки», шок-урок «Расплата за дурман», спор-час «Думай до, а не после», 

выставка-совет «Книги на службе здоровья», информина «Осторожно: это 

опасно» и др. 

Увлекательный квест «Тропою здоровья» провела Ершичская центральная 

библиотека. В игре участвовали 2 команды по 10 человек. Каждую ждали пять 

станций: «Здоровая мудрость», «Утренняя гимнастика», «Здоровое питание – 

вкусно и полезно!», «Олимпийская», «Скорая помощь».  

В библиотеках ЦБС Кардымовского района для популяризации 

физической активности как важнейшей составной части здорового образа 

жизни были проведены: игра-путешествие «В поисках страны здоровья» 

(Мольковская сельская библиотека); тематический час «Спорт как норма 

жизни» (Центральная районная библиотека); игра-викторина «Быстрее, выше, 

умнее» (Тюшинская сельская библиотека). 

К Всемирному дню без табака Раславльская центральная библиотека им. 

Н.И. Рыленкова совместно со студентами Рославльского многопрофильного 

колледжа провела театрализованное представление «Слушается дело о 

сигарете». Подростки получили 

много полезной информации о 

вреде никотина, смогли взвесить 

все «за» и «против», чтобы 

ответить на вопрос, курить или не 

курить. Ребята эмоционально 

играли роли персонажей 

«судебного процесса»: судьи, 

врача, сигаретного дыма и др.  
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В библиотеке № 3 ЦБС города Смоленска состоялась акция «Будущее 

принадлежит трезвым!», посвященная Всероссийскому дню трезвости. 

Психолог Смоленского областного наркологического диспансера М.А. 

Журавлева подробно и в доступной форме рассказала о губительном действии 

алкоголя на развивающийся организм, привела много убедительных доводов в 

пользу здорового образа жизни. Старший инспектор ОПДН ОП № 2 УМВД 

России по г. Смоленску И.Г. Виноградова познакомила учащихся со статьями 

административного и уголовного кодексов РФ, предусматривающими 

ответственность за поступки и преступления, совершенные под воздействием 

алкогольного и наркотического опьянения. В завершение акции участники 

провели флэшмоб «Мы за трезвость!» и запустили яркие воздушные шары, 

символизирующие радость жизни без вредных привычек. 

Библиотека № 5 совместно с ДК микрорайона Гнездово провела 

юношеский фестиваль «Музыка против наркотиков». Участниками 

мероприятия стали учащиеся 9-х классов. 
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Приложение № 1 

 

Итоги работы детских библиотек-филиалов за 2018 год 

 

Район, город 

Читатели  

до 14 лет 

Посещения 

детей 

 до 14 лет 

Средняя 

посещае-

мость 

Выдано детям 

до14 лет Читае-

мость 2018 + / - 2018 + / - 2018 + / - 

Верхнеднепровский 1212 +60 9899 +686 8,1 25250 -984 20,8 

Сафоново № 3 1453 -27 19749 +47 13,5 47972 +1084 33 

Сафоново № 30 2590 +12 29385 +12 11,3 60892 -3 23,5 

Озёрный 1799 -3 20398 +59 11,3 50116 -218 27,8 

Пречистое 287 -3 3382 -75 11,8 6761 +33 23,6 

Пржевальское 343 +25 4655 -44 13,6 13956 -35 40,7 

Смоленск № 2 1580 = 16970 = 10,7 42135 = 26,7 

Смоленск № 3 1310 +30 13740 = 10,7 35926 = 27,4 

Смоленск № 5 2105 -60 15165 +2 7 38025 = 18 

Смоленск № 6 2295 = 23709 = 10,3 65800 -172 28,7 

Ярцево № 20 2240 -111 20326 -1153 8,9 58931 -3029 26,3 

Итого: 17214 -77 177378 -466 10,3 445764 -3324 25,9 
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Приложение № 2 

Итоги работы ЦДБ области с детьми за 2018 год 

 

Район, город 

Читатели 

до 14 лет 

Посещения 

детей  до 14 

лет 

Средняя 

посещае-

мость 

Выдано детям до 

14 лет 

Читае-

мость 

2018  + / - 2018  + / - 2018 2018  + / - 2018 

Велижский 2132 +15 23886 +118 11 70822 +141 32 

Вяземский 4366 -221 49086 -62 11,2 125136 -16 28,6 

Гагаринский 3214 = 39530 +2 12,3 98300 +55 30,5 

Глинковский 412 +4 6707 +36 16,2 13383 +85 32,4 

Демидовский 1470 +41 17571 -904 11,9 56722 -689 38,6 

Дорогобужский 2001 +20 16193 +95 8,1 46113 +75 23 

Духовщинский 1328 -7 15047 +56 11,3 41371 +174 31,2 

Ельнинский 1868 -12 23632 +128 12,7 61817 +213 33,1 

Ершичский 783 +11 15323 +51 19,6 24382 +773 31,1 

Кардымовский 1287 +45 18925 +667 14,7 49430 +1620 38,4 

Краснинский 1042 -15 16048 +15 15,4 40269 +8 38,6 

Монастырщинский 693 +5 12637 +457 18 26974 -87 38,9 

Новодугинский 928 +6 13819 +118 14,9 31367 -634 33,8 

Починковский 1379 -8 16212 +57 11,8 42629 +321 30,9 

Рославльский 6150 -2 71797 -4 11,7 182770 -5 29,7 

Руднянский 1864 +17 19692 +85 10,6 54478 -213 29,2 

Сафоновский 4315 +4 60394 +61 14 127534 -217 29,6 

Смоленский 913 -31 13914 -138 15,2 30843 -253 33,3 

Сычёвский 1913 +8 27995 -295 14,6 55943 -1630 29,2 

Тёмкинский 555 +21 8885 +158 16 23586 +317 42,5 

Угранский 1107 -39 13092 -482 11,8 31124 -1692 28,1 

Хиславичский 873 -28 10214 -203 11,6 25493 -299 29,2 

Холм-Жирковский 1119 -23 14120 +3 12,6 30835 -896 23,9 

Шумячский 1352 +101 11724 -2860 8,7 51963 +1285 38,4 

Ярцевский 3562 -79 34050 -1265 9,6 99101 -2950 27,8 

Смоленск 4872 = 35310 = 7,2 98575 = 20,2 

Десногорск 3355 -737 56127 -3980 16,7 40571 -57849 12,1 

Итого: 54853 -904 661930 -8086 12,1 1581531 -62363 29 
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Приложение № 3 

Итоги работы ЦБС области с детьми за 2018 год 

 

Район, город 

Читатели  

до 14 лет 

Посещения 

детей  до 14 лет 

Средняя 

посеща-

емость 

Выдано детям 

 до 14 лет 

Читае- 

мость 

2018  + / - 2018  + / - 2018 2018  + / - 2018 

Велижский 2645 +15 31586 +118 12,1 84380 +141 32,1 

Вяземский 10334 -221 120319 -132 11,6 294330 -548 28,4 

Гагаринский 6406 -21 98646 -446 15,4 196825 -38 30,6 

Глинковский 660 +10 11772 -228 17,8 22912 +1 34,7 

Демидовский 2343 +29 33186 -1458 14,2 90419 -1876 38,6 

Дорогобужский 6109 +617 48848 +2830 8 131973 +868 20,8 

Духовщинский 4228 -18 54636 +403 12,9 132679 +46 31,4 

Ельнинский 2270 -24 32164 +156 14,2 74146 +148 32,7 

Ершичский 1255 +11 23571 +70 18,8 39321 +645 31,3 

Кардымовский 1759 +48 29417 +720 16,7 69709 +1654 39,6 

Краснинский 2302 -20 35542 +10 15,4 78483 -32 34,1 

Монастырщинский 1297 +10 25704 +1310 19,8 49167 +211 37,9 

Новодугинский 1839 -26 30351 -902 16,5 66964 -1824 36,4 

Починковский 3814 -5 56150 -91 14,7 123720 -309 33 

Рославльский 15264 +3 189694 -1128 12 460393 -3123 32 

Руднянский 3801 +100 45361 -1040 11,9 105121 -2720 27,7 

Сафоновский 11523 -9 168063 +238 14,6 358986 +864 31,2 

Смоленский 6894 +40 77573 +49 11,2 217196 +249 31,5 

Сычёвский 2739 = 55977 -114 20,4 103164 +1456 37,7 

Тёмкинский 883 +30 15585 +562 17,7 36547 +722 41,4 

Угранский 1737 -96 23912 -1883 13,8 53079 -6142 30,5 

Хиславичский 1350 -53 16947 -604 12,5 41835 -1625 30,9 

Холм-Жирковский 2651 +8 43477 -243 16,4 81653 -679 30,8 

Шумячский 2206 +78 31180 -3563 14,1 94049 +1495 42,6 

Ярцевский 6887 -150 69097 -2824 10 192491 -5087 27,9 

Смоленск 27320 +59 223196 +340 8,2 650274 +23 24 

Десногорск 3355 -737 56127 -3980 14,1 40571 -57849 31,5 

Итого: 133871 -326 1648081 -11830 12,3 3890387 -73329 29,1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


