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Силаева Виктория. Смоляне могут увидеть игрушки из про-
шлого [Видеозапись] //
http://smolensk.rfn.ru/video.html?id=40599&type=r. – Проверено:
22.01.2014.

Пашаева Юлия. Для смоленских учеников начальных классов
проходят предновогодние утренники [Видеозапись] //
http://smolensk.rfn.ru/video.html?id=40959&type=r. – Проверено:
22.01.2014.
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Смоленские энергетики презентовали детскую книгу по элек-
тробезопасности [Электронный ресурс] //
http://metodisty.rgdb.ru/articles/3878. – Проверено: 21.01.2014.

Отдел по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» — «Смоленскэнерго» презентовал в библиотеке книгу белгородско-
го автора Вячеслава Колесника «Энерголандия».

Шорохова Юлия. В Смоленск приехали Гензель и Гретель
[Электронный ресурс] // www.smolgazeta.ru/culture/12154-v-
smolensk-priexali-genzel-i-gretel-fotoreportazh.html. – Проверено:
21.01.2014.

Смоленская областная детская библиотека приняла участие в вы-
ставке шарнирных кукол.

Шорохова Юлия. В областной библиотеке классику немецкой
литературы проиллюстрировали с помощью шарнирных кукол
[Электронный ресурс] // http://www.smolnews.ru/news/158827. –
Проверено: 21.01.2014.

Шорохова Юлия. В Смоленске о подвигах 1812 года расскажут
расписные солдатики [Электронный ресурс] //
http://www.smolgazeta.ru/culture/13086-v-smolenske-o-podvigax-1812-
goda-rasskazhut.html. – Проверено: 21.01.2014.

На выставке под названием «Подвиг у Смоленской стены 1812 года»
в музее «В мире сказки» были представлены книги из Смоленской об-
ластной детской библиотеки.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РЕПОРТАЖИ О БИБЛИОТЕКЕ
Пасха в библиотеке [Видеозапись] // http://www.rentv-

smolensk.ru/item_video.php?id=2058. – Проверено: 22.01.2014.

Встреча делегации Смоленской областной детской библиотеки
в Можайске [Видеозапись] //
http://www.mozhaysk.ru/tv_mozhaysk/index2.php?f=03_07_2013/004.
php. – Проверено: 22.01.2014.

Седьмые областные детско-юношеские Елизаветинские чтения
[Видеозапись] // http://www.smoleparh.ru/Video/View/12293. – Про-
верено: 22.01.2014.

5

ПЕСНИ, КОТОРЫЕ НРАВЯТСЯ ДЕТЯМ
В областной детской библиотеке им. И.С. Соколова-

Микитова прошла встреча смоленских школьников с компози-
тором, педагогом, заслуженным работником культуры России
Татьяной Симоновой.

Диалог со зрителем прошел в форме
литературно-музыкальной композиции,
чем вызвал восторг у юных читателей.
Стихи о зимних красотах и грезах, о свет-
лых чувствах и надеждах гармонично пе-
реплетались с удивительными мелоди-
ями в исполнении детей и взрослых му-
зыкантов. Татьяна Робертовна исполнила
на фортепиано красивые композиции
«Торжественное шествие», «Размышле-

ние», а также детские пьесы «Мальвина», «Клоун», «Солдатики» из
сборника «Чудесные клавиши». Ученики композитора, воспитан-
ники детской школы искусств Смоленского государственного ин-
ститута искусств, прочитали стихи и порадовали зрителей музы-
кальными номерами.

Присутствующим на встрече очень понравилось, как ребята ве-
село спели шуточную песенку «Доктор Гусь» на стихи Евгения
Гуткина. А потом Татьяна Робертовна вместе с учениками под ги-
тару исполнила несколько авторских песен. Кстати, она прекрасно
музицирует на этом инструменте как аккомпаниатор.

Изюминкой вечера стало выступление певицы, лауреата Все-
российского конкурса им. А. Вяльцевой Елены Сомсиковой (со-
прано). Она много лет участвует в концертах известных компози-
торов области. Прозвучали романсы «Зимний вальс», «Не уделяй
мне много времени», «Время роз», «Я все еще его люблю» (на му-
зыку Татьяны Симоновой).

Николай Иванов.
Рабочий путь. – 2013. – 8 февраля. – С. 4.
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«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИНИМАЕТ ИСТИНЫ ХРИ-
СТИАНСТВА»

… Кафедры православной литературы
На протяжении нескольких лет на территории Смоленской

епархии открываются кафедры православной литературы.
В Смоленской областной библиотеке для детей в 2001 году от-

крылась первая кафедра православной литературы.
– Некоторые были скептически настроены относительно нашей

идеи. Однако оказалось, что у православной литературы достаточ-
но много заинтересованных читателей, причем это не только дети,
но и их родители, дедушки и бабушки.

На кафедре православной литературы можно найти Священное
Писание, книги о жизни святых, по истории Отечества, где история
излагается с учетом развития православной религии в нашем госу-
дарстве, есть также книги по православному краеведению, бого-
словию, желающие могут ознакомиться с аудио- и видеоматериа-
лами по культуре православия.

Православная культура, существующая на Руси более тысяче-
летия – огромный пласт, с которым нужно знакомить подрастаю-
щее поколение.

Отрадно, что этот культурный пласт вновь возвращается к
нашему народу. Я верю, что, познакомившись с христианскими
идеалами, люди смогут достигнуть просвещения и духовного обо-
гащения. Христианские идеалы вдохновляли писателей, поэтов,
музыкантов, художников, чьи произведения составляют золотой
фонд мирового искусства. Этот идеал помогал подвижникам, коих
и в истории Смоленщины немало, достигать вершин святости. Этот
идеал побуждал защитников Отечества храбро сражаться на поле
брани и защищать свою Родину. Этот идеал и сейчас укрепляет си-
лу духа, дает толчок творческому развитию, энергию для духовно-
го возрождения.
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Мероприятие в Смоленской областной детской библиотеке
имени И.С. Соколова-Микитова [Электронный ресурс] //
http://smolensk.bezformata.ru/listnews/smolenskoj-oblastnoj-detskoj-
biblioteke/12461582/. – Проверено: 21.01.2014.

В Международный день борьбы с наркоманией и наркопреступно-
стью в библиотеке для самых маленьких школьников нашего города про-
шло мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа
жизни.

Мероприятие в Смоленской областной детской библиотеке
имени И.С. Соколова-Микитова [Электронный ресурс] //
http://www.fskn-
smolensk.ru/index.php?rubrica=10&D=26&M=06&Y=2013&id=708. –
Проверено: 21.01.2014.

В Международный день борьбы с наркоманией и наркопреступно-
стью в библиотеке для самых маленьких школьников нашего города про-
шло мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа
жизни.

Романова Ирина. В Смоленске открылась выставка советских
игрушек [Электронный ресурс] //
http://smol.kp.ru/daily/26170/3057235/. – Проверено: 21.01.2014.

Саидова Е.Б. День безопасного Интернета в Смоленской об-
ластной детской библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова
[Электронный ресурс] // http://metodisty.rgdb.ru/articles/3497. – Про-
верено: 21.01.2014.

Седьмые областные детско-юношеские Елизаветинские чтения
в Смоленской областной детской библиотеке имени И.С. Соколова-
Микитова [Электронный ресурс] // http://metodisty.rgdb.ru/2012-12-
06-10-22-24/meropriyatiya-dlya-chitatelej/6952-sdxm-oblastn-dtsko-
yunoshski-elizavtinski-chtniq-v-smolnskoj-oblastnoj-dtskoj-bibliotk-
imni-i-s-sokolova-mikitova. – Проверено: 21.01.2014.

Смоленские энергетики презентовали детскую книгу по элек-
тробезопасности [Электронный ресурс] // http://smolensk-
i.ru/society/smolenskie-energetiki-prezentovali-detskuyu-knigu-po-
elektrobezopasnosti_37996. – Проверено: 21.01.2014.

Отдел по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» — «Смоленскэнерго» презентовал в библиотеке книгу белгородско-
го автора Вячеслава Колесника «Энерголандия».
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БИБЛИОТЕКА ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ…
Свирская А. Юбилей К.С. Станиславского в доме актёра //

Край смоленский. – 2013. – № 17. – С. 41-43.

Мельник А. Сохранение памяти // Смоленск. – 2013. – № 10. –
С. 10-11.

НАША БИБЛИОТЕКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ…
«В том самом городе на Волге…» [Электронный ресурс] //

http://www.smolweek.ru/obshchestvo/kultura/7531-lv-tom-samom-
gorode-na-volger.html. – Проверено: 21.01.2014.

Накануне празднования 70-летия разгрома фашистских войск под
Сталинградом в библиотеке начала действовать книжно-
иллюстративна выставка.

В музее «В мире сказки» открылась выставка «Мартовские ко-
ты», приуроченная ко Дню кошек [Электронный ресурс] //
http://www.smolnews.ru/news/154587. – Проверено: 21.01.2014.

Библиотека приняла участие в открытии выставки и предоставила
музею книги со сказками, стихами и поговорками о кошках.

В Смоленске открылись детско-юношеские Елизаветинские
чтения [Электронный ресурс] //

http://ruskline.ru/news_rl/2013/10/31/v_smolenske_otkrylis_detsko
yunosheskie_elizavetinskie_chteniya/. – Проверено: 21.01.2014.

Выставка к годовщине Смоленского сражения [Электронный
ресурс] // http://www.smolweek.ru/lenta-glavnoe/10877-ocherednaya-
vystavka-k-godovshhine-smolenskogo-srazheniya.html. – Проверено:
21.01.2014.

Маллер Е.В. Белый ангел России [Электронный ресурс] /
Е.В. Маллер; беседовала Ирина Ахундова //
http://www.religare.ru/2_102757.html. – Проверено: 3.03.2014.

О VII-х просветительских детско-юношеских Свято-Елизаветин-
ских чтениях "Белый ангел России"

Мария Парамонова встретилась с юными читателями [Элек-
тронный ресурс] // http://sprsmolensk.ru/events/4134. – Проверено:
21.01.2014.

Творческая встреча с поэтом – членом Союза писателей России.
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Для открытия кафедры мы просим настоятеля прихода, где бу-
дет открываться кафедра, осуществить дар книг с благословения
Владыки. Мы дарим первоначально около 200-300 книг. Позже со-
трудники кафедры пополняют ее комплектацию. Было бы замеча-
тельно, если бы и администрации районов находили средства, что-
бы позволять кафедре развиваться.

Кафедры в епархии стали местами, где проходят образователь-
ные мероприятия, например, Рождественские или Сретенские чте-
ния, Елизаветинские чтения. Дни славянской письменности и куль-
туры, День покровителей семьи и брака благоверных Петра и Фев-
ронии, День народного единства, но самым масштабным и значи-
мым остается День православной книги.

Формы проведения Дня православной книги самые разнооб-
разные. То, что праздник посещает большое количество смолян,
свидетельствует о том, что жители обладают таким духовным бо-
гатством, которым являются книги. Как говорили древние, книги –
это те реки, которые мудростью призваны питать человеческие ра-
зум и совесть…

Отец Михаил (Горовой).
Смоленск православный. – 2013. – № 2. – С. 11.

(фрагмент статьи)

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ – 2013 В СМОЛЕНСКЕ

День православной книги в России празднуется ежегодно 14
марта. Праздник уже успел стать традиционным. На кафедрах пра-
вославной литературы в Смоленской епархии в День православной
книги организуются специальные мероприятия, викторины, книж-
ные выставки, тематические круглые столы. Каждая кафедра пред-
ставляет свою уникальную программу…
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ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА

«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
Мероприятие пройдет в форме утренника. Ему будет предше-

ствовать работа, направленная на популяризацию книг православ-
ной тематики и развитие творческих способностей детей: планиру-
ются беседы, обзоры, литературные часы, конкурсы детских ри-
сунков и сочинений, подготовка инсценировок по книгам духовно-
нравственного содержания. Результаты этой работы будут пред-
ставлены на утреннике.

Участники мероприятия учащиеся общеобразовательных школ,
воспитанники Православного детского дома и воскресных школ
при храмах г. Смоленска, учителя, библиотекари, читатели библио-
тек Смоленской области.

Корреспондент газеты.
Смоленск православный. – 2013. – № 2. – С. 12.

(фрагмент статьи)

ЗОЛОТАЯ СОЛОМКА ИНЕССЫ ПАВЛОВИЧ

Соломка пшеницы, ржи, овса и других зерновых культур –
один из любимых материалов, используемых в декоративно-
прикладном творчестве многими народами мира. Она имеет специ-
фичную фактуру и богатую цветовую гамму теплых оттенков – от
светло-золотистого до темно-коричневого. Из нее делают бытовые
предметы, головные уборы, игрушки, украшения, инкрустацию,
аппликации. Особенно хороши картины, выполненные в технике
аппликации соломкой. Сейчас в Смоленской областной детской
библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова, в рамках программы
«Листая прошлого страницы» к 1150-летию Смоленска как раз
проходит выставка таких картин. Называется она «Щит России,
вольная земля». Представленные на ней работы принадлежат руке
мастерицы Инессы Владимировны Павлович.

41

нейшее сражение в мировой истории, увидели многочисленные
монументы Поля русской славы, посетили величественный Спасо-
Бородинский монастырь, основанный Маргаритой Михайловной
Тучковой на месте гибели её мужа – генерала А.А. Тучкова. Имен-
но там особый смысл приобрели слова «Доблесть родителей –
наследие детей».

Участники поездки высказали слова благодарности и призна-
тельности за гостеприимство Главе Можайского муниципального
района А.В. Чёрному; начальнику Управления по культуре, делам
молодёжи и туризму Ж.Г. Василенковой, замечательному экскур-
соводу В.К. Жаркову; талантливому руководителю фольклорного
коллектива Можайского РКДЦ Е. Захаровой.

Чтобы ощутить то великое дело, которым занимаются в Мо-
жайске и Бородине, нужно поехать туда. Обязательно!!!

Роли в спектакле «Кок француз Москву брал» замечательно испол-
нили Владимир Кауркин (Наполеон), Юрий Асташевский (Адъютант),
Андрей Коньков (Русский офицер), Нина Корень (Жена русского офице-
ра), Ганна Личман, Анастасия Пушкарчук, Вероника Грищенкова (рус-
ские жёны), Матвей Андриянов (Доктор), Иван Николенко (Коленкур),
Анастасия Анисимова и Андрей Коньков (Старуха и Старик), Елизавета
Сальникова и Полина Фёдорова (танец Огня). Глубоко и проникновенно
прозвучали в исполнении Анны и Ильи Капустиных песня о Смоленске и
стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтова.

Мария Безрученкова.
Сказочный мир. – 2013. – № 12. – С. 20-21.

(по материалам засл. арт. России Л.С. Лисюковой)
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экране смотрят одноименный фильм. Судя потому, что я загляды-
ваю к ним, а они на это никак не реагируют, зрелище действитель-
но увлекательное.

«А ты почему не смотришь?» – возвращаюсь я к девочке. Она
уже допила йогурт.

«А я фильм уже видела. Теперь буду книжку читать. Говорят,
интереснее»…

Мария Дёмочкина.
Рабочий путь. – 2013. – 24 дек. – С. 4.

(фрагмент статьи)

ДОБЛЕСТЬ РОДИТЕЛЕЙ – НАСЛЕДИЕ ДЕТЕЙ

Мой дорогой юный друг! Я хочу рассказать тебе об удивитель-
ных ребятах, твоих сверстниках, юных мастерах театрального ис-
кусства. Недавно актёры Театра Книги Смоленской областной дет-
ской библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова представили на
суд зрителей свою новую работу – спектакль «Как француз Москву
брал» (режиссёр – засл. арт. России Л.С. Лисюкова). Героическая
народная драма, созданная предположительно в годы русско-
турецкой войны (1877-1878), подготовлена коллективом Театра к
200-летию Отечественной войны 1812 года и 1150-летию первого
упоминания в летописи города Смоленска. Самое главное, что уда-
лось твоим сверстникам, мой друг, – это проникнуться высоким
патриотическим настроем пьесы, почувствовать и передать боль
русского народа за своё Отечество.

Настоящим подарком для смолян стало приглашение показать
свою работу в древнем Можайске, в 10 верстах западнее которого в
1812 году произошло Бородинское сражение. После спектакля «Как
француз Москву брал», который состоялся в Можайском районном
культурно-досуговом центре, юным актерам показали достоприме-
чательности города, в частности знаменитый Никольский собор,
где хранится древняя икона «Никола Можайский». Побывали смо-
ляне и на Бородинском поле, где происходило в 1812 году круп-

9

Смоленские церкви XII века, построенные при князе Ростисла-
ве и его сыновьях – Свирская, Петра и Павла, Иоанна Богослова, –
башни крепостной стены, памятник защитникам 1812 года, герб
Смоленска... Архитектурные сооружения близки И.В. Павлович
потому, что в них – история родного края, о которой она с любовью
и восхищением рассказала присутствовавшим на открытии выстав-
ки учащимся гимназии им. Н.М. Пржевальского. О торговом пути
«из варяг в греки», о войнах, которые пережил наш славный город,
по мнению Инессы Владимировны – самый красивый город в цен-
тральной части России, о памятниках, увековечивших подвиги рус-
ского народа. На лицах детей был написан неподдельный интерес,
они то и дело перебивали рассказчицу, дополняя ее сведения циф-
рами и фактами.

Воспользовавшись моментом, когда картины из соломки стали
словно оживать и притягивать к себе взгляды, женщина поинтере-
совалась: «Нравится ли вам такой стиль?». На что все ребята друж-
но заголосили: «Да!»

«Если у вас есть терпение и усидчивость, то это занятие для
вас! И я с радостью поделюсь секретами своего мастерства! – про-
должила Павлович и тут же провела мастер-класс. – Злаковые
культуры – рожь, пшеницу, овес, ячмень я выращиваю на своей да-
че. В нужное время срезаю соломку и очищаю ее от оболочек, по-
лучая трубочки. Трубочки пропариваю, разрезаю вдоль с одной
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стороны и распрямляю – так трубочки превращаются в полосочки.
Если полоска жесткая, я ее скоблю резаком. Некоторые светлые
полоски проглаживаю утюгом, чтобы они потемнели: окрашивани-
ем натуральными или анилиновыми красителями нужного эффекта
не добиться. Потом я беру понравившуюся картинку, увеличиваю
ее до нужного мне размера, каждую ее деталь копирую на отдель-
ный лист – кальку, наклеиваю на нее соломку и вырезаю. Теперь
остается только наклеить соломенные детальки на заранее подго-
товленный фон, как правило, черный».

Надо было видеть, с каким вниманием ребята слушали Инессу
Владимировну, с каким восторгом они рассматривали ее картины!
А сколько добрых, трогательных слов они ей сказали! Разве можно
придумать более высокую оценку своему труду?!

Как увлечение соломкой стало главным в жизни мастерицы,
рассказала она сама: «Сначала поведаю, отчего я увлеклась творче-
ством вообще. Большая заслуга в том директора Рославльской
средней школы, в которой я училась, Терентия Георгиевича Козло-
ва. С его подачи в школе работало множество кружков и секций, и
я была записана везде! Занималась баскетболом, стрельбой, бегом,
коньками, играла в драматическом театре, пела отрывки из опер в
самом настоящем хоре... Я знала все произведения российских и
зарубежных композиторов, всех ведущих оперных солистов! Эта
осведомленность в искусстве позволила мне широко видеть мир. А
художественную основу моего будущего творчества дала мне Ше-
стаковская средняя школа Кардымовского района, где я вела мате-
матику и черчение. До этого я, выпускница Смоленского педагоги-
ческого института и СФ МЭИ, автор пособия для дипломного и
курсового проектирования на тему «Сборочные чертежи инте-
гральных микросхем и полупроводниковых приборов», 27 лет пре-
подавала инженерную графику в техникуме электронных приборов.
Это к слову. Так вот, в сельской школе было полно книг про ху-
дожников эпохи Возрождения, по ним я научилась рисовать, по
другим книжкам освоила городецкую, жостовскую и хохломскую
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меня такая была!» – говорит главный библиотекарь отдела старше-
го возраста Марина Шибунова.

– Несмотря на дефицит, наше детство было счастливым, – рас-
сказала посетительница выставки Татьяна Кузьменкова. – Я пом-
ню, сколько радости мне доставляли конь на колесиках, оранжевый
медведь в шелковых трусах, заводные часы с белочкой вместо ма-
ятника. Помню, мне было лет пять, мы с родителями пошли в Ло-
патинский сад. И там продавали кукол. Они были одеты в голубые
шубки с белой оторочкой. Мы встали в длинную очередь, но когда
подошли к прилавку, куклы закончились. Горю моему не было
предела! Но как я была счастлива, когда родители подарили мне ее
на 8 Марта!

Мария Дёмочкина.
Смоленские губернские ведомости. – 2013. – 24 декабря. – С. 24.

КультУРА!

Как в Смоленске прошла самая культурная ночь.
Заметки на полях.

…18.30. Детская областная библиотека имени Соколова-
Микитова.

На входе 10-летняя девочка в белых колготках сидит на пуфике
и пьет йогурт из бутылки. Она устала – только что завершился биб-
лиотечный квест «В поисках шедевра». Толпа детей бегала по всем
залам, разгадывала загадки, выполняла задания и искала книгу
Толкиена «Хоббит». Теперь ребята сидят в зале и на большом
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ко радости мне доставляли красный конь на колесиках, оранжевый
медведь в шелковых трусах, заводные часы с белочкой вместо ма-
ятника, которые приходили в движение от поворота золотого клю-
чика. Помню, в 1976 году, мне было лет пять, мы с родителями по-
шли на «Проводы русской зимы» в Лопатинский сад. И там прода-
вали кукол ангельской внешности. Они были одеты в голубые
шубки с белой оторочкой. Мы, конечно, встали в длинную очередь,
но когда подошли к прилавку, куклы закончились. Горю моему не
было предела! Но как я была счастлива, когда родители подарили
мне ее на 8 Марта!

Мария Дёмочкина.
Фото Михаила Николаенкова.

Рабочий путь. – 2013. – 19 декабря. – С. 4.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ДЕТСТВО

В детской областной библиотеке имени Соколова-
Микитова открылась выставка игрушек советского прошлого.

На выставке представлены игрушки, выпущенные в 50-60-е го-
ды. Например, Буратино из целлюлозы, куклы из опилок с клеем.
Особый интерес вызывает фотоальбом – на черно-белых снимках
изображены дети с игрушка-
ми. Самая старая фотография
– 1933 года!

Экспозиция «Мамино
детство» привлекла к себе
много внимания. Оказалось,
смоляне очень хотят посмот-
реть на «своих» мишек, чебу-
рашек. Идея выставки при-
надлежит Полине Багновской.

– Думали, что в первую очередь это будет интересно детям, а
оказалось, взрослым. Едва они видят игрушку, тут же ахают: «И у
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роспись. Как заболела соломкой? Специальных курсов не заканчи-
вала, все пришло со временем, все технологические секреты от-
крыла самостоятельно. Была однажды в Ленинграде и увидела, как
на улице продавались картины из соломки. Стоили они дорого, я не
сразу решилась купить одну – цветы в вазе. Дома внимательно рас-
смотрела картину и решила, что тоже так сумею. Попробовала и
получилось! Я поняла, в чем тут залог успеха! А он в том, что тех-
ника эта требует специальных знаний, например, как построить
перспективу объекта, правильно передать тени, освещенность. Со
всем этим я, учитель черчения, знакома. Так я стала вести в школе
кружок аппликации соломкой. А вскоре определилась и с любимой
темой – памятники архитектуры, в особенности, храмы, тем более
что соломка – самый лучший материал для изображения линеечных
плоскостей – конусов, параллелепипедов, пирамид. Прежде чем
взяться за работу, изучаю историю, чертежи, планы древних хра-
мов, ищу ответ на вопрос, почему архитектор выбрал именно такие
пропорции. А когда заканчиваю очередное произведение, ставлю
перед ним розу в знак признательности... самой себе!»

Последние 12 лет Инесса Владимировна вела кружок апплика-
ции соломкой в клубе от МПЦ «Смоленские дворы». Работу была
вынуждена оставить из-за проблем со здоровьем. Сейчас она про-
должает творить дома, изредка проводит для детей мастер-классы в
библиотеках города. «Жизнь прекрасна, пока творишь, – считает
она, – пока сочиняешь что-то красивое! И без этого я жить не в со-
стоянии!»

Анна Зайцева.
Смоленская народная газета. – 2013. – 7 марта. – С. 1,6.

К СТОЛЕТИЮ ЛЮБИМОГО ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ

Окунувшись в мир Сергея Михалкова, и взрослые,
и дети стали чуть добрее и мудрее

Разве не помним мы с детства «Дядю Стёпу», стихи
«А что у вас?», «Трезор», «Про мимозу», «Мой щенок», «Фома»,
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написанные Сергеем Владимировичем Михалковым? В 2013 году
Михалкову исполнилось сто лет (до своего юбилея он не дожил
четыре года). Этому событию и был посвящён областной ли-
тературный праздник «Знай классическую детскую литерату-
ру», состоявшийся в Смоленской областной детской библиоте-
ке имени И.С. Соколова-Микитова.

Праздник проводился в Международный день детской книги и
показал, что современные дети знают и любят Михалкова. Ребята
бойко отвечали на вопросы викторины по произведениям поэта,
охотно декламировали его стихи. Читатели из Моготовской сель-
ской библиотеки Смоленского района исполнили в отличных ко-
стюмах инсценировку по басням С. Михалкова, рассмешив зрите-
лей и доказав злободневность его произведений. Выразительно
прочитали по ролям стихотворение Юлиана Тувима «Где очки?» в
переводе Михалкова учащиеся 4-го класса школы № 6 Смоленска.
А гости из Ярцева увлекли всех в большое путешествие по творче-
ству Михалкова – со стихами, песнями, танцами, клоуном и даже
фокусником. С Михалковым – сценаристом и режиссёром позна-
комили мультфильм «Жадный богач» и кинофильм «Сомбреро».
Интерес у всех вызвали фотографии Михалкова в Смоленске и его
запись 1974 года в гостевой книге детской библиотеки. Украсили
мероприятие большая книжно-иллюстративная выставка, посвя-
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Идея сделать та-
кую выставку при-
надлежит смолянке
Полине Багновской.

– Мы думали, что
в первую очередь это
будет интересно де-
тям, а оказалось, что
взрослым. Едва они
входят в зал и видят

знакомую игрушку, тут же ахают: «И у меня в детстве точь-в-точь
такая же была!» – рассказала корреспонденту «Рабочего пути»
главный библиотекарь отдела читателей старшего возраста детской
областной библиотеки имени Соколова-Микитова Марина Шибу-
нова. – На выставке представлены игрушки, выпущенные в 50-60-е
годы. Например, Чиполлино и Буратино из целлюлозы – такие уже
давно не выпускают, или куклы, «слепленные» из опилок с клеем.
Особый интерес вызывает фотоальбом – на черно-белых снимках
изображены дети с игрушками. Самая старая фотография сделана в
1933 году!

На первый взгляд, советские игрушки заметно уступают ны-
нешнему поколению в кра-
сочности и практичности.
Но взрослые смоляне с
этим не спешат соглашать-
ся. Они вспоминают свое
золотое детство и охотно
рассказывают о любимых
игрушках.

– Несмотря на дефи-
цит, наше детство было са-
мым счастливым, – рассказала корреспонденту «Рабочего пути»
посетительница выставки Татьяна Кузьменкова. – Я помню, сколь-
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представила вместе со своими юными читателями Л. И. Люлькина
из села Вязьма-Брянская Вяземского района. Читались также стихи
собственного сочинения (O.A. Ерохова из поселка Шумячи).

В последней номинации под ностальгическим названием «Дай-
те до детства обратный билет» надо было провести литературную
игру с аудиторией. Особенно здесь отличилась ведущая игры по
книге В. Драгунского «Денискины рассказы» Л.И. Люлькина: весе-
лый нарядный клоун в кудрявом парике раздавал шарики и конфе-
ты самым активным и смышленым зрителям, даря улыбки и хоро-
шее настроение.

По итогам всех номина-
ций почетное звание «Дет-
ский библиотекарь – 2013»
присвоено И.И. Качаловой из
Хиславичской районной дет-
ской библиотеки. Ей был
вручен ценный приз – боль-
шой современный плазмен-

ный телевизор. Остальные участники конкурса также награждены
поощрительными призами.

Областной конкурс проходил при поддержке Департамента
Смоленской области по культуре и туризму.

Лидия Рябченко.
Смоленские новости. – 2013. – 11 декабря. – С. 8.

ИГРУШКИ НАШЕГО ДЕТСТВА

Какие подарки находили под елкой 30-40 лет назад? В дет-
ской областной библиотеке имени Соколова-Микитова откры-
лась экспозиция игрушек советского прошлого.

Выставка «Мамино детство» неожиданно привлекла к себе
много внимания. Оказалось, что смоляне очень хотят посмотреть
на «своих» мишек, неваляшек, чебурашек, поохать и повспоминать
добрые старые времена.
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щённая юбиляру, а также выставка рисунков и поделок по мотивам
его произведений из 21 района области.

Окунувшись в мир Михалкова, все – и взрослые, и дети – стали
чуть добрее и мудрее.

Праздник проведён при поддержке Департамента Смоленской
области по культуре и туризму. Все юные участники награждены
благодарственными письмами и книгами.

Лидия Рябченко.
Смоленская газета. – 2013. – 17 апреля. – С. 27.

ПАМЯТИ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Со-
колова-Микитова: празднование 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года.

200-летие победы в Отечественной войне 1812 года – знамена-
тельная дата в истории России. Хотя Отечественная война 1812 го-
да была очень давно, временная удалённость не сделала её события
менее значимыми для нашей Родины, а мужество и героизм защит-
ников Отечества остались ярким, выдающимся примером патрио-
тизма для подрастающего поколения. Тема Отечественной войны
1812 года для нас, смолян, является особой. Ведь многие важные её
события происходили на территории Смоленской области.

Краеведение – это один из главных приоритетов в работе Смо-
ленской областной библиотеки имени И.С. Соколова-Микитова,
поэтому её коллектив не мог остаться в стороне от интересной,
насыщенной работы, связанной с празднованием юбилейной даты.

На подготовительном этапе для того, чтобы выяснить, что из-
вестно современным детям и подросткам об Отечественной войне
1812 года, о памятных местах Смоленщины, связанных с ней, о
чтении ребятами книг о событиях и героях войны, было проведено
анкетирование «Отечественная война 1812 года». В нём приняли
участие более трёхсот школьников – читателей нашей библиотеки,
которые составили пять возрастных групп: учащиеся 5-х, 6-х, 7-х,
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8-9-х и 10-11-х классов. Количественное соотношение юношей и
девушек было приблизительно одинаковым во всех возрастных
группах.

По каждому вопросу анкеты респондентам были предложены
варианты ответов. В вопросах первого блока нужно было выбрать
правильный вариант, в вопросах второго блока – отметить невер-
ные варианты (один или несколько).

Также ребятам был задан вопрос «Какие книги об Отечествен-
ной войне 1812 года вы читали?» и предлагалось сообщить некото-

рые сведения о себе
(пол, возраст).

Анализ ответов по-
казал, что степень осве-
домлённости ребят о
событиях войны 1812
года, её героях и па-
мятниках не всегда за-
висит от того, изучали
они этот период исто-
рии в школе на уроках

или ещё нет, что указывает на различные источники получения ин-
формации по данной теме.

В первом блоке страну, являвшуюся главным противником
России в войне 1812 года, основная масса ребят всех возрастов
назвала правильно. Учащиеся 10-11-х классов показали 100%-й ре-
зультат.

Сложнее обстояла ситуация с вопросом о начале войны. Она
началась в июне 1812 года, но из последующих бесед с отвечавши-
ми было выяснено, что многие ребята просто угадали правильный
ответ, подразумевая начало Великой Отечественной войны, по-
скольку это тоже июнь.

Вопрос о фамилии главнокомандующего русскими войсками –
М.И. Кутузова – вызвал затруднение у пятиклассников – всего 40%

Книжно-иллюстративная выставка «Гроза
1812 года» и выставка детских работ
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БИБЛИОЛИЧНОСТЬ – ЭТО ЗНАЧИТ ТВОРЕЦ

Радует то, что на Смоленской земле многие детские биб-
лиотекари – это творческие люди, любящие свое дело, облада-
ющие знаниями и интеллектом, способные привлечь внимание
детей к Книге.

Это подтвердил очередной областной конкурс профессиональ-
ного мастерства, состоявшийся в областной детской библиотеке
имени И.С. Соколова-Микитова.

Такие конкурсы проводятся в библиотеке ежегодно уже девять
лет. В состязании на звание лучшего детского библиотекаря года –
2013 приняли участие представители библиотек Вяземского, Мона-
стырщинского, Смоленского, Холм-Жирковского, Хиславичского и
Шумячского районов.

Один из этапов конкурса проходил под многозначительным
названием «Библиоличность». Он состоял из четырех номинаций:
«Библиотека – открытый мир», «Эрудит-шоу», «Зримая книга»,
«Дайте до детства обратный билет».

Первая номинация – это конкурс электронных презентаций
проектов развития библиотек. Конкурсанты представили здесь свои
эксклюзивные и неординарные формы работы с читателями.

Литературное «Эрудит-шоу» заключалось в состязании знаний
текста романа «Евгений Онегин» А. Пушкина.

Следующий конкурс под названием «Зримая книга» прошел
очень живо и эмоционально. Детские библиотекари проявили ак-
терский и декламаторский талант в воспроизведении отрывков из
различных произведений литературы: фрагмент «Смоленской кни-
ги» В. Звездаевой о ее детстве в Катыни (Г.Г. Скворцова из Смо-
ленского района), монолог Оксаны из повести Н. Гоголя «Ночь пе-
ред Рождеством» (И.И. Качалова из Хиславичей), главы из романа
А. Пушкина «Евгений Онегин» (М.Н. Пичкурова из Монастырщи-
ны). Литературную композицию о трагически погибших детях во
время Великой Отечественной войны и в террористических актах
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Зрители – читатели, юные актёры Театра Книги, их родители,
студенты и сотрудники библиотеки – были единодушны в том, что
праздник получился, и долго не отпускали актёров, награждая их
выступление аплодисментами.

Особые слова благодарности звучали в адрес заслуженной ар-
тистки РФ Л.С. Лисюковой и руководителей интернационального
клуба «Together!» Л.А. Пинской и Т.Н. Причепы, которые вдохно-
вили ребят на создание такого необычного, завораживающего дей-
ства. По их словам, иностранные студенты осознают необходи-
мость общения и дружбы, готовы в любой момент прийти на по-
мощь, познать и открыть для себя что-то новое в нашей стране.
Помимо того, что ребята все отлично учатся, они занимаются ещё и
волонтёрской деятельностью. Члены клуба – частые гости в реаби-
литационном центре «Вишенки», неоднократно встречались с вос-
питанницами православного детского дома, участвовали в про-
граммах библиотек и музеев города.

Стало доброй традицией устраивать совместные мероприятия
клуба с Областной детской библиотекой имени И.С. Соколова-
Микитова и Домом Актёра. В результате такого плодотворного
общения рождается настоящий праздник, согревающий сердца лю-
дей.

Екатерина Фахуртдинова.
Сказочный мир. – 2013. – № 11. – 21.
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правильных ответов, что вполне понятно: в школе эта тема ещё не
изучалась, и среди учащихся 8-9-х классов – 63% правильных отве-
тов, хотя эту тему они уже изучили в школе.

Почти все ребята порадовали ответами о самом главном сраже-
нии войны 1812 года. Старшеклассники ответили 100% правильно,
а в других возрастных группах всё же не обошлось без курьёзов:
некоторые респонденты называли Курскую или Куликовскую бит-
вы, а четыре человека решили, что это – Ледовое побоище.

С городом, на подступах к которому произошла Бородинская
битва, повторилась тенденция ответов на вопрос о главнокоманду-
ющем. У пятиклассников было всего 30% правильных ответов
(назывались и Вязьма, и Смоленск, а один человек назвал даже
Санкт-Петербург). Только 40% учащихся 8-9-х классов ответили
правильно.

Вопрос об окончании Отечественной войны 1812 года поставил
в тупик многие возрастные группы. Лучше всех справились с этим
вопросом семиклассники – около 80% правильных ответов, учащи-
еся 6-х классов ответили правильно в 50% анкет. Остальные ребята
практически не знали ответа на этот вопрос.

Во втором блоке нужно было выбрать из предложенных вари-
антов ответов неправильный (один или несколько).

С вопросом о родах войск, принимавших участие в войне 1812
года, в большинстве возрастных групп справились около половины
опрошенных, чуть лучше ответили учащиеся 10-11-х классов – 75%
правильных ответов (нужно было исключить флот и авиацию).

Многие ребята посчитали А.В. Суворова героем Отечественной
войны 1812 года, хотя Суворов жил несколько раньше, М.И. Ку-
тузов называл его своим учителем «воинской премудрости». Лучше
всех справились с этим вопросом семиклассники – 67% правиль-
ных ответов.

Слабо знакомы участники анкетирования с историей и героями
партизанского движения в войне 1812 года. Петра Коновницына,
являющегося героем войны 1812 года, но служившего в регулярной
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армии, выбрали очень немногие респонденты. Лучший результат
показали снова семиклассники, но и они не дотянули до 50%.

Женщин, участниц войны 1812 года, знают около половины
ребят, многие спутали их с героинями Великой Отечественной
войны – Мариной Расковой и Полиной Осипенко. Слабее знакомы
с этой темой шестиклассники – 30% правильных ответов, лучше
других – семиклассники – 63% правильных ответов.

Из предложенных фотографий смоленских памятников, посвя-
щённых войне 1812 года, необходимо было исключить неверный
вариант – памятник М.О. Микешину. Учащиеся 5-х и 6-х классов
дали правильный ответ примерно в половине анкет, учащиеся 7-х и
8-9-х классов справились с вопросом несколько лучше – 63% и 68%
правильных ответов соответственно. Весьма слабо знают старше-
классники достопримечательности родного города: учащиеся 10-
11-х классов дали только 33% правильных ответов.

Вопрос о писателях, участниках войны 1812 года, больше всех
поставил в тупик учащихся 8-9-х классов. Только 24% из них из-
вестно, что Лев Толстой в этой войне не участвовал. Остальные де-
ти ответили на этот вопрос немного лучше – приблизительно 40%
из них дали правильный ответ, а лучше всех писателей, участников
войны 1812 года, знают семиклассники – 60% правильных ответов.

Практически таким же образом распределились в процентном
отношении знания учащихся о писателях, отразивших в своих про-
изведениях события Отечественной войны 1812 года. Семи-
классники и здесь были лучше всех. Правильно исключили из
предложенных вариантов Н.А. Некрасова 73% опрошенных. Самый
низкий процент правильных ответов у шестиклассников – всего
26%.

Очень невелико во всех возрастных категориях количество ре-
бят, читавших книги об Отечественной войне 1812 года. Большин-
ство опрошенных, вне зависимости от возраста, написали, что они
читали «Бородино» М.Ю. Лермонтова и «Войну и мир» Л.Н. Тол-
стого. С «Бородино» всё понятно, его изучают ещё в начальной
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свою новую работу, посвящённую жизни и творчеству А.С. Пуш-
кина.

Рядом с поистине русской
красавицей, словно сошедшей
с полотен живописцев XIX ве-
ка, Ариной Родионовной (в
проникновенном исполнении
Анастасии Яковлевой, сту-
дентки 6-го курса лечебного
факультета академии) удиви-
тельно похожий на Пушкина

МугутраоАдитя, студент из Индии, создавший на сцене образ «сво-
его Пушкина» – трогательного, глубокого, по-детски открытого и
непосредственного.

…Словно страницы книги, открывается воображаемый занавес,
и перед зрителями возникает светёлка Арины Родионовны, няни
Пушкина, а он сам – Александр Сергеевич – то греет ладони над
пламенем свечи, то глядя на то, как ловко управляется с вязанием
няня, просит её рассказать сказку. Он жадно ловит каждое её слово.
А потом рождаются неповторимые пушкинские строки, такие род-
ные и любимые с детства. Наслаждаемся их музыкальностью и
гармонией, пленительной тканью стихов.

В сказках, рассказанных Ариной Родионовной, столько красо-
ты, простоты, естественности и мудрости, что в воображении мгно-
венно возникают поэтические образы... И вот перед зрителями
предстают герои из далёких заморских стран, звучит волшебная
музыка, под которую происходит действие, сопровождаемое диало-
гами и танцевальными миниатюрами. Все роли в композиции иг-
рают студенты из Индии, третьекурсники Медицинской академии.
Они исполняют свои роли на русском языке. Стихи Александра
Сергеевича звучат в замечательном исполнении МугутраоАдитя и
Бориса Башмакова, студента 5-го курса лечебного факультета ака-
демии.
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чеченской войнах. После исполнения каждого стихотворения зажи-
галась свеча памяти погибшего воина.

На экране – списки погибших из «Книги памяти», посвящён-
ной 50-летию Победы. На её страницах опубликованы персональ-
ные данные о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной
войны, – тысячи и тысячи страниц, составляющих – вдумайтесь! –
750 томов. В полной тишине в зале звучали пронзительные стихи
Анатолия Павлова «На них, как на могильных плитах...» Рефреном
же всего Дня белых журавлей стала знаменитая и всеми любимая
песня «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в ис-
полнении Марка Бернеса. Она стала лирическим реквиемом по по-
гибшим во все времена:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей.
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...

В заключение по традиции праздника все собравшиеся вышли
на улицу и запустили в небо белые шары – символ белых журавлей.

Лидия Рябченко.
Смоленская газета. – 2013. – 20 ноября. – С. 26.

ПУШКИНСКАЯ ОСЕНЬ В СМОЛЕНСКЕ
Замечательный подарок ко Дню учителя подготовили читатели

Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-
Микитова.

6 октября в читальном зале прошло необычное театральное
действо – «Пушкинская осень в Смоленске».

Открыла праздник Екатерина Фахуртдинова, студентка 3 курса
филологического факультета СмолГУ, в исполнении которой про-
звучал отрывок из книги М.К. Тенишевой «Впечатления моей жиз-
ни» о подготовке оперы-сказки «О мёртвой царевне и семи богаты-
рях».

Клуб интернациональной дружбы «Together!» (англ. «вместе»)
Смоленской государственной медицинской академии представил
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школе. А вот по поводу «Войны и мира» можно весьма усомниться:
это произведение Толстого изучается на уроках литературы только
в 10-м классе. Более младшие ребята просто не могли ещё его чи-
тать. Хотя, возможно, это всего лишь субъективная оценка. Ведь
даже не все взрослые могут похвастаться тем, что прочитали «Вой-
ну и мир» в полном объёме! Но, может быть, кто-то смотрел фильм
С. Бондарчука «Война и мир», что тоже хорошо, поскольку это ве-
ликолепная экранизация.

Несколько человек вспомнили «В грозную пору» М. Брагина,
упомянули «Мемуары»
Дениса Давыдова, отры-
вок о Москве из романа
А.С. Пушкина «Евгений
Онегин». Некоторые
участники анкетирова-
ния написали, что по ме-
ре необходимости поль-
зуются историческими
справочниками и энцик-
лопедиями, а также Ин-
тернетом.

После анализа ответов ребят сотрудниками Смоленской об-
ластной детской библиотеки были сделаны определённые выводы,
которые послужили основой для дальнейшей работы. Началась она
с изучения имеющейся в фонде художественной и научно-
познавательной литературы на данную тему. Было решено рацио-
нально организовать фонд, переместив часть его из читального зала
на абонемент, полнее раскрывать фонд, используя традиционные и
новые технологии.

Книжно-иллюстративная выставка
«Благодарные потомки героям 1812 года»



18

Оформление книжно-иллюстративных выставок «По Старой
Смоленской дороге», «Великие битвы: Смоленское сражение 4-5
августа 1812 года», «Славные имена героев 1812 года» и многих
других позволило привлечь более пристальное внимание читателей
к подобной литературе. Индивидуальная работа с читателями
включала в себя проведение обзоров книг и рекомендательных бе-
сед. Повышению интереса смоленских школьников к героическим
событиям минувших лет способствовало также издание и распро-
странение рекомендательных списков книг о войне 1812 года.

Было проведено более 50-ти мероприятий, приуроченных к
200-летию победы России в войне 1812 года. Упомянем только не-
которые из них. Турнир знатоков истории Смоленского края «Не-
даром помнит вся Россия...» прошёл в библиотеке в октябре 2012
года. В нём приняли участие команды юных краеведов из Десно-
горска, Ярцева и Шумячского района. Все команды показали от-
личное знание событий войны 1812 года, проявив при этом наход-
чивость и артистизм. По решению компетентного жюри лучшими
были признаны «Бравы ребятушки» из Ярцева. Также были подве-
дены итоги литературного и художественного конкурсов на тему
Отечественной войны 1812 года, в которых участвовали ребята из
17 районов области, творческие работы на конкурсы представили
более 200 детей. Лучшие из лучших работ попали на страницы
журнала «Мурзилка».

Турнир знатоков истории Смоленского края
«Недаром помнит вся Россия…»
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тября и посвящать не только памяти погибших воинов, но и
жертвам терроризма, чернобыльской катастрофы.

Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Со-
колова-Микитова уже многие десятилетия серьёзно занимается во-
енно-патриотическим воспитанием. Напомним, что более 20 лет
здесь проходила областная историко-литературная экспедиция
«Война в судьбе моей семьи». По её итогам были изданы книги
«Внуки о дедах-героях», «Дети войны», «Сын полка», «День Побе-
ды» и «Сожжённые деревни Смоленщины». Все они составлены по
воспоминаниям ветеранов, записанных детьми Смоленщины. Эти
уникальные издания приняты на вечное хранение в Смоленский
музей Великой Отечественной войны как документы историческо-
го значения. Библиотека издала также книгу – альбом «Земля Смо-
ленская – земля героическая» о подвигах смолян с древнейших
времен до наших дней, составленную на основе детских рисунков.
А к 200-летию войны 1812 года выпущено мультимедийное биб-
лиографическое издание «За службу и храбрость», посвящённое
смолянам – георгиевским кавалерам войны 1812 года.

Поэтому наша библиотека не могла обойти стороной День бе-
лых журавлей – этот своеобразный и во многом печальный празд-
ник. Он получился нестандартным и запоминающимся. Его участ-
никами стали учащиеся кадетского корпуса (школы-интерната) им.
М.И. Кутузова и средней школы № 17. Гостями праздника были
ветераны, люди с активной гражданской позицией и жизненным
оптимизмом, несмотря на пережитые страдания.

На экране зрители увидели многочисленные памятники погиб-
шим воинам с изображениями журавлей, воздвигнутые в нашей
стране и за её пределами. В Смоленске такой памятник появился
недалеко от посёлка Печерск, где в октябре прошлого года были
обнаружены останки 18 неизвестных бойцов. Тогда и возникла
мысль увековечить их память. На празднике звучали стихи смолен-
ских поэтов о погибших в Великой Отечественной, афганской и
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основе ленты – архивные материалы, кинохроника, повествующие
о создании парка, губернаторе и почетном гражданине Смоленска
Александре Григорьевиче Лопатине.

Мощным аккордом в прон-
зительном и ярком исполнении
Н.С. Коншина прозвучало чте-
ние «Письма потомкам» из 1963
года.

Собравшиеся в зале биб-
лиотеки студенты, школьники,
педагоги выразили общее мне-
ние о том, что Областная дет-
ская библиотека – это уютный

Дом Книги, связывающий поколения людей, обучающий, развива-
ющий, а главное – воспитывающий. И творческая встреча, про-
шедшая в дни празднования 1150-летия Смоленска, лишний раз
подтверждает это.

Корреспондент.
Смоленские новости. – 2013. – 9 октября. – С. 5.

ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ В СМОЛЕНСКЕ
Песня объединяет тех, кто не хочет забыть павших

В 1986 году в Дагестане, на родине знаменитого аварского
поэта Расула Гамзатова, был впервые проведён поэтический
Праздник белых журавлей,
посвящённый памяти пав-
ших в сражениях всех вре-
мён воинов, «с кровавых не
вернувшихся полей». Идею
праздника подхватили, и он
распространился по всей
России и за её пределами.
Его стали отмечать 22 ок-
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Ярким событием в жизни читателей библиотеки стала презен-
тация мультимедийного биобиблиографического издания «За
службу и храбрость: Георгиевские кавалеры-смоляне – участники
войны 1812 года», подготовленного её сотрудниками. Это насы-
щенное историческими материалами яркое мультимедийное изда-
ние получили также все детские библиотеки Смоленской области,
что позволит юным читателям лучше узнать историю нашей стра-
ны.

Цикл историко-библиографических уроков, посвящённых со-
бытиям 1812 года «Славный год войны народной», проведённый в
школах Смоленска, дал возможность ребятам ещё раз прикоснуться
к героическим событиям минувших лет на Смоленщине, испытать
чувство гордости за свою малую Родину и её героев.

В рамках программы по истории России «Листая прошлого
страницы» (цикл 2012 г. – «Русская доблесть и слава»: Отечествен-
ная война 1812 года) для читателей 8-11 лет оформлялись темати-
ческие книжно-иллюстративные выставки, проводились видеоэкс-
курсии по памятным местам, викторины, беседы на заданную тему.
Среди них выставка-панорама «Бородино – поле русской славы»,
беседа-портрет «Великий полководец М.И. Кутузов», слайд-беседа
«Благодарная Россия: памятники 1812 г. в Смоленске», викторина о
героях сражений 1812 года «Да, были люди в наше время...» и мно-
гое другое.

Роль детской библиотеки в приобщении современных школь-
ников к чтению исторической художественной и научно-
познавательной литературы трудно переоценить. Сотрудники Смо-
ленской областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-
Микитова, используя индивидуальные и массовые формы работы,
стараются делать всё возможное для того, чтобы юные читатели
росли любознательными и вдумчивыми, всесторонне развитыми,
настоящими патриотами своей Родины.

Виктория Васильева.
Край Смоленский. – 2013. – № 4. – С. 8-10.
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«БАСТЕЛЬН» – ЗНАЧИТ МАСТЕРИТЬ

В Смоленском музее сказки и в универсальной библиотеке
им. А.Т. Твардовского прошли выставки поделок детей из твор-
ческой студии «Школа Бастельна», действующей при област-
ной библиотеке им. И. С. Соколова-Микитова. Юным зрителям
так понравились работы ровесников, что многие пожелали са-
ми освоить секреты мастерства.

Как рассказала руководитель студии, она же председатель ре-
гиональной общественной организации «Русско-немецкий Дом»
Ольга Траутвейн, «бастельн» в переводе с немецкого «мастерить».
Творчество так захватывает детей, что к ним нередко присоединя-
ются родители. И неудивительно, что студию посещают целыми
семьями. На занятиях, которые, к слову, проходят бесплатно по
воскресеньям, знакомят с техникой лепки из соленого теста, изго-
тавливают поделки из бумаги, ниток и других материалов. Студий-
цы узнают, как можно украсить дом своими руками к праздникам
урожая, Рождества, Пасхи...

По мнению руководителя,
польза для ребенка от занятий
лепкой потрясающая. Да и соле-
ный материал экологичен и без-
опасен, если юный творец попро-
бует его на вкус. А регулярное
творчество помогает не только
развить способности, но и обрести
уверенность в себе. Бывшие непо-
седы становятся усидчивыми, це-
леустремленными и аккуратны-

ми. Ребенок понимает, что в его руках находится то, что он сам
может видоизменить, придать любую форму.

– Преимущество лепки в том, что здесь задействованы обе ру-
ки, все десять пальцев и внутренняя поверхность ладоней, – гово-
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ЛЕТОПИСЦЫ НАШИХ ДНЕЙ

В рамках празднования юбилея города в Областной дет-
ской библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова при поддерж-
ке Смоленского отделения СТД РФ и заслуженной артистки
РФ Л.С. Лисюковой прошла творческая встреча «1150-летию
Смоленска посвящается…»

Тележурналист ГТРК «Смоленск» Анастасия Артёменко пред-
ставила свой фильм «Смоленское сражение: 2 дня и 3 месяца», по-
вествующий о драматических событиях 4-5 августа 1812 года,
нашедших отражение в воспоминаниях священника и историка
Никифора Адриановича Мурзакевича. Эта работа была удостоена
приза на престижном кинофестивале «Берега» в Тарусе. С большим
интересом участники встречи слушали рассказ о непростом, но
очень интересном процессе подготовки материалов для фильма,
съемках в Новоспасском и музее адмирала Нахимова в Хмелите
(великолепная работа оператора Д. Артёменко). С теплотой гово-
рила А. Артёменко об актерах, исполнивших в картине роли о. Ни-
кифора (Павел Егоров) и рассказчика (Павел Зуйков). Особый ко-
лорит фильму придало участие в нем заслуженного артиста России
Николая Коншина, который за кадром проникновенно прочёл
дневниковые записи о. Никифора.

Следующей «страницей» творческой встречи стала презента-
ция мультимедийного биобиблиографического издания «За службу
и храбрость. Георгиевские кавалеры-смоляне, участники Отече-
ственной войны 1812 года», представленного Е.А. Максимовой,
главным библиотекарем Смоленской областной детской библиоте-
ки имени И.С. Соколова-Микитова.

В заключение встречи заслуженный артист России Николай
Коншин рассказал о документально-игровом фильме телестудии
«Просвещение» «Лопатинский сад» (сценарий В. Мосева и Ю. Со-
лопонова, реж. В. Мосев, оператор А. Стацура), поделился со зри-
телями своими впечатлениями о работе над ролью рассказчика. В
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кальных композиций о Великой Отечественной войне. В притих-
шем зале прозвучало стихотворение Юлии Друниной «Зинка» в ис-
полнении семиклассницы из Сафонова Владлены Васильковой.
Бурными аплодисментами наградили слушатели Даниила Борзова
из Ярцева, задорно исполнившего военную песню со словами
«Я вернусь победителем, я же русский солдат!»

На празднике выступили также «дети войны» – поэт и друг
библиотеки Вера Анатольевна Иванова и Лидия Дмитриевна Мар-
кова, коренная смолянка, хорошо помнящая жизнь города после
освобождения. Выступления детей и рассказ ведущей Елены Мал-
лер сопровождались документальными кадрами военной хроники,
показом уникальных фотографий военных лет, песнями времён
войны. Порой на глазах у присутствующих появлялись слёзы, но
так оно и должно быть, ведь это праздник, где радость и горе сли-
лись воедино.

На празднике прошло также подведение итогов интернет-
викторины «Ключ-город», посвящённой 1150-летию города Смо-
ленска. Вопросы интернет-викторины были размещены на сайте
библиотеки и привлекли внимание более ста читателей в возрасте
от 9 до 16 лет из тринадцати районов Смоленской области. При
подведении итогов жюри учитывало не только достоверность и
полноту информации, но и источники её получения. Приветствова-
лись ссылки на исторические труды, наличие иллюстраций, ориги-
нальность оформления. Победителем интернет-викторины «Ключ-
город» стала читательница Дивасовской сельской библиотеки Смо-
ленского района Екатерина Давыдовская. Ей были вручены грамота
и подарок – прекрасно иллюстрированная историческая детская
энциклопедия.

Лидия Рябченко.
Смоленская газета. – 2013. – 2 октября. – С. 28.
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Мила Клявина со своими
читателями и воспитанниками.

рит Ольга Траутвейн. – Доказано, что зона коры больших полуша-
рий головного мозга, ответственная за развитие речи, находится
рядом с зоной, отвечающей за развитие большого пальца ведущей
руки. Поэтому любой ручной труд способствует развитию речи.

Николай Николаев.
Рабочий путь. – 2013. – 16 мая. – С. 4.

«УРОКИ ДОБРОТЫ» ОТ МИЛЫ КЛЯВИНОЙ

«Вы провели настоящий урок доброты!» – такие отзывы обыч-
но поступают в адрес детской писательницы, члена Союза писате-
лей России Милы Клявиной, творческие встречи с которой часто
проходят в библиотеках и школах города Смоленска. Недавно та-
кая встреча состоялась в Смоленской областной детской библиоте-
ке им. И.С. Соколова-Микитова. На нее были приглашены учащие-
ся 3-го класса 27-й средней школы – школы, в которой училась са-
ма писательница.

Живой и непосредствен-
ный разговор завязался с пер-
вой минуты. Мила Клявина по-
знакомила детей со своими ска-
зочными повестями: «Тайна
старого телевизора», «Импро-
визатор», «Парад принцесс или
поцелуй Шмурка», «Чудеса за
копейку», «Не придуманные
сказки клоуна Фантика», – осо-
бое внимание заострив на тех

из них, где присутствует тема цирка – главная как в судьбе, так и в
творчестве писательницы. Затем она прочитала забавные поучи-
тельные рассказы о школьниках: «Доброта в единственном числе»,
«Сила воли» и «Привет из будущего» из своей новой, готовящейся
к изданию книги. Рассказы дети слушали с неподдельным интере-
сом: еще бы, ведь главные герои во многом похожи на них самих: в
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каких-то ситуациях смелые, в каких-то – трусливые, иногда отзыв-
чивые и послушные, а иногда злые и вредные, и поступки их не
всегда правильные. А... как бы они поступили на их месте? Как бы
они реагировали, если бы в их жизни произошло то или иное собы-
тие? Об этом тоже пришлось порассуждать ребятам. Вот их отзы-
вы: «Рассказы нам понравились очень. В них много смешных эпи-
зодов. Они добрые, учат быть самостоятельными, честными, серь-
езно относиться к учебе, помогать ближним».

А вот что сказали педагоги школы T.B. Михайлова и С.Ю. Пле-
ва: «Сочный язык произведений Милы Клявиной, юмор, неожи-
данные повороты сюжетов, отсутствие навязчивого морализма –
вот «изюминки», привлекающие к ним детей и взрослых. Как нам
кажется, они пробуждают желание читать, и их вполне можно ис-
пользовать в школе для проведения внеклассной воспитательной
работы».

Ну а в завершение мероприятия свои акробатические умения
гостям библиотеки продемонстрировали Светлана, Каролина и
Наташа – юные артистки детского образцового цирка «Мечта», ру-
ководителем которого Мила Петровна является с 1988-го года.

Анна Зайцева.
Смоленская народная газета. – 2013. – 16 мая. – С. 5.

НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ...

200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. – зна-
менательная дата в истории России. И хотя та освободитель-
ная борьба осталась далеко в прошлом, в памяти людей муже-
ство и героизм защитников Родины по-прежнему остаются яр-
ким, выдающимся примером патриотизма.

Краеведение – одно из приоритетных направлений в практике
нашей библиотеки, поэтому её коллектив не мог остаться в стороне
от подготовки к празднованию юбилейной даты. Ведь столько со-
бытий, связанных с освобождением родной земли от захвата фран-
цузов, произошло на территории нашего края!
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книжно-иллюстративные экспозиции, проводились видеоэкскурсии
по памятным местам, викторины, беседы на заданную тему. Среди
них наиболее запоминающимися были выставка-панорама «Боро-
дино – поле русской славы», беседа-портрет «Великий полководец
М.И. Кутузов», слайд-беседа «Благодарная Россия: памятники 1812
г. в Смоленске», викторина о героях сражений «Да, были люди в
наше время...»

Роль детской библиотеки в приобщении современных школь-
ников к чтению исторической художественной и научно-
познавательной литературы трудно переоценить. Поэтому наши
сотрудники, используя индивидуальные и массовые формы работы,
стараются делать всё возможное для того, чтобы юные читатели
росли любознательными, вдумчивыми, всесторонне развитыми
людьми, настоящими патриотами своей Родины.

Виктория Васильева.
Библиополе. – 2013. – № 7. – С. 54-56.

ВАМ, ГЕРОИ-ОСВОБОДИТЕЛИ!

70-летие освобождения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков отметили в областной детской биб-
лиотеке имени Соколова-Микитова литературно-творческим
праздником «Вам, герои-освободители!» Читатели детских
библиотек области предварительно участвовали в районных
конкурсах детского литературного и художественного творче-
ства. Победители конкурсов из 12 районов были приглашены на
праздник.

Работы детей – рисунки и сочинения – разместились на вы-
ставке под названием «Для будущего память нам дана». Открылся
праздник замечательным выступлением хора мальчиков «Орлята»
детской школы искусств № 8 под руководством Геннадия Барыки-
на (концертмейстер Наталья Фёдорова). Читатели Моготовской
сельской библиотеки Смоленского района и Ярцевского библио-
течного центра по работе с детьми подготовили несколько музы-
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решению жюри лучшими были признаны «Бравы ребятушки» из
Ярцева.

Также были подведены итоги литературного и художественно-
го конкурсов. Было прислано 200 детских работ, лучшие из кото-
рых потом попали на страницы журнала «Мурзилка».

Ярким событием стала презентация мультимедийного био-
библиографического издания «За службу и храбрость: георгиевские
кавалеры-смоляне – участники войны 1812 года», подготовленного
сотрудниками библиотеки.

Цикл историко-библиографических уроков «Славный год вой-
ны народной», проведённый в школах Смоленска, дал возможность
учащимся ещё раз услышать о смелых поступках их предков, ис-
пытать чувство гордости за свою Малую Родину и её героев.

В рамках программы по истории России «Листая прошлого
страницы» для читателей 8-11 лет оформлялись тематические

Турнир знатоков истории Смоленского края
«Недаром помнит вся Россия…»

Команды-участники цикла историко-библиографических уроков
«Славный год войны народной»
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На подготовительном этапе мы постарались выяснить, что из-
вестно современным детям и подросткам о великих событиях двух-
сотлетней давности и памятных местах Смоленщины. Для этого
было проведено анкетирование. В нём приняли участие более 300
школьников – читателей библиотеки, которые составили пять воз-
растных групп: учащиеся 5, 6, 7, 8-9 и 10-11 классов.

В первом блоке вопросов респондентам нужно было выбрать
из предложенных ответов правильный, а во втором – отметить не-
верные варианты (один или несколько). Также задавался вопрос
«Какие книги об Отечественной войне 1812 г. Вы читали?» и пред-
лагалось сообщить некоторые сведения о себе (пол, возраст).

Результаты опроса показали, что степень осведомлённости
подростков о войне 1812 г., её героях и памятниках не всегда зави-
сит от того, изучали учащиеся этот период истории на уроках в
школе или ещё нет. С первым вопросом, где нужно было отметить
страну, напавшую на Россию, основная масса ребят легко справи-
лась. Ученики 10-11 классов показали стопроцентный результат.

Сложнее обстояла ситуация с вопросом о дате начала войны.
Она началась в июне 1812 г., но из последующих бесед с отвечав-
шими было выявлено, что многие просто угадали правильный от-
вет, подразумевая начало Великой Отечественной.

Фамилию главнокомандующего русскими войсками – М. Куту-
зова – знали 40 процентов пятиклассников, что вполне объяснимо:
они только начали изучать историю как предмет. Однако и среди
учащихся 8-9 классов с заданием справились всего 63 процента
опрашиваемых, несмотря на то, что по школьной программе они
уже изучали эту тему.

Не обошлось без курьёзов: главным сражением войны 1812 г.
некоторые респонденты называли Курскую или Куликовскую бит-
вы, а четыре человека решили, что это Ледовое побоище.

Вопрос об окончании Отечественной войны поставил в тупик
многие возрастные группы. Лучше всех справились семиклассники
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– около 80 процентов правильных ответов; учащиеся 6 классов
верно выбрали вариант в 50 процентах анкет.

Также респонденты обнаружили слабое знание истории парти-
занского движения. Лучший результат снова показали семикласс-
ники.

Женщин – участниц войны знают около половины опрошенных
ребят, остальные же спутали их с героинями Великой Отечествен-
ной Мариной Расковой и Полиной Осипенко.

Из предложенных фотографий смоленских памятников, посвя-
щенных войне 1812 г., необходимо было исключить неверный ва-
риант – памятник М. Микешину. Учащиеся 5 и 6 классов дали пра-
вильный ответ примерно в половине анкет, учащиеся 7 и 8-9 клас-
сов справились с заданием несколько лучше. Весьма слабо знают
старшеклассники достопримечательности родного города: лишь
треть будущих выпускников ответила верно.

Вопрос о писателях –
участниках войны 1812 г. –
показался наиболее трудным
ученикам 8-9 классов. Толь-
ко четверти из них известно,
что Лев Толстой в этих со-
бытиях не участвовал.

Весьма невелико во всех
возрастных категориях ко-
личество ребят, читавших
книги об Отечественной войне 1812 г. Хотя большинство опро-
шенных написали, что они прочли «Бородино» М. Лермонтова, а
также «Войну и мир» Л. Толстого, в честности таких ответов мож-
но усомниться: последнее произведение проходят только в 10 клас-
се, и едва ли с ним могли самостоятельно справиться дети в воз-
расте 10-14 лет.

Экспозиция детских работ
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Несколько человек также
вспомнили «В грозную пору»
М. Брагина, упомянули «Ме-
муары» Д. Давыдова, отрывок
о Москве из романа
А.С. Пушкина «Евгений Оне-
гин». Некоторые участники
анкетирования написали, что
по мере необходимости поль-
зуются историческими спра-
вочниками и энциклопедия-
ми, а также Интернетом.

После анализа ответов школьников сотрудники Смоленской
областной детской библиотеки сделали выводы, которые послужи-
ли основой для дальнейшей работы. Началась она с изучения име-
ющейся в фонде художественной и научно-познавательной литера-
туры на данную тему. Было решено рационально организовать
книжное собрание, переместив часть его из читального зала на або-
немент.

Оформление книжно-иллюстративных выставок «По старой
Смоленской дороге», «Великие битвы: Смоленское сражение 4-5
августа 1812 года», «Славные имена героев 1812 года» и многих
других позволило привлечь более пристальное внимание читателей
к патриотической литературе. Повышению интереса смоленских
школьников к героическим событиям минувших лет также способ-
ствовало издание и распространение рекомендательных списков
книг по теме.

В течение года было проведено более 50 мероприятий, приуро-
ченных к 200-летнему юбилею. Вот только некоторые из них.

Турнир знатоков истории Смоленского края «Недаром помнит
вся Россия...» В нём приняли участие юные краеведы из Десногор-
ска, Ярцева и Шумячского района. Все команды показали отличное
знание истории, проявив при этом находчивость и артистизм. По

Книжно-иллюстративная выставка
«Благодарные потомки

героям 1812 года».


