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Итоги работы  
муниципальных библиотек области с детьми и молодёжью 

в 2020 году 
 

Обслуживанием детей в области занимались 2 областные библиотеки, 491 
муниципальная, в том числе 410 сельских, и 36 детских.  

В истекшем году в целом по области в муниципальных библиотеках, 
работающих с детьми, число пользователей до 14 лет, посещений 
пользователей до 14 лет, в том числе массовых мероприятий, а также 
количество выданных им документов уменьшилось. Средняя посещаемость 
уменьшилась на 1,8, читаемость – на 3,4 (см. таблицу №1).  

Таблица №1 

 2019 2020 +/- 
Число пользователей до 14 лет 136256 118457 -17799 
Число посещений пользователей до 14 лет 1663106 1228954 -434152 
В том числе библиотечных мероприятий  366698 235806 -130892 
Ср. посещаемость пользователей до 14 лет 12,2 10,4 -1,8 
Выдано документов пользователям до 14 лет 3901747 2981204 -920543 
Ср. читаемость  пользователей до 14 лет 28,6 25,2 -3,4 

 

 

 

 

 

 

 

В специализированных детских библиотеках общее число 
пользователей, а также пользователей до 14 лет уменьшилось. Число 
посещений, как общее, так и пользователей до 14 лет, а также число выданных 
документов, в том числе пользователям до 14 лет, уменьшилось. Средняя 
посещаемость детей до 14 уменьшилась на 1,8, а читаемость – на 3,6 (см. 
таблицу №2).  
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Таблица № 2 

 2019 2020 +/- 
Число пользователей всего 83977 71936 -12041 
Число пользователей до 14 лет 68592 59466 -9126 
Число посещений пользователей всего 886441 649495 -236946 
Число посещений пользователей до 14 лет 786016 576436 -209580 
В том числе библиотечных мероприятий 146332 96745 -49587 
Ср. посещаемость пользователей до 14 лет 11,5 9,7 -1,8 
Выдано документов всего 2202469 1662610 -539859 
Выдано документов пользователям до 14 лет 1976245 1501163 -475082 
Ср. читаемость  пользователей до 14 лет 28,8 25,2 -3,6 

 
 

 

 

 

 

По итогам работы центральных детских библиотек наблюдается 
уменьшение общего числа пользователей, посещений и выдачи документов, а 
также числа пользователей и посещений детей до 14 лет. Уменьшилось и число 
выдачи документов детям до 14 лет.  

Средняя посещаемость детей до 14 лет уменьшилась на 1,5, а читаемость – 
на 3,3 (см. таблицу №3).  

Таблица №3 
 

 2019 2020 +/- 
Число пользователей всего 60775 51583 -9192 
Число пользователей до 14 лет 52558 45183 -7375 
Число посещений пользователей всего 674969 507848 -167121 
Число посещений пользователей до 14 лет 616815 462393 -154422 
В том числе библиотечных мероприятий 123718 81479 -42239 
Ср. посещаемость пользователей до 14 лет 11,7 10,2 -1,5 
Выдано документов всего 1669872 1272344 -397528 
Выдано документов пользователям до 14 лет 1555205 1188154 -367051 
Ср. читаемость пользователей до 14 лет 29,6 26,3 -3,3 
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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 
города Смоленска им. Н. С. Клестова-Ангарского МБУК «ЦБС» города 
Смоленска, библиотека № 12 МБУК «ЦБС» города Смоленска); 
· Юношеский абонемент – 1 (МБУ «Десногорская ЦБ»); 
· Юношеская группа – 20. 
   2019 2020 +/- 
Число пользователей 15-30 лет 97106 76465 -20641 
Число посещений пользователей 15-30 лет 635291 445592 -189699 
Книговыдача пользователям 15-30 лет 1520580 1102267 -418313 

52558 45183
40000

45000

50000

55000

Число пользователей до 14 лет

2019

2020

616815 462393
0

500000

1000000

Число посещений пользователей
до 14 лет

2019

2020

1555205 1188154
0

1000000

2000000

Выдано документов пользователям 
до 14 лет

2019

2020



6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Во всех ЦБС области, за исключением Десногорской ЦБ (+298) и 

Тёмкинской МЦБС (0), отмечено снижение числа читателей юношеского 
возраста. Число посещений этой категории пользователей сократилось во всех 
библиотеках области, за исключением Смоленской МЦБС (+244) и Сычёвской 
ЦБС (+1079). Число книговыдач снизилась во всех библиотеках области. 

На снижение показателей библиотечной статистики повлияли следующие 
факторы: неблагоприятная эпидемиологическая обстановка; демографическая 
ситуация в области (сокращение численности населения, прежде всего в 
сельской местности); трудовая миграция; наличие альтернативных источников 
информации; нестабильность в комплектовании библиотечных фондов; 
нехватка денежных средств и увеличение цен на книжную продукцию; перевод 
на 0,25, 0,5 и 0,75 ставки сотрудников сельских библиотек. 

 
Комплектование библиотек, работающих с детьми 

Всеми муниципальными детскими библиотеками в 2020 году получено 
7653 экземпляра книг (в 2019 году – 9378 экз.) В среднем, это по 212,6 экз. 
Меньше всего поступлений было в Угранском (21), Ершичском (39), 
Духовщинском (51), Глинковском (64), Новодугинском (70), Краснинском (74), 
Тёмкинском (89), Велижском (92) районах. 
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Название  
Центральной  

детской библиотеки 

Поступило 
всего 

В т.ч. печатных 
изданий В т.ч. книг 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Велижская 289 106 289 106 289 92 
Вяземская 582 517 582 517 407 362 
Гагаринская 375 390 375 390 277 283 
Глинковская 247 226 247 226 66 64 
Демидовская 656 509 656 509 526 310 
Дорогобужская 109 267 109 267 3 180 
Духовщинская 202 174 202 174 51 51 
Ельнинская 500 487 500 487 247 292 
Ершичская 436 208 436 208 29 39 
Кардымовская 351 464 351 464 227 244 
Краснинская 182 171 182 171 85 74 
Монастырщинская 366 316 366 316 266 198 
Новодугинская 60 172 60 172 0 70 
Починковская 281 351 281 269 432 269 
Рославльская 338 508 338 508 98 206 
Руднянская 278 600 278 600 170 498 
Сафоновская 634 785 634 785 537 463 
Смоленского района 264 410 258 410 60 154 
Сычёвская 454 563 454 563 219 262 
Тёмкинская 376 141 376 141 286 89 
Угранская 98 53 98 53 59 21 
Хиславичская 755 326 755 326 526 175 
Холм-Жирковская 243 199 243 199 159 105 
Шумячская 166 189 154 189 166 189 
Ярцевская 665 552 665 552 533 480 
ЦДБ г. Смоленска 1502 1024 1502 1024 1254 810 

Название 
детской библиотеки-филиала 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Ф. № 3 Сафоновской РЦБС 374 423 374 423 109 218 
Ф. № 30 Сафоновской РЦБС 368 174 368 174 182 132 
Озёрненская детская библиотека  333 262 333 262 225 166 
Пречистенская детская библиотека 196 141 196 141 88 42 
Пржевальская детская библиотека 62 92 62 92 26 41 
Ф. № 2 ЦБС г. Смоленска 437 484 437 484 259 245 
Ф. № 3 ЦБС г. Смоленска 593 369 593 369 364 149 
Ф. № 5 ЦБС г. Смоленска 565 441 565 441 423 284 
Ф. № 6 ЦБС г. Смоленска 591 487 591 487 438 338 
Ф. № 20 ЯРЦБ 292 127 292 127 292 58 
Итого по специализированным 
детским библиотекам: 14220 12708 14202 12626 9378 7653 

 
В среднем, на одного пользователя приходилось 0,1 экземпляра, как и в 

2019 году. Меньше 0,1 экз. на одного пользователя приходилось в детских 
библиотеках Велижского, Гагаринского, Духовщинского, Краснинского, 
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Новодугинского, Рославльского, Угранского, Шумячского районов и г. 
Смоленска. 

В среднем, в муниципальные детские библиотеки в 2020 году поступило 
11,4 названий периодических изданий (в 2019 году – 11,3). Меньше этого 
количества названий периодики было в Починковской (2), Угранской (3), 
Гагаринской (5), Сафоновской (5), Ельнинской (6), Тёмкинской (6), 
Новодугинской (7), Демидовской (8), Холм-Жирковской (8), Духовщинской (9), 
Шумячской (9), Ярцевской (9) центральных детских библиотеках. 

Сельские библиотеки получали от 1 до 5 журналов для детей. В Вяземском, 
Ершичском, Новодугинском, Починковском, Шумячском 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 2015-2020 гг. она побывала в Ярцеве, Духовщине, Дорогобуже, Ельне, 
Глинке, Починке, Монастырщине, Хиславичах, Тёмкине, Холм-Жирковском, 
Красном, Демидове, Катыни, Рославле, Ершичах. Книговыдача составила 4850 
экз. 

 
Компьютеризация муниципальных детских библиотек 

Компьютеризированные посадочные места для пользователей с 
возможностью выхода в Интернет имеют 32 из 36 муниципальных детских 
библиотек. Исключение представляют Демидовская, Новодугинская, 
Починковская, Пржевальская муниципальные детские библиотеки. 

 
Помещения детских библиотек, требующие ремонта 

Ремонта разной сложности требуют: Вяземская, Дорогобужская, 
Духовщинская, Починковская, Угранская детские библиотеки. 

 
Информационные центры муниципальных детских библиотек 

Информационные центры работали в Вязьмской, Гагаринской, 
Духовщинской, Озёрненской, Пречистенской, Кардымовской, Починковской, 
Рославльской, Сафоновской, Смоленских городских (3), Сычёвской, 
Хиславичской, Холм-Жирковской, Шумячской, Ярцевской муниципальных 
детских библиотеках, а также в центральной детской библиотеке Смоленского 
района. 

 
Основные направления в работе библиотек области 

с детьми и молодёжью 
Основными направлениями в работе библиотек области с детьми и 

молодёжью были: продвижение книг и чтения; гражданско-патриотическое 
воспитание; Год памяти и славы; краеведение; духовно-нравственное 
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воспитание; экологическое просвещение; пропаганда здорового образа жизни; 
работа в помощь школьным программам; профориентация; формирование 
информационной культуры детей и молодёжи; работа с лучшими 
произведениями художественной литературы; эстетическое воспитание; 
развитие творческих способностей детей и молодёжи; работа с пользователями 
с ограниченными возможностями здоровья и детьми, оставшимися без 
попечения родителей; молодыми людьми со специальными потребностями; 
работа с семьёй; организация содержательного досуга. 

Далее в информационно-аналитическом сборнике представлены 
направления, которые были наиболее актуальными в 2020 году. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

В соответствии с государственной программой «Патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» библиотеки 
Смоленской области использовали разнообразные формы работы, поддерживая 
постоянную связь с организациями, которые по роду своей деятельности 
занимаются патриотическим воспитанием. В работе использовался широкий 
круг отечественной художественной и публицистической литературы, кино- и 
видеоматериалов. Библиотеки участвовали в реализации социально значимых 
проектов по формированию у детей и молодёжи чувства патриотизма. 

Отмечались памятные даты: День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества; День космонавтики; День 
солидарности в борьбе с терроризмом; День Героев Отечества; День 
Конституции Российской Федерации; День народного единства. 

Повсеместно отмечались Дни воинской славы: День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады; День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; День защитника 
Отечества; День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов; День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве; День проведения военного парада на Красной площади 
в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, а также памятные даты: День 
памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год); День 
партизан и подпольщиков.  

Библиотеки стали активными участниками всероссийских патриотических 
акций и проектов, приуроченных к Году памяти и славы: «Блокадный хлеб», 
«Окна Победы», «Свеча Победы», «Парад Победителей», «Голубь мира», 
«Свеча памяти», «Поздравь ветерана», «Наследники Победы», «Цветы памяти» 
и др. 
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В библиотеках области оформлялись книжные выставки, проводились 
обзоры и беседы, акции, литературно-исторические конкурсы и викторины и 
др. Многие библиотечные мероприятия прошли в удалённом режиме. 

В год, объявленный Президентом РФ Годом памяти и славы, особенно 
актуальной была тема сохранения исторической памяти, воспитания 
патриотизма и гражданственности.  

Среди муниципальных библиотек Смоленской области, работающих с 
детьми, был объявлен конкурс на лучшее библиотечное мероприятие к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне «Как это было». В нём 
приняли участие библиотеки Велижского, Вяземского, Демидовского, 
Дорогобужского, Кардымовского, Монастырщинского, Починковского, 
Рославльского, Сафоновского, Смоленского, Сычёвского, Тёмкинского, 
Угранского, Хиславичского, Холм-Жирковского, Шумячского, Ярцевского 
районов.  

Победителями областного конкурса стали: 
1 место – Центр по библиотечной работе с детьми МБУК «ЯРЦБ»; 
2 место – Степаниковская сельская библиотека МБУК «Вяземская ЦБС»; 
3 место – Кардымовская ЦДБ МБУК «Кардымовская ЦБС». 
Прошли региональные этапы общероссийского проекта «Символы 

России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла», 
организованного Российской государственной детской библиотекой, и 
Всероссийского читательского конкурса 
«Читаем Альберта Лиханова: книги о 
вере, надежде, любви» (при поддержке 
Смоленского областного отделения 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский 
детский фонд»). 

Детская библиотека МБУК «Велижская ЦБС» присоединилась к III 
Всероссийской Акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 
партизанах». В рамках акции был проведён литературный час «Не забудет 
народ-победитель беззаветных героев своих», оформлена книжная выставка 
«Солдаты невидимого фронта». 

Ярцевский центр по библиотечной работе с детьми выступил 
организатором районного конкурса «Победа в моем сердце», в котором 
приняли участие читатели городских и сельских библиотек. Конкурс 
проводился по номинациям: «Война для меня – это…» (сочинение, эссе); 
«Помню, горжусь!» (плакат, посвященный 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне); «Война глядит сквозь книжные страницы» (видеозапись 
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исполнения отрывка из художественного прозаического произведения военной 
тематики).  

В детской библиотеке № 2 ЦБС г. Смоленска в группе «Звезды креатива» 
прошёл интерактивный онлайн-квест «Не померкнет летопись войны». 
Участникам предлагалось выполнить 5 заданий, часть из которых была 
разработана на платформе learningapps.com. Пользователи группы собирали 
литературный пазл, отвечали на вопросы интерактивной викторины, искали 
фамилии детских писателей в филворде, угадывали названия книг по 
фрагменту обложки. Заключительным этапом стала интерактивная игра 
«Страницы книг расскажут о войне». Ответы участники присылали в личные 
сообщения группы «Звезды креатива». Всего в интерактивном онлайн-квесте 
приняли участие 108 человек. 

В Сафоновской районной детской библиотеке прошел 18-ый районный 
марафон юных книголюбов «Лидеры чтения – 2020», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 204 читателя детских, сельских 
и школьных, библиотек города и района, представили на конкурс 213 работ в 
номинациях: «Репортаж-впечатление “Дорогами подвига”» (впечатления от 
посещения памятных мест, встреч с ветеранами, прочитанных книг); конкурс 
поздравительных открыток к 9 Мая «Спасибо за Победу!». 

Детской библиотекой № 5 ЦБС г. Смоленска организована дистанционная 
патриотическая акция «Строки, опаленные войной», которая проходила с 4 
по 10 мая. Её участникам было предложено рассказать о своём родственнике, 
участвовавшем в войне, и прочитать стихотворение на военную тему. Было 
получено 32 видеоматериала, стихи собственного сочинения, копии архивных 
документов. Участники акции не только читали стихи, но и исполняли песни, 
рассказывали об истории военных песен, создавали видеоклипы на тему войны 
и даже сажали деревья в память о Великой Победе. 

В кинотеатре «Современник» состоялся 
городской праздник открытия Недели детской 
и юношеской книги «Мы сами рассказать 
должны по праву о нашем поколении солдат». 
Его подготовили Центральная детская 
библиотека им. А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска в 
партнёрстве с МБУК «Дом культуры “Шарм”», 

МБУК «Центр культуры» города Смоленска.  
Был показан поэтический спектакль «Вы слышите: грохочут сапоги?..», 

подготовленный молодёжным театром-студией «Пирамида». Перед 
собравшимися выступили бывшие малолетние узники фашистских концлагерей 
В. Пойманова и Г. Лукина. На празднике можно было познакомиться с 
книжной выставкой «Война глядит сквозь книжные страницы», стать 
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участником мастер-класса по изготовлению военных треугольников с тёплыми 
поздравлениями и пожеланиями ветеранам.  

Шумячская районная детская библиотека организовала Районные детско-
юношеские чтения «Подвиг Русской 
православной церкви в годы войны».  

Руднянская центральная районная библиотека 
совместно с детской провели историческую 
интеллектуальную игру «Ты хочешь мира? 
Помни о войне!». Игра проходила в формате 
напольного квеста. В ней принимали участие три 
школы района. 

Был организован заочный творческий конкурс 
«Фестиваль военной книги – 2020». Он проходил по двум 
номинациям: «Поэтические страницы» (конкурс чтецов стихотворений на 
военную тему) и «Строки, опалённые войной» (конкурс чтецов отрывков из 
прозаических произведений русских писателей о войне). Работы участники 
присылали на электронную почту ЦБ в формате видео. Пользователи соцсетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» в группе «Библиотеки Руднянского МБУ 
ЦБС» голосовали за видеоролики участников, выбирая претендентов на Приз 
зрительских симпатий в каждой номинации 

В детской библиотеке № 5 ЦБС города Смоленска состоялось заседание 
ридинг-группы «Память», посвящённое повести Б. Васильева «А зори здесь 
тихие». Модератор группы познакомил участников с биографией писателя. 
Ребята обсудили непростые вопросы, затрагивающие нравственные и 
философские проблемы, поднятые в произведении.  

В Угранской центральной детской библиотеке под девизом «Помним, 
гордимся, чтим» прошел круглый стол «Как переписывают историю Второй 
мировой войны». В нём приняли участие начальник отдела образования и 
создатель музея мототехники «Сделано в СССР» С. А. Колобов, ведущий 
специалист по молодёжной политике района А. А. Филиппов, учащиеся 10-11 
классов Угранской средней школы. Состоялся разговор о недопустимости 
фальсификации фактов истории, в том числе роли СССР в победе над 
фашизмом. 

23 января работники Центральной детской библиотеки Смоленского 
района совместно с Катынским сельским домом культуры и Катынской средней 
школой подготовили для учащихся 6-8-х классов патриотическую программу 
«Ленинград. Блокада. Память». Познакомить ребят с историческими 
фактами, рассказать о жестокой судьбе детей осаждённого города помогли 
книги с одноименной выставки. В исполнении школьников прозвучали стихи 
Ольги Берггольц, Веры Инбер и др. Художественный фильм «Спасти 
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Ленинград» рассказал об эвакуации людей через Ладожское озеро. Завершилась 
программа у памятника «Воинам-землякам, павшим в боях за Родину в 1941-
1945 годах», где все присутствующие почтили память героев минутой 
молчания и возложили гвоздики, сделанные своими руками. 

Библиотекой организована сетевая акция «Бессмертный книжный 
полк», к которой присоединились не только читатели библиотек района, но и 
другие пользователи социальных сетей, в том числе из разных регионов. Её 
участникам нужно было назвать свое любимое произведение о Великой 
Отечественной войне, чтобы в итоге получился «Бессмертный книжный полк» 
из 75 произведений. В течение нескольких дней бессмертный книжный полк 
был собран. В этом строю нашлось место и для смоленских писателей-
фронтовиков. 

Вяземская центральная детская библиотека приняла участие в онлайн-
марафоне «Мой город – мой герой», рассказав 
историю о подпольном госпитале в селе Хватов 
Завод Семлевского района (ныне Вяземский 
район Смоленской области). За основу была взята 
книга М. Тведа «Подпольный госпиталь», 
рассказывающая о подвиге Акима Никоновича 
Васильева, сельского фельдшера со 

Смоленщины.  
Для молодых пользователей Вяземской центральной районной библиотеки 

был организован патриотический квилт «Почему важно помнить о войне?». 
Записывая ответ на предлагаемый вопрос, пожелания, мнения на разноцветные 
стикеры и прикрепляя их на информационный стенд, читатели вместе с 
библиотекарем создали узор «лоскутного полотна», куда каждый поместил 
свой «лоскуток». 

В апреле в читальном зале Ельнинской центральной детской 
межпоселенческой библиотеки состоялось подведение итогов районного 
конкурса творческих работ «И подвиг Ваш мы помнить будем». Было 
предусмотрено две номинации: поэтическое творчество и 
эссе и сочинения.  

В Тёмкинской центральной детской библиотеке в 
течение года работала книжная выставка-акция 
«Читать, чтобы помнить». Эпиграфом к выставке были 
слова: 

«Если не знал о войне – узнай! 
Если забыл о войне – вспомни! 
Если не читал о войне – прочти!» 
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В течение года, согласно памятным датам и дням воинской славы, на 
выставке менялись информация и литература.  

 
Краеведение 

Библиотеки области, работающие с детьми и молодёжью, проводили 
большую работу, способствующую пробуждению у детей и молодежи интереса 
к родному краю, воспитанию любви и бережного отношения к своей малой 
родине, знакомству с творчеством писателей и поэтов родного края. 

В Год памяти и славы многие мероприятия библиотеки посвящали военным 
событиям на Смоленщине и подвигам земляков. 

Центральная детская библиотека ЦБС Смоленского района, располагая 
накопленным материалом о земляках – участниках Великой Отечественной 
войны, сформировала виртуальную «колонну» Бессмертного полка 
Катынского сельского поселения, которая представлена на сайте МБУК 
«Смоленская МЦБС» в «Виртуальной галерее памяти и славы» и в социальных 
сетях.  

Детская библиотека № 2 ЦБС г. Смоленска присоединилась к 
патриотической акции «Марш для одного героя». Праздничное 
поздравление было подготовлено для читателя библиотеки, постоянного гостя 
её мероприятий, участника Великой Отечественной войны Черноусова 
Анатолия Александровича. Во двор к ветерану въехала военная машина, 
украшенная флагами и поздравительными плакатами. Под песни военных лет 
Анатолий Александрович принимал поздравления от военных. Детская 
библиотека присоединилась к поздравлениям и пожелала ветерану крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 

В Сафоновской районной детской 
библиотеке состоялась Патриотическая 
встреча «И помнит мир спасённый». Её 
почётным гостем стала В. А. Захарова, 
героиня книги «Дети войны», 
подготовленной в ходе историко-
литературной экспедиции «Война в судьбе 
моей семьи» и изданной к 55-летию Победы. Вера Афанасьевна поделилась с 
детьми воспоминаниями о своём военном детстве. Ребята  задавали 
свидетельнице военных лет многочисленные вопросы, рассказывали о своих 
прадедах и подвигах героев войны. В их исполнении  прозвучали стихи и песни 
о войне. В ходе мероприятия были использованы слайд-презентация и кадры 
военной хроники. Под звук метронома участники встречи почтили память 
павших солдат минутой молчания. Закончилась встреча возложением цветов на 
могилу Неизвестного солдата в Сквере памяти. 
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Центральной детской библиотекой имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска 
к 108-й годовщине со дня рождения М. М. Расковой организована акция «О 
Расковой на улице Расковой». На улице, носящей имя легендарной лётчицы, 
библиотекари рассказали горожанам о её подвиге; пригласили ознакомиться с 
краеведческими материалами, имеющимися в фонде библиотеки, раздали 
памятки с краткими сведениями о биографии Марины Расковой. 

Прошла Неделя краеведческой книги «Вспомним всех поимённо, 
вспомним сердцем своим…». В течение недели были проведены историко-
краеведческие экскурсы по книге Т. Бортаковского «Сквер Памяти Героев». 
Старшеклассники познакомились с историей сквера от «Бульвара 1812 года» до 
его современного облика. Демонстрировались кадры военной  хроники об 
освобождении Смоленска от фашистских захватчиков, фотографии и краткие 
сведения о судьбах фронтовиков, похороненных в сквере Памяти Героев.  

Ярцевский центр по библиотечной работе с детьми совместно с МБОУ 
«Детский сад № 9 г. Ярцева Смоленской 
области» и Комитетом по образованию и 
молодежной политике Администрации МО 
«Ярцевский район» Смоленской области 
провёл районную краеведческую олимпиаду 
для дошкольников «По страницам 
истории», посвященную 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Воспитанники 
старшей группы отправились в историко-краеведческое путешествие «О 
войне, на которой ты не был».  

В Ярцевском центре по библиотечной 
работе с детьми состоялась презентация 
сборника «Листая памяти страницы...», в 
котором собраны материалы о ярцевчанах – 
участниках Великой Отечественной войны, 
партизанах и подпольщиках.  

В Павловской сельской библиотеке 
Краснинской ЦБС прошёл тематический час 

«Память в камне», посвящённый памятникам 
Великой Отечественной войны, расположенным на 
территории Краснинского района. 

В Хиславичской детской библиотеке 
организован Патриотический вечер «Отряд 
неравнодушных», посвящённый пятой годовщине 
вручения отряду «Хослав» паспорта, дающего 
право вести поисковую деятельность. Гостем вечера был командир отряда 
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А. А. Волоцуев. Он рассказал о том, как проходят раскопки, подъём и 
идентификация погибших бойцов. 

К мероприятию подготовлена выставка «Отряд неравнодушных» 
(материалы об истории создания отряда, его участии в «Вахтах памяти»).  

В Гагаринской центральной межпоселенческой библиотеке состоялась 
патриотическая встреча «О поколениях судят по героям», посвященная 77-
летию со дня освобождения Гжатска от немецко-фашистских захватчиков. В 
гости к старшеклассникам пришли представители поколения «дети войны», 
ветераны труда. Были представлены выставка-плакат «Бессмертен тот, кто 
Отечество спас», выставка-экспозиция «Они за жизнь вели кровавый бой», 
демонстрировалась кинохроника военных лет. 

На протяжении ряда лет на базе Ельнинской центральной районной 
межпоселенческой библиотеки действует патриотический клуб «Наследие». 
Его работа позволяет объединить молодежь, увлеченную краеведением. В 
рамках клуба прошли: тематическая встреча «Был огнем и железом 
испытан», историко-литературный час «Поклонимся великим тем годам». 

Важное место в работе библиотек с детьми и молодёжью принадлежит 
литературному краеведению. В 2020 году отмечались юбилеи поэтов-земляков 
А. Т. Твардовского и М. В. Исаковского. 

Юные читатели библиотек области приняли участие в интернет-акции 
«Мой земляк Василий Тёркин», посвящённой 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 110-летию со дня рождения А. Т. Твардовского. Акция 
проводилась в формате конкурса. В Смоленскую областную библиотеку для 
детей и молодёжи поступило 65 видеороликов с записью чтения отрывков из 
поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин».  

Детская библиотека № 2 ЦБС г. Смоленска провела онлайн-викторину 
«Русский чудо-человек». Виртуальная ведущая Оля Знайкина предложила 
пользователям сети ответить на вопросы по поэме А. Т. Твардовского «Василий 
Теркин» и прислать ответы в личные сообщения группы «Звезды креатива». 
Библиотекой организованы онлайн-чтения «Читаем Твардовского строки». 
Их участникам предлагалось прочитать вслух наиболее яркие отрывки из 
произведений юбиляра и записать их на видео. 

Ярцевский центр по библиотечной работе с детьми на странице в 
социальной сети «ВКонтакте» опубликовал литературный портрет «И вслед 
за веком жить спешил…». Подписчики смогли вспомнить самые известные 
произведения поэта, а также совершить виртуальную экскурсию по музею-
усадьбе А. Т. Твардовского на хуторе Загорье, послушать отрывок из поэмы 
«Василий Тёркин» в исполнении актёра Театра Российской Армии Андрея 
Кочинова. На протяжении всего дня на странице «ВКонтакте» 
демонстрировались видеоролики, на которых звучали стихи поэта в 
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исполнении ярцевских школьников – участников акции «Читаем 
Твардовского». 

Библиотека № 12 ЦБС г. Смоленска организовала в социальной сети 
«ВКонтакте» литературный праздник «Поэтическая страна А. Т. 
Твардовского» Видеосюжет «Поэт громадной мощи» рассказал подписчикам и 
гостям сообщества о жизни и творчестве поэта. С помощью литературного гида 
«Твардовский и Смоленщина» все желающие совершили виртуальную 
экскурсию по местам, связанным с его именем, побывали в Загорье, Запольном 
переулке в Смоленске, узнали, какие произведения автора посвящены малой 
родине. Виртуальная выставка «Эта книга про бойца…» рассказала о 
знаменитой поэме «Василий Теркин». Завершился праздник поэтической 
акцией нон-стоп «Я там был, я жил тогда…», в которой могли принять участие 
все почитатели таланта Александра Трифоновича Твардовского, прочитав 
любимые стихи. 

Молодые пользователи Починковской центральной районной библиотеки 
приняли участие в 12-ой литературно-просветительской акции «Зима в 
Загорье. Дни Твардовских в январе». Был организован заочный конкурс 
буктрейлеров по одному из художественных произведений 
А. Т. Твардовского о Великой Отечественной войне «Вам – из другого 
поколения».  

Смоленской областной библиотекой для детей и молодёжи организован 
Межрегиональный литературно-музыкальный марафон «День поэта», 
посвящённый 120-летию со дня рождения М. В. Исаковского. В нём 
приняли участие более 1300 пользователей библиотек и учащихся 
общеобразовательных школ из Краснинского, Монастырщинского, 
Починковского, Ершичского, Ельнинского, Новодугинского, Кардымовского, 
Велижского, Дорогобужского, Холм-Жирковского, Хиславичского, 
Шумячского, Ярцевского, Сафоновского, Глинковского, Тёмкинского районов 
Смоленской области, а также из других регионов РФ. 

В рамках Межрегионального литературно-
музыкального марафона «День поэта» в 
Ярцевском центре по библиотечной работе с 
детьми вниманию подростков была представлена 
литературно-музыкальная композиция 
«Окрыленная песней душа». Дополнением к 
рассказу ведущей о жизни и творчестве поэта-
земляка были стихи, прочитанные восьмиклассниками. Вокальный ансамбль 
«Позитив» исполнил популярные, любимые не одним поколением песни. 
Разнообразные материалы о жизни и деятельности М. В. Исаковского, а также 
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сборники его стихов были широко представлены на выставке «Слагал, как 
песню, жизнь свою». 

В Нахимовской сельской библиотеке Холм-Жирковской ЦБС прошёл 
устный журнал «Человек своего поколения». Он состоял из страниц: «О 
поэте», «О стихах», «О песнях», «О заслугах». Была оформлена книжная 
выставка: «Певец души народной». 

В центральной детской библиотеке имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска 
прошли поэтические чтения «Он воевал стихом и песней». Школьники 
познакомились с жизнью и творчеством поэта, узнали историю создания его 
знаменитых произведений, воплотивших в себе дух времени.  

Центральная и Детская библиотеки Руднянской ЦБС провели для 
учащихся 7-9 классов школ города Литературно-исторический марафон 
«Выходила на берег Катюша», который включал рассказ о детстве поэта, 
первых пробах пера, начале трудовой деятельности; конкурс чтецов «Страницы 
поэзии»; знакомство с песенным творчеством юбиляра. 

Литературный праздник, посвящённый Н. И. Рыленкову, 
организованный Центральной библиотекой ЦБС г. Смоленска имени 
Н. С. Клестова-Ангарского, открылся акцией «Памяти Н. Рыленкова». Её 
участники совершили прогулку по памятным местам города, связанным с 
жизнью и творчеством поэта, прочитали его стихи и раздали прохожим памятки 
о нем, возложили цветы к мемориальным доскам. Продолжился праздник в 
центральной детской библиотеке ЦБС г. Смоленска имени А. В. Мишина, где 
старшеклассники СШ № 21 имени Н. И. Рыленкова познакомились с жизнью и 
творчеством поэта. Ирина Николаевна Рыленкова поделилась воспоминаниями 
об отце, рассказала о книге «Земная стезя», материалом для написания которой 
послужили её личные впечатления и архив поэта. В. Макаренков, лауреат 
премии имени Н. И. Рыленкова за 2019 год, поэт, публицист, председатель 
Смоленского отделения Союза российских писателей, член Союза журналистов 
России, рассказал о писателях и поэтах, удостоенных звания Лауреата премии 
имени Н. И. Рыленкова.  

Для обучающихся Православной гимназии сотрудниками Рославльской 
центральной детской библиотеки был проведен литературный час «Песня 
моя, Россия», посвященный жизни и творчеству А. В. Мишина.  

На официальной странице Рославльской центральной библиотеки им. 
Н. И. Рыленкова в социальной сети «ВКонтакте», в рубрике «Творчество 
рославльских поэтов», был размещён пост, посвящённый жизни и творчеству 
А. В. Мишина. Он сопровождался многочисленными ссылками, благодаря 
которым можно более подробно познакомиться с его биографией и стихами, 
посмотреть видеоматериалы.  

Библиотеки области уделяли внимание местным поэтам и писателям.  
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Активно пропагандировала творчество своих земляков – жителей деревни 
Михейково, Михейковская сельская библиотека ЯРЦБ. Организован праздник 
поэзии «В душе у каждого есть Родина своя», который был приурочен к 
Всемирному дню поэзии и посвящён поэтам-односельчанам: Светлане 
Бабуровой, Николаю Шуленкову, Петру Ермолову. Ведущая познакомила ребят 
с их биографией и творчеством, прозвучали стихи о любви к малой родине. 

К 75-летию Победы Ярцевским центром по библиотечной работе с детьми 
издан сборник стихов «Остался в сердце след войны», который познакомил 
читателей со стихами поэтов-ярцевчан, посвящёнными событиям военных лет. 
Сборник был выложен на странице Центра по библиотечной работе с детьми в 
соцсети «ВКонтакте». 

В библиотеках области проводились мероприятия, способствующие 
расширению знаний детей и молодёжи о родном крае. 

Руднянская центральная районная библиотека для своих пользователей 
(подписчиков) разместила в социальных сетях виртуальный обзор «Город 
между строк. Образ Смоленска в воспоминаниях писателей и в их книгах». 
В первую часть вошли художественные произведения о городе Смоленске 
(Стендаль «Письма и дневники», Фёдор фон Эттингер «Башня Веселуха, или 
Смоленск и его жители 235 лет назад», О. Ермаков «Радуга и Вереск»; 
Б. Васильев «Летят мои кони», В. Мединский «Стена», Е. Алфимов «Зодчий 
Фёдор Конь»). Вторая часть посвящалась документально-историческим книгам 
о Смоленске. Третью часть составили поэтические строки Н. Рыленкова, 
С. Машкова, А. Бодренкова, Н. Грибачева, В. Фирсова, В  Рождественского, 
М. Голешева. 

Центральная детская библиотека имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска 
разместила в соцсетях информационное досье «Создатель крылатых 
машин», которое познакомило пользователей с советским авиационным 
конструктором, генерал-майором, дважды Героем Социалистического Труда, 
лауреатом четырёх Сталинских премий Семёном Алексеевичем Лавочкиным. 
Именно его трудом была создана знаменитая линейка фронтовых истребителей 
Ла-5 и Ла-7. На этих самолетах воевал И. Н. Кожедуб, трижды удостоенный 
звания Героя СССР за победы в воздушных боях. 

Рославльская центральная детская библиотека для членов клуба «Феникс» 
МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества» организовала 
медиапутешествие «Прогулка по городу», посвященное 170-летию 
строительства Московско-Варшавского шоссе. Проведены: беседа-диалог 
«Улица. Что в имени твоем?», обзор у выставки «Сказки Смоленской 
земли». 

Руднянская центральная детская библиотека для юных читателей 
организовала заочную экскурсию «Приглашение в Талашкино». Её 
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участники узнали, кто такая княгиня К. И. Тенишева, почему в Талашкино 
приезжали многие известные художники, а его постройки выглядят как 
иллюстрации к русским сказкам. Для шестиклассников средней школы № 2 
подготовлен  обзор краеведческой литературы «Край, в котором мы 
живём». Ребята познакомились с книгами о важных исторических событиях и 
людях, прославивших наш край, о памятных местах Смоленщины и особо 
охраняемых природных территориях области, о городе Рудне и Руднянском 
районе. Дети смогли перелистать страницы книг, представленных 
на выставке-просмотре «Знай свой край», а также подробнее узнать о 
краеведческом разделе сайта библиотеки, где на основе печатных публикаций 
представлен богатый материал о городе и районе с древнейших времён до 
наших дней. 

Проект «Имена в истории родного края» в Демидовской центральной 
районной библиотеке действует с 2009 года. В его рамках ежегодно в апреле 
проходит историко-краеведческая конференция «Демидовцы на службе 
Отечеству». В 2020 году в ней приняли участие старшеклассники школ г. 
Демидова, п. Пржевальское, д. Холм, а так же один из постоянных участников 
конференций студент II курса Смол ГУ Кирилл Кирсанов. 

На протяжении ряда лет на базе Ельнинской центральной районной 
межпоселенческой библиотеки действует патриотический клуб «Наследие», 
объединяющий молодежь, увлеченную краеведением. В 2020 году прошли: 
православная беседа «Духовное наследие в книгах», тематическая встреча «Был 
огнем и железом испытан», историко-литературный час «Поклонимся великим 
тем годам», познавательный час «Жизнь, отданная науке», посвященный 
одному из основоположников советской космонавтики Б. Н. Петрову. 

В Шараповской сельской библиотеке-филиале Ельнинской МЦБС прошёл 
час краеведения «Как звезды светят имена героев», посвященный Герою 
Социалистического труда М. А. Егоровой, удостоенной звания «Почетный 
гражданин города Ельни». На книжной выставке «Героями не рождаются», 
была представлены биографические материалы, фотографии из семейного 
архива Марии Андреевны. 

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов в Центральной 
библиотеке им. Н. И. Рыленкова Рославльской МЦБС состоялся вечер памяти 
российских воинов «Афганская судьба в судьбах наших земляков». 
О. Лифаненков, руководитель поискового отряда, созданного на базе 
Рославльского хуторского казачьего общества, поделился воспоминаниями о 
службе в Афганистане и рассказал о работе по увековечиванию памяти 
рославльчан, погибших в локальных войнах.  

Библиотекой № 12 ЦБС г. Смоленска организована историческая экскурс-
акция «Чтобы край родной любить, его нужно изучить», направленная на 
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популяризацию краеведческих знаний среди молодых пользователей. На 
первом этапе (познавательном) нужно было найти и запомнить как можно 
больше сведений о древнем Смоленске, строительстве Успенского собора, 
Смоленской крепостной стены, природе, литературе края. На втором 
(интерактивном) – принять участие в квест-игре «Сокровища Смоленска». 
Желающие разделились на четыре команды и проходили испытания на 
краеведческих площадках: «Литераторы Смоленщины», «Знаменитые 
земляки», «Географы Смоленщины» и «Историки Смоленщины». Победители 
игры должны были сформулировать вывод, что «сокровищами нашего города 
являются: историческое прошлое, удобное географическое положение, богатое 
литературное наследие и люди, прославившие наш край». 

 
Правовое просвещение детей и молодежи, профилактика экстремизма 
Библиотеки области вели активную работу, направленную на 

формирование правовой культуры детей и молодежи, профилактику 
правонарушений в детской и молодёжной среде. 

В детской библиотеке № 2 ЦБС г. Смоленска был разработан цикл 
мероприятий, посвящённых выборам. В формате офлайн для детей младшего 
школьного возраста прошла мультимедийная экскурсия «В гостях у 
Президента России». Для читателей среднего и старшего возраста 
организована акция «Я – гражданин России». В её рамках прошли: беседа 
«Сегодня ты школьник, а завтра ты – избиратель», электронная 
презентация «Молодому избирателю 2020», викторина «Читаю! Знаю! 
Голосую!», блиц-опрос «Мой голос – моё будущее!», правовой обзор 
«Именем закона».  

В Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми состоялась акция 
для родителей «Эта рука не ударит ребенка!».  Библиотекари активно 
общались со взрослыми читателями, посетившими библиотеку, вели с ними 
откровенный разговор о взаимоотношениях детей и родителей. Никто не 
остался равнодушным к проблеме жестокого обращения с детьми, и все 
поспешил выразить своё негативное отношение лаконичным выражением 
«”Нет!” – домашнему насилию!» на вырезанной из бумаги ладони, 
закрепленной на стенде. Вниманию читателей в этот день была предложена 
книжная выставка «Берегите мир ребенка!», где были представлены книги о 
том, как избегать конфликтов в семье, как правильно обращаться с капризными 
детьми, не прибегая к рукоприкладству, как помочь ребенку преодолеть 
проблемы с общением, а также о семейных правах и обязанностях и домашней 
дипломатии. Во время акции родители получали памятки и буклеты, изданные 
работниками библиотеки: «Ремень вместо сердца и ума», «Душу исцелит 
добро», «Наш метод воспитания – любовь, беседа, понимание». 
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20 ноября, когда отмечается Всемирный день 
ребёнка, юные читатели ЦБРД 
«посетили» территорию правовых знаний «Есть 
права у всех детей!». Здесь они воспользовались 
одним из своих прав – правом на получение 
информации.  Работники библиотеки знакомили 
детей «Конвенцией о правах ребенка», 

рассказывали об основных правах, отраженных в ней, интересовались у ребят, 
нуждаются ли они в защите, какими из прав в своей жизни они уже 
воспользовались. Закрепить полученный в ходе беседы материал помогли 
игровые задания. Вниманию подростков и родителей была предложена 
книжная выставка «Право на защиту». 

В режиме онлайн на странице ЦБРД в социальной сети «ВКонтакте» были 
размещены: правовая викторина «Дети России с правами на «ты», пресс-
клиппинг «Наркомания – жизнь без будущего», правовой диктант «Ты – о 
праве, право – о тебе», онлайн-викторина «Твой основной закон». 

Правовое путешествие «Дети – главное чудо на свете!», позволило юным 
подписчикам перелистать страницы «Конвенции о правах ребёнка», узнать о 
главных правах маленьких граждан. Помогали им в этом картины русских 
художников, посвященные детям. А веселая виртуальная мозаика «Пусть 
дети удивляют, мечтают и растут» познакомила ребят с их сверстниками, 
достигшими больших высот в музыке, науке, спорте  

В Рославльской центральной детской 
библиотеке был проведён цикл 
индивидуальных библиографических 
обзоров «Ты не прав, если не знаешь прав», 
которые проходили у книжной выставки 
«Правовые страницы полистай – 
пригодится!».  

Правовой клуб «Фемида» Гагаринской 
центральной межпоселенческой библиотеки ведет свою работу с 2012 года. 
Его деятельность направлена на профилактику наркомании и вредных 
привычек, на устранение причин и условий, способствующих 
правонарушениям, преступлениям, антиобщественным действиям граждан. 
Участниками клуба являются молодые военнослужащие.  

В Демидовской центральной районной библиотеке организован 
молодежный правовой клуб «Гражданин XXI века». Его деятельность 
способствует воспитанию гражданской ответственности молодёжи, 
формированию мировоззрения, основанного на уважении к закону, умению 
найти пути решения насущных проблем.  
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На базе Починковской центральной районной библиотеки продолжают 
работать школа правовых знаний «Просвещение законом» и «Школа 
будущих избирателей», созданные совместно с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в МО «Починковский район», 
инспекцией по Починковскому району ФСИН России, аппаратом 
избирательной комиссии Смоленской области.  

Рославльская центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова для студентов 
Рославльского железнодорожного техникума подготовила ситуационную игру 
«За свои поступки ты отвечаешь сам». Игра была насыщена разнообразными 
заданиями в виде правовых ситуаций. В литературной части встречи 
присутствующие угадывали персонажей известных всем произведений по 
описанию их действий с правовой точки зрения, активно высказывали своё 
мнение о том, какие права героев книг нарушены. Была оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Нет прав без обязанностей».  

Территориальной избирательной комиссией муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области совместно с ЦБС Смоленского 
района при содействии избирательной комиссии Смоленской области был 
организован районный конкурс видеороликов среди подростков и 
молодежи «Что такое Конституция и зачем она нужна?». Всего на конкурс 
было прислано около 40 роликов из 17 библиотек района. Победители в двух 
номинациях (12–16 лет, 17–35 лет) были награждены грамотами и подарками 
избирательной комиссии Смоленской области. 

Библиотеки области уделяли большое внимание профилактике проявлений 
радикализма и экстремизма в подростковой и молодежной среде путем 
формирования толерантной, ответственной личности, ориентированной на 
ценности гражданственности и патриотизма.  

Центральная и Детская библиотеки Руднянской ЦБС организовали для 
учащихся 1-11 классов школ района IV 
фестиваль культуры народов России «Давайте 
знакомиться!». Участники должны были 
зрелищно представить культуру одного или 
нескольких народов, проживающих на территории 
Российской Федерации, их быт, традиции, 
обычаи, национальные костюмы, историю и т. д. 
С 23 по 29 ноября школьники присылали на электронную почту библиотеки 
свои работы, которые оценивало жюри.  

Учащиеся начальных классов рисовали плакаты на тему: «Давайте 
знакомиться!» (культура народов России). Представители 5-9 классов 
подготовили презентации и видеоролики.  
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В Велижской детской библиотеке прошёл урок толерантности «Разреши 
другому быть другим». 

Большая разнообразная работа проведена в библиотеках ЦБС Смоленского 
района. Кощинская сельская библиотека в партнёрстве с сотрудниками Дома 
культуры организовала познавательно-игровой час «Забавы у русской 
печи». Ребята совершили путешествие по разным уголкам России, узнали о 
традициях и обычаях народов, её населяющих, приняли участие в 
национальных играх, отведали румяных блинов, которые являются 
традиционным блюдом у представителей многих национальностей, и 
познакомились с литературой, представленной на выставке «Земля у нас 
одна». 

Библиотекарь Моготовской сельской библиотеки провела для 
дошкольников познавательную игру «Планета 
Толерантности». На примере героев сказок дети 
рассмотрели варианты доброго или злого отношения 
к окружающим, научились здороваться согласно 
традициям разных стран мира, поиграли в игру 
«Добрые словечки», прочитали стихи о 
толерантности, спели песню о дружбе и станцевали 
весёлый танец. Специально к этому дню дети вместе 
с воспитателем нарисовали плакат «День толерантности». 

Урок гражданственности «Терроризм не имеет границ» для читателей 
младшего школьного возраста прошёл в Жуковской сельской библиотеке. 

Михновская сельская библиотека для учащихся 6-го класса провела 
информационный час «Против терроризма всем миром». 

Поэтический сборник «Мы живём не для войны!» стал основной книгой 
на очередном занятии библиопродлёнки для учащихся начального звена в 
Пригорской сельской библиотеке. Ребята читали и слушали стихи поэтов 
разных стран, рассуждали о том, как здорово жить на мирной планете, учиться 
и дружить. Школьники изготовили арт-объект «Пусть всегда будет солнце!» с 
надеждой и верой в будущее без войны.  
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Сотрудники Кощинской сельской библиотеки и Дома культуры для 
учащихся 6-8-х классов провели час информации «Терроризм: истоки и 
реалии», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Затем 
участники мероприятия вышли на стрит-акцию «Нет террору!». Были 
подготовлены и розданы информационные памятки 
антитеррористической направленности для разных 
возрастных категорий. 

Центральная районная и детская библиотеки 
Духовщинской ЦБС организовали акцию «Беслан – боль и 
скорбь всей планеты», посвящённую Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Жителям города было предложено 
прикрепить бумажного голубя на «дерево жизни» как 
символ мира. Вручались буклеты «За мир без террора» с 
информацией о правилах поведения в случае угрозы или возникновения 
террористического акта. 

Озёрненская детская библиотека Духовщинской ЦБС разработала 
интеллектуальную онлайн-викторину «Толерантность в нашей жизни», 
выпустила информационный буклет «У нас единая планета, у нас единая 
семья!». 

В рамках информационно-дискуссионного клуба «Молодёжь и время» 
Вяземской центральной районной библиотеки состоялась дискуссия 
«Толерантность: культурная норма или мышление нового века?». К 
мероприятию была оформлена тематическая выставка «Книга. Культура. 
Толерантность».  

В Теренинской сельской библиотеке Ельнинской МЦБС прошёл урок-
предупреждение «Терроризм. Как не стать его жертвой». Были раскрыты 
понятия «терроризм», «теракт» и названы причины, порождающие желание 
совершать террористические акты. Участники мероприятия смотрели 
видеоролик «Город Ангелов», высказывали свое мнение о терроризме, почтили 
минутой молчания память погибших в Беслане и всех жертв террористических 
актов. Подготовлена памятка «Предупрежден! Значит, вооружен!»  

На сайте Ельнинской МЦБС и в социальных сетях представлены слайд-
презентации: «Мы против терроризма», «Вместе против террора».  

Фенинская сельская библиотека Ельнинской МЦБС подготовила 
виртуальную выставку «Толерантность в художественной литературе».  

На официальной странице группы в «ВКонтакте» Центральной библиотеки 
им. Н. И. Рыленкова Рославльской ЦБС была размещена виртуальная 
выставка «Толерантность спасет мир». 

Большую работу по формированию толерантности как основы 
противодействия религиозному терроризму и экстремизму ведут библиотеки 
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Руднянской ЦБС. Прошли: информационный час «Терроризм в современном 
мире» (Кляриновская библиотека-филиал № 3), час памяти «Наш мир без 
террора», беседа «Терроризм – зло против человечества» (Сташковская 
библиотека-филиал).  

Библиотеки ЦБС города Смоленска для своих подписчиков в аккаунтах 
социальных сетей «ВКонтакте» и «Инстаграм» в День солидарности в борьбе с 
терроризмом напомнили хронологию событий шестнадцатилетней давности, 
разместили виртуальную книжную выставку «Терроризм в 
художественной литературе» (Центральная библиотека города Смоленска 
им. Н. С. Клестова-Ангарского), медиа-презентацию «Горький след террора» 
(библиотека № 3 им. Б. Л.  Васильева), виртуальную книжную выставку 
«Экстремизм и терроризм: паутина зла» (библиотека № 10), урок памяти 
«Эхо Бесланской печали» (детская библиотека № 5), видеоролик «Нет 
терроризму места на Земле!» (библиотека № 6). 

Библиотека № 12 провела онлайн-акцию «Всем миром против 
терроризма» в формате флешмоба «Мы говорим терроризму – нет!», во 
время которой каждый желающий мог сфотографироваться с плакатом и 
выразить свое негативное отношение к терроризму.  

Библиотека № 9 организовала интернет-акцию «Терроризм. В пучине 
зла», участники которой в память о жертвах террористического акта 
подготовили чёрно-белые коллажи с фотографиями и лозунгом «Мы помним 
тебя, Беслан!» и выложили их в соцсети. Обязательной составляющей акции 
была минута молчания в память обо всех невинных жертвах террора. 

 
Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное просвещение, являющееся одним из важных 
направлений работы библиотек, способствует формированию нравственного 
здоровья подрастающего поколения.  

К Всемирному дню доброты для юных читателей Рославльской 
центральной детской библиотеки в течение недели проходили 
библиографические обзоры «Если добрый ты».  

В Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми состоялся урок 
нравственности «Чудаки делают наш мир лучше», посвящённый 95-летию 
со дня рождения В. К. Железникова. Ребята познакомились с некоторыми 
фактами биографии писателя, посмотрели отрывки из фильмов «Чудак из 5-Б» 
и «Чучело». Юные актеры театральной студии «Затейники» показали 
постановку по мотивам повести «Чучело», и зрители смогли погрузиться в 
переживания героев, лучше понять авторскую мысль. Школьники высказывали 
свои мысли, спорили, выступали «за» и «против» поступков героев повести.  
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Библиотекари Холм-Жирковской детской библиотеки провели 
тематический час «Нас не разлить водой!».  Ребята узнали о том, как важно 
уважать, любить и ценить своих друзей, по ролям читали рассказ В. Осеевой 
«Три Товарища», говорили о том, что не всегда знакомые являются 
настоящими товарищами и друзьями. Они отгадывали загадки, участвовали в 
викторине, из слов собирали пословицы о дружбе, играли. Вниманию детей 
была представлена книжная выставка «С детства дружбой дорожи».  

В Тёмкинской центральной детской библиотеке ко Дню пожилого человека 
оформлена выставка-настроение «Хорошо нам рядышком с дедушкой и 
бабушкой». Читателям были предложены сказки, рассказы, стихи, притчи, 
поговорки, которые напоминают о том, что рядом с нами живут люди, 
требующие заботы и внимания. 

Библиотеки Рославльской МЦБС ставили перед собой задачу сформировать 
у подростков и молодежи навыки эффективного общения, духовно-
нравственные, семейные ценности, милосердие и доброту, используя такие 
формы работы, как духовные встречи, беседы, дискуссии, уроки-размышления, 
уроки вежливости и этикета, разнообразные программы, игры и конкурсы. В 
течение года проводились: урок речевой культуры «Слово не воробей 
вылетит – не поймаешь»; выставка-призыв «Мы разные, но мы вместе» 
(Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова); уроки этикета «Слово лечит, 
слово ранит» (Екимовичская сельская библиотека); «Школа правильного 
этикета» (Козловская сельская библиотека); актуальный разговор «От 
чистоты речи – к чистоте души»; часы нравственного диалога «Поверь в 
себя» (Липовская сельская библиотека, Чижовская сельская библиотека); 
урок гражданственности «Пусть миром правит доброта» (Астапковичская 
сельская библиотека) и др. 

Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова провела для 
старшеклассников урок нравственности «Любви чарующая сила». Ведущие 
представили литературную композицию «Пусть будет долог путь любви…». 
Состоялась духовная беседа «Один раз на всю жизнь» с настоятелем Храма в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиереем о. Михаилом. Проведён 
обзор у книжно-иллюстративной выставки «Любви негромкие слова». 

Библиотека № 6 ЦБС города Смоленска в социальной сети «ВКонтакте» 
организовала сетевую акцию «Давайте дружбой дорожить!», посвящённую 
одному из лучших нравственных чувств человека – умению дружить. 
Участники акции присылали цитаты из художественных произведений на тему 
дружбы, фото со своим лучшим другом и книгой, из которой взята цитата, 
занимательные истории, связанные с друзьями. Библиотекари предлагали 
прочесть произведения русских и зарубежных писателей и поэтов о дружбе.  
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Библиотеки Угранской РЦБС работают в рамках проекта «Доброе сердце – 
радость людям». Русановская поселенческая библиотека пригласила читателей 
на урок доброты «Творить добро не поздно никогда». 

Важным направлением в деятельности библиотек области является 
возрождение культурных и нравственных ценностей, основанных на 
православных традициях. 

В Велижской, Демидовской, Монастырщинской, Рославльской, Сычёвской, 
Шумячской муниципальных детских библиотеках работали кафедры 
православной литературы.  

Всеми библиотеками, работающими с детьми и 
молодёжью, отмечался День православной книги. 
Проведены: час православной книги «И нравы, и 
язык, и старина святая» (Детская библиотека № 3 
ЦБС г. Смоленска); информационно-познавательный 
час «Первопечатник земли русской» (Ярцевский центр 
по библиотечной работе с детьми), час знакомства «Добрый мир 
православных книг», час православной культуры «Читая Главную Книгу 
всех времен» (Рославльская ЦДБ) и др. 

В преддверии Дня православной книги кафедра православной литературы 
Велижской центральной районной библиотеки 
совместно с настоятелем храма в честь святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия 
иереем В. Бариновым провели для старшеклассников 
православный час «Есть чудо на земле с названьем 
дивным книга».  

Гостем Рославльской центральной детской библиотеки стал насельник 
Спасо-Преображенского монастыря отец Тихон. Он подарил кафедре 
православной литературы редкие, красочно иллюстрированные книги 
православной тематики. В ходе встречи отец Тихон рассказал о структуре и 
Таинствах церкви, о книгах православных писателей и о том, как важно с 
юного возраста заниматься духовно-нравственным воспитанием детей. 
Пожелав успехов в работе с детьми, отец Тихон выразил желание сотрудничать 
с библиотекой и содействовать в воспитании подрастающего поколения. 

Библиотекари знакомили юных читателей с православными праздниками. 
К Светлому Христову Воскресению – Пасхе детская библиотека № 5 ЦБС 

г. Смоленска в социальной сети «ВКонтакте» провела фотоконкурс поделок 
«Пасхальный сувенир». Победители были определены в результате онлайн-
голосования и анализа отзывов участников сообщества. 

В Рославльской центральной детской библиотеке прошли: познавательно-
игровой час «Рождество: праздник на все времена»; час духовного 
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познания «Праздник Крещения – воды освящение». В ходе Познавательно-
игровой программы «В день Крещения Христа очищается душа» ребята 
совершили экскурс в историю праздника и узнали, почему православные 
христиане отмечают этот день 19 января. Детей заинтересовали традиции, 
обычаи и приметы Крещения. В игровой части программы ребята читали 
скороговорки, метали «снежки», пели частушки, вырезали из бумаги голубей – 

символ праздника. Мероприятие 
сопровождалось медиапрезентацией. 

В библиотеке работает семейный клуб 
«Радуга». 18 сентября для его членов в 
храме прошёл урок духовного познания 
«Богородицы светлый лик». Иеромонах 
Тихон, насельник Спасо-Преображенского 
мужского монастыря, рассказал о 

праведных бездетных супругах – Иоакиме и Анне, которые добродетельной 
жизнью приготовили себя к высокому званию – быть родителями Пресвятой 
Девы Марии, о Тихвинской иконе Божией Матери. В ходе встречи дети и 
родители узнали об устройстве храма, познакомились с иконами некоторых 
святых, совершили экскурсию в храм Александра Невского при монастыре. 

В Вяземской центральной районной библиотеке на кафедре православной 
литературы состоялся урок православия «Зимние православные 
праздники», на котором присутствующие в беседе с настоятелем храма 
Введения Пресвятой Богородицы протоиереем Олегом Переверзевым 
познакомились с народными приметами и традициями январских праздников.  

В библиотеках района оформлялись тематические книжные выставки, 
организовывались мероприятия, такие как час интересного сообщения ко 
Дню семьи, любви и верности «Великий дар на многие века» (Вязьма-
Брянская сельская библиотека); час общения «Духовность есть основа 
мироздания» (Каснянская сельская библиотека), выставка «Духовных книг 
божественная мудрость» (Центральная районная библиотека). 

Час духовности «Основы христианской нравственности» 
(Дорогобужская центральная районная 
межпоселенческая библиотека) с участием отца 
Алексия, настоятеля храм Иоанна 
Кронштадтского, прошёл на базе 
Верхнеднепровского технологического 
техникума.  

Ельнинская МЦБС приняла участие в 
подготовке и проведении муниципальных 
рождественских чтений «Александр Невский: Запад и Восток, 
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историческая память народа». В рамках рождественских чтений в 
Центральной районной межпоселенческой библиотеке состоялась историко-
познавательная беседа у книжной выставки «Александр Невский: жизнь и 
подвиг».  

В День славянской письменности и 
культуры Центральная библиотека им. 
Н. И. Рыленкова Рославльской ЦБС 
предложила пользователям сети 
«ВКонтакте» к просмотру видеоролики 
«Святые Равноапостольные Кирилл и 
Мефодий» и «Величие слова 
славянского», которые познакомили их с 

просветителями, принесшими на славянскую землю письменность и 
создавшими первую славянскую азбуку.  

Сафоновская центральная районная библиотека в сотрудничестве с 
Техникумом туризма, менеджмента и информационных технологий в 2020 году 
продолжила реализацию долгосрочного целевого партнерского проекта 
«Духовно-нравственное воспитание личности в условиях социального 
партнерства». На сайте библиотеки размещались медиаконтенты к 
православным датам и праздникам.  

Детская библиотека Глинковской ЦБС 
работала совместно с Православной кафедрой 
центральной библиотеки. Для учащихся 8-го 
класса прошло заочное путешествие «Святые 
места города Смоленска», посвящённое 
православным церквям и храмам. Был 
организован онлайн четвёртый районный 
конкурс чтецов «Православные праздники 
России». В нём принимали участие учащиеся 5-11 классов из с. Глинка, 
д. Болтутино, д. Ново-Яковлевичи.  

 
Экологическое просвещение 

Одним из приоритетных направлений в работе с детьми и молодёжью 
оставалось экологическое просвещение. Используя разнообразные формы и 
методы работы, библиотеки стремились пробудить у пользователей 
экологическое сознание, привлечь их внимание к проблемам экологии родного 
края, к литературе экологической тематики.  

В течение года проводились мероприятия, посвященные значимым 
экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Всемирному дню окружающей 
среды, Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, Дню 
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защиты животных, а также мероприятия, рассказывающие о природе и 
животном мире Смоленской области. Это экологические ринги, викторины, 
видео-презентации, виртуальные познавательные путешествия, акции, вечера 
вопросов и ответов, праздники, конкурсы творческих работ. 

В Васильевской сельской библиотеке Тёмкинской ЦБС оформлен 
«Экологический вестник». Он ежемесячно обновляется информацией ко Дню 
эколога, Международному дню Земли, Всемирному дню Воды, Дню Тигра и др. 
Были оформлены книжные выставки: «Птицы – наши друзья», «Крылья, 
лапы и хвосты», «Я с книгой открываю мир природы», выставка детских 
рисунков «Наша голубая планета». 

Сельские библиотеки Тёмкинской ЦБС работали с юными читателями по 
экологическим программам: «Наш дом природа» (Замыцкая сельская 
библиотека); «Войди в природу другом» (Селенская сельская библиотека); 
«Окно в природу» (Нарытковская сельская библиотека); «Это земля твоя и 
моя (Булгаковская сельская библиотека); «Наш дом природа» (Кикинская 
сельская библиотека). 

В Сафоновской районной детской библиотеке прошёл 18-ый районный 
экологический фестиваль «Дети в защиту природы». 68 юных экологов из 
школ города и села, члены экологических клубов при библиотеках приняли 
активное участие в конкурсах: «ЭкоЛидеры» (исследовательский проект 
экологической тематики, актуальный для города Сафонова или села); 
«Экологический аншлаг» (листовка, стенд, панно и т.д., содержащее 
экологический лозунг); «Экологический хендмейд» (поделки из материалов, 
которые чаще всего оказываются в мусорном ведре).  

 
В Зайцевской сельской библиотеке ЯРЦБ 

проведён час экологических знаний «Слышу я: 
звенит синица...». Ребята познакомились с 
разновидностями зимующих птиц родного края, 
уделив особое внимание желтогрудой красавице-
синичке, познакомились с литературными 
произведениями: «Синичкин календарь» В. Бианки, 
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«Крылатый будильник» В. Чаплиной и др. А стихи о синичке, которые ребята 
прочитали вслух, были оформлены в виде птичек на веточке. Также дети 
узнали, что в православной церкви 12 ноября почитают Святого Зиновия-
синичника – покровителя лесных птиц, охотников и рыболовов, и его сестру 
Зиновию. Наполнив только что сделанные кормушки семечками, крупами, 
ягодами, кусочками несоленого сала, все дружно отправились на территорию 
библиотеки и прикрепили лакомства для птичек на ветки деревьев.  

Многие библиотеки отметили 100-летие со дня рождения писателя-
натуралиста Н. И. Сладкова. Так, в Михновской сельской библиотеке ЦБС 
Смоленского района для воспитанников детского сада прошёл литературно-
экологический час «Лесные тайнички».  

Ребята из детского сада «Клеверок» д. Новые Батеки отправились в 
литературно-экологическое путешествие «Лесные тайнички Н. И. 
Сладкова», подготовленное сотрудником Центральной библиотеки ЦБС 
Смоленского района. 

Духовщинская районная детская библиотека пригласила маленьких 
читателей в заочное путешествие «Лесные тайнички Н. И. Сладкова». 

Детские библиотеки ЦБС г. Смоленска провели экологические акции, 
призывающие к активным действиям, внесли реальный вклад в улучшение 
экологической обстановки: «Покормите птиц» (центральная детская 
библиотека им. А. В. Мишина); «Твой маленький зеленый друг»; 
«#ВместеЯрче – 2020» (в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения 
и экологии); «Крышечки добра»; «Сдай батарейку – сохрани природу!» 
(детская библиотека № 2). 

В Холм-Жирковской детской библиотеке прошёл литературно-
экологический час «Невероятные истории Э. Сетона-Томпсона», 
посвящённый 160-летию со дня рождения писателя. Библиотекарь с помощью 
слайд-презентации познакомила ребят с биографией канадского писателя-
натуралиста и художника-анималиста. В библиотеке состоялась беседа «День 
волшебной воды», оформлена выставка «Заповедные места планеты 
Земля». 

Сотрудниками Духовщинской районной детской библиотеки были 
подготовлены: виртуальное путешествие «Обитатели морей и океанов»; 
онлайн-викторина  «Мы хотим, чтобы птицы пели, и была на ягодах 
роса»; акция «Покормите птиц зимой»;  

С 2014 года в Центральной библиотеке им. Н. И. Рыленкова Рославльской 
МЦБС открыт информационно-просветительский экологический центр. 
Библиотека работает над реализацией программы «Одна земля – одна 
планета», в рамках которой были проведены: День информации «Земля для 
всех одна»; экологические часы: «Леса – России краса», «Великая тайна 
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воды», «Солдаты наши меньшие»; видеообзор «Дворянских гнезд заветные 
аллеи» (усадьбы и дачи в произведениях русских классиков); видеоролик 
«Нельзя пред вечной красотой, не петь, не славить, не молиться» (тема 
природы в поэзии А. Фета); экологическая игра «От нас природа тайн 
своих не прячет»; урок безопасности «Смартфонозависимость – цифровой 
наркотик». 

В течение года размещались информационные посты экологической 
тематики в социальной сети «ВКонтакте», велась постоянная рубрика 
«Необычный экологический календарь».  

Студенты Рославльского многопрофильного колледжа 
отправились в виртуальный экотур «Заповедные 
жемчужины», открыв для себя удивительный мир 
национальных заповедников России.  

В Пигулинской сельской библиотеке-филиале Холм-
Жирковской ЦБС прошли библиотечные уроки, посвящённые Всемирному 
дню окружающей среды. Оформлена фотовыставка «Любимого села 
раздолье», где были представлены работы участников фотоконкурса «И вечная 
природы красота», организованного Смоленской областной библиотекой для 
детей и молодежи им. И. С. Соколова-Микитова.  

26 библиотек области приняли участие во Всемирной экологической 
акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора»). Самыми 
активными стали библиотеки Ельнинской МЦБ и Сафоновской РЦБС. В 
учреждениях-участниках проходили беседы, лекции, уроки экологии, мастер-
классы, игры, викторины, круглые столы, опросы, организовывалась уборка 
территорий от мусора.  

 
Работа с семьёй 

Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения 
ребенка к чтению. Библиотека может помочь семье вырастить ребенка 
вдумчивым читателем, воспитывать его с помощью книги, дать семьям то 
объединяющее начало, которое заложено в чтении. 

Во многих библиотеках Смоленской области работали Центры и Уголки 
семейного чтения. Для родителей оформлялись книжные выставки, 
проводились обзоры, беседы, семейные досуговые мероприятия, издавались 
буклеты и памятки. 

В библиотеках Ершичской ЦБС прошли: час семейного чтения «У нас в 
семье все дружат с книгой» (Воргинская сельская библиотека); 
познавательный час «Моя родословная» (Корсиковская сельская 
библиотека). 



34 

Сохранение семейных ценностей, воспитание бережного отношения к 
близким и родным – важный аспект работы с семьёй. 

Хиславичская детская библиотека подготовила викторину «Бабули и 
дедули в детской литературе». 

В Катынской сельской библиотеке ЦБС Смоленского района читатели от 
16 до 70 лет в течение месяца наполняли «Сундучок добрых слов» 
«золотыми» словами, в которых, по их мнению, больше всего нуждаются дети. 
Самым «золотым» оказалось слово «любовь», так как в сундучке оно 
встречалось чаще других. В рамках месячника против жестокости и насилия в 
отношении несовершеннолетних была организована социальная акция «С 
любовью к детям». Читатели знакомились с книгой «Как любить ребенка» 
Януша Корчака. Каждый участник получил памятку с заповедями для 
родителей по воспитанию детей, сформулированными польским педагогом. 
Акция продолжилась в детском саду. 

В Пригорской сельской библиотеке ЦБС Смоленского района проведена 
беседа-рассуждение с элементами игры «Счастлив тот, кто счастлив дома». 
В ходе «Игры ценностей» ребята создали модель счастливой семьи, где нет 
насилия, царит взаимопонимание, все счастливы и любят друг друга. Хорошим 
подспорьем в беседе стала книга Галины Разумихиной «Будь, пожалуйста, 
счастлив!», в которой речь идёт о психологии общения в семье.  

Активно работала с родителями юных 
читателей Рославльская центральная детская 
библиотека. У книжной выставки «Читаем 
всей семьей» организовано тестирование 
«Интерес к книге. Как его развить?». 
Проводились рекомендательные беседы 
«Поэзия – чудесная страна». Библиотекари рассказывали родителям, почему 
стихи полезны для детей и как их правильно читать. Беседы проходили у 
выставки «Пять минут поэзии». 

Подготовлены библиографические обзоры у 
выставки «Родитель – ребенок: мир 
отношений», в ходе которых взрослым 
посетителям предлагались информационные 
листки «Родительские заповеди». 
Специальный раздел выставки был посвящен 
материалам из журналов «Здоровье школьника» 

и «Воспитание школьника». 
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В городской библиотеке № 2 Рославльской ЦБС 
состоялся праздник «Встречаем Новый год и 
Рождество всей семьёй», на который были 
приглашены активные читательские семьи. Им 
были предложены конкурсы и игры, а в конце 
праздника вручены призы: «Самой эрудированной 
семье», «Самой весёлой семье», «Самой творческой 
семье». 

Интересный опыт работы с семьёй накоплен Центром семейного чтения 
Ярцевского центра по библиотечной работе с детьми. 

Пользовался успехом уголок семейного чтения «Семья плюс Книга», в 
особенности литература, представленная в разделах: «Почитай мне, мама!», 
«Домашний зоосад», «Школа для родителей». Там же, у книжных полок, 
родители могли получить консультации библиотекаря по интересующим их 
темам: «Что почитать родителям в помощь учебному процессу», «Русская 
классика: что порекомендовать ребёнку?», «Книги современных авторов о 
детях», «Дошкольник с опережающим развитием: что читать», «Младший 
подросток: что читать по истории?» и др. Была проведена 
рекомендательная беседа «Роль детской сказки в воспитании маленького 
читателя». 

Организована  акция для родителей «Эта 
рука не ударит ребенка!».  В этот день 
библиотекари вели со взрослыми посетителями 
библиотеки откровенный разговор о 
взаимоотношениях детей и родителей. Все 
выразили своё негативное отношение 
лаконичным «Нет!» – домашнему насилию!» 
на вырезанной из бумаги ладони, закрепленной 
на стенде. Вниманию читателей в этот день 
была предложена книжная выставка 

«Берегите мир ребенка!», где были представлены книги о том, как избегать 
конфликтов в семье, правильно обращаться с капризными детьми, не прибегая 
к рукоприкладству, как помочь ребенку преодолеть проблемы с общением, а 
также о семейных правах и обязанностях, о домашней дипломатии. Во время 
акции родители получали изданные работниками библиотеки памятки и 
буклеты: «Ремень вместо сердца и ума», «Душу исцелит добро», «Наш 
метод воспитания – любовь, беседа, понимание». 

В целях оказания помощи родителям, которые в сложившейся ситуации в 
некоторой степени приняли на себя роль учителей, в социальной сети 
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«ВКонтакте» были размещены публикации-советы: «Если ребёнку трудно в 
школе», «Родителям на заметку». 

Работником Центра семейного чтения оказывалась помощь родителям в 
организации совместного с детьми досуга: давались рекомендации, прошли 
обзоры, часы полезной информации «Папа, научи меня», «Мама, научи 
меня» и др. 

Все желающие могли принять участие в онлайн-мероприятиях для всей 
семьи – квест-игре «Всё начинается с семьи», конкурсной программе 
«Семьёй дорожить – счастливым быть». 

Традиционно уделялось большое внимание хранительнице домашнего уюта 
– маме: вниманию подписчиков был предложен книжный обзор-зарисовка 
«Мамина улыбка вносит счастье в дом» и видеопоздравления читателей 
«Сюрприз для мамы». Ко Дню отца в соцсети «ВКонтакте» были проведены: 
познавательно-игровая программа «Отцы и дети», игра «Папа может всё, 
что угодно». 

Зайцевская сельская библиотека ЯРЦБ в рамках Дня матери организовала 
поздравительную акцию «Почта для любимой мамочки». Любой ребенок в 
течение недели имел возможность написать поздравление своей маме, 
проживающей на территории д. Зайцево, принести письмо в библиотеку и 
опустить в специальный почтовый ящик. В праздничный день все полученные 
письма участники клуба добровольцев «Добрые сердца» отнесли по указанным 
адресам.  

В течение недели юным читателям, посетившим библиотеку, было 
предложено принять участие в поздравлении-сюрпризе «Маме с любовью». 
Дети выучили размещённые на тематическом стенде поздравительные стихи, а 
видеозаписи выступлений чтецов были выложены на страничках библиотеки 
«ВКонтакте». 

В детской библиотеке № 5 ЦБС г. Смоленска в удалённом режиме 
состоялся семейный брейн-ринг «Семья в куче, не страшна и туча». Семьи 
соревновались в 5 турах: «Разминка», «Собери пословицу», «Ребусы», «Кто 
есть кто?», «Назови героя или сказку». За каждый правильный ответ 
насчитывались баллы, учитывалась и быстрота ответа.  

 
Профориентация 

В библиотеках области проводилась работа по профориентации юных 
пользователей. Для детей это знакомство с миром профессий. Для молодёжи – 
обеспечение информацией об учебных заведениях, возможностях получения 
профессиональной подготовки, трудоустройства и профессиональной карьеры. 

Сафоновская районная детская библиотека работала по программе 
«Навигатор в мире PROфессий». Состоялась встреча учеников 9-го класса 
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школы № 1 с заместителем редактора газеты «Сафоновская правда» Т. П. 
Гляшовой, которая рассказала ребятам о своём 
пути в журналистику,  об истории старейшего 
районного издания. У ребят была возможность 
узнать из первых уст о профессии журналиста, 
задать интересующие их вопросы. 

Центральной детской библиотекой им. 
А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска в 
дистанционном режиме проведён экскурс в 
историю профессии «От цирюльника … до парикмахера». Видеосюжет 
рассказал пользователям об интересных фактах из истории парикмахерского 
искусства, и о модных тенденциях настоящего времени. Организовано 
виртуальное путешествие «Знакомьтесь: профессии!». Ребята ответили на 
вопросы о том, какие профессии бывают и как их выбирают. Свои знания они 
закрепили, участвуя в играх и конкурсах.  

Центром правовой информации Велижской центральной районной 
библиотеки подготовлена информационная страница «Могу. Хочу. Надо. 
Что важнее в выборе профессии», на которой были даны рекомендации по 
выбору профессии, продемонстрирован видеоролик «Какие профессии будут 
актуальны через 10 лет». Все желающие могли в виртуальном режиме пройти 
тест и узнать, какой тип профессии лучше выбрать. 

В библиотеках Вяземской ЦБС прошли: час общения «Сотвори свое 
будущее» (Кайдаковская сельская библиотека); час полезных советов 
«Мечта, профессия, долг» (Успенская сельская библиотека); беседа «Чем 
пахнет ремесло», актуальный разговор «Выбор профессии – просто и 
сложно» (Юшковская сельская библиотека). 

В ходе библиокомпаса «От мечты – к выбору 
профессии» (Гагаринская центральная 
межпоселенческая библиотека) старшеклассники 
Гагаринской открытой школы узнали о профессиях, 
которые нужны в настоящее время и будут 
востребованы в будущем, познакомились с 
деятельностью предприятий в г. Гагарине, 
посмотрели видеофильмы: «Выбор профессии – выбор пути», «Эггер-Гагарин», 
«10 лучших профессий будущего», «Кем я хочу стать?». 

На информационном консалтинге «Выбор профессии – выбор 
будущего», подготовленном Дорогобужской центральной районной 
межпоселенческой библиотекой, шла речь о выборе профессии как об одном из 
серьезных шагов в жизни каждого молодого человека. Старшеклассники 
посмотрели фильм о самых востребованных профессиях настоящего времени. 
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В Каснянской сельской библиотеке Вяземской ЦБС для школьников 
организована сюжетно-ролевая игра «Бюро по трудоустройству». Её цель – 
помочь будущим абитуриентам оценить свои возможности, разобраться в 
многообразии профессий и выбрать дело, которому можно себя посвятить. В 
ходе мероприятия ребята в игровой форме получили основные знания о 
современном рынке труда. 

Большой интерес учащихся вызвала встреча 
«Профессия – адвокат» из цикла 
«Калейдоскоп юридических профессий», 
подготовленная Ельнинской центральной 
районной межпоселенческой библиотекой. 
Состоялось свободное, живое общение в режиме 
«вопрос-ответ» адвоката со школьниками. 
Центром деловой информации библиотеки 

разработана виртуальная викторина «Отгадай профессию». 
Большую работу по профессиональной 

ориентации молодежи проводили 
Муниципальные библиотеки Рославльского 
района. Так, Центральная библиотека им. 
Н. И. Рыленкова продолжила работать по 
комплексно-целевой программе 
«Ориентир». О разнообразном мире 
интересных, нужных и популярных профессий 
шел разговор на следующих мероприятиях: акции «Выбираем профессию 
вместе»; ярмарках профессий «Выбери работу по душе»; часах 
информации «Школа... А дальше?»; встречах с интересными людьми 
«Люди нашего города»; профориентационной рулетке «Выбор профессии». 
С учетом интересов пользователей в библиотеках оформлялись 
информационные стенды: «Новости образования»; «Какую профессию 
выбрать»; «Куда пойти учиться»; «Самые востребованные профессии на 
Смоленщине», на которых, размещались сведения об учебных заведениях, 
подготовительных курсах, востребованных профессиях на региональном рынке 
труда, сезонной работе для молодежи.  

Чтобы пользователи умели отстаивать свои 
права, проводились часы информации: «Школа 
– ВУЗ: правовой статус», «Рабочий подросток – 
с правами», «Учиться можно в кредит».  

В рамках программы интересно прошел День 
профориентации «От школьного порога к 
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профессии дорога». Он включал в себя следующие мероприятия: книжно-
иллюстративная выставка «Компас жизненных путей»; обзор сайтов 
«Будущему профессионалу, или Территория карьеры». Школьники 
познакомились с лучшими сайтами по профориентации. 

В библиотеке № 3 им. Б. Л. Васильева ЦБС города Смоленска состоялся 
профориентир «Новому времени – новые профессии». Педагоги-психологи 
Центра дополнительного образования рассказали об основных моментах, на 
которые стоит обратить внимание при выборе будущей профессии, провели 
профессиональное тестирование. Завершилось мероприятие просмотром 
видеоматериалов о новых профессиях XXI века.  

На платформе социальной сети «ВКонтакте» библиотека № 9 ЦБС города 
Смоленска разместила информ-коллаж «Молодежь – это наше будущее». 
Молодые люди могли не только найти ответы на вопросы об образовании в 
России и за рубежом, проанализировать рынок труда в Смоленске, 
ознакомиться со списком самых популярных мест для общения, спорта и 
отдыха, но и проявить свои творческие наклонности – создать и выложить в 
свой аккаунт интерактивный плакат «Молодость – это…». На платформе 
социальной сети «Одноклассники» пользователи обсуждали популярные книги: 
«Стать успешным никогда не поздно» Тома Батлера-Боудона, «Успех – дело 
личное» Марины Мелия, «101 совет по достижению успеха» Робина Шарма и 
др. 

 
Популяризация здорового образа жизни 

Формирование здорового образа жизни, в том числе выработка негативного 
отношения к наркотикам, алкоголю и курению, профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде, является одним из актуальных направлений 
деятельности библиотек. В течение года проводились уроки и часы здоровья, 
дискуссии, викторины, акции и др. Издавались памятки и буклеты, 
пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Библиотеки Смоленского района приняли участие в Месячнике, 
приуроченном к Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. С 22 по 29 июня была 
организована профилактическая стрит-акция «Нет – наркотикам!» 
(распространение буклетов, памяток, листовок в целях профилактики 
злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами среди 
несовершеннолетних). 

Центральная детская библиотека для читателей среднего и старшего 
школьного возраста подготовила виртуальную книжную выставку 
«Здоровое поколение – богатство России». 
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Библиотекари Пригорской и Хохловской сельских библиотек на сайте МБУК 
«Смоленская МЦБС» и в социальных сетях разместили для детей младшего и 
среднего школьного возраста иллюстрированный рекомендательный список 
литературы «АПЧХИ! Будьте здоровы!», посвящённый профилактике 
вирусных заболеваний и здоровому образу жизни. 

В самом начале периода самоизоляции и тотального дефицита готовых 
масок сотрудники детской библиотеки № 2 ЦБС г. Смоленска подготовили 
видеоролик «Шьем медицинскую маску своими руками», в котором 
предложили два способа изготовления медицинской маски, одним из которых 
могли воспользоваться даже дети. Видеоролик был выложен на канале 
YouTube. 

В Центральной детской библиотеке имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска 
к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным 
оборотом состоялся актуальный разговор «Тупик раскрепощения». 
Медицинский психолог Смоленского областного наркологического диспансера 
М. Журавлева рассказала старшеклассникам о пагубном влиянии наркотиков, 
последствиях употребления наркотических средств, взаимоотношениях 
наркозависимых людей с окружающими. Также Марина Александровна 
подняла вопросы, связанные с проблемой распространения наркотиков, 
подросткового алкоголизма и табакокурения; рассказала, как уберечься от этого 
зла, куда обратиться за помощью, если беда всё-таки случилась. 

В детской библиотеке № 2 ЦБС г. Смоленска к Всемирному дню отказа от 
курения провели: информационный калейдоскоп «За жизнь без табака», 
акцию-призыв «Вдыхайте чистый воздух полной грудью». К Всемирному 
дню трезвости и борьбы с алкоголизмом библиотека организовала флаер-
акцию «Трезвая молодёжь – светлое будущее». В социальной сети 
«ВКонтакте» было размещено профилактическое досье «Знай правду – живи 
трезво!» с подборкой социально значимых видеороликов о вреде употребления 
алкоголя для подростков, информационным буклетом «Трезвость – выбор 
разумных». В режиме онлайн любой желающий мог пройти психологический 
тест «Зависим ли ты?», а также узнать телефоны, по которым можно 
обратиться за помощью. 

Детская библиотека № 5 ЦБС г. Смоленска на платформе социальной сети 
«ВКонтакте» провела для своих подписчиков урок здоровья «Закаляйся, 
детвора!».  

В Верешковичской сельской библиотеке Духовщинской РЦБС прошёл час 
здоровья «Быть здоровым, позитивным».  

К Всемирному дню отказа от курения сотрудники Духовщинской районной 
детской библиотеки подготовили онлайн-презентацию «Жизнь стоит того, 



41 

чтобы жить». Озёрнинская детская библиотека разработала онлайн-
викторину «Курить или не курить?». 

Сотрудники Ярцевского центра по библиотечной работе с детьми на 
странице в социальной сети ВКонтакте разместили пресс-клиппинг 
«Наркомания – жизнь без будущего», посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией. Презентация включала в себя подборку газетных 
вырезок, из которых читатели узнали, чем опасно употребление наркотиков и 
какие правовые последствия оно может иметь. 

Поучительная игра-конкурс об оказании первой медицинской помощи 
«В поисках страны здоровья» прошла в Соколинской поселенческой 
библиотеке Сычевской МЦБС. Ребята накладывали шины, жгуты, учились 
бинтовать раны. Библиотекарь рассказала о первой помощи при укусе 
насекомыми и животными, при обморожении и ожогах.  

Библиотеки Вяземской ЦБС активно участвовали в формировании 
здорового образа жизни подрастающего поколения. Этому способствовали 
следующие мероприятия: беседа-поиск с ситуативными задачами «Формула 
здоровья» (Центральная районная библиотека); беседа «Береги здоровья для 
жизни» (Вязьма-Брянская сельская библиотека); урок-предупреждение 
«Храни себя от бед, пока их нет» (Кадаковская сельская библиотека); 
профилактическая беседа «Новая болезнь – коронавирусная инфекция» 
(Каснянская сельская библиотека). 

Целенаправленная работа по сбережению 
здоровья молодежи ведется Центральной 
районной библиотекой со студентами Вяземского 
железнодорожного техникума в рамках 
информационно-дискуссионного клуба 
«Молодежь и время».  

В Дорогобужской центральной районной 
межпоселенческой библиотеке для студентов 

Верхнеднепровского технологического техникума был организован 
актуальный диалог «Жизнь без агрессии». Ребята узнали, что влияет на 
формирование агрессивного поведения подростков, как научиться 
контролировать свои эмоции. 

Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова Рославльской ЦБС на 
официальной странице группы «ВКонтакте» разместила медиаурок-
предостережение «Под грифом “СМЕРТЕЛЬНО”», посвящённый 
Международному дню отказа от курения, а к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом – видеочас «Погасшие звезды». 

В рамках подпрограммы проекта «Наркотикам – НЕТ!» специалистами 
Сафоновской Центральной районной библиотеки были проведены: видео-



42 

беседа «Правда и мифы о наркотиках»; откровенный разговор «Как 
остановить безумие»; тренинг «Воспитать себя»; День информации «Пусть 
у тебя будет завтра!»; актуальный разговор «Не отнимай у себя будущее»; 
беседа-диалог «Шаг в пропасть отменяется!». 

Для учащихся старших классов 
Сычёвской центральной межпоселенческой 
детской библиотекой организован круглый 
стол. «Опасные увлечения». Ребята 
посмотрели видеоролики о наркотиках, 
увлечении спайсами и снюсами, зацеперах и 
руферах.  

В библиотеке № 9 ЦБС г. Смоленска состоялся час размышлений «Мы 
против наркотиков». Молодые люди познакомились со статистическими 
данными о наркомании в России и мире, вспомнили об известных личностях, 
которые связали свою жизнь с наркотиками, о фильмах и книгах на эту тему. С 
помощью упражнения «Провокация» ребята учились отказывать 
распространителям наркотиков и убеждать своих сверстников не переступать 
черту пропасти. 

Библиотека № 3 им. Б. Л. Васильева ЦБС г. Смоленска на платформе 
социальной сети «ВКонтакте» провела виртуальную акцию «Жизнь 
прекрасна – не губите её!». Психолог Смоленского областного 
наркологического диспансера подробно рассказала посетителям группы о 
губительном действии алкоголя на развивающийся организм, привела много 
убедительных доводов в пользу здорового образа жизни.  

 
Продвижение книги и чтения 

Важной задачей библиотек является продвижение книги и чтения. В 2020 
году они вели работу по популяризации лучших отечественных и зарубежных 
литературных произведений, проводили мероприятия офлайн и онлайн, 
используя наиболее эффективные формы привлечения к чтению детей и 
молодёжи. 

Хиславичская детская библиотека организовала районный фотоконкурс 
буклуков (книжных натюрмортов) «Книга – это маленькая жизнь», 
посвященный Общероссийскому дню библиотек. Он предусматривал создание 
композиции, центральным элементом которой является книга. Выразительные 
средства, различные атрибуты для оформления, элементы декора должны были 
передать сюжет книги. В конкурсе приняли участие читатели в возрасте от 7 до 
14 лет. 
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В Центральной детской библиотеке ЦБС Смоленского района прошла 
литературно-игровая программа «Лето 
книжного цвета». Ребята услышали рассказ о 
роли книги в жизни каждого человека, 
вспомнили пословицы и поговорки о книгах, 
приняли участие в литературных викторинах, 
весёлых играх и конкурсах, познакомились с 
книжной выставкой «Пусть всегда будет 
книга!». Была организована виртуальная 
экскурсия-викторина «Знакомые незнакомцы» (о памятниках литературным 
героям). Все участники мероприятия ушли с заслуженными призами и 
наградами, хорошим настроением и зарядом положительных эмоций. 

Ярцевский центр по библиотечной 
работе с детьми принял активное участие в 
праздновании Дня города. В полдень в 
Яблоневом саду работниками библиотеки 
был «построен» самый настоящий «Город 
читающего детства». По его улочкам в 
течение нескольких часов с удовольствием 
путешествовали не только дети, но и 

взрослые. На проспекте Краеведческом жители и гости Ярцева знакомились с 
интересной информацией по истории города, узнавали о его прошлом и 
настоящем. На бульваре Литературных новинок юные любители чтения и их 
родители могли отдохнуть в тени деревьев на скамейке, полистать 
увлекательную книгу с красочно оформленной выставки и сфотографироваться 
с весёлой Книжкой, которая недавно 
поселилась в детской библиотеке. 

Особенно манила детвору улица Игровая, 
где ребята могли развлечься: найти 
зашифрованные в кроссворде улицы любимого 
города, поиграть в «Крестики-нолики», сложить 
картинку-пазл и угадать памятник, 
изображенный на ней, подняться по ступенькам краеведческой «лесенки», 
отвечая на вопросы о родном городе… Всеобщее внимание привлекала фото-
аллея, где были широко представлены черно-белые фотоснимки с 
изображением Ярцева прошлого века. За прошедшие с тех пор несколько 
десятков лет город так сильно изменился, что не всем удавалось назвать места, 
запечатлённые на этих фотографиях. 

Детская библиотека № 2 ЦБС г. Смоленска совместно с МБУК «Дом 
культуры «Сортировка» провела городской праздник «Мир волшебных 
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детских книг необъятен и велик», посвященный открытию Недели детской и 
юношеской книги. У входа в Дом культуры ростовые куклы приглашали ребят 
принять участие в конкурсно-игровой программе «Книга! Игра! Ура!». У 
выставки-инсталляции «Во!круг книг» Красная шапочка, Хозяйка Медной горы 
и Василиса Премудрая проводили интеллектуальные конкурсы: «Самоцветы 
мудрости», «Ларец чудес», «Литературные гостинцы». Особое внимание 
посетителей привлекла фотозона «Я люблю читать». Приятным сюрпризом для 
гостей праздника стало музыкально-театрализованное представление 
«Необыкновенные приключения в Королевстве чтения».  

В Сафоновской районной детской библиотеке состоялся Слёт 
сафоновских читаек, посвящённый творчеству Даниила Хармса. В его 
конкурсах приняли участие третьеклассники 10 городских школ и четырёх 
сельских. В связи со сложившейся эпидемической обстановкой конкурсы 
проходили в заочном формате. 32 чтеца предоставили видеозапись декламации 
любимого стихотворения Даниила Хармса на конкурс «Когда поэт смеётся». 49 
юных художников приняли участие в конкурсе иллюстраторов «Дайте нам 
скорей картон и краски». Итоги конкурсов были опубликованы на сайте 
Центральной районной библиотеки в разделе «Детская библиотека», а также в 
соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».  

Библиотеки ЦБС г. Смоленска продолжали работать по проекту «Молодые 
& читающие». На сайте ЦБС есть модуль «Молодые & читающие» под 
эпиграфом «Если ты молод и любишь читать книги, тогда добро 
пожаловать…», отсылающий к рубриками «Young Adult Fiction или что читает 
молодежь?», «На все времена книги для молодежи», «Книги, написанные до 30 
лет», «Лучшие экранизации книг для молодежи», «Молодые писатели». В 
рамках Проекта были созданы площадки для активной творческой 
самореализации молодёжи в 7 библиотеках. 

Так, в библиотеке № 12 состоялся литературный квест, в котором 
приняли участие студенты Смоленского строительного колледжа. 
Разделившись на команды, участники искали книги различных авторов в 
фонде, выясняли, какая литература по той или иной отрасли знаний есть в 
библиотеке, определяли значения слов, используя энциклопедии, искали ответы 
на предложенные вопросы.  

Библиотека № 12 организовала онлайн-
чтения «Бродский – “гений одиночества”», 
посвящённые самому молодому литератору, 
получившему Нобелевскую премию. Чтобы 
принять участие в онлайн-чтениях, подписчикам 
сообщества необходимо было разместить видео- 
или аудио записи собственного исполнения произведений поэта. Для 
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определения лучшего видеоролика и аудиозаписи было организовано онлайн-
голосование. Завершающим этапом стало прямое включение из библиотеки, на 
котором были подведены итоги и представлен библиографический обзор 
публикаций из периодических изданий, посвящённых И. Бродскому. 

В социальной сети «ВКонтакте» ЦБС Кардымовского района проходил 
поэтический марафон «Я вдохновенно Пушкина читаю…». Нужно было 
сделать видеозапись чтения стихов А. С. Пушкина длительностью не более 3-х 
минут и отправить на электронный адрес библиотеки. Участие в поэтическом 
марафоне приняли читатели всех библиотек района. Наиболее активными 
участниками были дети и молодежь. 

Библиотеки Рославльской МЦБС и Рославльский многопрофильный 
колледж провели дистанционный муниципальный конкурс чтецов 
«Поэтический Олимп», в котором приняли участие студенты колледжа и 
учащиеся Астапковичской средней школы.  

Традиционно во всех библиотеках прошли мероприятия, посвящённые 
творчеству писателей-юбиляров 2020 года. 

К 205-летию со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга П. П. 
Ершова Смоленской областной библиотекой для детей и молодёжи имени И. С. 
Соколова-Микитова был объявлен областной творческий конкурс «Все дети 
талантливы», в котором приняли участие более 100 человек из 15 районов 
Смоленской области и г. Смоленска. 

Областной литературно-творческий конкурс «Детство с книгой» был 
посвящён 215-летию со дня рождения Г.-Х. Андерсена и Международному дню 
детской книги. В нём приняли участие 250 человек из 20 районов Смоленской 
области. 

К 225-летию со дня рождения А. С. Грибоедова в библиотеках области 
оформлялись книжные выставки, проводились обзоры, литературные вечера и 
др. мероприятия.  

В Центральной детской библиотеке ЦБС Смоленского района для 
учащихся 9-б класса Катынской средней школы 
прошёл час-портрет «Как живу, так и пишу 
свободно…». Библиотекари представили 
портрет одного из образованнейших людей 
своего времени, главной жизненной целью 
которого было служение Родине, автора 
бессмертной комедии «Горе от ума». 
Школьники совершили виртуальное путешествие в Хмелиту, родовое гнездо 
Грибоедовых, прослушали «Вальс ми минор» – музыкальное произведение 
Грибоедова, благодаря которому он прославился как композитор. 
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Центральная библиотека ЦБС Смоленского района пригласила учащихся 
9-го класса Гнёздовской средней школы на литературный час «Загадка А. С. 
Грибоедова». 

В литературной гостиной «Классика всегда современна» Центральной 
детской библиотеки имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска подготовлен 
портрет на фоне истории «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской». 
Старшеклассники МБОУ «СШ № 26 имени А. С. Пушкина» познакомились с 
жизнью и творчеством А. С. Грибоедова, посмотрели фрагменты спектаклей 
«Горе от ума» разных театров, эпизоды телепередачи «Улика из прошлого», 
раскрывающие причины разгрома русской миссии в Тегеране, который привёл 
к трагической смерти писателя-дипломата. Прозвучали вальсы, написанные 
юбиляром, и стихи, посвящённые памяти А. Грибоедова и его вдовы Н. 
Чавчавадзе-Грибоедовой. 

Юношеский сектор Центральной библиотеки им. Н. И. Рыленкова 
Рославльской ЦБС пригласил студентов Рославльского многопрофильного 
колледжа на литературное расследование «Иного века гражданин». 
Присутствующие познакомились с малоизвестными фактами и событиями, 
связанными с именем А. С. Грибоедова, приняли участие в литературном 
турнире «Тайны комедии “Горе от ума”».  

23 библиотеки области приняли участие в Областном марафоне 
#ЧитаемБунинаСтихи. В его рамках прошли громкие чтения (Издешковская 
сельская библиотека-филиал Сафоновской РЦБС);  

литературный час «Бунин далекий и 
близкий» (Рыбковская сельская библиотека-
филиал Сафоновской РЦБС); слайд-беседа 
«День мой догорел, но след мой в мире 
есть…» (Катынская сельская библиотека-
филиал МЦБС Смоленского района); 
литературно-поэтический час «Ищу в этом 
мире сочетанья прекрасного и вечного…» (Центральная библиотека 
Шумячской ЦБС) и др. 

Центральная детская библиотека имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска 
организовала акцию «Читаем Бунина», в ходе которой пользователи читали 
вслух стихи, отрывки из художественной и мемуарной прозы И. А. Бунина, 
представленные на книжной выставке «Поэт, писатель и Нобелевский 
лауреат». 

Сотрудниками Рославльской центральной детской библиотеки был 
проведён цикл индивидуальных библиографических обзоров «Удивительный 
мир Бунина»: «Иван Бунин: страницы судьбы и творчества», «Читаем 
Бунина стихи», «Времена года в поэзии Бунина».  
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В Хиславичской детской библиотеке состоялось медиа-знакомство 
«Поэзия Бунина – детям».  

Центральная библиотека им. Н. И. Рыленкова Рославльской ЦБС 
подготовила виртуальное литературное знакомство «Вечный странник». 

Библиотека № 3 им. Б. Л. Васильева ЦБС г. Смоленска на платформе 
социальной сети «ВКонтакте» выложила видео-обзор «Удивительный мир 
Ивана Бунина». 

К 160-летнему юбилею А. П. Чехова В Зайцевской сельской библиотеке 
ЯРЦБ прошёл звёздный час «Посмеёмся вместе с Чеховым», на который 
были приглашены учащиеся 5-8 классов. Оформлена книжная выставка «160 
лет А. П. Чехову». Участники библиотечного литературно-театрального 
кружка «Теремок» инсценировали рассказ «Хамелеон».  

В Озёрненской городской детской библиотеке Духовщинской ЦБС 
подготовлен слайд-экскурс «Прогулка с Чеховым». Пятиклассники 
совершили увлекательное путешествие по местам, где родился,  жил и творил 
писатель, ответили на вопросы литературной викторины по его произведениям, 
посмотрели мультфильм «Каштанка». 

В 2020 году исполнилось 200 лет со дня рождения  А. А. Фета. Сотрудники 
Озёрненской городской и детской библиотек Духовщинской ЦБС подготовили 
поэтический флешмоб «Сказаться душой». 

В отделе искусств Центральной библиотеки им. 
Н. И. Рыленкова Рославльской ЦБС состоялся 
киновечер «Жизнь такая, какая она есть». 
Учащиеся Открытой (сменной) школы 
познакомились с экранизациями произведений 
писателя: «Хамелеон», «Ионыч», «Человек в футляре», «Драма на охоте», 
«Пересолил», «Дама с собачкой» и др.  

В Ерышовской сельской библиотеке Духовщинской ЦБС 
прошёл литературный вечер «Целый мир от красоты».  

Юные читатели Пречистенской сельской библиотеки Духовщинской ЦБС 
совершили литературное путешествие «Поэзия сердца». Литература, 

представленная на книжной 
выставке  «Лирическое настроение», 
позволила ребятам окунуться в мир 
произведений А. А. Фета. 

С 1 по 13 декабря на абонементе 
Рославльской центральной детской библиотеки 
проходили рекомендательные беседы «Поэт 

красоты и радости жизни».  
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К 125-летию со дня рождения Сергея Есенина детская библиотека № 2 
ЦБС г. Смоленска в группе «Звезды креатива» в социальной сети «ВКонтакте» 
выложила поэтический калейдоскоп «Очарование Есенинского слова». Он 
открылся видеороликом «Биография Сергея Есенина». Стихи поэта с 
музыкальным сопровождением прозвучали в исполнении читателей и 
библиотекарей не только в социальной сети, но и на площадке возле 
библиотеки. 

В Тёмкинской детской библиотеке подготовлена выставка-обзор «Тебе, о 
Родина, сложил я песню ту…» и организована Акция, в ходе которой юным 
читателям предлагалось прочесть вслух стихи Сергея Есенина из книг, 
находящиеся на выставке, а также взять понравившиеся книги домой.  

В Ярцевском центре по библиотечной работе с детьми подготовлен 
литературно-музыкальный портрет «На земле, мне близкой и любимой, 
эту жизнь за всё благодарю». 

Подписчики и гости группы детской библиотеки № 2 ЦБС г. Смоленска 
«Звезды креатива» в социальной сети «ВКонтакте» отправились в 
литературное путешествие «По следам героев Марка Твена», посвящённое 
185-летию со дня рождения писателя. Литературное путешествие открыл 
мультимедийный рассказ «Известные люди. Марк Твен» Из представленного 
видеофильма «Смешное о великих. Марк Твен» пользователи могли узнать о 
некоторых веселых историях из жизни писателя. Участникам литературного 
путешествия была предложена интерактивная игра «Марку Твену – 185!». 
Завершилось литературное путешествие просмотром фильмов, созданных по 
мотивам произведений писателя. 

К 155-летию со дня рождения Редьярда Киплинга Озёрненская детская 
библиотека Духовщинской РЦБС подготовила онлайн-викторину «Сто тысяч 
почему в сказках Р. Киплинга», сотрудники районной детской библиотеки – 
литературное видео-путешествие «Сказочные джунгли Киплинга». 

К 140-летию со дня рождения Александра Грина Центральная детская 
библиотека имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска пригласила всех желающих 
в литературное путешествие «Алые паруса Александра Грина». На сайте 
учреждения и в социальных сетях, все желающие могли познакомиться с 
жизнью и творчеством замечательного русского прозаика и поэта А. Грина и 
узнать, что повести самого романтичного писателя своей эпохи стали символом 
надежды, мечты и чуда, созданного собственными руками. 

В Ерышовской сельской библиотеке Духовщинской РЦБС 
подготовлена  познавательная программа «Вперёд за приключениями!», 
посвящённая 170-летию со дня рождения Р. Л. Стивенсона. 

К 140-летию со дня рождения Саши Чёрного в Центральной детской 
библиотеке имени А. В. Мишина ЦБС г. Смоленска прошли поэтические 
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минутки «Детский остров Саши Чёрного». Прозвучали детские стихи поэта в 
исполнении библиотекаря и детей. Завершилось мероприятие мастер-классом 
«По сухому, или Равномерное окрашивание», на котором свои впечатления и 
настроение, полученные от чтения стихов, участники выразили при помощи 
красок. 

К 100-летию со дня рождения Джанни Родари подписчики и гости группы 
детской библиотеки № 2 ЦБС г. Смоленска «Звезды креатива» в социальной 
сети «ВКонтакте» отправились в литературное путешествие «Фантазии 
синьора Родари». После мультимедийного рассказа о жизни и творчестве 
знаменитого сказочника, обзора «Итальянские мотивы» участникам 
путешествия было предложено сыграть в игры, которые придумал сам сеньор 
Родари. Одной из них была игра «Перевернутые сказки», во время которой 
ребята должны были вспомнить и пересказать сказку так, чтобы главные герои 
изменили собственный характер на противоположный. Свои варианты читатели 
присылали в личные сообщения группы «Звезды креатива». Продолжилось 
литературное путешествие виртуальной викториной «Приключения 
Чиполлино» на платформе LearningApps. Всем желающим было предложено 
принять участие в интерактивных играх по произведениям Д. Родари: 
«Литературные скачки», «Путешествие Голубой стрелы» и др. 

 
*** 

В истекшем году библиотеки области, работающие с детьми и молодёжью, 
продолжали активную работу по приобщению пользователей к чтению, 
ценностям мировой и отечественной культуры. В условиях ограничений, 
связанных с пандемией, библиотекам пришлось использовать все возможные 
ресурсы для удовлетворения потребностей юных пользователей в 
интеллектуальном развитии, образовании и самообразовании. Значительная 
часть библиотечных мероприятий проводилась в удалённом режиме. Для этого 
широко использовались возможности сайтов ЦБС, 17 из 34 муниципальных 
детских библиотек имеют странички в соцсетях.  
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Приложение № 1 
 
Итоги работы детских библиотек-филиалов с детьми до 14 лет 

 

Название 
библиотеки 

Число 
пользователей 
до 14 лет Число посещений 

пользователей  
до 14 лет 

П
ос
ещ
ае

 
м
ос
ть

 

Число выдачи 
документов 

пользователям 
до 14 лет 

Ч
ит
ае
м
ос
ть

 

2020 +/- 2020 +/- 2020 +/- 

Сафоново ф. № 3 1319 -100 11332 -6691 8,6 38076 -11549 28,9 

Сафоново ф. № 30 2017 -575 19918 -9491 9,9 43275 -17617 21,5 

Озёрный 1875 25 19799 -1677 10,5 50055 -2472 26,7 

Пречистое 294 1 3133 -273 10,6 6667 -167 22,7 

Пржевальское 265 -76 2495 -2165 9,4 6972 -6967 26,3 

Смоленск Ф. № 2 1524 -63 7640 -9268 5 19459 -18459 12,8 

Смоленск Ф. № 3 1311 -12 8755 -4949 6,7 24649 -11485 18,8 

Смоленск Ф. № 5 1664 -458 9014 -6151 5,4 26193 -12282 15,7 

Смоленск Ф. № 6 1916 -390 16914 -6796 8,8 52063 -13957 27,2 

ЯРЦБ ф. № 20 2098 -103 12695 -7634 6,1 45600 -13076 21,7 

Итого: 14283 -1751 111695 -55095 7,8 313009 -108031 21,9 
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Приложение № 2 
 

Итоги работы ЦДБ области с детьми до 14 лет 
 

Название ЦДБ 

Число 

пользователей 

до 14 лет 

Число посещений 

пользователей 

до 14 лет 

П
ос
ещ
ае

 

м
ос
ть

 

Число выдачи 

документов 

пользователям 

до 14 лет 

Ч
ит
ае
м
ос
ть

 

2020 +/- 2020 +/- 2020 +/- 

Велижская 1871 -302 21065 -2785 11,2 67270 -14616 35,9 

Вяземская 4103 -951 37520 -15140 9,1 103941 -25358 25,3 

Гагаринская 2505 -729 29803 -9927 11,9 78500 -20050 31,3 

Глинковская 397 -20 4468 -2244 11,2 8967 -4461 22,6 

Демидовская 1332 -169 9527 -8378 7,1 27758 -28475 20,8 

Дорогобужская 1602 -438 10821 -4203 6,7 39507 -6658 24,7 

Духовщинская 1402 42 14269 -920 10,2 40260 -1620 28,7 

Ельнинская 1596 -253 18131 -5438 11,4 46794 -15036 29,3 

Ершичская 708 -71 12554 -3783 17,7 21937 -2409 31 

Кардымовская 1083 -215 11588 -7634 10,7 32700 -16323 30,2 

Краснинская 1125 0 15557 -729 13,8 37459 -3398 33,3 

Монастырщинская 636 -82 9493 -3209 14,9 19306 -7312 30,4 

Новодугинская 894 -30 9911 -4087 11,1 25579 -5017 28,6 

Починковская 972 -406 13655 -2558 14 23067 -19562 23,7 

Рославльская 5381 -773 61210 -10628 11,4 140868 -42418 26,2 

Руднянская 1447 -403 11058 -8884 7,6 35530 -19457 24,5 

Сафоновская 3558 -641 42117 -18522 11,8 89699 -38839 25,2 

Смоленского р-на 903 -18 12352 -1376 13,7 27251 -3018 30,2 

Сычёвская 1872 -78 22042 -5962 11,8 52909 -3044 28,3 

Тёмкинская 493 -55 8973 -1223 18,2 20558 -2667 41,7 

Угранская 1036 -37 6471 -7288 6,2 26738 -5264 25,8 

Хиславичская 859 -26 8665 -1529 10 19476 -6088 22,7 

Холм-Жирковская 1030 -159 12561 -2218 12,2 26572 -5028 25,8 

Шумячская 1220 +12 12433 -2694 10,2 41914 -518 34,3 

Ярцевская 2793 -819 21075 -13385 7,5 63864 -35105 28,9 

ЦДБ г. Смоленска 4365 -754 25074 -9638 5,7 69730 -35310 16 

Итого: 45183 -7375 462393 -154422 10,2 1188154 -367051 26,3 
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Приложение № 3 
 

Итоги работы ЦБС области с детьми до 14 лет 
 

Название ЦБС 

Число 
пользователей  
до 14 лет 

Число посещений 
пользователей 
до 14 лет 

П
ос
ещ
ае
м
ос
ть

 

Число выдачи 
документов 

пользователям 
до 14 лет Ч

ит
ае
м
ос
ть

 

2020 +/- 2020 +/- 2020 +/- 

Велижская 2384 -302 32660 1042 13,6 80949 -3380 33,9 
Вяземская 8224 -2257 84326 -40028 10,2 210628 -59678 25,6 
Гагаринская 5254 -1161 73448 -25318 14 157785 -38833 30 
Глинковская 638 -17 7955 -4626 12,5 16082 -6903 25,2 
Демидовская 2041 -880 18242 -14409 8,9 45583 -42598 22,3 
Дорогобужская 4756 -1542 33997 -17953 7,1 79883 -45598 16,8 
Духовщинская 5070 14 52773 -3142 10,4 128850 -4364 25,4 
Ельнинская 1964 -276 24048 -8114 12,2 56073 -17561 28,5 
Ершичская 1171 -81 21322 -3671 18,2 36316 -2676 31 
Кардымовская 1526 -249 17808 -9581 16,7 45575 -19418 29,9 
Краснинская 2221 -176 31517 -5364 14,2 66962 -12080 30,1 
Монастырщинская 1193 -116 19035 -7188 15,9 36266 -11261 30,4 
Новодугинская 1700 -121 24404 -5838 14,3 53275 -12090 31,3 
Починковская 3387 -433 37874 -17881 11,2 82835 -41491 24,4 
Рославльская 14269 -984 166470 -24472 11,7 394392 -63229 27,6 
Руднянская 3011 -743 25901 -19732 8,6 67587 -36848 22,4 
Сафоновская 9869 -1610 112304 -55953 11,4 260780 -98149 26,4 
Смоленского р-на 6844 -83 65186 -12597 9,5 180427 -32830 26,4 
Сычёвская 2770 -69 50113 -5941 18,1 97112 -4304 35 
Тёмкинская 807 -79 15289 -3362 18,9 31309 -4472 38,8 
Угранская 1602 -223 15243 -9095 9,5 46565 -7982 29,1 
Хиславичская 1276 -36 13433 -2839 10,5 28576 -11054 22,4 
Холм-Жирковская 2195 -557 34559 -10660 15,7 63146 -17299 28,8 
Шумячская 1999 -75 29243 -6933 14,6 80276 -5356 40,1 
Ярцевская 5839 -1230 44976 -25840 7,7 137605 -56513 23,6 
г. Смоленск 23942 -724 154414 -70428 6,4 445234 -188844 18,6 
г. Десногорск 2505 -3789 22414 -24229 8,9 51133 -75732 20,4 
Итого: 118457 -17799 1228954 -434152 10,4 2981204 -920543 25,2 
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Приложение № 4 
 

Итоги работы ЦБС области с пользователями от 15 до 30 лет  
 

Название ЦБС 

  

Число 

пользователей 

15-30 лет 

Число посещений 

пользователей 

15-30 лет 

П
ос
ещ
ае
м
ос
ть

 Число выдачи 

документов 

пользователям 

15-30лет Ч
ит
ае
м
о 

ст
ь 

2020 +/- 2020 +/- 2020 +/- 

Велижская 957 -874 13691 +31 14,4 20849 -2969 21,8 

Вяземская 5725 -3314 34575 -25400 6 78272 -57025 14 

Гагаринская 4059 -1119 3005 -15860 7,4 62290 -24877 15,4 

Глинковская 337 -120 2195 -1430 6,5 3430 -1526 10,1 

Демидовская 1100 -350 7706 -7118 7 16385 -21340 15,7 

г. Десногорск 3803 298 21926 -52 5,8 51581 -24958 13,6 

Дорогобужская 2422 -600 8596 -2421 4 15966 -12639 7 

Духовщинская 2447 -366 12032 -3234 5 35894 -3688 14,7 

Ельнинская 2425 -882 12881 -6120 5,3 21607 -9224 8,9 

Ершичская 663 -13 5663 -90 8,5 12223 -251 18,4 

Кардымовская 1601 -257 11660 -5335 7,3 20340 -10143 12,7 

Краснинская 895 -123 3910 -944 4,4 8901 -3034 10 

Монастырщинская 1464 -92 9072 -2832 6,6 18348 -8435 12,5 

Новодугинская 1220 -42 7442 -840 6,1 19577 -1924 16 

Починковская 2643 -627 9613 -8071 3,6 30224 -18025 11,4 

Рославльская 13403 -1024 92832 -15522 6,9 229107 -38567 17,1 

Руднянская 976 -358 4601 -2868 4,7 8654 -4406 8,8 

Сафоновская 5904 -4504 42399 -28239 7,2 120383 -58400 20,4 

Смоленская 2645 -95 13106 +244 4,9 27307 -4115 10,3 

Сычевская 2164 -103 27159 +1079 12,6 39757 -4869 18,4 

Тёмкинская 531 0 3406 -263 6,4 7499 -621 14,1 

Угранская 633 -211 5033 -3336 8 11894 -4213 19 

Хиславичская 906 -33 5080 -1428 5,6 14201 -5457 15,6 

Холм-Жирковская 1031 -543 11773 -4401 11,4 20585 -7891 20 

Шумячская 1268 -76 4300 -737 3,4 14491 -1993 11,4 

Ярцевская 1904 -939 6914 -4979 3,6 21572 -15602 11,3 

г. Смоленск 13339 -4199 65022 -23340 5 170930 -72121 12,8 

 Итого: 76465 -20566 445592 -163506 6,6 1102267 -418313 14,1 

 


